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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭПИДЕМИЙ НА ОСНОВЕ 
НЕКОТОРЫХ УРАВНЕНИЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ 
ДИНАМИКИ 

Жуков Алексей Олегович 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме математического описания динамики эпидемий. 
Для решения поставленной задачи предлагается использовать важнейшие модели популяционной ди-
намики. Научно обосновывается практическая целесообразность использования логистической моде-
ли. Приводится иллюстративное и качественное описание динамики эпидемиологических процессов на 
основе логистической модели. Предлагается аналог логистической модели для описания динамики 
спада эпидемии.   
Ключевые слова: эпидемии, пандемии, математические модели, динамика, пространство состояний, 
чрезвычайные ситуации, МЧС России. 
 

MODELING OF EPIDEMICS BASED ON SOME EQUATIONS OF POPULATION DYNAMICS 
 

Zhukov Alexey Olegovich 
 
Abstract: The article is devoted to the actual problem of mathematical description of epidemic dynamics. To 
solve this problem, it is proposed to use the most important models of population dynamics. The practical fea-
sibility of using the logistics model is scientifically justified. An illustrative and qualitative description of the dy-
namics of epidemiological processes based on the logistics model is given. An analog of the logistic model is 
proposed to describe the dynamics of the epidemic decline. 
Key words: epidemics, pandemics, mathematical models, dynamics, state space, emergencies, EMERCOM 
of Russia. 

 
Для моделирования эпидемий исследуем простейшие модели популяционной динамики [1]. Как 

известно, уравнение Мальтуса  
�̇� = 𝜆𝑥 

является простейшей линейной стационарной динамической моделью, описывающей экспонен-
циальный рост (при 𝜆 > 0), либо спад (при 𝜆 < 0) эпидемии: 

𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑒𝜆𝑡 
Уравнение логистического роста, называемое также моделью Ферхюльста, имеет следующий 

вид:   

�̇� = 𝛾𝑥 −
𝛾

𝐾
𝑥2 

где  
𝛾 – параметр, характеризующий удельную скорость роста эпидемии;  

𝐾 – параметр, характеризующий емкость среды. 
Функция правой части, то есть мгновенная скорость эволюции системы в каждой точке простран-

ства состояний, очевидно, может быть представлена в следующем виде:   
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𝑣(𝑥) = 𝛾𝑥 −
𝛾

𝐾
𝑥2 =

𝛾

𝐾
𝑥(𝐾 − 𝑥) 

Поэтому неподвижными точками (стационарными фазовыми траекториями эволюции) рассмат-
риваемой динамической системы являются два состояния:  

𝑥 = 0   и   𝑥 = 𝐾 
Кроме того, исходное дифференциальное уравнение можно представить следующим образом:  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝛾

𝐾
𝑥(𝐾 − 𝑥) 

Разделяя переменные 𝑥 и 𝑡, получим уравнение: 
𝐾𝑑𝑥

𝑥(𝐾 − 𝑥)
= 𝛾𝑑𝑡 

Разлагая дробно-рациональную функцию левой части данного уравнения на элементарные дро-
би, получим:  

(
1

𝑥
+

1

𝐾 − 𝑥
) 𝑑𝑥 = 𝛾𝑑𝑡 

Разделение переменных позволяет проинтегрировать левую и правую часть полученного диф-
ференциального уравнения на отрезке изменения времени от начального значения 𝑡0 до конечного 

значения 𝑡:  

∫
𝑑𝑥

𝑥

𝑥(𝑡)

𝑥0

− ∫
𝑑(𝐾 − 𝑥)

𝐾 − 𝑥

𝐾−𝑥(𝑡)

𝐾−𝑥0

= 𝛾 ∫ 𝜏

𝑡

𝑡0

 

В результате имеем: 
ln|𝑥(𝑡)| − ln|𝑥(𝑡0)| − ln|𝐾 − 𝑥(𝑡)| + ln|𝐾 − 𝑥(𝑡0)| = 𝛾(𝑡 − 𝑡0) 

Используя характеристическое свойство логарифма, получим: 

ln |
𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡0)

𝑥(𝑡0)
| = 𝛾(𝑡 − 𝑡0) 

Потенцируя левую и правую часть данного равенства, получим: 

|
𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡0)

𝑥(𝑡0)
| = 𝑒𝛾(𝑡−𝑡0) 

Учитывая содержательный смысл переменной состояния, имеем: 

𝑥(𝑡0) > 0    и    𝑥(𝑡) > 0 
Эти неравенства позволяют записать последнее равенство в следующем виде: 

𝑥(𝑡) = |
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡0)
| 𝑥(𝑡0)𝑒𝛾(𝑡−𝑡0) 

Можно доказать, что 
𝐾 − 𝑥(𝑡)

𝐾 − 𝑥(𝑡0)
> 0 

Таким образом, получаем окончательную формулу: 

𝑥(𝑡) =
𝐾𝑥0𝑒𝛾(𝑡−𝑡0)

𝐾 − 𝑥0 + 𝑥0𝑒𝛾(𝑡−𝑡0)
 

где  
𝑥0 = 𝑥(𝑡0) 

есть начальное состояние рассматриваемой динамической модели.  
На рис. 1 представлены графики, иллюстрирующие динамику состояния  рассматриваемой 

системы во времени при различных начальных состояниях.  
Полученная формула позволяет рассчитать фазовую траекторию эволюции системы, то есть вычис-

лять состояние динамической системы в любой момент времени по известному начальному состоянию. 
Нетрудно также видеть, что динамика является стационарной, то есть инвариантной по отноше-

нию к сдвигам во времени начального состояния.  
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Рис. 1. Динамика состояния логистической модели 

 
Для моделирования динамики эпидемий на стадии спада предлагается использовать эту же мо-

дель, но, рассматриваемую в обратном времени:   

�̇� =
𝛾

𝐾
𝑥2 − 𝛾𝑥 

Формула эволюции состояния во времени может быть получена из исходной формулы, с учетом 
замены времени на обратное. 

Таким образом, динамика спада эпидемии во времени может быть описана с помощью следую-
щей формулы:  

𝑥(𝑡) =
𝐾𝑥0𝑒−𝛾(𝑡−𝑡0)

𝐾 − 𝑥0 + 𝑥0𝑒−𝛾(𝑡−𝑡0)
 

Таким образом, логистическая модель позволяет наиболее адекватно описывать динамику эпи-
демий на стадии роста и выхода на плато, а аналогичная модель в обратном времени – спад эпиде-
мии. При этом, на стадии роста эпидемии, справедливы следующие выводы:  

1. Если начальная численность зараженных окажется меньше величины емкости среды K, то с 
течением времени количество зараженных будет расти, приближаясь к своему предельному значению K. 

2. При этом, если начальная численность зараженных составляет менее половины емкости 
среды, то вначале скорость роста эпидемии будет возрастать, пока численность зараженных не до-
стигнет значения 𝐾/2, а затем начнет снижаться, устремляясь к нулю. 

3. Если начальная численность зараженных составляет более половины емкости K, то количе-
ство зараженных будет увеличиваться, стремясь к K, а скорость роста эпидемии будет неуклонно сни-
жаться. Изменение характера динамики, то есть переход от возрастания скорости роста эпидемии к ее 
снижению в точке 𝐾/2 произошло до того, как исследователь начал за ней наблюдать, то есть до 
начального момента времени. 

4. Если же количество зараженных в начальный момент времени больше предельно возмож-
ного значения, то численность зараженных будет снижаться.  
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Общее физическое образование на современном этапе претерпевает определенные изменения, 

которые связаны с введением ФГОС и предмет «физика» является предметом по выбору учащихся, а 
также увеличивается объем дистанционных технологий в связи с пандемией. Базовый курс физики в 
школе изучает только основные закономерности в связи с чем в течении урока учитель должен успеть 
одновременно и проверить, и предоставить новый материал для усвоения. Ограниченность учебных 
часов приводит к тому, что демонстрационные эксперименты и опыты исключают из учебного процес-
са. В условиях дистанционного обучения на уроках физики учителя столкнулись с проблемой проведе-
ния лабораторных работ и демонстрационных экспериментов. Если последнее, возможно решить пу-
тем подбора подходящего видео, то выполнение индивидуально учащимся большинства лабораторных 
работ в домашних условиях без привлечения дополнительных ресурсов уже не реализуемо. Отметим, 
что физика являясь экспериментальной наукой и учебный предмет должен содержать эксперимент, 
такой же важный этап урока, который необходим для полноты усвоения нового знания. Но также поми-
мо этого сами подходы в обучении должны совершенствоваться, учащиеся должны почувствовать себя 
в роли молодых ученых, для этого им нужно современное оборудование, чего мы к сожалению, не мо-
жем наблюдать во всех школах. 

Одним из решений рассматриваемой проблемы может выступать модели лабораторий в цифро-
вом формате. На данный момент в сети Интернет имеются ресурсы, предоставляющие такую возмож-
ность. Да, их спектр возможностей направлен на решение конкретных целей опыта, работы или разде-
ла целиком. Данные лаборатории имеют несколько главных преимуществ перед материальными ана-
логами. Во-первых, сведена к минимуму возможность неисправности прибора, во-вторых экономит 
время на подготовку и сборку установки. К минусам же можно отнести «картиночный» вариант видимой 
установки, в результате имеем отсутствие у учащегося непосредственно в ходе выполнения опыта 
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возможности изучать устройство прибора, закреплять особенности подключения элементов необходи-
мого оборудования, моделировать наиболее эстетичное и удобное расположение приборов для даль-
нейшей работы. Примером реализации виртуальных лабораторных работ служит сайт «Виртуальные 
лабораторные работы по физике». На страницах этого сайта можно найти аналоги к лабораторным ра-
ботам по механике, молекулярной физике, элекктродинамике, которые приведены в школьных учебни-
ках. Другой вариант реализации лабораторных работ раздела «Электродинамика» является установка 
программного обеспечения «Начала электроники». Программа содержит все необходимое оборудова-
ние для сборки электрической цепи и снятия с нее необходимых для работ данных, в самой программе 
уделено большое внимание деталям настройки параметров приборов, это потребует для учащихся до-
полнительных инструкций при сборке. Некоторые простые электрические цепи можно собрать, исполь-
зуя «Набор для построения схем: DC-Virtual Lab», на самом ресурсе PhET можно так же найти множе-
ство онлайн симуляторов, которые можно использовать на уроках физики. И, пожалуй, самый хорошо 
проработанный из этих вариантов это «Виртуальные лаборатории VR-labs.ru» в которых у учащихся 
есть возможность самостоятельно собирать нужную виртуальную установку по всем разделам физики, 
преимущество над вышеуказанными вариантами в том, что лаборатория не двумерная, минус необхо-
димо приобретение, но некоторые работы можно выполнять и в режиме ознакомления. 

Другим же решением этой проблемы может являться использование набора модулей для 
Arduino. Этот вариант подразумевает связь физики с информатикой, так как для его реализации потре-
буется не только умение собирать цепи и снимать показания с экрана компьютера или жидко кристал-
лического дисплея, но и умение работать с программой и уметь составлять или использовать уже гото-
вый код для успешной работы собранного устройства. Для реализации потребуется «Набор из 37 дат-
чиков и модулей для Arduino», любая макетная плата Arduino (Uno, nano, micro или другие) или же ее 
аналог (ESP8266 или ESP32), электронно-вычислительное устройство с установленным программным 
обеспечением (Arduino IDE), соединительные провода и светодиоды (при необходимости). Преимуще-
ство этого варианта в том, что ученикам представится возможность сборки своими руками эксперимен-
тальной установки. Более того работа с Arduino позволит развить проектную деятельность с использо-
ванием выше указанного оборудования, при этом будут решаться и метапредметные задачи физики и 
информатики.[1][2] Единственный возможный недостаток, который может возникнуть это стоимость не-
обходимого оборудования, на данный момент сам набор стоит 1399 рублей, набор из платы, резисто-
ров и проводков 990 рублей (цены взяты с сайта Суперайс), итого выходит сумма на 2389 рублей, эта 
сумма может оказаться и меньше так как рассматривалась только минимальная цена на этом ресурсе 
соответствующая необходимому стартовому набору. Учитывая, что при правильном использовании 
этот «комплект» пойдет на весь курс изучения физики (то есть пять лет) выходит не так дорого.  

Конечно для поддержания заинтересованности учащихся лучше всего периодически чередовать 
наиболее выгодные варианты выделенных выше подходов проведения опытов и экспериментов. В ка-
ких-то случаях изменять сам ход работы исходя из имеющегося оборудования, составлять инструкции 
к выполнению работ. Или дифференцировать по сложности, так как учащиеся будут выполнять работы 
индивидуально. Для этой цели можно применить платформу для онлайн обучения CORE с помощью 
которого можно написать пошаговую инструкцию по выполнению работы. Пример шаблона оформле-
ния лабораторной работы будет иметь следующий вид: на первой странице расположим методический 
материал, содержащий технику безопасности (если необходима), тему, оборудование, некоторую тео-
рию (видео вставки, текст и схемы) и сам ход работы. На второй странице отчетная область ученика, 
которая уже будет проверяться, содержащая в себе поля для формирования цели, таблицы, загрузки 
учеником документа с фотографией схемы и расчетами, вывода по работе. Если учащийся, после изу-
чения темы, связанной с выполнением опытов, осмысленно проделает хотя бы 3-5 опыта его знания по 
этой теме станут фундаментальны и максимально проработаны, на что и нацелен процесс обучения. 

Рассмотрим примеры лабораторных работ для учащихся 8 класса. 
№1. Сравнение количеств теплоты при смешении воды разной температуры. 
При выполнении исключаем из хода работы сравнение с показаниями калориметра, или берем 

показания не с прибора, а из сети Интернет. Для измерения температуры жидкости используем цифро-

http://mediadidaktika.ru/
http://mediadidaktika.ru/
https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_ru.html
https://vr-labs.ru/
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вой датчик DS18B20, соединяя его с платой и загружая в нее код для работы датчика, показания темпе-
ратуры можно выводить как на жидкокристаллический монитор или через монитор порта на компьютере. 

№2. Измерение влажности воздуха. 
При выполнении используем KY-015 TEMP AND HUMIDITY - Модуль датчика влажности и темпе-

ратуры, выходные данные получаем так же либо через ЖК монитор или монитор порта на экране ПК. 
№3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
Сборку цепей лучше будет выполнять в ПО «Начала электроники» или в одном из симуляторов с 

PhET, в целях безопасности учащихся и оборудования, а также заодно познакомятся с мультиметром и 
научатся им пользоваться. В качестве индивидуальной работы можно предложить изучить строение 
амперметра и попробовать собрать дома свой вариант используя Arduino.  

№4. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
Принцип действия аналогично предыдущему. Изучение устройства вольтметра и сборка его с 

помощью Arduino. 
№5. Регулирование силы тока реостатом. 
Работа выполняется в ПО «Начала электроники». Или используем виртуальную лаборатории 

VR-labs.ru. 
№6. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
В ПО «Начала электроники» или в одном из симуляторов с PhET. 
№7. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Для выполнения этой работы могла бы подойти лаборатория VirtuaLab, но из-за отключения 

Flash Player плагины этой лабораторной работы не работают. Среди симуляторов PhET имеется вер-
сия с уже готовым подвижными электромагнитом и магнитной стрелкой, на силу тока влияем вместо 
реостата напряжением гальванического элемента. 

№8. Получение изображения при помощи линзы. 
Используем виртуальную лаборатории VR-labs.ru. 
Использование других модулей, входящих в комплект возможно при объяснении учителем таких 

тем как температура, влажность, индукция магнитного поля, интенсивности света. [3] Благодаря дан-
ному набору возможна организация проектной деятельности, что развивает у ребенка не только его 
теоретическую базу, но и применение знаний в жизни. Примером готовых проектов с использованием 
Arduino в жизни человека является проект «Умный дом» [4]. 

Таким образом, использование виртуальных лабораторных работ и цифровых лабораторий на 
уроках физики позволяет эффективно организовывать экспериментальную деятельность как в очном, 
так и в дистанционном режиме обучения. Также данный подход в организации физического экспери-
мента позволяет увеличивать плотность урока, т.к. ускоряет процесс перехода от одного опыта или 
эксперимента к другому, экономя время и иллюстрируя теоретический материал практикой или наобо-
рот за счет практики самостоятельно формулировать теоретическую базу. 
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Аннотация: Проведен процесс экстракционного извлечения порфириновых комплексов ванадия из 
нефтей нефтегазоносного района “Северное Бузачи”. Установлено, что при извлечении порфириновых 
комплексов из нефти месторождения «Северное Бузачи» выход  ванадипорфириновых комплексов с 
использованием в качестве экстрагентов составили: этанола  42,1 %; ацетона 33,3 %; ацетонитрила 
56,1 %. Доказано, что при хроматографическом разделении ванадилпорфириновых комплексов обна-
руживаются семь основных фракции, представляющие все типы известных нефтяных порфириновых 
структур с преобладанием этио –, родо – и ДФЭП – типов с четырьмя максимумами поглощения при 
500 нм,530 нм,570 нм и 590 нм. 
Ключевые слова: нефть, ванадилпорфириновые комплексы, ванадий, экстракционное извлечение, 
металлопорфирины, типы порфириновых комплексов. 
 

EXTRACTION OF METALLOPORPHYRIN COMPLEXES OF OILS FROM THE OIL AND GAS BEARING 
REGION "NORTH BUZACHI» 

 
Мyltykbaeva Zhannur Kadenovna, 

Seisembekova Anar Bauyrzhankyzy, 
Smaiyl Madi Bekezhanuly 

 
Abstract: The process of extraction recovery of porphyrin complexes of vanadium from the oil "North Buzachi" 
was carried out. It was found that when extracting porphyrin complexes from the oil of the North Buzachi field, 
the yield of vanadiporphyrin complexes using as extractants was: ethanol 42.1 %; acetone 33.3 %; acetonitrile 
56.1 %. It is proved that the chromatographic separation of vanadylporphyrin complexes reveals seven main 
fractions representing all types of known petroleum porphyrin structures with a predominance of etio–, rhodo – 
and DPEP types with four absorption maxima at 500 nm, 530 nm, 570 nm and 590 nm. 
Key words: oil, vanadylporphyrin complexes, vanadium, extraction recovery, metalloporphyrins, types of 
porphyrin complexes. 

 
Доказано, что запасы нетрадиционной тяжелой нефти находятся в пределах 8,90 трлн баррелей, 

что значительно превышает общепринятые запасы сырой нефти, оцениваемые в 1,64 трлн баррелей 
[1,2]. Поскольку петропорфирины были обнаружены в сырой нефти и сланцах как “молекулярные иско-
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паемые” [3,4], молекулярная структура и свойства порфиринов в тяжелой сырой нефти были широко 
изучены [5-7]. Типичные порфириновые соединения, обычно встречающиеся в сырой нефти, включают 
этиопорфирины (ETIO) (порфирины без экзоциклического кольца), дезоксофиллеритро-этиопорфирины 
(DPEP) и родопорфирин (RHODO). Для последних двух соединений общее число атомов углерода 
находится в основном в диапазоне от 25 до 39 и может достигать до 60 в сложных структурах. С увели-
чением глубины залегания нефтяных пластов и соответствующим повышением температуры структуры 
этих сложных соединений постепенно исчезают и переходят в этиопорфирины. Металлопорфирины 
образуются путем замещения атомов водорода на –NH - группу порфиринов атомами или группами 
металлов. Среди металлопорфиринов широко распространены никелевые (II) порфирины и оксована-
диевые (IV) порфирины в недозрелых осадочных битумах и асфальтенах сырой нефти [4,8]. Металло-
порфирины широко присутствуют в природных формах, таких как гем, хлорофилл и петропорфирин, в 
то время как структуры и свойства металлопорфиринов проявляют широкую диверсификацию в зави-
симости от окружающей среды [9-11]. Концентрация никеля и ванадия в тяжелой сырой нефти состав-
ляет обычно в диапазоне 10-2000 ppm (мкг/г) [12,13]. Несмотря на кажущиеся низкими концентрации, 
эти микрометаллы оказывают значительное вредное воздействие не только на загрязнение продуктов 
[14], влияющее на физико-химические свойства нефтяных жидкостей [15], но и на коррозию оборудова-
ния [16] и дезактивацию катализаторов [17-19]. 

В настоящей работе проведено экстракционное извлечение ванадилпорфиринов из нефти рас-
творителями этанол, ацетон и ацетонитрил. В качестве потенциальных источников нефтяных порфи-
ринов были использованы нефти нефтегазоносного района «Северное Бузачи» находящееся в Манги-
стауской области Казахстана, на полуострове Бузачи, было открыто в 1975 году. Содержание ванадия 
в исходной нефти составляет 300-350 г/т.  

 
Экспериментальная часть 

 
Физико-химические характеристики нефти и ванадилпорфиринов были определены в аттесто-

ванной (аттестат № 71/18 от 29.12.2018 г.) испытательной лаборатории исследования и комплексного 
анализа горючих ископаемых и продуктов их переработки при Казахском национальном университете 
имени аль-Фараби.  

Определение фракционного состава нефти проводили на аппарате «АРН-ЛАБ-02», предназна-
ченном для определения состава нефтяных фракций, согласно ГОСТ 2177-99, ISO 3405, ASTM D 86. 
Плотность нефти определяли с помощью пикнометра при 20°С и 150С соответственно. Определение 
серы в составе нефти проводили по ГОСТ Р51947-2002, ASTM D 4294-98 на аппарате «Спектроскан S». 
Кинематическая вязкость была определена по ГОСТ 31391—2009. Массовое содержание механических 
примесей, парафина, воды были определены по ГОСТ 6370, ГОСТ 11851, ГОСТ 2477 соответственно. 
Измерение температуры помутнения, застывания и предельного застывания нефти проводили на ап-
парате ИНПН «КРИСТАЛЛ», согласно стандарту, ISO 9001. Содержание элементов C,N,H,O,S 
определяли на аппарате Vario Micro Cube. Электронные спектры поглощения в видимой области 
регистрировали на спектрофотометре «CФ-56». Типы порфиринов определяли качественно по соотно-
шению полос на спектре.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Для проведения исследования были выбраны образцы нефти нефтегазоносного района 

«Северное Бузачи» в которых содержание ванадия в исходной нефти составляет 300-350 г/т. Плот-
ность нефти при 200С составляет 937,8 кг/м3, при 150С 941,0 кг/м3; значения кинематической вязкости 
находятся в пределах 80,08 мм2/с. Содержание парафинов 1,16, серы 2,19, воды 0,15, механических 
примесей составляет 0,0086 мас.%. Концентрация хлористых солей в нефти составляет 31,2 мг/дм3, 
количество хлорорганических соединений составляет в среднем 0,60 ppm.  

В результате проведенных исследований можно заключить что, нефти нефтегазоносного района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
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«Северное Бузачи» по физико-химическим показателям, а именно по содержанию ванадия являются 
перспективным сырьем для извлечения ванадилпорфириновых комплексов.  

 

 
Рис. 1. Схема извлечения ванадилпорфиринов из нефти, t = 200C 

 
Для извлечения свободных порфириновых комплексов (рис. 1.), проба нефти, освобожденная от 

воды и механических примесей, была последовательно экстрагирована десятью порциями раствори-
теля (этанол, ацетон, ацетонитрил) взятыми в количестве 25 % по объему нефти. Полученные экстрак-
ты промывали водой, с последующей сушкой сульфатом натрия, растворитель отгоняли под вакуумом, 
далее для выявления состава и определение типов порфиринов в полученных экстрактах проведено 
их адсорбционное хроматографическое фракционирование на колонке с силикагелем марки АСКГ и 
элюентом бензол. В процессе фракционирования на выходе из колонки отбирался одинаковый объем 
(15 мл) элюата. Все полученные образцы элюата для каждого объекта объединялись в 7 основных 
фракции на основе визуального определения цвета в соответствии со следующей последовательно-
стью изменения цвета – желтый, коричневый, темно-коричневый, красно-коричневый, вишневый, 
оранжевый, светло-оранжевый. Последующее спектрофотометрирование подтвердило допустимость 
такого подхода, поскольку различия в спектрах позволяют идентифицировать типы порфиринов. Ана-
лиз спектров поглощения в видимой области показал наличие порфиринов во всех фракциях, кроме 
первой и последней. Все 7 порфириновых фракции имели индивидуальный порядок убывания интен-
сивности полос поглощения при 590, 570, 530 и 500 нм в спектрах, что позволило идентифицировать 
соответствующие спектральные типы порфиринов (табл.1., рис.2.). 

В отличии от металлопорфиринов, электронные спектры поглощения свободных порфириновых 
оснований являются более информативными для анализа их структуры. Свободные порфирины имеют 
четыре характеристические полосы в видимом диапазоне, интенсивность и положение которых зависит 
от периферического замещения. Электронные спектры поглощения свободных порфириновых основа-
ний визуально отличаются от спектров металлопорфиринов наличием четырех максимумов поглоще-
ния в видимой части спектра: ~500, ~530, ~570, ~590 нм (полосы IV, III, II, I, соответственно). Соотно-
шение интенсивностей данных полос зависит от структуры порфиринов [20]. Например, видимый 
спектр порфиринов свободного основания ЭТИО-типа характеризуется интенсивностями пиков порядка 
IV > III > II > I. Порядок ДФЭП-типа (дезоксофиллоэтиопорфирин) IV > I > II > III, в то время как для 
РОДО-типа порядок интенсивности равен III > IV > II > I [21].    

 

Нефть  

Экстракция (этанол, 
ацетон) 

II стадия активности 
(CHCl3, силикагель 

АСКГ) 

Спектрофотометр 
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Таблица 1 
Спектральные типы порфиринов в полярных экстрактах из нефтей 

№ 
экс-
тра
ктов 

Фрак-
ции 

(типы 
пор-

фири-
нов) 

Цвет 
фрак-
ции 

Убывание 
интенсив-
ности по-

лос 
поглоще-
ния, нм 

раствори-
тель-

этанол 

Выход 
экс-
трак-
та, % 

Убывание 
интенсив-
ности по-

лос 
поглоще-
ния, нм 

раствори-
тель-

ацетон 

Выход 
экс-
трак-
та, % 

Убывание 
интенсивно-

сти полос 
поглощения, 
нм раство-

ритель-
ацетонитрил 

Выход 
экстрак-

та, % 

Структурная 
формула 

порфиринов 

 
I 

Мас-
лооб-

разные 
(угле-
водо-
роды) 

 
Жел-
тый 

- 13,4 - 5,2 - 10,3 - 

 
II 

 
Родо 

 
Корич
рич-

невый 

530 > 500 8,1 530 > 500 
> 570 

4,4 530 > 500 > 
570 

12,7 

 

 
 

III 

 
 

Филло 

 
Тем-
но-

корич-
рич-

невый 

500 > 570 
> 530 > 

590 

1,3 500 > 570 
> 530 

2,8 500 > 570> 
530 > 590 

4,9 

 

 
 

IV 

 
 

Этио 

 
Крас-
но-

корич-
рич-

невый 

500 > 530 
> 570 > 

590 

7,2 500 >  570 
> 590 

4,8 500 > 530 > 
570 > 590 

9,1 

 

 
V 

 
Этио 

 
Виш-
невый 

500 > 530 
> 570 > 

590 

2,7 500 > 530 6,9 500 > 530 > 
570 > 590 

6,7 

 
 

VI 
 

ДФЭП 
 

 
Оран
же-
вый 

500 > 560 
> 530 

4,1 500 > 560 5,6 500 > 560 > 
530 

5,2 

 

 
VII 

Смо-
лооб-

разные 
(гетеро
роатом
атом-
ные 

компо-
ненты) 

 
Свет-

ло 
оран-
же-
вый 

- 5,3 - 3,6  7,2 - 

Общее, % 42,1  33,3  56,1 - 
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Рис. 2. Выход экстракта из нефти месторождения «Северное Бузачи» для различных 

растворителей; t = 20°C 
 

Таким образом, проведен процесс экстракционного извлечения порфириновых комплексов вана-
дия из нефтей нефтегазоносного района «Северное Бузачи» и определены условия проведения про-
цесса (t - 200С, соотношение нефть: экстрагент – 4:1). Установлено, что при извлечении порфириновых 
комплексов выход ванадипорфириновых комплексов с использованием в качестве экстрагентов соста-
вили: этанола 42,1 %; ацетона 33,3 %; ацетонитрила 56,1 %. Доказано, что при  хроматографическом 
разделении ванадилпорфириновых комплексов нефтей Северное Бузачи обнаруживаются семь основ-
ных фракции, представляющие все типы известных нефтяных порфириновых структур с преобладани-
ем этио –, родо – и ДФЭП – типов с четырьмя максимумами поглощения при 500 нм,530 нм,570 нм и 
590 нм.  

 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке МОН РК (проект AP08856825-OT-20 

от 01.10. 2020 г. по теме «Использование порфиринатов ванадия извлеченных из Казахстанских 
нефтей для каталитической переработки нефтепродуктов»). 
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Аннотация: Осаждение парафина в трубопроводах и НКТ являются критическими осложнениями при 
разработке сырой нефти в нефтегазовой промышленности. Большая часть новой информации о пара-
фине рассеяна в литературе или существует в черепных коробках специалистов типа «tacit 
Knowledge». Этот обзорный документ направлен на распространение информации; преодоление неко-
торых пробелов в знаниях путем всестороннего обзора химии осаждения и осаждения парафина; при-
чин и механизмов, а также их обнаружения. 
Ключевые слова: сырая нефть, нефть и газ, отложение парафина, смягчение, воздействия парафина 
трубопроводы и НКТ.  
 

PARAFFIN DEPOSITION AND MITIGATION MEASURES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

Nozimjonov Mukhammadzokir Botir ugli 
 
Abstract: Paraffin deposition in pipelines and tubing is a critical complication in the development of crude oil in 
the oil and gas industry. Most of the new information about paraffin is scattered in the literature or exists in the 
skulls of specialists such as "tacit Knowledge". This review paper aims at dissemination of information; bridg-
ing some of the gaps in knowledge through a comprehensive review of the chemistry of the deposition and 
precipitation of paraffin wax; of the causes and mechanisms as well as their detection. 
Keywords: crude oil, oil and gas, the deposition of paraffin wax, softening the impact of paraffin piping and tubing. 

 
Сырая нефть представляет собой сложную смесь углеводородов, состоящую из парафинов, ас-

фальтенов, смол, ароматических веществ, другие молекулы и элементы, такие как азот, кислород, сера 
и металлы, а также воды и твердых тел. Упрощенная модель сырой нефти, предложенная Хаммами и 
Ратуловским, основана на четырех фракциях: насыщенной, ароматической, смоляной и асфальтеновой 
и классифицируется по растворимости и полярности. 

Воски, содержащие тяжелые углеводороды, относящиеся к насыщенным (линейным, разветвленным 
и циклическим алканам), представляют собой проблему для добычи и транспортировки сырой нефти и раз-
личаются по составу и обычно белому цвету. Парафиновые воски относятся к разнообразным смесям вы-
сокомолекулярных структурных типов алканов, а именно: прямоцепочечных, разветвленных и циклических. 
При комнатной температуре они являются либо жидкими, либо твердыми телами, но в основном твердыми 
телами, что усиливает их определение после осаждения различных соединений, содержащих более 20 
атомов углерода из сырой нефти. Обычные процедуры определения парафина показали, что они являются 
реалистичными измерителями проблем трубопровода. Это довольно удивительно, поскольку исследования 
химического состава трубопроводных парафиновых восков показывают, что соединения, осаждаемые в 
трубопроводах, не совпадают с теми, которые осаждаются из масел при анализе парафиновых восков. 

Установлено, что снижение давления, объема и температуры вызывает отложение парафина 
между резервуаром и трубопроводом, а также физико-химические условия внутри трубопровода. Со-
временные достижения в области компьютерного моделирования многофазного течения в трубопрово-
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дах усиливают экстраполяционные модели, которые все еще нуждаются в калибровке путем исследо-
вания отложений в трубопроводах. Таким образом, стандартные методы отбора проб нефти и парафи-
на жизненно важны для того, чтобы измерить весь масштаб возможных проблем. 

Современные достижения в области лабораторной экспертизы позволили изучить широкий 
спектр компонентов, существующих в трубопроводных отложениях. Например, высокотемпературная 
газовая хроматография и сверхкритическая жидкостная хроматография поддерживают обнаружение 
парафиновых восков со 100 атомами углерода и выше, хотя до сих пор C40 был близок к границе этой 
техники. Метод сверхкритической жидкостной хроматографии избегает использования обычных очень 
высоких температур HTGC и, таким образом, страдает меньшей опасностью растворения образца. 
Данная процедура исключительно пригодна в качестве исходного материала для исследования биоло-
гических индикаторов с использованием газовой хроматографии масс спектрофотометрии. 

Причины и механизм возникновения 
Основной причиной осаждения и осаждения парафина является его пониженная растворимость в 

результате изменения равновесного состояния раствора из-за падения температуры. Согласно Аллену 
и Робертсу, парафин может выпадать в осадок из сырой нефти, когда условия равновесия немного из-
меняются, что приводит к снижению растворимости парафина в сырой нефти. Были исследователи, ко-
торые исследовали возможные причины отложения парафина. Например, Холдер и Винклер, заметил, 
что едва ли 2% восков в потоке углеводородов могут привести к повышенной температуре застывания, 
и это было подтверждено Таттлом. Рейстл предположил, что потеря газа и легких углеводородов из сы-
рой нефти и падение давления могут уменьшить растворимость парафина, и он также заявил, что суще-
ствование воды также увеличивает осаждение парафина. По данным «Newberry et al.», общее раство-
ренное твердое вещество добываемой воды в диапазоне от 1000 000 до 400 000 мкг/мл мотивировало 
проблемы парафинового воска на северо-Мичиганском месторождении Ниагара. В аналогичном иссле-
довании установлено, что водонефтяное соотношение оказывает влияние на осаждение парафина. Дру-
гими установленными причинами осаждения парафина преимущественно в стволе скважины и поровых 
пространствах являются попеременное смачивание и сушка песчаных поверхностей в насосных скважи-
нах, где при монтаже газы имеют тенденцию охлаждать песчаный забой и были исследованы. 

Общие эффекты осаждения парафина 
Ниже перечислены общие последствия осаждения парафина в нефтяной и промышленной про-

мышленности. 
1. Потеря производства в результате полной закупорки труб, что приведет к дорогостоящим 

прерывистым остановкам производства для технического обслуживания и замены. 
2. Вводя дополнительное напряжение на насосах, поглощая дополнительную энергию и требуя 

дополнительных инвестиций для замены насосов. 
3. Уменьшение площади поперечного сечения трубопровода приводит к возникновению отло-

жений, которые затем ограничивают свободный поток и работоспособность. 
4. Рост капиталовложений в результате увеличения затрат на техническое обслуживание, кор-

ректирующие действия и профилактику. Затраты на предотвращение и удаление парафиновых отло-
жений огромны. Сообщалось, что в начале 1990-х годов эти затраты составляли до 0,25% мирового 
ВВП, который с тех пор рос все более быстрыми темпами. В 1969 году было подсчитано, что контроль 
осаждения парафина в производственной промышленности США обходится более чем в пять миллио-
нов долларов США ежегодно. Это были прямые затраты, которые не содержали производственных 
потерь, повышенных требований к лошадиным силам, повреждений или повышенного износа оборудо-
вания, а также внимания к рабочей силе. 

Управление 
В связи с тем, что обработка воскообразного сырья является специфической полевой задачей, 

универсально эффективная обработка воска, следовательно, встречается редко. Было установлено, 
что соответствующая методика была использована без полного достижения результатов; это связано с 
тем, что состав и текстура отложения парафина, точка осаждения в проточной системе, характер про-
блем, т. е. запуск или гелеобразование, а также эксплуатационные и экологические условия определя-
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ют форму подходов к обработке. Два основных типа техники обработки воскообразных сырых масел-
это методы удаления и профилактики. Превентивные подходы предотвращают осаждение парафина и, 
таким образом, предотвращают простои, но влекут за собой дополнительные производственные затра-
ты, в то время как методы удаления заканчиваются простоем производства, а также повышением про-
изводственных затрат, лучшим профилактическим методом для обработки воскообразной сырой нефти 
было бы изменение поведения неньютоновского потока на ньютоновский поток. Это позволит сокра-
тить расходы и привести к малейшему нарушению производственных процессов без вредных побочных 
эффектов с последующим снижением эксплуатационных рисков. Знания в области управления воско-
образными сырыми нефтями показали, что экспериментальное исследование с сырой нефтью для про-
гнозирования того, произойдет ли осаждение воска, а также вероятность химического впрыска также 
были одним из лучших вариантов. 

В заключение: 
Осаждение парафина является одним из основных явлений, вызывающих засорение и/или по-

вреждение нефтепроводов и насосов, приводящих к потерям продукции. Осаждение парафина являет-
ся общемировой проблемой в нефтегазовой промышленности. При пониженных температурах, а также 
в зависимости от их состава, парафиновые воски в скважинных флюидах осаждаются и осаждаются в 
твердую форму. Объем воскового осадка усугубляется высоким временем охлаждения и соотношени-
ем растворителей, образование воска существенно влияет на характеристики сырой нефти, а именно; 
температура застывания и вязкость, а также в конечном итоге влияют на ситуацию текучести жидко-
стей, что приводит к развитию гелеобразной жидкости. Это порождает серьезные проблемы, такие как 
закупорка проточных колонн, потеря углеводородов и рост себестоимости добычи. 
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Аннотация: Проанализировав научную литературу, можно сказать, что растения с выраженными фи-
тонцидными свойствами – это важнейший элемент экологического фитодизайна. Выделяющие полез-
ные свойства растения способны снижать общее микробное число в помещении. Многочисленными 
работами доказаны полезные свойства растений [1,3, 4, 5, 11]. Учеными ЦБС Украины было изучено 
несколько видов растений на антимикробную активность. Так же выявлены виды комнатных растений, 
которые имеют бактерицидные свойства [6, 7, 8]. 
Ключевые слова: фитонцидотерапия, летучие вещества, фитонцидные свойства, фитонциды, экзоме-
таболиты. 
 

VOLATILE DISCHARGE OF PLANTS AS A THERAPEUTIC EFFECT ON THE HUMAN ORGANISM 
 

Chuenko N.F. 
 
Abstract: Having analyzed the scientific literature, we can say that plants with pronounced phytoncidal proper-
ties are the most important element of ecological phytodesign. Plants that release beneficial properties can 
reduce the total microbial count in a room. The beneficial properties of plants have been proved by numerous 
works [1,3, 4, 5, 11]. Scientists of the Central Botanical Garden of Ukraine have studied several plant species 
for antimicrobial activity. Also identified are the types of indoor plants that have bactericidal properties [6, 7, 8].  
Key words: phytoncide therapy, volatile substances, phytoncide properties, phytoncides, exometabolites. 

 
Древнегреческий целитель Великий Гиппократ, всему народу настоятельно советовал применять 

растения в лечебных и профилактических целях. В своих высказывания о растениях он говорил: - Меди-
цина есть искусство подражать природе. Благодаря своей разнообразной химической природе и наличию 
биологической активности, фитонциды благоприятно воздействуют на организм людей и животных. В 
медицине растения называют – фитонцидотерапия. Применение растений имеет ряд преимуществ.   

Одним из Великих академиков [12], было предложено растения называть «атмовитаминами». Он 
говорил: «Летучие вещества усваиваются в легких, подобно тому, как нелетучие вещества усваиваются 
в желудке». Летучие свойства растений многокомпонентные, многофункциональные. Их можно исполь-
зовать в виде антисептика, профилактики инфекционных заболеваний, использовать как тонизирующее 
средство и т.д. Так, например в Японии для жителей мегаполиса придумали будильники, которые будят 
население ароматом. Всего за полминуты до указанного времени в комнате ощущается запах эвкалип-
та и ананаса.  

Monstera рекомендуют людям с заболеванием нервной системы, летучие свойства этого расте-
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ния избавляют от некоторых недугов, например от головной боли и сердечной недостаточности. Лавр 
благородный рекомендуется больным со стенокардией и с нарушениями сердечного ритма. Герань 
душистая хорошо борется с бессонницей [13]. При создании интерьеров учитывают освещенность, 
площадь помещения, сезонность и другие условия.  

Ученые, доказали это многими изданиями брошюр «Фитоэргономика», «Фитонциды в эргономи-
ке», «Фитонциды в медицине». Выделяющие полезные свойства растения в организм человека попа-
дают при вдыхание через нос, при этом улучшается кровообращение, улучшается психо-
эмоциональное настроение. Внешний вид комнатных растений благоприятно влияет на работоспособ-
ность людей, также способствует снижению содержания углекислого газа в воздухе закрытых помеще-
ний, выделяя при этом кислород в процессе фотосинтеза [14]. 

Мы знаем не все комнатные растения обладают полезными свойствами для здоровья человека, 
они могут быть как положительным эффектом, так и отрицательным [15]. По литературным данным 
нам известно, что растения возможно применять в фитонцидотерапии, они прошли многолетние экспе-
риментальные и клинические исследования.  Наименьшие дозы, выделяющие летучие экзометаболиты 
могут выступать в роле стимулятора, а большие — угнетателями которые важны для жизненного про-
цесса в организме.  Так можно сказать, что они одновременно могут влиять на состояние человека как 
положительно, так и отрицательно.  При цветении у этих растений выделяется ярко выраженный запах, 
которых влияет на самочувствие человека. В качестве примера можно привести несколько растений с 
ярким запахом, при цветении Олеандра (Nerium), Магнолии (Magnolia), Гордении жасминовидной 
(Gardenia jasminoides J.Ellis), Мурай экзотической (Murraya paniculata (L.) Jack) нужно с осторожностью 
находиться в помещении. При длительном нахождении данный ассортимент растений влияет на людей 
с повышенной чувствительностью к данным растениям. Человек при этом чувствует недомогание, эти 
выделения действуют угнетающе. Можно сказать, что избыток повышенных ароматических веществ 
приводит к раздражению и утомлению.  

Изучив многочисленные научные исследования о фитонцидных и лечебных свойствах летучих 
экзометаболитов тропических и субтропических растений был предложен ассортимент растений, кото-
рые можно рекомендовать и использовать для профилактических и лечебных целей в ДДУ, школах, 
лечебно-профилактических и других учреждениях.  Комнатные растения можно разделить на 3 катего-
рии: 1- с ярко выраженной антимикробной и газопоглотительной активностью; 2 - растения, которые 
положительно влияют на психо-эмоциональное состояние человека; 3- растения, которые можно ис-
пользовать в лечебных и профилактических целях [9]. 

 
Таблица 1 

Ассортимент растении фитотерапевтическою действия (по данным авторов 9–12, 14) 

Виды растений Фитотерапевтическое Тип ландшафтного устройства 

Мята перечная, мелисса лекар-
ственная, базилик мятолистный 

антисептическое, бронхолетиче-
ское, противовоспалительное 

лечебные газоны при скашива-
нии дают мощный выброс фи-
тонцидов 

Хмель обыкновенный, душица 
обыкновенная, тимьян ползучий, 
монарда двойчатая, мелисса 
лекарственная, змееголовник 
обыкновенный, базилик мятол-
истный 

повышают общую иммунологи-
ческую реактивность организма, 
положительно действуют на 
нервную и сердечно-сосудистую 
системы 

зоны, участки, площадки, 
оформленные композициями из 
указанных растений 

Кубышка желтая, кувшинка, ку-
пальница, хоста (декоративные 
сорта), тимьян ползучий, туя за-
падная и ее декоративные фор-
мы, можжевельник обыкновен-
ный, м. даурский 

положительное психическое и 
эмоциональное воздействие 

участок с водоемом и присут-
ствием водных, околоводных 
растений, декоративных деревь-
ев и кустарников бактерицидного 
и фитонцидного действия 
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Аннотация: Транскрипция является одной из ключевых этапов экспрессии генов. Данный процесс 
наблюдается у всех организмов: прокариот и эукариот. В статье собран краткий литературный обзор и 
выделены основные моменты этого сложного, но важного процесса.   
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Abstract: Transcription is one of the key stages of gene expression. This process is observed in all organ-
isms: prokaryotes and eukaryotes. The article contains a brief literature review and highlights the main points 
of this complex but important process. 
Key words: transcription, elongation, RNA polymerase, antitermination. 

 
Транскрипция – процесс, происходящий во всех живых клетках, суть которого заключается в син-

тезе РНК с использованием ДНК в качестве матрицы. Транскрипция является вторым этапов экспрес-
сии генов после репликации.  

Сложный процесс транскрипции принято подразделять на четыре основные стадии:  
1. связывание молекул РНК-полимеразы с ДНК и распознавание промотора;  
2. инициация;  
3. элонгация;  
4. терминация. 
Первый этап характеризуется связыванием РНК-полимеразы с ДНК. В отличие от прокариот, у 

человека имеется три типа РНК-полимераз, ответственных за транскрипцию разных генов: 
1. РНК-полимераза I (Pol I) синтезирует 45S-предшественника рибосомальной РНК, превраща-

ющуюся затем в рРНК 28S, 18S и 5,8S. 
2. РНК-полимераза II (Pol II) производит предшественников для мРНК, а также для большин-

ства мяРНК и миРНК.  
3. РНК-полимераза III (Pol III) синтезирует транспортную РНК, 5S рРНК и другие малые РНК, 

которые присутствуют в ядре и цитозоле. 
Три эукариотические РНК-полимеразы были идентифицированы на основании различия в их 

чувствительности к а-аманитину, высокотоксичному веществу, который был найден в бледной поганки. 
Как оказалось, а-аманитин не действует на Pol I, Pol II к нему очень чувствительна, а у Pol III этот 

признак выражен умеренно. Данное открытие до сих пор используется для определения типа полиме-
разы при экспрессии гена. 

Второй этап, инициация, начинается со сборки на промоторе прединициационного комплекса, в 
состав которого входят молекулы РНК-полимеразы и матричной ДНК. 

Сборка комплекса начинается с последовательного связывания с промотором основных факто-
ров транскрипции. Факторы транскрипции – определенный ряд белков и белковых комплексов, кото-
рые не участвуют в каталитическом акте образования РНК, но необходимые для протекания основных 
этапов транскрипции и ее регуляции. 
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На промоторе имеется консервативный мотив ДНК (цис-регуляторный элемент) с последова-
тельностью 5'-TATAAA-3', называемым ТАТА-боксом или боксом Хогнесса. Белковый комплекс TFIID 
(transcription factor II D) первым присоединятся к TATA-последовательности промотора. В состав TFIID 
входят белок ТВР, который непосредственно связывается с TATA-боксом, а также девять вспомога-
тельных белковых субъединиц. При взаимодействие TBP с боксом Хогнесса значительно изменяется 
структура ДНК в этом месте, а именно частичным разворачиванием двойной спирали. После взаимо-
действия с TATA-последовательностью TFIID приобретает способность ассоциироваться с факторами 
TFIIA и TFIIB. 

Следующим присоединяется белок TFIIB. После этого вхождение РНК-полимеразы II в предини-
циационный комплекс становиться возможным. Параллельно идёт процесс связыванием РНК-
полимеразы с дополнительными факторами TFIIE, TFIIF, TFIIH и TFIIJ, что завершается образованием 
закрытого прединициационного комплекса.  

Далее происходит конформационный переход закрытого прединициационного комплекса в от-
крытый, который сопровождается локальным плавлением двойной спирали ДНК между нуклеотидами в 
положениях −10 и +3 с образованием коротких одноцепочечных участков ДНК.   

На стадии элонгации примерно 18 п. н. ДНК расплетено. 12 нуклеотидов матричной нити ДНК об-
разует гибридную спираль с растущим концом цепи РНК. Стадию элонгации можно представить следу-
ющим образом: участок ДНК, называемый транскрипционным пузырьком, или транскрипционной сфе-
рой, контактирует с каталитическим центром РНК-полимеразы; по обеим сторонам транскрипционного 
пузырька имеются участки ДНК, которые при перемещении фермента вдоль матрицы подвергаются 
плавлению и повторному отжигу, в результате которого восстанавливается исходная структура ДНК.  

Элонгация РНК идет с непостоянной скоростью. Во время третьего этапа транскрипции РНК-
полимераза может получать сигналы, вызывающие задержку транскрипции (pause), ее прекращение 
(arrest), или терминацию. 

Время полужизни блокированного состояния комплекса и эффективность распознавания сигнала 
являются определяющими показатели для остановки и прекращения синтеза РНК. Промежуток време-
ни, за который половина блокированных молекул РНК-полимеразы вступает в фазу продолжения син-
теза РНК, и называется временем полужизни блокировки элонгации. 

Остановка в зависимости от локализации и структуры соответствующего сайта на матричной 
ДНК, может быть и настолько кратковременной, что время полужизни блокированного комплекса не-
возможно точно определить, и длительной, в течение нескольких минут.  

Окончание транскрипции и освобождение РНК из транскрипционного комплекса происходят на 
особых участках гена - терминаторах транскрипции. 

У эукариот обнаружено три фактора терминации транскрипции, необходимых для освобождения 
РНК-полимераз: 

1. Белок N-TEF дрозофилы индуцирует освобождение транскриптов, синтезированных Pol II. 
2. У дрожжей белковый фактор Reb-1 связывается с природными терминаторами транскрип-

ции гена, обеспечивая как остановку элонгирующей Pol I на этих терминаторах, так и последующее 
освобождение РНК из транскрипционных комплексов.  

3. Мышиный фактор TTF-1 служит для правильной терминации транскрипции Pol I в клетках 
этих животных. У них же обнаружен LА-белок, специфически взаимодействующий с РНК, функциониро-
вание которого требуется для образования транскриптов полной длины под действием Pol III, что про-
исходит в результате освобождения РНК из транскрипционных комплексов. 

Не всегда РНК-полимераза доходя до терминатора останавливает свою деятельность. Иногда 
терминационные события могут быть предотвращены под действием специфических регуляторных 
белков, взаимодействующих с РНК-полимеразой.  

Антитерминация представляет собой особый регуляторный механизм. Полимераза способна 
проскакивать определенные терминирующие последовательности за счет различных белков (факторов 
антитерминации). 

В результате, контролируется способность фермента транскрибировать гены, расположенные за 
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терминатором. Данный механизм характерен для регуляторных систем фагов, например у бакте-
риофага λ (лямбда). 

Механизм контроля транскрипции идёт благодаря фаговым белкам N и Q. Они контролируют 
транскрипцию всего фагового генома, обеспечивая антитерминацию транскрипции на терминаторах 
транскрипции.  

Таким образом, происходит транскрипция всех генов, необходимых для размножения бакте-
риофага, что даёт возможность бактериофагу вступать на вирулентный путь развития, приводящий к 
лизису бактериальных клеток и выходу зрелых фаговых частиц в окружающую среду. 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение влияния различных видов химических и биоло-
гических диспергаторов, используемых для очистки разливов сырой нефти. Для выбора наиболее эф-
фективного из них была определена эффективность диспергирования различных диспергаторов на 
сырой нефти. Основные свойства сырой нефти, участвующие в эффективности процесса диспергиро-
вания, такие как вязкость, температура застывания, содержание воска, содержание асфальтенов, со-
держание смол и др. были настроены решительно. Также характер влияния различных диспергаторов 
на процесс диспергирования, изученный методом FT-ИК-анализа, показал наличие одних и тех же эф-
фективных функциональных групп, но в разных соотношениях. В качестве маркера степени дисперги-
рования и/или биодеградации использовали распределение углеводородов по типам недисперсной и 
недисперсной частей сырой нефти.  
Ключевые слова: дисперсия, загрязнение нефтью, Химические диспергаторы для биодеградации, 
природные диспергаторы. 
 

EFFECT OF BIOLOGICAL AND CHEMICAL DISPERSANTS ON OIL SPILLS 
 

Kozakov Abdugaffor Abdulvahob ugli 
 
Abstract: The purpose of this work is to study the influence of various types of chemical and biological disper-
sants used to clean up crude oil spills. To select the most effective of them, the efficiency of dispersing various 
dispersants on crude oil was determined. The main properties of crude oil involved in the efficiency of the dis-
persion process, such as viscosity, pour point, wax content, asphaltene content, resin content, etc., were de-
termined strongly. Also, the nature of the effect of different dispersants on the dispersion process, studied by 
FT-IR analysis, showed the presence of the same effective functional groups, but in different ratios. As a 
marker of the degree of dispersion and/or biodegradation, the distribution of hydrocarbons by types of non-
dispersed and non-dispersed parts of crude oil was used. 
Keywords: dispersion, oil pollution, chemical dispersants for biodegradation, natural dispersants. 

 
Загрязнение океана нефтью гораздо более очевидно, чем другие формы загрязнения, и поэтому 

легче получить общественную поддержку для борьбы с ним. Наиболее заметным источником могут 
быть случайные разливы нефти. В последнее время стали очевидны более коварные долгосрочные 
последствия нефтяного загрязнения, которые усилили стремление свести к минимуму выбросы нефти 
в океан и моря [1]. 

Нефть поступала в океаны миллионы лет, но в воде не было обнаружено заметных количеств 
нефти. В последние годы произошло много крупных разливов нефти. Сразу же после попадания в мор-
скую среду нефть начинает претерпевать ряд физических и химических изменений. Среди этих про-
цессов можно выделить следующие: образование сликов, эмульсии вода-в-масле, растворение эмуль-
сий масло-в-воде, испарение, фотоокисление, полимеризация, микробная биодеградация, эмульгиро-
вание, осаждение и образование кусков смолы [2]. 
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Некоторые из последствий разливов нефти в море очевидны; все морские птицы умирают, их 
убивают или заражают, так что они безопасны, но несъедобный разлив нефти может привести к 
уменьшению водорослей и простейших и подавить рост морских бактерий. Разливы нефти могут ока-
зать пагубное воздействие на всю морскую жизнь. Организмы в воде подвергаются непосредственному 
воздействию масла, содержащегося в воде, либо из-за его токсичности, либо из-за того, что оно покры-
вает или душит организмы. Большая часть масла плавает на поверхности в виде тонкой пленки. Это 
может иметь катастрофические последствия для водных птиц. Кроме того, рыба и моллюски могут по-
глощать углеводороды в этих тканях, тем самым создавая проблему для здоровья человека, если они 
попадут внутрь. Использование диспергаторов было и остается наиболее широко используемым и эф-
фективным методом борьбы с нефтяным загрязнением. В большинстве случаев простого нанесения 
поверхностно-активного вещества недостаточно. Вода должна быть механически перемешана, чтобы 
усилить разрыв слика на капли. 

 

 
Рис. 1. FT-ИК-спектры для диспергатора и фермента 

 
Физико-химические свойства использованной сырой нефти определяли стандартными методами: 

плотность, молекулярную массу, кинематическую вязкость, температуру застывания, содержание серы, 
углеродного остатка и воска. Содержание асфальтенов определяли по данным. Использовались четы-
ре коммерческих диспергатора (1, 2, 3 и 4) и биологический диспергатор (фермент, экстрагированный 
из бактерий, полученных на участках, подвергавшихся длительному воздействию нефтяных загрязне-
ний). Они были подвергнуты инфракрасному спектрометрическому анализу с преобразованием Фурье 
(FTIR) для изучения их характерных полос поглощения. Сканирование производилось между 4 000-650 
см в соответствии с условиями, описанными в другом месте, с использованием Mattson Genesis FT-IR. 
Эффективность воздействия четырех диспергаторов и фермента на разложение сырой нефти изучали 
по стандартной методике (IP–AS/84) при 20 ° С. Этот метод используется для оценки количества сырой 
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нефти и других нефтепродуктов, которые могут быть диспергированы в морскую воду. Для идентифи-
кации и характеристики насыщенных фракций до и после обработки использовались различные газо-
хроматографические схемы. Использовался газовый хроматограф Perkin–Elmer Sigma 3B, оснащенный 
пламенно-ионизационным детектором. Используемая колонка была 50 см × 0,5 мм id, связанная фаза 
плавленого кремнезема, скорость потока азота 7 мл/мин. Температура печи была запрограммирована 
от (75-300 ° C) с фиксированной скоростью 5°C/мин [3,4]. 

Инфракрасные исследования четырех химических коммерческих диспергаторов (1, 2, 3 и 4) и 
природного диспергатора (фермента) (рис. 1) показывают, что все они характеризуются наличием од-
них и тех же функциональных групп, но в разных соотношениях. Из спектров ясно видно наличие широ-
ких полимерных “ОН” частот растяжения при (3, 400-3, 600 см−1). Также все диспергаторы показывают 
резкую полосу при (1, 735-1, 750 см−1), эта полоса может быть обусловлена характерным для карбони-
ла (С-О) растяжением колебаний нормальных насыщенных эфиров. Полоса при (1, 100 см−1), скорее 
всего, обусловлена поглощением растяжения (C–O). Интенсивность этой полосы отличается от одного 
диспергатора к другому, как показано на рис. 1. Отсутствие ароматических соединений указывает на то, 
что такие диспергаторы можно безопасно использовать с незначительными незначительными токсиче-
скими эффектами. 

В попытке выяснить более детальные соотношения между химической природой испытуемых 
диспергаторов и их эффективностью по ИК–диаграмме были рассчитаны следующие соотношения ин-
тенсивностей (CO/OH, C–O/OH, CO + C-O/OH). За исключением фермента ясно, что соотношения име-
ют хорошую прямую положительную связь с соответствующими эффектами. 

Вывод 
Результаты, полученные в результате этого исследования, вводят один из факторов, влияющих 

на более высокую дисперсность н–алканов. Более высокая дозируемость н–алканов делает их молеку-
лы более доступными для биодеградирующих микроорганизмов. 
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Аннотация: Большие данные или аналитика больших данных относится к новой технологии, которая 
может быть использована для обработки больших наборов данных, которые включают в себя шесть 
основных характеристик объема, разнообразия, скорости, достоверности, ценности и сложности. 
С недавним появлением датчиков записи данных в разведочных, буровых и добывающих операциях 
нефтегазовая промышленность превратилась в массовую отрасль, интенсивно использующую данные. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, инвестиционная привлекательность.  
 

BIG DATA – THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE FIELD 
 

Mirzabekova Jibek Bekjan qizi 
 
Abstract: Big Data or Big Data analytics refers to a new technology which can be employed to handle large 
datasets which include six main characteristics of volume, variety, velocity, veracity, value, and complexity. 
With the recent advent of data recording sensors in exploration, drilling and production operations, oil and gas 
industry has become a massive data intensive industry. 
Keywords: artificial intelligence, investment attractiveness. 

 
Анализ сейсмических и микросейсмических данных, улучшение характеристик коллекторов и их 

моделирование, сокращение времени бурения и повышение безопасности бурения, оптимизация про-
изводительности эксплуатационных насосов, улучшение управления нефтехимическими активами, 
улучшение судоходства и транспортировки, а также повышение безопасности труда-вот некоторые из 
применений больших данных в нефтегазовой промышленности [1]. 

На самом деле у нефтегазовых компаний есть широкие возможности использовать большие дан-
ные для извлечения большего количества нефти и газа из углеводородных пластов, снижения капи-
тальных и эксплуатационных затрат, повышения скорости и точности инвестиционных решений, улуч-
шения здоровья и безопасности при одновременном снижении экологических рисков. 

Одним из ключевых факторов развития научно-технических технологий в этой отрасли является 
ее способность преобразовывать большие данные в «умные» данные. Новые технологии, такие как 
глубокое обучение, когнитивные вычисления, дополненная и виртуальная реальность в целом, предо-
ставляют набор инструментов и методов для интеграции различных типов данных, количественной 
оценки неопределенностей, выявления скрытых закономерностей и извлечения полезной информации, 
что значительно сокращает время обработки данных. Эта информация используется для прогнозиро-
вания будущих тенденций, прогнозирования поведения и ответов на вопросы, на которые часто трудно 
или даже невозможно ответить с помощью обычных моделей [2]. 

Большие данные включают в себя неструктурированные (неорганизованные и насыщенные тек-
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стом) и мультиструктурированные данные (включая различные форматы данных, возникающие в ре-
зультате взаимодействия людей и машин). 

Термин Big Data (также называемый Big Data Analytics или business analytics) определяет первую 
характеристику этого метода, а именно размер доступного набора данных. Существуют и другие харак-
теристики, связанные с данными, которые делают их жизнеспособными для инструментов больших 
данных.  

 Объем: относится к количеству данных или информации. Эти данные могут поступать от 
любого датчика или данных инструмент записи. Этот огромный объем данных трудно обрабатывать из-
за проблем хранения, устойчивости и анализа. 

Многие компании имеют дело с огромным объемом данных в своих архивах; однако у них нет 
возможности обрабатывать эти данные. Основное применение больших данных заключается в предо-
ставлении инструментов обработки и анализа для увеличения объемов данных. 

 Разнообразие и скорость как характеристика больших данных относится к скорости переда-
чи и обработки данных. Это также относится к быстрому темпу генерации данных. 

Разнообразие относится к различным типам данных, которые генерируются, хранятся и анализи-
руются. Устройства записи данных и датчики различаются по типам, и в результате генерируемые дан-
ные могут быть разных размеров и форматов. Форматы генерируемых данных могут быть текстовыми, 
графическими, аудио-или видеофайлами. Классификация может быть выполнена более техническим 
способом в виде структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных [3]. 

Большинство данных о нефти и газе, полученных из SCADA-систем, наземных и подземных объ-
ектов, данных о бурении и добыче, являются структурированными данными. Эти данные могут быть 
временем данные серии, которые были записаны в течение определенного периода времени. Другим 
источником структурированных данных являются отчеты об активах, рисках и управлении проектами. 
Существуют также внешние структурированные источники данных, такие как рыночные цены и данные 
о погоде, которые могут быть использованы для прогнозирования. 

Источниками неструктурированных данных в нефтегазовой отрасли являются журналы скважин, 
ежедневные письменные отчеты о бурении и чертежи САПР. 

К источникам полуструктурированных данных относятся обработанные данные в результате мо-
делирования и имитационного моделирования. 

Сложной проблемой, связанной с компонентом скорости, является ограниченное количество до-
ступных процессорных блоков по сравнению с объемом данных. В последнее время скорость генера-
ции данных огромна, так как данные объемом 5 экзабайт генерируются всего за два дня. Это эквива-
лентно общему объему данных, созданных людьми до 20034 года. 

Скоростная характеристика еще более характерна для нефтегазовой промышленности в связи 
со сложным характером различных задач нефтехимии. Есть много случаев, когда в реальном времени 
и быстрая обработка данных имеет решающее значение в нефтегазовая промышленность. Например, 
быстрая обработка данных скважины во время бурения может привести к эффективному выявлению 
ударов и предотвращению разрушительных выбросов. 

 Достоверность означает качество и полезность имеющихся данных для целей анализа и 
принятия решений. Речь идет о различении чистых и грязных данных. Это очень важно, так как грязные 
данные могут существенно повлиять на скорость и точность анализа данных. Сгенерированные дан-
ные должны быть профессионально и эффективно обработаны и отфильтрованы для использования в 
анализе данных; в противном случае результаты не будут надежными. Достоверность данных является 
сложной задачей в нефтегазовой отрасли, особенно из-за характера данных, которые в основном по-
ступают с подземных объектов, и они могут включать неопределенность. 

Другая проблема связана с данными, собранными с помощью обычной ручной записи данных, 
которая выполняется человеческими операторами. 

 Ценность-очень важная характеристика Больших данных. Возвращаемая стоимость инве-
стиций для Больших 

Инфраструктура данных имеет огромное значение. Большие данные анализируют огромные 
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массивы данных, чтобы выявить основные тенденции и помочь инженерам прогнозировать потенци-
альные проблемы. Знание будущих характеристик оборудования, используемого в процессе эксплуа-
тации, и выявление отказов до того, как они произойдут, может сделать компанию конкурентоспособ-
ной и принести ей ценность. 

 Изменчивость относится к тому факту, что данные изменяются в процессе обработки и жиз-
ненного цикла. 

Заключение: Big Data – это огромное развитие нефтяной индустрии. 
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Аннотация: В статье рассматривается общий подход к установке и первичной настройке ОС Endeav-
ourOS на виртуальной машине и установка с помощью командной строки пакетов программного обес-
печения. 
Ключевые слова: операционная система, UNIX, требования, тип, версия, жёсткий диск, оперативная 
память, формат хранения, ISO-образ, установочная среда, root, администратор, GNOME, зеркальное 
обновление, рабочий стол. 
 

GENERAL APPROACH TO SELECTING AND INSTALLING A ENDEAVOUROS OPERATING SYSTEM 
AND INSTALLATION OF SOFTWARE PACKAGES 

 
Kurbonov Iskandar Tohirjon ugli 

 
Abstract: This article discusses a general approach to installing and configuring EndeavourOS on virtual box 
and installing software packages using the command line. 
Keywords: operating system, UNIX, requirements, type, version, hard disk, RAM, storage format, ISO image, 
installation environment, root, administrator, GNOME, mirror update, desktop. 

 
Системные требования для EndeavourOS [1]: 

 Процессор: любой процессор AMD, Intel или VIA; 

 Оперативная память (RAM): минимум - 1024 МБ, рекомендуется – 2048 МБ; 

 Винчестер (HDD или SSD): около 12 ГБ - все зависит от планов для вашей виртуальной ма-
шины. Определенно хватит для небольшого тест-драйва. 

 Порт USB с возможностью использования на нём загрузочных носителей или устройство для 
чтения оптических дисков с возможностью чтения носителей вместимостью менее 4 ГБ, которые ис-
пользуются для установки. Для установки по сети можно воспользоваться носителями данных меньшей 
вместимости, но для такого режима установки требуется надёжное соединение с интернетом. Подроб-
нее об этом на странице загрузки. 

 Графическая карта: любая графическая карта AMD/ATI, Intel, Matrox, Nvidia, SiS или VIA; 

 Звуковая карта: любая звуковая карта семейств AC97, HDA или Sound Blaster. 
Для установки операционной системы можно воспользоваться виртуальной машиной, программ-

ное обеспечение Virtual Box [2].  
Для начала устанавливаем Virtual Box, далее открываем приложение (Рис. – 1). 

https://www.mageia.org/ru/downloads/
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Рис. 1. Интерфейс Virtual Box 

 
Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем конфигурацию настроек: 

 Имя: EndeavourOS 

 Тип: Linux; 

 Версия: Arch Linux – разрядность системы выбираем исходя из установленной разрядности 
основной системы; 

 Объём памяти: минимальное 1024 MB, рекомендуемо 2048 MB; 

 Создание виртуального жёсткого диска; 

 Тип: (VDI – VirtualBox Disk Image); 

 Формат хранения: Динамический виртуальный жёсткий диск; 

 Имя и размер файла: Желательно 20 GB; 
Далее, запускаем виртуальную машину и выбираем скачанный ISO-образ операционной системы 

и открывается установочное окно. Выбираем «Boot EndeavourOS Default (x86_64)» и устанавливаем 
под себя [3]: 

 Язык установочного клиента; 

 Местоположение; 

 Клавиатура: Русская (по выбору); 

 Разметка диска: Стереть этот диск; 

 Выбор пакетов программного обеспечения: Рабочий стол, GNOME, для начала этого доста-
точно, чтобы в дальнейшем программное обеспечение установить через терминал; 

 Установка пароля администратора: пароль для выполнения команд с «sudo»; 

 Имя пользователя; 

 Логин; 

 Пароль для пользователя; 

 Повтор пароля 

 Процесс установки системы: занимает около 20-30 минут; 
После установки системы нам предлагают перезапустить систему, согласуемся и нажимаем 

кнопку «Далее» и загружается рабочая среда системы EndeavourOS (Рис. – 2) 
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Рис. 2. Рабочий стол операционной системы EndeavourOS 

 
Далее открываем терминал (командную строку) и вводим следующую команду «sudo pacman -

Suy» [4] и вводим пароль для администратора, пароль будет невидимым (Рис. – 3). 
 

 
Рис. 3. Запуск обновлений в системе EndeavourOS 

 
Чтобы проверить список установленных пакетов программного обеспечения нужно всего лишь 

написать в командной строке «sudo pacman -Qqe» (Рис. – 4) 
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Рис. 4. Установка пакетов 

 
В заключении можем сказать, что система успешно установилась и мы смогли установить пакеты 

программного обеспечения. Операционная система EndeavourOS подходит для тех, кто только начина-
ет работать с дистрибутивами на базе Arch Linux, терминальные команды отличаются от дистрибути-
вов которые находятся на базе Debian и Ubuntu. [5]  
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Аннотация: Идея реализации концепции, описанной в статье, пришла нам еще летом 2020 года. Этому 
по способствовали мировая эпидемиологическая обстановка и существенного увеличения количества 
масок в жизни каждого человека. Такая “умная маска” позволит человеку получить некую индивидуаль-
ность, особенно, если этот концепт довести до конца. Также такая маска поможет увеличить восприни-
маемость человеческой речи для других. 
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Abstract: The idea to implement such a concept came to us back in the summer of 2020. This was facilitated 
by the global epidemiological situation and a significant increase in the number of masks in the life of every 
person. Such a “smart mask” will allow a person to get some kind of individuality, especially if this concept is 
carried through to the end. Also, such a mask will help increase the perception of human speech for others. 
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Введение 

Потребность в медицинских и обычных защитных масках за последний год выросла во много раз 
по из-за определенных обстоятельств, сложившихся в мире. Маска очень быстро вошла в обиход у 
многих людей и стала помимо своей защитной функции выполнять функцию аксессуара, органично 
вписываясь в образ. Все это вызвало у нас немалый интерес к маскам и мы решили создать свою. 
Проведя анализ, нами было выявлено, что современные маски имеют некоторые проблемы, которые 
мы обозначим ниже. В качестве первой мы выделили проблему малой выраженности эмоций и пони-
женную коммуникативность из-за того, что маска закрывает собой львиную долю лица. Второй пробле-
мой мы посчитали крайне малую оригинальность среди масок, ведь они в большинстве случаев либо 
черные тканевые, либо белые медицинские, а что-то нестандартное встретить можно крайне редко. 
Все эти размышления и проблемы привели нас к созданию концепта “умной” маски. 
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Разработка концепта 
Перед тем как перейти к технической оснащенности нашего устройства начнем с внешнего вида. 

Первый аспект, на который мы обратили свое внимание - безопасность. Ни для кого не секрет, что мас-
ки довольно быстро загрязняются и для эффективной защиты себя и своего организма ее нужно регу-
лярно менять. Поэтому мы разделили концепты реализации на три типа, которые могли бы быть реаль-
ны для создания, а также выгодны либо покупателю, либо потребителю, либо им обоим. Разберемся в 
каждом из них, чтобы понять в чем собственно существенное отличие, а также преимущества каждого.  

Начнем с интегрального концепта. Здесь наша смарт-технология представлена как неотделимая 
часть, то есть она абсолютно едина и не предполагает разбора для починки, стирки, замены. Конечно, 
мы подразумеваем наличие каких-то дополнительных сменных защитных слоев, которые пользователь 
может сделать сам или купить в специальном магазине, но остальная тканевая часть в этот момент 
остается загрязненной. Именно поэтому данный концепт наиболее выгоден производителю. Пользова-
тель вынужден покупать еще продукт, чтобы оставаться в безопасности. Этот концепт для нас нежела-
телен, так как отпугнет значительную часть населения, ввиду своей небезопасности. 

Следующий концепт - независимый. Мы предполагаем наличие универсального блока, то есть вы 
покупаете отдельный блок, на котором присутствуют универсальные крепления, которые вы можете ис-
пользовать для любой маски. С одной стороны, это удобно, потому что не подразумевает покупки допол-
нительных устройств, с другой стороны производство такого устройства не выгодно производителю. Про-
изводитель должен разработать универсальный тип крепления, а также учесть множество других факто-
ров, чтобы выпустить данный продукт, что в итоге сделает его стоимость довольно высокой. Это окажется 
нежелательным, потому что сделает устройство недоступным для большого слоя пользователей, которые 
не смогут позволить себе его. Но также со стороны самих же пользователей это самый лучший вариант, 
потому что покупая подобное устройство им не придется заморачиваться по поводу покупок “сменников” 
или же стирки, ты буквально прикрепил его на одноразовую маску. а после использования выкинул ее (или 
постирал в случае с многоразовыми масками). Проведя анализ, мы поняли, что этот вариант тоже может 
оказаться не самым привлекательным для рынка, поэтому перейдем к следующим концепту. 

Модульный концепт - это наше решение всех проблем, представленных раннее. Начнем с того, 
что в отличие от всех других продуктов этот концепт включает в себя две составляющие: маску (соб-
ственно то, к чему будет крепиться умная система и модуль (сама система). Это будет удобно, потому 
что пользователь может всегда снять модульную часть и постирать (заменить в случае одноразовых 
вариантов), не тратясь при этом на покупку всей системы, то есть если тканевая часть порвется или ис-
пачкается вы всегда сможете ее постирать или купить новую. Со стороны цены это уменьшит стоимость 
исследования и разработки в несколько раз, что в свою очередь повлияет на конечную цену в магазине. 
Данное устройство сможет позволить себе любой пользователь ввиду ее не слишком высокой цены.  

Поэтому, исходя из всего вышеперечисленного нами был выбран модульный концепт, как один 
из самых удобных и безопасных для пользователя, а также выгодных для производителя.  

Перейдем к тому, что именно будет внутри. Концепт нашего устройства заключается в преобра-
зовании сигналов, получаемых при помощи голоса человека в визуальное изображение. То есть это 
будет работать так, что пользователь надевает маску и производит звуковую волну[1], которая прини-
мается микрофоном внутри модуля, там же обрабатывается, преобразуется и выводится на светоди-
одную матрицу в виде изображения. На стадии разработки прототипа мы используем изображение рта 
человека, но впоследствии изображение может быть любым. 

Чтобы воплотить наш проект из бумажного в физический вид, нам будут необходимы компонен-
ты, которые будут не слишком дорогими и при этом не слишком громоздкими. Так же для нас важна 
энергоэффективность всей схемы, так как она будет питаться от аккумулятора, который в свою оче-
редь будет также находиться в маске. 

Первое, над чем мы озаботились - чип управления на котором будет строиться вся дальнейшая 
схема. Мы решили, что Arduino Nano V3 будет отличным вариантом для создания первого прототипа, 
так как он потребляет 5 В и 20 мА. Установить программное обеспечение на эту плату не будет боль-
шой сложностью, а ее контактов нам хватит сполна[2]. 
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Второе, что нам необходимо - это LED-матрица для вывода изображения на маску, без этого 
компонента функции маски не воплотимы. Но обычная матрица достаточно громоздкая, большая и до-
рогая, поэтому, чтобы избежать лишних затрат мы решили приобрести LED-ленту и разрезав ее на 
равные отрезки, спаять так, как нам будет необходимо по размеру. Это не только удешевит нашу раз-
работку, но и позволит проявить наши умения пайки[3]. 

Еще одним важным элементом схемы стал микрофон. Простой микрофон нам не подходит, по-
тому что пришлось бы искать способы фильтрации низкочастотных шумов. Поэтому для упрощения 
задачи оцифровывания аналогово сигнала мы взяли микрофон с интегрированным фильтром нижних 
частот. Он позволит нам получать более чистый сигнал, что значительно упростит разработку про-
граммного обеспечения. 

Теперь стоит задуматься об обеспечении всей схемы энергией. Чтобы не утяжелять схему слишком 
сильно лучшим решением будет установить литий-ионный аккумулятор с емкостью не более 500 мАч. Это-
го должно для работы прототипа некоторое время. Пока аккумулятор будет выдавать хотя-бы 3,7 В, схема 
будет продолжать работать корректно. Но при максимальном объеме в 500 мАч нельзя брать слишком 
низкоемкий, аккумулятор ведь нам необходимо иметь возможность заряжать его, а при чрезмерно низкой 
емкости такой возможности не будет из-за слишком высоких токов в блоках питания на 5 В. 

Также для улучшения передачи сигнала в цепь мы установим несколько конденсаторов разной 
емкости и один переключатель для включения и выключения цепи. После сбора всех компонентов во-
едино останется разработать программное обеспечение для управляющего чипа и запустить проверку 
работоспособности, чтобы понять, на сколько точно воспроизведение на LED-матрице. 

 
Заключение 

По итогу, мы создали самостоятельную концепцию умной маски, к которой уже отобраны нужные 
для реализации составные части, и требующийся инструментарий для воплощения программной части 
концепта. Еще стоит добавить несколько предложений об возможной реализации проекта в условиях, 
когда пандемия частично или полностью закончится. Даже если брать во внимание идущие на спад 
тренды распространения инфекции, маски стали почти неотъемлемой частью внешнего облика многих 
людей и имеют высокие шансы зафиксироваться в гардеробе у многих людей, ведь они были важной 
частью жизни на протяжении более года, что говорит о возможной сохранении актуальности обозна-
ченных нами во введении проблем и по завершению пандемии. Это говорит о том, что созданный нами 
концепт имеет все шансы на удачное воплощение, в отрыве от ситуации в мире. 
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Аннотация: Многим программистам, работающим с различными рода серверами, рано или поздно 
приходиться сталкиваться с обработкой журнальных файлов (лог-файлов). Более того, не просто стал-
киваться, а вообще - это один из основных инструментов диагностики сервера и выявления ошибок. 
Поэтому в данной статье была разработана автоматизированная информационная система, для быст-
рого поиска и фильтрации ошибок. АИС была протестирована и успешно справилась со своей задачей. 
Ключевые слова: большие данные, логирование, лог-файл, программа, среда разработки.  
 
АUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR FINDING ERRORS IN LOG FILES WITH A LARGE AMOUNT 

OF DATA AND FILTERING THEM BY TYPE 
 

Enes Ahmed Zulfikar 
 

Abstract: Many programmers, working with various kinds of servers, sooner or later have to deal with the pro-
cessing of log files (log files). Moreover, it is not easy to collide, but in general, it is one of the main tools for 
server diagnostics and error detection. Therefore, in this article, an automated information system was devel-
oped to quickly search and filter errors. The AIS was tested and successfully coped with its task.  
Key words: big data, logging, log file, program, development environment. 

 
Введение 

Большие данные (Big data) — это разнообразные данные, которые поступают с постоянно рас-
тущей скоростью и объемом. Такой стремительный рост информации, циркулирующей по всему миру 
— предъявляют новые требования к технологиям обработки данных. Большие объем данных является 
серьезной проблемой для средств обработки и поиска информации. Требуется разработка новых ме-
тодов и алгоритмов анализа, больших и сверхбольших коллекций данных. Крупные организации име-
ющие в своем распоряжении большие сервера часто приходится иметь дело с логами (т.е файлами 
журналов) [1-3]. 

Лог-файлы (logs или логи) - это текстовый файл, в котором ведется последовательная запись о 
событиях, которые происходили на сервере. Предназначение — протоколирование операций, выпол-
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няемых на машине, для дальнейшего анализа администратором [4]. 
Регулярный просмотр журналов позволяет определить ошибки в работе системы в целом. Ручная 

отладка, позволяет найти точное место ошибки, но требуется немало времени на отладку, а также, если 
пропустить нужный участок кода, то придется все начинать сначала. Это является проблемой, в ситуа-
циях, когда необходимо быстро найти и устранить ошибку. Поэтому разработка программного обеспече-
ния для поиска информации об ошибках, возникающих на сервере является актуальной задачей. 

Таким образом, в любой, даже небольшой по размерам организации существует множество ис-
точников данных, которые ежедневно генерируют большое количество информации. Эту информацию 
необходимо безопасно централизованно хранить и регулярно анализировать.  

Цель данной статьи разработать автоматизированную информационную систему для нахожде-
ния ошибок в лог-файлах с большим объемом данных и фильтрацией их по виду 

Для достижения поставленной цели АИС должна соответствовать следующим требованиям: 

 Анализировать лог-файлы любого формата и размера; 

 Искать ошибки в лог-файлах любого размера и формата; 

 Сортировать ошибки по их виду; 

 Уведомлять о найденных ошибках пользователей; 

 Формировать отчёт по найденным ошибкам; 

 Сформированные отчеты сохранять в базу данных; 
 

Принцип работы и среда разработки АИС 
В автоматизированной информационной системе (АИС) есть два режима: ручной и автоматиче-

ски. В первом случае пользователь запускает АИС и открывает нужный файл. Дальше АИС выгружает 
всю информацию из файла, и производит поиск всех ошибок, которые содержатся в журнале. По полу-
ченным данным можно сформировать отчёт в текстовом файле. Общая схема АИС показана на 
рис.Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 

 
Рис. 1. Общая схема работы АИС 

 
Во втором случае АИС автоматически проверяет лог-файлы. Для этого необходимо указать рас-

положение журналов. Также в АИС есть возможность сортировки ошибок по виду. АИС может распо-
знавать вид ошибки. После чего каждый специалист может получать уведомление о найденной ошиб-
ке, произошедшей в его части программного кода.  
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Для реализации АИС была выбрана среда программирования Microsoft Visual Studio, так как она 
предоставляет наиболее широкие возможности для программирования приложений ОС Windows. Си-
стема Microsoft Visual Studio использует технологию программирования .NET Framework предназначен-
ную для разработки приложений под «Windows» [5]. 

Разработка программы осуществлялась на языке C# с использованием платформы .Net 
Framework и входящих в нее библиотек.  

В АИС используется класс BindingSource. Основная задача BindingSource класса обеспечить 
унифицированный доступ к источнику данных. Но в случае привязки таблицы данных к BindingSource 
появляется возможность сортировки, фильтрации и поиска [6]. 

Реализация ручного режима фильтрации данных на C# при использовании класса (приведена 
основная часть кода): 

 

 
Рис. 2. Ручной режима фильтрации данных C# 

 
Данные вводятся пользователем в текстовое поле, и программа ищет все совпадения в таблице. 

Далее ошибки можно отсортировать по видам. 
Реализация автоматического режима фильтрации данных на C# при использовании класса (при-

ведена основная часть кода): 
 

 
Рис. 3. Автоматического режима фильтрации данных на C# 

 
В данном участке кода показан класс, Enumerable который выполняет фильтрацию последова-

тельности значений на основе заданного предиката. Поиск ошибок ведется по всем файлам, которые 
присутствуют в папке хранения журналов сервера. Если такие ошибки там присутствуют, программа 
найдет их и оповестит программиста или нескольких программистов. По данным ошибкам сформирует-
ся отчет, который сохранится в базе данных.  
 

Тестирование программы 
Протестируем АИС в ручном режиме. Сначала выберем файл. Возьмем лог-файл размером 1,22 

ГБ. И выведем в нем все ошибки. Результат программы показан на рис.4. 
Из найденных ошибок выведем все ошибки вида: 
~#[ 7364]; 2019-07-01; 01:13:22.977; ERROR; 0;  /DeviceIpint.8/: No free leases for TextChannel. 
Результат программы показан на рис.5. 
В результате работы была разработана программа для поиска и отображения ошибок в лог-

файлах. Программа была написана на языке программирования С#. Программа позволяет оперативно 
находить ошибки в лог-файлах, сортировать их по видам и оповещать о них специалистов. Программа 
может работать как в ручном, так и в автоматическом режимах. 

Практическая значимость результатов состоит в том, что разработанная программа, позволят 
усовершенствовать методы обработки и поиска больших данных. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 53 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. Результат программы 

 

 
Рис. 5. Сортировка ошибки по виду 
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Аннотация: В работе предложено решение одной из проблем БТС: выявление психологических осо-
бенностей оператора для обеспечения комфортного общения оператора и техники путем использова-
ния данных динамики устройств управления, которыми пользуется оператор. А также повышение эф-
фективности БТС путем поддержания/регулирования определенных эмоций и мотивации на рабочем 
месте оператора. 
Ключевые слова: эффективность деятельности оператора, устройства управления. 
 

SOLUTION THE ONE OF THE PROBLEMS OF BIOTECHNICAL SYSTEMS 
 

Kirichevskiy Rostislav Victorovich,  
Skrinnikova Anna Vladimirovna 

 
Abstract: This paper proposes a solution to one of the BPS problems: identifying the psychological character-
istics of the operator to ensure comfortable communication between the operator and the equipment by using 
the dynamics of the control devices used by the operator. As well as increasing the efficiency of BTS by main-
taining / regulating certain emotions and motivation at the operator's workplace. 
Key words: operator efficiency, control devices. 

 
Одной из проблем создания и эксплуатации биотехнических систем (БТС) считают выявление 

психологических особенностей оператора и их диапазонов для обеспечения комфортного общения 
оператора и техники. 

Известны опросники на внимание, психо- и сенсомоторику, когнитивные функции, свойства нерв-
ной системы, личностные характеристики в различных модификациях, например, Басса-Дарка, Шульте, 
Стреляу, сенсомоторный тест «реакция на движущийся объект», теппинг-тест и т.п., психограммы, ха-
рактерные определенным видам деятельности, для выявления профессионально важных качеств опе-
раторов [1,2], автоматизированные аппаратно-программные комплексы, типа «МОРТЕСТ», для повы-
шения качества профессионального отбора [3]. В [4] для оценки уровня готовности к работе оператора 
предлагают использовать многомерные тестовые эксперименты, построенные на базе рефлексивных 
компьютерных игр. Однако эти средства подходят скорее именно для использования перед началом 
трудовой деятельности.  

Наслучаи возникновения нештатных ситуаций в условиях дефицита времени предлагают в атом-
ной энергетике, авиации информационные системы поддержки операторской деятельности (в [5] мо-
дель оператора представлена как модель изменения фазовых координат, используется алгоритм рас-
познавания ситуаций, основанный на байесовском подходе, скорость его не превышает 1 сек), нечет-
кое управление БТС на основе энтропийного подхода[7]. В [6]также предложены информационные мо-
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дели деятельности операторов. Однако предложенные модели не учитывают психоэмоциональные 
состояния операторов, хотя переживание эмоций и их выражение играют значительную роль в форми-
ровании человеко-машинного взаимодействия. 

Учет психоэмоциональных особенностей операторов БТС при помощи устройств управления тех-
ническим звеном БТС является наименее затратным даже в сравнении с прямым наблюдением. Однако 
модели и методы учета психоэмоциональных состояний (ПЭС), по результатам обработки динамики ма-
нипуляций устройствами управления (УУ) разработаны в основном в сочетании с результатами, получен-
ными от дополнительных устройств (электроокулографов, электроэнцефалографов, видеокамер и др.). 

Исследования [8] показывают, что существует связь между динамикой манипуляций устройства-
ми управления и психоэмоциональными состояниями операторов. Исследование[9], раскрывает зави-
симость эффективности деятельности, Р, оператора от волевого посыла (1). В продолжение работы [9] 

получена поверхность зависимости Р от   – значимости цели для человека и силы желания достичь 

успехов в различных видах деятельности и   – числа, характеризующего информационное состояние 

мотива в момент его появления. 
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Рис. 1. Поверхность зависимости Р от  и   

 

В (1) τ1 – время, необходимое для достижения цели,X(t) – входные данные.На рис. 1при 1  и 

4,1 Р достигает максимума (Р=1).  

Согласно [9]чем меньше  , тем меньше Р: низкая значимость цели для оператора и сила жела-

ния достичь успеха, независимо от количества прагматической информации мешают стабильности ра-
боты УУ. Изыскания психологов не противоречат этому результату: чем выше эмоциональный интел-
лект человека, тем быстрее он решит задачи, связанные с мотивацией.  

При выявлении, поддержании или регулировании определенных эмоций и мотивации на рабочем 
месте по данным динамики устройств управления реально добиться более быстрого выполнения постав-
ленных перед оператором БТС задач, т.е. повысить эффективность деятельности оператора и повысить 
эффективность всей БТС. Все это применимо практически во всех БТС эргатического типа: системах 
обучения c применением технических средств, вычислительных комплексах по обработке информации в 
интерактивном режиме, комплексах по управлению транспортными средствами, системах управления 
электроэнергетическими системами, томографическими рентгеновскими комплексами и т.п.Причем об-
ратную связьцелесообразно  подавать в зависимости от модальности восприятия и особенностей опера-
тора на визуальном, аудиальном, тактильном, вибрационном, обонятельном уровнях взаимодействия.  

Р 

  

1 

  

2 
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Таким образом, выявление психологических особенностей оператора для обеспечения комфорт-
ного общения оператора и техники целесообразно проводить путем использования данных динамики 
устройств управления, которыми пользуется оператор. Поддержание/регулирование определенных 
эмоций и мотивации на рабочем месте оператора способствует повышению эффективности БТС. 
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Аннотация: В данной статье описаны проведенные опыты для различных видов пластика, рассмотрены 
их основные свойства и на основе этого сделаны выводы о подборе необходимого пластика для печати.  
Ключевые слова: филамент, 3D-печать, опыт, аддитивные технологии, свойства пластика. 
 

RESEARCH OF FILAMENTS FOR 3D PRINTING 
 

Shashkov Dmitry Alekseevich, 
Mamontov Kirill Ivanovich 

 
Abstract: This article describes the experiments carried out for various types of plastic, considers their main 
properties and, based on this, draws conclusions about the selection of the necessary plastic for printing. 
Keywords: filament, 3D printing, experience, additive technologies, plastic properties. 

 
В современном мире активно развиваются аддитивные технологии. В связи с этим появляется 

большое количество фирм по производству различных филаментов для 3d – печати. Филамент пред-
ставляет собой пластиковую нить, калиброванную под одним из двух стандартных диаметров 1.75 мм 
или 2.85 мм, имеющую различную температуру плавления [1]. В данной статье рассмотрим следующие 
виды филаметнов от компании «СТРИМПЛАСТ» представленные в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 

Виды филаметнов от компании «СТРИМПЛАСТ» 

Вид филамента Рекомендованная температура 
печати от производителя, ºС 

Температура печати испытуе-
мых образцов, ºС 

ABS HT 240 - 270 265 

mABS 210 - 250 245 

ABS+ 210 – 250 245 

ABS Pro GF 220 – 260 250 

PLA Ecofil 180 – 220 210 

HIPS 220 -260 245 

PETG 220 - 260 240 

SBS 200 – 240 240 

FLEX 39 190 -230 250 

 
С целью выявления усадки филамента при печати проведем следующий опыт. Для проведения 

опыта были распечатаны ролики диаметром 25 мм. После печати проводились измерения диаметров об-
разцов с использованием штангенциркуля. В таблице 2 представлены полученные значения измерений. 
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Таблица 2 
Результаты измерений 

Вид филамента Диаметр 3D модели, мм 
Диаметр напечатанной 

модели, мм 
Усадка, мм 

ABS HT 25 24,75 0,25 

mABS 25 24,8 0,2 

ABS+ 25 24,8 0,2 

ABS Pro GF 25 24,85 0,15 

PLA Ecofil 25 25 0 

HIPS 25 24,65 0,35 

PETG 25 24,86 0,14 

SBS 25 24,86 0,14 

FLEX 39 25 24,6 0,4 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что наибольшую усадку имеют пластики 

FLEX 39 и HIPS, а наименьшую PLA Ecofil. Поэтому для печати инженерно-конструкционных деталей и 
механизмов требуется учитывать усадку при моделировании. 

Следующим опытом был проведен тест на теплостойкость. Для этого были распечатаны пласти-
ны размерами 100 х 10 х 1 мм, представленные на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пластины размерами 100 х 10 х 1 

 
Далее кладем образцы мостиком в нагревательную печь, а по центру устанавливаем груз. Изме-

рение температуры проводились в момент размягчения пластика на столько, чтобы груз упал. В табли-
це 3 представлены следующие значения температур, при которых пластик терял свои прочностные 
характеристики.  
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Таблица 3 
Значения температур, при которых пластик теряет свои прочностные характеристики 

Вид филамента Температура, ºС 

ABS HT 105 

mABS 85 

ABS+ 85 

ABS Pro GF 85 

PLA Ecofil 55 

HIPS 85 

PETG 68 

SBS 75 

FLEX 39 95 

 
После проведения опытов можно сделать следующий вывод, что использование PLA Ecofil пла-

стика непригодно для высоких температур и лучше использовать пластик ABS HT. 
Следующим опытом был проведен тест на разрыв. Для теста была распечатана леска с квадрат-

ным сечением 1,2 х 1,2 мм и после этого проводим опыт с использованием динамометра и устойчивой 
станины. Используемый в опыте динамометр механический ДПУ-100-1 представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Динамометр механический ДПУ-100-1 

 
Полученные результаты теста на разрыв представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Полученные результаты теста на разрыв 

Вид филамента 
Максимально допустимая масса, при которой 

произошел разрыв, кг 

ABS HT 9,4 

mABS 8,5 

ABS+ 8 

ABS Pro GF 8 

PLA Ecofil 13,5 

HIPS 3,3 

PETG 10,5 

SBS 3,5 

FLEX 39 4,5 

 
После проведения данного опыта, можно сделать вывод, что самым прочным пластиком на раз-

рыв является PLA Ecofil, а наименьшей прочностью на разрыв имеют пластики HIPS и SBS. 
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Аннотация: Бурение скважины, второй этап внутрискважинного процесса. Начинается, когда поверх-
ностная обсадная колонна устанавливается на место, и заканчивается, когда скважина настроена на 
начало добычи углеводородов. Обычно это процесс самых больших инвестиций; по этой причине это 
основной критерий при изучении новых проектов. Понимая потребности рынка, процесс бурения со 
временем совершенствовался, поэтому есть специальные инструменты для проектов и использование 
новых методов для удовлетворения различных эксплуатационных потребностей пластов, чтобы найти 
решение для каждой проблемы, или единое решение для нескольких проблем. 
Ключевые слова: подъемная система, ударное бурение, система вращения, система циркуляции, ро-
торное бурение, система питания. 
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Abstract: The most commonly used drilling tools and methods for exploiting reservoir conditions: Well drilling, 
the second stage of the downhole process. It starts when the surface casing is installed in place, and ends 
when the well is set to start producing hydrocarbons. This is usually the process of the largest investment; for  
this reason, it is the main criterion when studying new projects. Understanding the needs of the market, the 
drilling process has improved over time, so there are special tools for projects and the use of new methods to 
meet the different operational needs of the formations to find a solution for each problem, or a single solution 
for several problems. 
Keywords: lifting system, impact drilling, rotation system, circulation system, rotary drilling, power system. 

 
Буровая состоит из таких элементов, как коронный блок, вышка, талевый блок, вертлюг, стояк, 

поворотный привод, вытяжные работы, двигатели, оборудование для предотвращения выброса, буро-
вой насос и буровая яма. На поверхности и в недрах она состоит из бурильной трубы, обсадной колон-
ны, цемента и бурового долота. Это базовая конфигурация буровой установки [1].  

Её задача – обеспечить соединение поверхности с резервуаром и, таким образом, транспортиро-
вать жидкости, застрявшие в недрах. Простых задач в нефтяной промышленности не существует, по-
этому для разных задач существуют разные методы бурения.  

Ударное бурение применяется при строительстве скважин на глубине не более 30 метров чаще 
всего, так как он работает с рыхлыми пластами. Первый из используемых методов бурения основывал-
ся на использовании твердого и тяжелого стержня с буровым долотом на конце, который неоднократно 
сталкивался с почвой, сжимая гравий с помощью желонки. Конструкция представляет собой штатив, ко-
торый поддерживает вес, а процесс сверления проводился с использованием кабелей. Для поддержа-
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ния устойчивости ствола скважины использовалась обсадная труба, которая предотвращала ее обру-
шение и, в то же время, изолировала процедуру. Этот метод до сих пор применяется в Австралии [2].  

Роторное бурение. Со временем исследования открыли новые возможности для добычи нефти, 
но подразумевали бурение на большие глубины. Благодаря этому родилась одна из самых распростра-
ненных в мире методик бурения. Первоначально построенный для скважин глубиной более 900 метров, 
со временем он изменился. Оборудование состоит из башни высотой около 40 метров, которая поддер-
живает конфигурацию оборудования и содержит двигатель, который вместе с вращающимся столом 
отвечает за бурение, а буровое долото отвечает за разрушение всего на своем пути. Оборудование для 
регулирования потока жидкости отвечает за подъем гравия на поверхность и поддержание разницы 
давлений в равновесии. В свою очередь, он подключен к системе, что предотвращает выбросы, имея 
возможность направлять линию давления жидкости для противодействия давлению пласта, если необ-
ходимо. Эта буровая установка, способная работать в любом типе пласта путем модификации опреде-
ленных элементов и со скоростью от 40 до 250 об/мин, присутствует на рынке более 50 лет [3].  

Буровые установки родились из идеи прямого бурения на морском дне. Причина? Геологические 
исследования показали, что большие резервуары образовались в море, и лучший способ воспользо-
ваться ими – это использовать лодки, оборудованные для перемещения буровых установок, и быть 
автономными для выполнения всего процесса. Со временем были разработаны различные буровые 
установки. Вначале они состояли из необходимого оборудования для выполнения задач, сегодня они 
имеют удобные помещения для размещения профессионалов.  

Направленное бурение. Установки для направленного бурения - это необходимая вариация, 
рожденная от обычных установок с вращающимся столом, существуют разные конфигурации, но они 
основаны на использовании нижнего двигателя, который отвечает за управление направлением буро-
вого долота с поверхности, положение бурового долота. дрель и степень ее наклона контролируются с 
помощью ручной или цифровой системы [4]. 

Электробурение похоже на роторное бурение, но, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, 
электрическое бурение приводится в движение электродвигателями. Это важное отличие включает в 
себя изменение типа управления бурением, ротор, приводящий в движение буровое долото, находится 
близко к нему, находясь всего на несколько трубок выше него.  

В настоящее время он используется в странах Северной Европы и Азии, имеет преимущества 
гидравлической буровой установки и применим в условиях высокого давления и высокой температуры. 
Самым большим недостатком этой буровой установки является ее обслуживание, но, несмотря на это, 
это оптимальный вариант для новых месторождений.  

Методы бурения различаются в зависимости от типа проблемы. Правильный выбор буровой 
установки, бурового долота, местоположения и других факторов – это только первая часть работы. 
Зная условия пласта, необходимо принять важное решение: бурение с балансировкой или с превыше-
нием баланса [5].  

Бурение с превышением баланса. Этот метод сверления является наиболее распространенным 
в мире. Используя буровые растворы с оптимальными характеристиками, он пытается повысить гидро-
статическое давление, которое заставляет столб жидкости на боковых стенках преодолевать с запасом 
в 15 % или более, гарантируя, что жидкости, обнаруженные в различных пробуренных пластах, оста-
ются на месте.  

Обычно используется для предотвращения хлопков в зонах избыточного пластового давления, и 
когда условия пласта не полностью известны, этот тип техники делает повторную очистку зоны более 
параллельной, а также делает ее более сложной. Он используется во всех типах пластов, от очень 
твердых до мягких.  

Бурение под балансом. Метод бурения при балансировке, который в основном используется в 
консолидированных пластах, заключается в использовании гидростатического давления, аналогичного 
или меньшего, чем давление, создаваемое пластом. Наименьшее давление используется там, где есть 
функциональный баланс, при котором боковые стенки поддерживают баланс. Для использования этого 
метода необходимо иметь полное представление о формации, особенно о поведении сланца, посколь-
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ку именно они обычно представляют зоны повышенного давления. Когда достигается баланс, снижа-
ются затраты на уплотнение материала, предотвращается образование очень толстых уплотнений на 
боковых стенках, что предотвращает такие эксплуатационные проблемы, как заглушки труб, переделки 
по очистке площадей и создание пещер, среди прочего. Это означает экономию времени, что, в свою 
очередь, является прямым определением экономии денег.  

Этот метод не принято использовать для строительства нефтяных скважин из-за предела риска, 
с которым сталкивается рабочая группа, но его очень часто используют для бурения целевой области.  

Бурение – это задача, которая, несмотря на сохранение своей изначальной сущности использо-
вания буровой установки для нарушения баланса недр, с годами оказалась обязанной развиваться, 
чтобы дать ответ на различные проблемы, с которыми, как кажется, сталкивается отрасль.  
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Аннотация: Конденсат можно легко обнаружить и количественно определить в лабораторных услови-
ях. Однако обнаружение конденсата в реальном времени, особенно в полевых условиях, было трудно-
достижимой целью. Почему важно обнаружение конденсата? Простой ответ - безопасность. Послед-
ствия необнаруженного попадания конденсата на объекты гидроразрыва и автотранспортных средств 
могут быть взрывоопасными. Многие из ранних катастрофических аварий, произошедших в бассейнах 
Соединенных Штатов, могут быть напрямую связаны с проникновением конденсата - то есть конденсат 
в конечном итоге оказался в областях, где его не должно было быть. 
Ключевые слова: конденсат, процедура эксплуатации; утилизация; гидроразрыв пласта, функцио-
нальная платформа. 
 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE OIL AND GAS INDUSTRY IN UZBEKISTAN ON THE 
EXAMPLE OF ERIELL PROJECTS 
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Abstract: Condensate can be easily detected and quantified in the laboratory. However, real-time detection of 
condensate, especially in the field, was a difficult goal to achieve. Why is condensate detection important? The 
simple answer is security. The consequences of undetected condensate entering hydraulic fracturing facilities 
and motor vehicles can be explosive. Many of the early catastrophic accidents that occurred in the basins of 
the United States can be directly related to the penetration of condensate - that is, the condensate ended up in 
areas where it should not have been. 
Keywords: condensate, operating procedure; disposal; hydraulic fracturing, functional platform. 

 
Конденсат может быть добыт как часть естественного жизненного цикла скважины на протяжении 

всей фазы добычи природного газа скважинами во влажных газовых зонах. Системы сбора добываю-
щей жидкости строятся на местах расположения скважин для хранения как воды, так и конденсата, ко-
торый собирается в ходе нормального производственного цикла. Вода и углеводороды чередуются в 
инфраструктуре производственных резервуаров, что позволяет водовозам транспортировать воду для 
повторного использования или утилизации, а транспортерам опасных материалов – транспортировать 
конденсат на сепарационные установки для сбыта [1]. 

В то время как эксплуатационные процедуры могут быть реализованы для предотвращения пе-
ревозки легковоспламеняющихся жидкостей не санкционированными перевозчиками, ошибки, связан-
ные с неправильной телеметрией или эксплуатационным надзором, могут привести к потенциально 
опасным условиям.  

Проблема миграции конденсата в нежелательные эксплуатационные зоны еще более усугубля-
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ется при повторном использовании воды для завершающих операций. Централизованные места раз-
грузки воды, предназначенные для повторного сбора воды, создают более функциональную платфор-
му для оперативного повторного использования воды. К сожалению, эти операции создают возможно-
сти для того, чтобы вода в сочетании с большим количеством конденсата сбрасывалась в эти центра-
лизованные сооружения, загрязняя основную массу воды и требуя дорогостоящих усилий по очистке. 
Загрязнение гидроразрыва пласта конденсатом вызывает дополнительные проблемы безопасности и 
дорогостоящей эксплуатации [2]. 

К счастью, теперь доступно эффективное и надежное обнаружение конденсата в режиме реально-
го времени. Эта технология достаточно точна, чтобы предотвратить попадание конденсата на грузовики 
при его загрузке из производственных резервуаров. Она также может предотвратить выгрузку конденса-
та на участки гидроразрыва пласта при подаче воды из производственных резервуаров. Устранение 
возможности попадания конденсата на грузовики и площадку гидроразрыва пласта решает 99 процентов 
проблем, связанных с конденсатом, с которыми сталкивается нефтегазовая промышленность. 

Благодаря недавно разработанной способности обнаружения в режиме реального времени ком-
пании по разведке и добыче и их поставщики могут предотвратить миграцию конденсата. Технология 
обнаружения конденсата HC-DETX недавно была разработана и внедрена в полевых условиях, чтобы 
доказать свою эффективность. В течение одного месяца испытаний прототип HC-DETX собирал дан-
ные с более чем 500 грузовиков, которые доставлялись в централизованное хранилище и распредели-
тельное устройство воды [3]. Установка была спроектирована для сбора добываемой  воды из добыва-
ющих скважин одного оператора. Каждый водитель, загружающий производственную воду на местах, 
был проинструктирован соблюдать 36-дюймовый буфер, основанный на телеметрии уровня взлета, 
при опускании резервуаров вниз, чтобы они не посягали на плавающий слой конденсата. Независимо 
от этого операционного протокола, система HC-DETX наблюдала конденсат в различных диапазонах 
на протяжении всего испытания. Из более чем 500 грузовиков проверены, 84 процента испытания ниже 
100 мг. 61 грузовики конденсата в диапазоне от 100 до 500 частей на миллион; и пять процентов боль-
ше, чем 500 частей на миллион конденсата в их нагрузки. В конце испытания зонд HC-DETX позволил 
определить тот факт, что каждый грузовик имел некоторый процент конденсата на борту [4]. 

Система обнаружения HC-DETX работает путем введения детекторного зонда в технологическую 
линию, где он обеспечивает непрерывный контроль потока жидкости с точностью до одного промилле. 
Система помещена в корпус класса 1 для развертывания в опасных зонах и оснащена функцией само-
очистки, адаптированной к потоку воды, чтобы гарантировать, что она не потеряет способность обна-
ружения из-за покрытия или загрязнения. Система требует 110 В, мощность 1 л. с. в час. Используя 
сотовую или спутниковую связь, система может быть доступна из любой точки мира, что позволяет ви-
деть аварии, связанные с конденсатом, и аварийные условия [5]. 

Встроенная система обнаружения конденсата HC-DETX – это точная система обнаружения при-
сутствия углеводородов в добывающей воде. Он способен измерять конденсат до одного промилле и 
предотвратит попадание конденсата в грузовики и фракции (рис.1). 

В конечном счете, способность системы HC-DETX обнаруживать присутствие конденсата in situ 
создает платформу для предотвращения и отбраковки для устранения миграции конденсата. Полоз 
обнаружения может быть оснащен быстродействующими пневматическими клапанами, которые при 
обнаружении уровней конденсата в заданном опасном диапазоне PPM могут устранить или перенапра-
вить поток. Перенаправление потока может позволить улавливать и разделять конденсат в отдельные 
технологические емкости для устранения угроз безопасности при одновременной перепродаже захва-
ченных углеводородов. 

Хотя существующие рабочие процедуры не были достаточными для предотвращения миграции 
конденсата, решение уже находится под рукой. Постоянное развитие технологий, позволяющих осу-
ществлять мониторинг в режиме реального времени, даст геологоразведочным и добывающим компа-
ниям уверенность в том, что их основные активы защищены от этих опасных условий. 
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Рис. 1. Система обнаружения конденсата HC-DETX 
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В разработке современной стратегии в энергетической отрасли в Германии задействовано не 

одно министерство, на нее оказывают влияние: 
1) Федеральное министерство экономики и технологий (выступает в качестве основного деятеля) 
2) Федеральное министерство охраны окружающей среды и природы 
3) Федеральное министерство транспорта и городского развития 
Примечателен тот факт, что министерства энергетики как отдельной структуры в Германии по-

просту не существует. Основные принципы действующей энергетической стратегии, или доктрины, как 
ее называют официально, в Германии изложены в директивах и положениях европейского энергетиче-
ского союза, а также в 8 федеральных законах самой Германии. 

Основные положение стратегии: 
1) Либерализация энергетики — всегда оставлять условия для конкуренции, ни в коем случае 

не монополизировать рынок. 
2) Использование альтернативных источников энергии — основной целью стратегии является 

переход 80% потребителей на ВИЭ к середине столетия. 
3) Абсолютное прекращение использования вредных производств — остановка ядерных реак-

торов, которые выбрасывают тонны загрязняющих газов в атмосферу. 
4) Замена транспорта — вывод на улицы Германии 6 млн электромобилей к 2030 году (сейчас 

около 1 200 000). 
Задачи по перестройке энергетики Германии, которые упали на сетевое хозяйство: 
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1) Создание наиболее оптимальных путей передачи энергии, выработанной ветрогенератора-
ми с севера Германии, на юг страны. 

2) Эффективное управление нестабильной нагрузкой ветропарков, связанное с переменами в 
погодных условиях. 

3) Увеличение эффективности сети за счет использования все большего количества виртуаль-
ных электростанций. 

В мае 2009 года Бундестаг принял закон об ускорении расширения высоковольтных сетей (Закон 
о расширении линий электропередач - EnLAG), который был призван ускорить процедуры планирова-
ния и утверждения 24 срочных проектов строительства линий электропередачи высокого напряжения, 
большая часть из которых — под землей. Подземная прокладка кабеля должна быть возможна в зоне 
высокого напряжения, если строительство и эксплуатация обходятся не более чем в 1,6 раза дороже, 
чем традиционный маршрут. 

В последующие годы недостаточный прогресс запланированных маршрутов подвергся критике, и 
в результате в июле 2011 года был принят Закон об ускорении расширения сети передачи (NABEG). В 
настоящее время в Германии действует 35 000 км передающих сетей. Линии в EnLAG имеют общую 
протяженность 1834 км. В мае 2017 года было реализовано 70 процентов (1300 км) маршрутов EnLAG, 
которые должны оптимизировать передачу энергии между регионами Германии. 

Расширение сети планируется четырьмя операторами системы передачи, а необходимость 
маршрутов проверяется Федеральным сетевым агентством. Наконец, определенные таким образом 
маршруты фиксируются в федеральном плане требований и принимаются Бундестагом в качестве 
обязательного закона. 

Затем маршруты должны пройти многоэтапные процессы планирования и утверждения. В 
первую очередь операторы системы передачи разрабатывают предложение по маршруту. Затем это 
предложение проверяется, чтобы определить, совместимо ли планирование с целями пространствен-
ного планирования. В зависимости от того, затрагивают ли планы только один федеральный штат или 
несколько, либо федеральные земли, либо, в случае нескольких заинтересованных федеральных зе-
мель, Федеральное сетевое агентство несет ответственность за планирование из федерального плана 
требований. Конкретные требования к планированию расширения маршрута изложены в Законе об 
ускорении расширения сети (NABEG). 

ОХРАНА ТРУДА В ГЕРМАНИИ. 
Как и в большинстве стран, в Германии существует определенный ряд документов, регламенти-

рующих правила охраны труда на производстве и рабочих местах. Основные пoлoжeния oxрaны трyдa 
в Германии содержатся в Зaкoнe об охране трyдa от 07.08.1996. 

Конкретные же сферы регулируются в следующих законах и распоряжениях Бундестага: 
1) Закон о медперсонале на предприятиях, инженерах техники безопасности (закон о безопас-

ности труда) 
2) Закон о безопасности техники и продукции 
3) Распоряжение о безопасности производства 
4) Распоряжение о защите от воздействия вредных веществ 
5) Распоряжение о предприятии 
Также, как и в России, ответственным за исполнение всех правил охраны труда является рабо-

тодатель, за которым в этом отношении следят местные органы, в особенности служба производ-
ственного контроля. 

Система охраны труда в Германии имеет определенную структуру и делится на два направле-
ния. За одно из них отвечает в полной мере государство, за второе — профсоюзы рабочих. Действуют 
они параллельно и каждый отвечает за свои функции. 

Во всей этой структуре главную позицию занимает Министерство труда и социального порядка 
(аналог нашего МинТруда), главной задачей которого является подготовка различных законопроектов, 
формирование новых законов и инструкций по охране труда. 

В тесном сотрудничестве с Министерством в данной сфере работает Государственное ведом-
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ство по охране труда и трудовой медицине (BAuA), которое помогает ему курировать работу каждой из 
федеральных земель по охране труда. 

Всего в Германии 16 федеральных земель, и каждая из них имеет свое собственное министер-
ство по труду, свои наблюдательные учреждения в этой сфере и органы охраны труда по каждой от-
расли промышленности в целом. Все эти учреждения созданы для контроля и исполнения приказов и 
законов, принятых главным федеральным Министерством. 
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Аннотация: Минимизация экономических, экологических и производственных рисков является важ-
нейшей задачей нефтегазовых компаний на всех стадиях производства. По оценке Н.Роджерса, главы 
Sky-Futures, предоставляющей услуги дронов нефтегазовым компаниям Европы, использование бес-
пилотных аппаратов снижает затраты на проведение эксплуатационных работ примерно на 85%! Од-
ним из вариантов решения данной задачи, который в настоящее время активно развивается в нефтега-
зовых компаниях, является использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при монито-
ринге местности и других мероприятиях. Использование «беспилотников» помогает значительно сокра-
тить себестоимость производства, выполняя те же задачи.  
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, инвестиционная привлекательность.  
 

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE OIL 
AND GAS INDUSTRY 

 
Gachaev Andrey Abulovich 

 
Abstract: Reducing economic, environmental and production risks is the most important task of oil and gas 
companies at all stages of production. According to N. Rogers, the head of Sky-Futures, which provides drone 
services to oil and gas companies in Europe, the use of unmanned vehicles reduces the cost of operational 
work by about 85%! One of the options for solving this problem, which is currently being actively developed in 
oil and gas companies, is the use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for monitoring the terrain and other ac-
tivities. The use of "drones" helps to significantly reduce the cost of production, performing the same tasks 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, investment attractiveness. 

 
Основные задачи, которые выполняют БПЛА в настоящий момент: 
 систематический мониторинг трубопроводов; 
 наблюдение за состоянием трубопроводов 
 регулярный контроль промышленного производства на каждом этапе рабочего процесса; 
 своевременное обнаружение разливов нефти; 
 выявление участков выхода трубопровода и отклонения от расчетного положения; 
 выявление нарушений требований по защите участков трубопровода, мониторинг около-

трубного пространства и наземных объектов; 
 поиск и разведка месторождений 
 экологический мониторинг атмосферных выбросов 
 удаленный контроль изысканий и подрядных работ 
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 оперативный контроль за несанкционированными действиями и пребыванием на охраняе-
мых объектах посторонних лиц, а также выявление незаконного закрытия трубопровода, незаконной 
деятельности, кражи. 

На данный момент Геоскан 401 яркий представитель БПЛА, которых используют в нефтегазовой 
сфере для мониторинга. Его особенность в том, что он соединен с генератором кабелем, что позволяет 
им управлять без радиосвязи. Это очень выгодно, когда на территории есть помехи в связи, которые не 
дают полноценно управлять. Такой БПЛА крайне удобен, когда необходимо получать информацию 
непрерывно или транслировать сигнал на монитор, а так как он заряжается от блока питания, то в воз-
духе он может находиться до 72 часов!  

Система автоматического контроля натяжения кабеля обеспечивает стабильную работу ком-
плекса даже при сильных ветровых нагрузках. Встроенная резервная батарея на БПЛА позволяет ав-
томатически совершить безопасную посадку в случае пропадания наземного питания. 

Для обеспечения безопасности БПЛА во время полетов и предотвращения возможных угроз 
применяется следующее оборудование: 

 Симметрирование линии питания между БПЛА и наземным модулем; 
 Гальваническая изоляция линии питания БПЛА; 
 Снижение емкости линии питания БПЛА на цепи первичного электропитания изделия; 
 Применение устройств защиты от импульсных перенапряжений и помех (УЗИП) и на назем-

ном модуле (I, II и III классов) и на БПЛА (II и III классов); 
 Релейная защита оборудования первичного электропитания изделия, защита оператора от 

двухфазных прикосновений и неисправностей; 
 Применение фильтров и гальванических развязок для секционирования изделия и локали-

зации сигналов и помех в их функциональных зонах; 
 Высоковольтная гальваническая изоляция внешних интерфейсов наземного блока; 
 Непрерывный мониторинг основных средств обеспечения электробезопасности тестовой си-

стемой изделия; 
 Включение в комплект изделия устройства заземляющего комплектного (УЗК) [3]. 
Уникальный беспилотный комплекс для аэромагнитной съемки с квантовым магнитометром. 

Аэромагнитный комплекс, созданный на базе беспилотного летательного аппарата и квантового магни-
тометра с рубидиевым магниточувствительным датчиком, сочетает в себе высокую маневренность бес-
пилотного летательного аппарата с высокой чувствительностью магнитометрического оборудования. 

С применением комплекса появляется возможность объемного изучения магнитного поля за счет 
повысотных съемок и отработки вертикального профиля, что в свою очередь открывает возможность 
применения новых приемов анализа и интерпретации данных магнитометрии, что приведет к построе-
нию объемных геомагнитных моделей нового по достоверности уровня. 

Наибольший эффект от применения технологии ожидается при изучении площадей средних раз-
меров (десятки, первые сотни кв. км), когда пилотируемая авиация нерентабельна, а наземные изме-
рения требуют больших трудозатрат или невозможны из-за тяжелых условий проходимости. 

Комплекс оснащен наземной станцией управления с предустановленным программным обеспе-
чением Geoscan Planer. Программа позволяет выполнить предполетную подготовку, выбрать предпо-
чтительные параметры съемки, произвести запуск и выбрать точку посадки. Во время выполнения по-
летного задания, оператору предоставляется телеметрия и информация о состоянии воздушного суд-
на. После завершения полета, полученные снимки можно загрузить в интерфейс программы и про-
смотреть любой снимок вдоль маршрута. Комплекс дает возможность объемного изучения магнитного 
поля за счет повысотных съемок и отработки вертикального профиля, благодаря чему можно приме-
нять новые приемы анализа и интерпретации данных магнитометрии. Это позволит создавать объем-
ные геомагнитные модели нового по достоверности уровня. 

Неоднократно случалось, что люди, работающие отдаленно от населенных пунктов, сталкивают-
ся с такой проблемой, как нападение диких животных. Медведи очень сильные животные, с крепкой 
шкурой. Его сложно убить с одного выстрела. Гораздо чаще получается его ранить. А медведь-
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подранок намного опаснее здоровой особи. Обезумевший от боли и ярости, он способен расправиться 
с человеком за считанные минуты. Однако есть виды оружия, которые предназначены для охоты на 
хозяина тайги. Например, нарезные карабины. Следует помнить, что управляться с ними могут только 
профессионалы. В качестве альтернативы можно прибегнуть к такому средству защиты, как электриче-
ские сетки. Продаются в виде прочных металлических лент или ширм высотой три метра и в сложен-
ном виде помещаются в дорожный рюкзак. Крепятся на массивные столбы или деревья. Не всегда есть 
возможность носить с собой оружие для защиты, тем более его использование может навредить эколо-
гии. Для такой цели я предлагаю использовать БПЛА, к которому будет закреплен прибор ультразвуко-
вой отпугиватель для животных. Общенаучный факт, что человек слышит звук в диапазоне от 16 Гц 
20кГц, а животные-свыше. Для них такой звук воспринимается, как опасность. Данный прибор может 
издавать звук, который будет слышен в радиусе 200 метров, а помимо всего прочего, на нем установ-
лены датчики движения, которые реагируют на диких животных. Тем самым, можно обезопасить лю-
дей, и при не будет нанесет вред экологии.  
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Аннотация: Каждый день сотни, если не тысячи, разливов нефти, вероятно, происходят во всем мире во 
многих различных типах окружающей среды, на суше, в море и во внутренних пресноводных системах. 
Разливы происходят из различных частей нефтяной промышленности, главным образом во время: 
- Деятельность по разведке и добыче нефти. 
- Транспортировка нефти в танкерах, трубопроводах и железнодорожных цистернах. 
Морская среда особенно подвержена нефтяному загрязнению. Подсчитано, что ежегодно в океан по-
падает около 706 миллионов галлонов отработанной нефти. Согласно данным о разливах нефти в 
США, опубликованным компанией Environmental Research Consulting (ERC), крупные разливы (свыше 
30 тонн), из которых 0,1% являются инцидентами, составляют 60% от общего количества разлитой 
нефти. Несмотря на последнюю информацию, 72% разливов имеют меньшее количество (от 0,003 до 
0,03 тонны или менее).  
Ключевые слова: Нефтегазовая отрасль, современные технологии, экология.  
 

EMERGENCY PROTECTION OF THE SEA: NEW TECHNOLOGIES IN OIL SPILL RESPONSE 
 

Gachaev Andrey Abulovich 
 

Abstract: Every day, hundreds, if not thousands, of oil spills are likely to occur worldwide in many different 
types of environments, on land, at sea, and in inland freshwater systems. 
The spills are coming from the various parts of the oil industry, mainly during: 
- Oil exploration and production activities. 
- Oil transportation in tank ships, pipelines, and railroad tank cars. 
The sea environment is particularly subjected to oil pollution. It is estimated that approximately 706 million gal-
lons of waste oil enter the ocean every year[1]. According to the data of oil spills in the United States published 
by the Environmental Research Consulting (ERC), large spills (over 30 tons), which the 0,1% are incidents, 
represent the 60% of the total amount of oil spilled. Despite the latter information, 72% of spills are of smaller 
amount (0.003 to 0.03 ton or less). 
Keywords: Oil and gas industry, modern technologies, ecology. 

 
Естественно, что относительно редкие крупные разливные инциденты получают наибольшее 

общественное внимание в силу их большей ударной силы и заметности, по этой причине невозможно 
измерить сущность ущерба только с учетом размера разлива. Местоположение и тип масла чрезвы-
чайно важны. Значительные усилия были приложены для изучения разливов нефти после разлива 
компании Exxon Valdez в 1989 году. Однако такие знания не поспевали за ростом освоения нефти и 
газа. В 2010 году в Мексиканском заливе произошел разлив нефти Deepwater Horizon, считающийся 
одной из самых катастрофических экологических катастроф в истории человечества. В этом случае 
было выпущено более 4,9 миллиона баррелей сырой нефти с участием 180000 км2 океана. 

Своевременные и высокоэффективные меры реагирования могут привести к более обнадежи-
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вающим результатам с меньшим общим ущербом для окружающей среды. Наиболее часто используе-
мые устройства и методы чистого отклика: 

 Ручное спасение, главным образом используемое для костальной чистки масла, включает 
команду работников/добровольцев используя инструменты как грабли и лопаткоулавливатели для того 
чтобы собрать масло в ведра и барабанчики для перехода его к обрабатывая станции. 

 Боны, механические барьеры, которые защищают природные ресурсы от распространения сырой 
нефти. Они очень полезны для того чтобы ограничивать расслоину масла облегчая деятельности чистки. 

 Скиммеры, механические устройства, предназначенные для удаления нефти с поверхности 
воды без изменения ее физических или химических свойств и передачи ее в резервуары для хранения. 
Скиммеры обычно используются вместе со стрелами. 

 Сорбенты-это материалы, которые могут впитывать нефть из воды либо путем абсорбции, 
либо путем адсорбции. 

 Горение на месте. Это метод очистки, который заключается в контролируемом сжигании 
масла, которое происходит на месте разлива или вблизи него. 

 Диспергаторы-это химические реагенты для обработки разливов, подобные эмульгаторам, ко-
торые ускоряют распад нефти на мелкие капли, которые “рассеиваются” по всей воде. Диспергаторы ис-
пользуются для уменьшения воздействия на береговую линию и для содействия биодеградации нефти. 

 Биоремедиация. Она состоит из введения микробной популяции (био-увеличение) вместе с пи-
тательными веществами (био-стимулирование), для увеличения тарифа ухудшения масла биологического. 

Обнаружение и мониторинг разлива нефти имеют основополагающее значение для быстрого ре-
агирования. Инновации в области защиты моря включают в себя, по сути, как методы мониторинга 
разливов нефти, так и методы реагирования. 

Устройства дистанционного зондирования для обнаружения и мониторинга разливов нефти могут 
предоставить важную информацию, необходимую для моделирования распространения разлива нефти. 
Модели разливов нефти могут быть полезны для операций по очистке и контролю разлива нефти. 

Как только нефть разливается, она быстро распространяется, образуя тонкий слой на поверхно-
сти воды, известный как «нефтяное пятно». Со временем масляное пятно становится тоньше, образуя 
слой, известный как «блеск», который имеет радужный вид. В общем, для каждого диапазона длин 
волн масло имеет свой отражательная способность выше, чем у воды, и такая правильность может 
варьироваться в зависимости от толщины нефтяного слоя. 

Это позволяет приборам дистанционного зондирования контролировать распространение нефти 
в воде. 

Приборы дистанционного зондирования можно разделить на две категории: 

 Активный. Устройство имеет свой собственный источник света и активно посылает волну и 
измеряет, что обратное рассеяние отражается обратно к нему. Радар, лазерный флюоросенсор явля-
ются примерами активных дистанционных датчиков. 

 Пассивный. Прибор не имеет никакого источника света и измеряет отраженный солнечный свет. 
УФ-тепловизоры, тепловые инфракрасные датчики (ТИР), микроволновые радиометры являются 

примерами пассивных датчиков дистанционного зондирования. 
Разливы нефти представляют собой серьезную экологическую и социально-экономическую про-

блему, и они, несомненно, будут возникать до тех пор, пока нефть будет транспортироваться и исполь-
зоваться. Загрязнение моря разливами нефти представляет серьезную угрозу для экологии мирового 
океана. Для смягчения экологических последствий разливов нефти принципиальное значение имеет 
технологическое развитие всех устройств обнаружения и мониторинга, поскольку они позволяют быст-
ро распознать наличие разлива нефти и выбрать наилучшую методику реагирования на него. Разра-
ботка методов реагирования также идет полным ходом чрезвычайно важно повысить вероятность того, 
что вы будете готовы ко многим различным непредсказуемым ситуациям разлива нефти. 

За эти годы количество разливов нефти несколько уменьшилось: описанные в данной работе ме-
тоды и устройства также полезны для непосредственного проведения работ по очистке моря от нефтя-
ных остатков, принадлежащих старым разливам нефти. 
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Аннотация: Оффшорная промышленность постоянно ищет новые технологические инновации, и спрос 
на роботов в нефтегазовой отрасли растет по мере того, как технология становится все более совер-
шенной. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, современные технологии, достижения науки.  
 

ROBOTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY THAT CAN SOLVE THE MOST DIFFICULT TASKS IN THE 
OIL AND GAS INDUSTRY 

 
Motovilov Pavel Alekseevich 

 
Abstract: The offshore industry is constantly looking for new technological innovations, and the demand for 
robots in the oil and gas industry is growing as the technology becomes more advanced. 
Keywords: oil and gas industry, modern technologies, scientific achievements. 

 
1. ANYmal robotic 
Первый в мире автономный морской робот «Anybotics ANYmal robotic platform» -это квадруполь-

ный робот, предназначенный для автономной работы в сложных условиях местности. 
Робот способен осматривать морские объекты и оснащен визуальными и тепловизионными ка-

мерами, микрофонами и датчиками обнаружения газов, которые позволяют ему генерировать 3D-карту 
своего окружения для более эффективного проведения инспекций и операций. ANYmal может исполь-
зовать эту карту, чтобы узнать больше и лучше автономно ориентироваться в пространстве, в котором 
она работает, а также может дистанционно управляться с наземного пункта управления, чтобы обеспе-
чить своих людей-операторов данными в реальном времени. 

В заявлении ANYbotics говорится: "важнейшей задачей для поставщиков энергии является 
надежная и безопасная эксплуатация их установок, особенно при производстве энергии на шельфе. 

Автономные мобильные роботы способны оказывать всестороннюю поддержку посредством ре-
гулярного и автоматизированного контроля оборудования и инфраструктуры.” 

ANYmal впервые была развернута на платформе в Северном море в сентябре 2018 года, выпол-
нив 16 инспекционных пунктов и выполнив ряд задач, включая считывание сенсорного оборудования и 
обнаружение утечек. 

2. ARGOS Challenge 
Разработанный в рамках общей программы ARGOS Challenge по разработке "первого автоном-

ного наземного робота для нефтегазовой промышленности", ARGONAUT-это еще один робот, разрабо-
танный с учетом плановых проверок и автономных задач. 

Аргонавт был разработан в том же конкурсе, который привел к созданию ANYmal и содержит 
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много подобных датчиков, но в отличие от ножной конструкции своего конкурента Аргонавт является 
гусеничным роботом и работает в паре, с двумя аргонавтами, работающими посменно и возвращаю-
щимися на док-станцию, когда они работают на низком уровне мощности. 

Глава отдела технологий и инноваций Total E&P UK Дэйв Маккиннон сказал: «Мы находимся на 
пороге внедрения технологий, которые повысят безопасность, снизят затраты и даже продлят срок 
службы операций в Северном море».  

«Аргонавт» был развернут в апреле 2018 года, сначала он работал на береговом газовом заводе 
Total на Шетландских шельфах, а затем был переведен на морскую платформу Alwyn. Компания наде-
ется «получить робототехническое решение в промышленном масштабе» к 2022 году. 

3. Eelume 
Разработанный спин-оффом из Норвежского университета науки и техники в сотрудничестве с 

Kongsberg Marine и Equinor, робот Eelume предназначен для постоянного “проживания” под водой и 
выполнения задач подводного осмотра, ремонта и технического обслуживания. Eelume соединяется с 
док-станцией на морском дне, что облегчает его развертывание, чем обычный дистанционно управля-
емый робот, который должен был бы быть отправлен с поверхности. 

Его уникальное змееподобное тело обеспечивает роботу большую маневренность под водой, поз-
воляя ему входить в ограниченные подводные районы, которые в противном случае было бы трудно 
войти с существующей технологией. Робот также имеет модульное проектирование, с несколькими ин-
струментов которые можно прикрепиться к нему для того чтобы оборудовать его для различных работ. 

Генеральный директор Kongsberg Арне Кьерсвик сказал: “Красота технологии заключается в ее 
многофункциональности. Морской змей Eelume демонстрирует те же возможности, что и крейсерские 
морские роботы, разработанные Kongsberg, в том, что он может работать как тонкий, торпедообразный 
подводный аппарат, который плавает по прямой линии-эффективно крейсерский AUV. 

"Однако его другая функция заключается в том, что он имеет чрезвычайно гибкий рычаг, который 
может входить и под подводными структурами манипулировать клапанами и выполнять ряд морских 
операций внутри, скажем, подводного шаблона.” 

4. E-ROV 
Разработанный компанией Oceaneering International в партнерстве с Equinor, уполномоченный 

дистанционно управляемый автомобиль (E-ROV) представляет собой автономную систему с батарей-
ным питанием, предназначенную для подводных операций. 

E-ROV работает удаленно через Ethernet-соединение, что позволяет управлять роботом из дис-
петчерской в любой точке мира. Equinor также разрабатывает сеть 4G на норвежском континентальном 
шельфе, причем E-ROV отправляет и принимает данные через Буй, оснащенный a на поверхности 

Это соединение Ethernet, а также бортовая батарея E-ROV и подводная зарядная станция озна-
чают, что робот может работать без необходимости в материнском корабле. Это экономит деньги и ре-
сурсы для проведения подводных инспекций, а также имеет дополнительные экологические преиму-
щества за счет уменьшения углеродного следа судна и количества необходимых мобилизаций. 

Oceaneering сказал: “Наша автономная дистанционно управляемая автомобильная система с ба-
тарейным питанием повышает эффективность работы и сочетает в себе лучшие технологии 
Oceaneering для создания ведущего в отрасли резидентного ROV-решения. 

"Эта дистанционно управляемая система позволяет операторам вмешиваться быстрее, поддер-
живать производство в режиме онлайн более эффективно и выполнять рутинные задачи с меньшим 
количеством развертываний.” 

5. Oseberg H 
Эксплуатируемая компанией Equinor в Северном море, нефтяная платформа Oseberg H является 

первой в мире полностью автоматизированной нефтегазовой платформой. Без каких-либо жилых по-
мещений и объектов платформа полностью беспилотна, только требуя одного или двух посещений 
технического обслуживания в год. 

Платформа была разработана по принципу “думай масштабно, строй по-маленькому”, будучи 
спроектирована максимально просто. Этот проектный идеал означает, что Oseberg H был поставлен с 
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опережением графика на сумму $0,75 млрд (6,5 млрд норвежских крон), что более чем на 20% ниже 
сметы затрат плана разработки и эксплуатации 

Производство началось на платформе Oseberg H 14 октября 2018 года. Ожидается, что эта раз-
работка принесет 110 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. 

Исполнительный вице-президент Equinor по технологиям, проектам и бурению Андерс Опедаль 
сказал: “С Oseberg H мы делаем огромный технологический скачок вперед. Полностью автоматическая, 
беспилотная и дистанционно управляемая платформа-это практическая цифровизация, и я горжусь 
тем, что Equinor и ее партнеры выбрали именно это собственное разработанное решение.» 

Заключение: Представленные модели роботов – наиболее яркие представители, которые исполь-
зуются в нефтегазовой отрасли. В ближайшее время появятся более новые и дорогие, которые будут в 
разы лучше существующих, а данные модели уже действительно могут упросить человеческий труд. 
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Аннотация: Коррозия - это разрушительное воздействие металла путем химической или электрохими-
ческой реакции с окружающей средой. Это называется «антиметаллургией», потому что она имеет 
тенденцию возвращать металлы в их естественное состояние, смешанное с  другими элементами (осо-
бенно СO2). Ухудшение состояния по физическим причинам называется не коррозией, а эрозией, исти-
ранием или износом. Существуют различные виды коррозии: равномерная, питтинговая, щелевая, 
межкристаллитная, гальваническая и др., и относятся они к разным отраслям: инфраструктуре, комму-
нальному хозяйству, производству, производству и транспорту. Затраты на коррозию обусловлены по-
терями производства, проблемами здоровья, безопасности и охраны окружающей среды. В мире, если 
говорить только о прямых затратах, затраты на коррозию выросли с 276 млрд долларов США в 
1998году до 1,1 трлн долларов США в 2016 году. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, современные технологии, достижения науки, экология.  
 
IMPROVEMENTS AND NEW TECHNOLOGIES FOR CORROSION CONTROL IN INDUSTRIAL PROCESS 

INSTALLATIONS 
 

Motovilov Pavel Alekseevich 
 
Abstract: Corrosion is the destructive attack of a metal by chemical or electrochemical reaction with its envi-
ronment. It’s called “anti-metallurgy” because it tends to bring the metals back to their state of being in nature, 
mixed with other elements (especially with CO2). Deterioration by physical causes is not called corrosion, but 
erosion, galling, or wear. There are different types of corrosion: uniform, pitting, crevice, intergranular, galvan-
ic, etc., and are related to different sectors: infrastructure, utilities, production, manufacturing and transporta-
tion .Corrosion costs are due to lost production, health, safety and environmental issues. In the world, referring 
only on direct costs, corrosion costs grew up from 276 billion US$ in 1998 to 1.1 trillion US$ in 2016. 
Keywords: oil and gas industry, modern technologies, scientific achievements. 

 
Коррозия-это естественный процесс, который превращает очищенный металл в более химически 

стабильную форму, такую как оксид, гидроксидили сульфид. Это постепенное разрушение материалов 
(обычно металла) путем химической и/или электрохимической реакции с окружающей их средой. Кор-
розионная инженерия-это область, предназначенная для контроля и предотвращения коррозии. 

В наиболее распространенном употреблении этого слова это означает электрохимическое окис-
ление металла в реакции с окислителем, таким как кислород или сульфаты. Ржавление, образование 
оксидов железа, является хорошо известным примером электрохимической коррозии. 
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Многие конструкционные сплавы корродируют только от воздействия влаги в воздухе, но этот 
процесс может быть сильно подвержен воздействию определенных веществ. Коррозия может быть 
сконцентрирована локально, чтобы сформировать яму или трещину, или она может распространяться 
на широкую область более или менее равномерно разъедая поверхность. Поскольку коррозия являет-
ся диффузионно-контролируемым процессом, она происходит на открытых поверхностях. В результате 
применяются способы снижения активности открытой поверхности, такие как пассивация и конверсия 
хромата, может повысить коррозионную стойкость материала. Однако некоторые механизмы коррозии 
менее заметны и менее предсказуемы. 

Химия коррозии довольно сложна, но ее можно рассматривать в основном как электрохимиче-
ское явление. Во время коррозии в определенном месте на поверхности предмета, сделанного из же-
леза, происходит окисление, и это место ведет себя как анод. Электроны, высвобождающиеся в этом 
анодном пятне, движутся через металл и переходят в другое пятно на металле и восстанавливают кис-
лород в этом пятне в присутствии H+ (который, как полагают, доступен из H2 CO3, образующегося 
вследствие растворения углекислого газа из воздуха в воду во влажном воздушном состоянии атмо-
сферы. Ион водорода в воде также могут быть доступны за счет растворения других кислых оксидов из 
атмосферы). Это пятно ведет себя как катод. 

Как видно, эти расходы достигли 2,5 трлн долларов США, что соответствует 3,4% мирового валово-
го внутреннего продукта. Международный институт Nace подсчитал, что применение методов предот-
вращения коррозии может сэкономить 375-875 миллиардов долларов США (15-35% от общей стоимости). 

В следующих разделах описаны наиболее распространенные виды коррозии в промышленных 
процессах, таких как очистка почвы и газа, а также коррозия, вызванная водой и в почве. Наконец, опи-
саны методы предотвращения и мониторинга коррозии. 

Коррозия широко распространена в нефтепереработке и газопереработке; действительно, про-
цессы переработки работают при высоком уровне давления и температуры. Кроме того, из-за вредных 
жидкостей возникают специфические коррозии (серная коррозия, коррозия нафтеновой кислоты, корро-
зия кислой воды и т. д.). 

В докладе Европейской комиссии «аварии, связанные с коррозией на нефтеперерабатывающих 
заводах» подчеркивается, что наиболее чувствительным оборудованием на 99 проанализированных 
нефтеперерабатывающих заводах является дистилляционная установка (23% отказов), за которой 
следует оборудование гидроочистки (20%); 17% отказов произошло в трубопроводе для транспорти-
ровки между установками, 4% - в трубах теплообменного и охлаждающего оборудования, 15% - в ре-
зервуарах для хранения, а остальные-в других компонентах оборудования. 

Вода является очень агрессивным природным электролитом для многих металлов и сплавов из-
за растворенного кислорода. Другими элементами, влияющими на коррозию, являются: рН, хлорид, 
общее количество растворенных твердых веществ (TDS), твердость и высокая температура. 

Коррозионная стойкость почвы зависит от электропроводности, концентрации кислорода, содер-
жания солей и кислот. Он распространен в резервуарах для хранения, кабелях и трубопроводах. Аэра-
ция почвы-это хороший способ уменьшить коррозию, потому что Земля имеет более высокие скорости 
испарения и более низкое удержание воды. 

Как уже было сказано выше, затраты на коррозию очень высоки. Поэтому необходимо предот-
вращать и контролировать развитие коррозии в процессе эксплуатации оборудования. 

Коррозия может быть уменьшена с помощью: 

 подходящих материалов, например титановые сплавы в трубах теплообменника и конденса-
тора, обладают большим сопротивлением. 

 катодной защита, когда металл, который необходимо сохранить, превращается в катод в 
электрохимической реакции или ячейке. Он используется для борьбы с коррозией в морской среде, но 
не может предотвратить МИК (микробиологическую коррозию). Это также очень распространено в 
предотвращении коррозии грунта; 

 защитных покрытий, такие как армированные стекловолокном пластмассы (FRP). Они соче-
тают свойства смолы (то есть полиэфира, эпоксидной смолы и винилового эфира) со свойствами стек-
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лянных волокон. Первый обеспечивает химическую стойкость, а второй-механическую прочность и 
устойчивость к внешним повреждениям.; 

 ингибиторов коррозии обычно адсорбируются на поверхности металла, образуя защитную 
пленку. 

Заключение: Борьба с коррозией – это реальная проблема для промышленных процессов. Она 
охватывает все отрасли и применительно к опасным заводам, таким как нефтепереработка, может 
нанести серьезный ущерб окружающей среде и людям (например, взрыв газопровода Sinopec)  [31] Су-
ществует несколько методов смягчения коррозии (катодная защита, защитное покрытие и т. д.) и мони-
торинга (вихретоковые методы, купоны коррозии и т. д.). Несмотря на это, коррозия приводит к потерям 
в триллион долларов США. В настоящее время эти затраты составляют 3-4% мирового валового внут-
реннего производства. 
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Аннотация: До недавнего времени на всех площадках скважин ежедневно измерялись дебиты и уров-
ни водотока, а пробы жидкости отбирались для лабораторных измерений уровней водотока. Каждая 
добывающая скважина имела внутрискважинные датчики давления и температуры для обеспечения 
непрерывных измерений текущих давлений и температуры. На ключевых эксплуатационных скважинах 
были установлены стационарные скважинные датчики высокого разрешения. Все производственные 
данные, а также информация, полученная при завершении скважин и капитальном ремонте, были вве-
дены в базу данных нефтепромысла. Однако система изменилась. Если раньше оператор нефтедобы-
чи регулярно посещал площадки скважин и имел под своим контролем в среднем 15-20 скважин, то те-
перь они большую часть времени проводят в офисе, контролируя по 30-40 скважин каждая. 
Это стало возможным благодаря внедрению комплексной инновационной технологии интеллектуаль-
ных полей. Проект Smart Field играет важную роль в проекте SPD bigger Well and Plastic Management 
(WRM), направленном на развитие системного подхода и содействие устойчивому развитию запасов 
компании. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, внедрение новых технологий, умное месторождение.  
 

SMART FIELD: ITS PRACTICAL APPLICATION AND PROSPECTS 
 

Rudakov Dmitry Artemovich 
 

Abstract: Until recently, flow rates and watercut levels were measured on a daily basis at all well pads, and 
fluid samples were taken for laboratory measurements of watercut levels. Each production well had downhole 
pressure and temperature gauges to provide continuous measurements of flowing pressures and temperature. 
At key production wells, high-resolution permanent downhole gauges were installed. All production data as 
well as information obtained during well completion and workovers were fed into the oilfield data base. How-
ever, the system has changed. Before, an oil production operator made regular visits to well pads and had an 
average 15 to 20 wells under his control, but now they spend most of their time in the office, controlling 30 to 
40 wells each. 
This has been made possible through the implementation of a comprehensive innovative technology of Smart 
Fields. The Smart Field project in an important part in SPD’s bigger Well and Reservoir Management (WRM) 
project, aimed at the development of a systemic approach and promoting sustainable development of the 
company’s reserves. 
Keywords: oil and gas industry, introduction of new technologies, smart field. 

 
С развитием технологии умного месторождения все больше контролируются в режиме реального 

времени удаленно из офиса. Это также касается скважин и установок. Компании применяет ряд 
средств дистанционного управления на полевых объектах по всему миру. К таким средствам относятся: 
непрерывный контроль в режиме реального времени и оптимизация скважин; виртуальные измерения; 
технический надзор за ЭЦП, то есть контроль в режиме реального времени и дистанционное управле-



84 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ние; расширенное управление вращающимся оборудованием; комплексное моделирование производ-
ственная система; среда для совместной работы с целью принятия единых решений. 

Эти технологии позволяют персоналу на объектах быстрее и эффективнее справляться с более 
широким кругом вопросов за счет проведения необходимой комплексной экспертизы практически в ре-
жиме реального времени. Она включает в себя объединение ряда дисциплин для более быстрого и 
эффективного принятия решений. 

То, что называют “умным полем”, представляет собой совокупность инновационных технологий, 
позволяющих в режиме реального времени передавать данные с колодцев на станцию управления. 
Это позволяет значительно сократить количество поездок операторов к колодцам и обеспечивает бо-
лее быструю реакцию на поведение скважинного оборудования. Эта технология помогает компании 
лучше управлять растущим запасом скважин, снижать эксплуатационные расходы, оптимизировать 
схемы закачки воды и увеличивать добычу. Это улучшает планирование и производство в рамках от-
расли в целом. 

SPD начала проект WRM в 2008 году, установив технологию Smart Field на двух площадках сква-
жин в Западном Салыме. В 2009-2010 годах СПД стала первой компанией в России и в группе компа-
ний Shell, внедрившей технологию Smart Field на всех скважинах месторождения. Инженеры проектной 
группы успешно установили технологию полевой системы закачки воды на все нагнетательные и экс-
плуатационные скважины для управления процессами забора, закачки и очистки воды. Теперь каждый 
сотрудник SPD, имеющий доступ к домену Smart Field system, может контролировать и изменять харак-
теристики и уровни закачки и забора воды, работу насосов впрыска воды и давление. Система доступ-
на как в московском офисе СДПГ, так и на полевых объектах в Салыме. 

Аналогичная технология была внедрена и во всех добывающих скважинах. Комплекс новых тех-
нологий, включающий Salym Fieldware Production Universe, Fieldware Well Test и Fieldware ESP, позво-
ляет дистанционно управлять и контролировать работу ЭСП, измерять расход скважины в режиме ре-
ального времени с подтверждением результатов измерений и получать в режиме реального времени 
предупреждения о отклонении потока от диапазона нормальных эксплуатационных параметров. 

Для оптимизации производственного планирования команда Smart Field успешно внедрила тех-
нологию моделирования интегрированной производственной системы, охватывающую все водозабор-
ные и нагнетательные скважины, а также эксплуатационные скважины. 

Объем проекта также включал разработку и внедрение информационной системы Andon для 
предоставления операторам предупреждений в режиме реального времени об отклонениях от плано-
вых показателей работы скважин с использованием цветовых индикаторов. Если скважина выходит за 
пределы своей нормальной эксплуатационной оболочки, система немедленно предупреждает опера-
торов о любых проблемах, позволяя им быстро разработать корректирующие меры и в конечном итоге 
улучшить процесс закачки воды и доступность добычи. 

Внедрив технологию Smart Field, SPD создал интегрированную производственную модель, кото-
рая является прочной основой для других проектов по расширению производства. Система завершила 
весь цикл управления скважиной и коллектором. Сотрудники СПД теперь получают информацию в ре-
жиме реального времени, обрабатывают ее с помощью интегрированных инструментов управления 
скважиной, корректируют рабочие параметры и регулируют работу каждой скважины с помощью авто-
матической системы управления. 

Интеллектуальная Полевая система в Салымской группе месторождений оптимизировала добы-
чу, повысила ее извлечение и снизила эксплуатационные расходы. Проект управления скважинами и 
коллекторами позволил СПД увеличить добычу в среднем на 2-2,5% в год и сократить время простоя. 
Увеличилась средняя наработка на отказ скважинного оборудования. Эта технология помогла сокра-
тить количество поездок операторов на колодезные площадки, что не только снижает затраты, но и 
снижает риски, связанные с передвижением операторов по приусадебным дорогам. Это способствова-
ло как обеспечению безопасности, так и повышению производительности труда персонала на местах. 

В настоящее время СПД находится на следующем этапе проекта WRM, где он устанавливает ав-
томатические эхометры на всех добывающих скважинах на Салымских месторождениях. Технология 
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позволит операторам дистанционно контролировать уровень жидкости в затрубном пространстве сква-
жины, а в случае необходимости изменять его, регулировать рабочие параметры ЭСП с помощью си-
стемы интеллектуальных полей. Эта технология будет еще более эффективной в решении задач опти-
мизации добычи нефти и снижения эксплуатационных затрат. 
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Аннотация: Человеческая технология всегда искала решения для использования широкой и всегда 
доступной энергии, обеспечиваемой землей и солнцем. Начало индустриальной эры, полностью со-
средоточенной на использовании ископаемого топлива для обеспечения огромного количества необхо-
димой энергии, замедлило исследования в области технологии возобновляемых источников энергии, 
но с 1970-х годов, когда общины поняли экологические, социальные и политические негативные по-
следствия широкого использования ископаемого топлива, возобновляемые источники энергии получи-
ли новый толчок вперед. 
Сегодня возобновляемые источники энергии обеспечивают значительную долю общего объема энер-
гии, причем средний прирост составляет 6% в год. Европейская комиссия ставит перед собой цель 
производить 20% всей энергии из возобновляемых источников к 2020 году и выделяет много финансо-
вых ресурсов для ее достижения. 
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, ресурсы, возобновляемые источники энергии.  
 

REAL PROSPECTS FOR RENEWABLE ENERGY IN THE NEAR FUTURE 
 

Rudakov Dmitry Artemovich 
 

Abstract: Human technology has always looked for solutions to exploit the wide and always available energy 
provided by the earth and by the sun. The beginning of the industrial era, totally focused on the use of fossil 
fuels to supply the huge amount of energy needed, slowed down the research on renewable energy technolo-
gy but, from 1970s, when the communities understood the environmental, societal and political negative ef-
fects of an extensive use of fossil fuels, the renewable energies gained a new thrust forward. 
Today, renewables supply an important share of the total energy, with an average increase of 6% per year. 
The European Commission imposes the target of producing 20% of the total energy from renewable by 2020 
and devotes many financial resources to achieve it. 
Keywords: oil and gas industry, resources, renewable energy sources. 

 
1. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 
Производственные технологии, использующие солнечную энергию, можно разделить на три класса: 
 Фотоэлектрическая система; 
 Солнечная тепловая энергия; 
 Концентрация солнечной энергии. 
Фотоэлектрическая технология использует фотоэлектрический эффект, с помощью которого со-

здается напряжение в определенных материалах (главным образом полупроводниках) при воздей-
ствии солнечного света. 
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Исследования в основном направлены на разработку новых материалов для повышения их эф-
фективности. В качестве примера компания ENI разрабатывает полимерный солнечный элемент, 
напечатанный на малогабаритной гибкой подложке. Производственный процесс имеет цели произво-
дить гибкие модули с эффективностью в линии с коммерчески модулями на конкурсных ценах. 

Системы концентрации солнечной энергии способны нагревать тепловую жидкость или систему 
до высокой температуры (400-1000°C), используя концентрацию солнечных лучей в фокусных точках 
или линиях. Высокие температуры позволяют производить чистое электричество или поставлять высо-
кокачественную энергию в промышленные процессы. Разработаны или находятся в стадии разработки 
четыре технологии: 

 Мощность Параболического Желоба 
 Мощность Солнечной Тепловой Башни 
 Системы Диш-Стирлинга  
 Солнечная Энергия Дымохода  
2. ЭНЕРГИЯ ВЕТРА 
Ветроэнергетическая установка может преобразовывать энергию ветра в электричество, исполь-

зуя вращательное движение ротора. 
В последние годы во всем мире было установлено много ветряных электростанций, в том числе 

благодаря высоким стимулам, которые способствовали распространению технологий. 
Но, традиционные горизонтально-осевые турбины имеют ряд проблем, которые ограничивают 

область применения, как низкий КПД, в основном из-за того, что турбина может работать только в диа-
пазоне скорости ветра (не слишком низкой и не слишком высокой), дорогостоящее техническое обслу-
живание и шум, который раздражает местных жителей.  

Для решения этих проблем предлагается множество инноваций. Наиболее интересной является 
турбина с вертикальной осью. Вал установлен на вертикальной оси, перпендикулярной земле, что поз-
воляет выравнивать его по ветру без необходимости регулировки при изменении направления ветра. В 
настоящее время единственным коммерческим продуктом является турбина Darrieus, но многие иссле-
дования и промышленные усилия посвящены поиску инновационных и конкурентоспособных решений. 

Многие другие формы ветровых турбин предлагаются технологическими и научными сообще-
ствами, все они направлены на снижение шума, расширение диапазона скоростей ветра и повышение 
эффективности преобразования. 

3. ГИДРО И ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГИЯ 
Гидроэлектростанция использует энергию от движения потоков воды для выработки электро-

энергии путем вращения ротора турбины, соединенного с генератором. 
Среди ряда разработанных технологий наиболее распространенной является система, состоящая 

из плотины, где вода хранится до тех пор, пока она не понадобится для производства электроэнергии. 
Другая технология-Сток-оф-Ривер, расположенная на быстрых ручьях или реках и способная из-

влекать энергию из воды, когда она проходит через станцию.  
Кроме того, установлены различные типы турбин для преобразования движения потока воды в 

механическую энергию, которая будет использоваться для выработки электроэнергии, среди которых: 
 Турбина Фрэнсиса; 
 Гребная турбина; 
 Турбина Пелтона. 
Многие научно-исследовательские работы посвящены уменьшению энергетических габаритов 

гидроэлектростанций и снижению воздействия на окружающую среду с целью увеличения прикладных 
возможностей. 

Основные предлагаемые инновации касаются Турбинной технологии и, в целом, системы преоб-
разования волновой и приливной энергии в электроэнергию. 

4. БИОМАССА 
Биомасса-это органическое вещество, которое накапливает энергию в процессе фотосинтеза и 

может высвобождать ее при сжигании или в процессе конверсии. Поскольку биомасса содержит угле-
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род, при ее сжигании выделяется углекислый газ. С другой стороны, такое же количество углекислого 
газа было адсорбировано во время роста, поэтому биомасса считается чистой возобновляемой энер-
гией, так как баланс CO2 равен нулю. 

Биомасса существует в виде древесных продуктов, высушенной растительности, растительных 
остатков, водных растений или отходов животных/человека. Существует четыре основных процесса 
для получения энергии из биомассы: 

 Прямое сжигание - это наиболее часто используемый процесс для извлечения энергии из 
биомассы. Энергия биомассы высвобождается при сжигании твердой биомассы, а энергия рекупериру-
ется в виде тепла, которое может быть использовано для тепловых нужд или преобразовано в элек-
тричество с помощью паровой / газовой турбины или органических циклов Ренкина (ORC). 

 Пиролиз – это термический процесс, осуществляемый в отсутствие окислителей и при отно-
сительно низкой температуре (500-800°с). Как правило, в зависимости от рабочей температуры и со-
става биомассы образуются различные фракции: газовая фракция, состоящая из метана, водорода, 
монооксида углерода и углекислого газа, биочар и бионефть, являющаяся наиболее интересным про-
дуктом пиролиза. 

 Газификация – это термохимический процесс, который превращает твердую биомассу в га-
зовую смесь высокой теплотворной способности, состоящуюиз H2, CH4, CO,H2 в процессе газификации 
биомасса реагирует при высокой температуре (850-1000°с) с фумигатором (воздухом, кислородом, па-
ром илиCO2), которые обеспечивают кислород для процесса. Побочными продуктами газификации яв-
ляются каменный уголь, зола с различным содержанием углерода и конденсируемые низкомолекуляр-
ные углеводороды. Было разработано много доиндустриальных установок, среди которых можно 
назвать термический газификатор FICFB (Fast Internally Circulating Fluidized Bed) 
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Аннотация: около 50% добываемой сырой нефти в мире перерабатывается в транспортное топливо, 
которое представляет собой наиболее быстрорастущий компонент энергетического сектора. 
Такое массовое использование невозобновляемого сырья приводит к значительному воздействию на 
окружающую среду, особенно с точки зрения выбросов парниковых газов. В этом контексте биомасса 
может рассматриваться как единственный надежный источник зеленой энергии, который может быть 
преобразован в жидкое транспортное топливо в конкуренции с ископаемым топливом. 
Ключевые слова: топливо, дизель, экология, производство, биомасса.  
 

GREEN DIESEL FUELT 
 

Studenov Yuri Igorevich 
 

Abstract: About 50% of the world's crude oil produced is refined into transport fuel, which is the fastest-
growing component of the energy sector. 
Such a massive use of non-renewable raw materials leads to a significant impact on the environment, especially 
from the point of view of greenhouse gas emissions. In this context, biomass can be considered as the only reli-
able source of green energy that can be converted into liquid transport fuel in competition with fossil fuels. 
Keywords: fuel, diesel, ecology, production, biomass. 

 
Биодизельное топливо обычно получают путем переэтерификации триглицеридов в присутствии 

метанола. Реакция катализируется каустической содой с образованием извести и глицерина в качестве 
побочного продукта. 

Модернизация технологии гидрообработки для получения зеленого дизельного топлива возмож-
на в основном с помощью двух различных подходов (см. рис. 1):  

 Совместная переработка в существующей установке гидрообработки дистиллятов; 

 Построение автономного блока. 
Процесс производства зеленого дизельного топлива, реализующий маршрут гидрообработки, ис-

пользует водород для удаления кислорода из молекул триглицеридов. После кислород легко удаляется 
с помощью двух реакций: декарбоксилирования и гидродеоксигенации. Степень протекания каждой ре-
акции зависит от катализатора и условий процесса. 

Процесс совместной переработки показывает хороший потенциал за счет возможности повторно-
го использования существующего оборудования, что приводит к снижению стоимости реализации всего 
процесса. Так или иначе, на совместную переработку влияют факторы, связанные с переработкой ма-
сел, содержащих следы загрязнений, таких как фосфор, натрий, калий и кальций. Фактически, в этом 
случае может потребоваться реактор предварительной обработки для удаления вышеупомянутых за-
грязнений путем каталитических реакций. 

Как правило, существующие реакторы на нефтеперерабатывающих заводах не имеют достаточ-
ного объема катализаторов для проведения требуемых реакций. Кроме того, обработка реакций масла 
является экзотермической и может потребовать закалки объектов, которые могут быть недоступны. 

 



90 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
Рис. 2. Схема гидрообработки для производства зеленого дизельного топлива 

 
Побочные продукты (H2O, CO, CO2), полученные в ходе реакции дезоксигенирования, должны 

быть удалены с помощью обновленной системе рециркуляции газа, или с помощью большого количе-
ства продувочного газа. Кроме того, было обнаружено, что реакции дезоксигенирования имеют тенден-
цию конфликтовать с первичными реакциями десульфуризации, происходящими в установке гидро-
очистки. Было замечено, что это представляет слишком большой риск в сфере, где требуется дизель-
ное топливо со сверхнизким содержанием серы (ULSD), а повторный запуск нестандартных продуктов 
обходится дорого. 

Учитывая ряд трудностей, связанных с процессом совместной переработки, создание специаль-
ной установки, оптимизированной для переработки масла, изображенная на рис.2, представляется 
экономически более эффективной. 

Масло соединяют с водородом и доводят до температуры реакции. Затем смесь направляется в 
реакционную установку, где масло преобразуется в зеленое дизельное топливо. Последний отделяется 
от рециркулирующего газа в сепараторе, а жидкий продукт направляется в секцию фракционирования. 
Конструкция секции фракционирования может варьироваться от одноколонной системы для производ-
ства дизельного топлива и нестабилизированной нафты до трехколонной системы для производства 
пропана, нафты и дизельных продуктов. Рециркулируемый газ обрабатывается в аминной системе для 
удаления CO2. 

Проект Green Refinery на базе Венецианского нефтеперерабатывающем завода является первым 
в мире примером конверсии нефтеперерабатывающего завода в биорефинаторное производство. ENI 
определила возможность повторного использования секции каталитической гидрообессеривания, при-
сутствующей на Венецианском нефтеперерабатывающем заводе, переквалифировав её в завод зеле-
ного топлива. Новый биорефинатор основан на запатентованной технологии EcofiningTM, ранее разрабо-
танной компанией ENI в лабораториях Сан-Донато-Миланезе в сотрудничестве с Honeywell-UOP. 
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Рис. 2. Технологическая схема производства зеленого дизельного топлива 

 
В будущем биорефинаторы смогут производить высококачественное биотопливо, особенно зе-

леное дизельное топливо, а также зеленую нафту, сжиженный газ и потенциально реактивное топливо 
из сырья биологического происхождения. Таким образом, можно будет выполнить требования Дирек-
тивы ЕС по возобновляемым источникам энергии. 

В заключение:  
В настоящее время проводятся технологические испытания для определения оптимальных тех-

нологических условий, стабильности катализатора и свойств получаемых продуктов. На заводах пере-
рабатывается широкий спектр растительного сырья от сои и пальмового масла. В настоящее время 
ведется обширная программа по оценке других потенциальных источников сырья, включая жиры, по-
лученные от животных.  
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Аннотация: Усовершенствование наноматериалов представляет собой один из наиболее интересных ин-
новационных направлений, приносящих технологический прогресс во многие отрасли промышленности. 
Добывающая нефтегазовая промышленность могла бы получить большой толчок благодаря использо-
ванию нанотехнологий и наноматериалов. Наработки в данной области, связанные с процессами мо-
делирования могут поспособствовать лучшему пониманию механизмов извлечения углеводородов.  
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Abstract: The improvement of nanomaterials is one of the most interesting innovative areas that bring techno-
logical progress to many industries. 
The extractive oil and gas industry could get a big boost through the use of nanotechnology and nanomateri-
als. Developments in this area related to modeling processes can contribute to a better understanding of the 
mechanisms of hydrocarbon recovery. 
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Использование наночастиц для повышения нефтеотдачи пластов является одной из важнейших 

областей, так как обеспечивает получение большего количества нефти в процессе добычи, обеспечи-
вая тем самым ускоренную окупаемость вложений.  

В данный момент рассматриваются различные методы с использованием нанотехнологий, и 
очень перспективным представляется использование нанороботов для изучения скважин в реальном 
времени. Эти роботы смогут предоставлять операторам информацию для более качественного прове-
дения буровых работ, например, динамической адаптации смесей присадок или рабочего давления. В 
Центре перспективных исследований EXPEC были реализованы работы по использованию наноробо-
тов в нефтегазовых пластах. Основная трудность заключается в адаптации физических и химических 
свойств роботов для того, чтобы пройти через мельчайшие поры и затем восстановить их, но некото-
рые эксперименты принесли хорошие результаты. А добавление различных датчиков может увеличить 
количество полезной информации, полученной при исследовании пласта. 

Повышение нефтеотдачи пластов также может быть гарантировано использованием наночастиц, 
диспергированных в жидкости. Недавно Ogolo et al. провели некоторые эксперименты по повышение 
нефтеотдачи пластов с использованием различных наночастиц, таких как оксид магния, оксид алюми-
ния, оксид цинка т. д. Данные исследования привели к повышенную степень извлечения и ускоренной 
добычи углеводородов. Эффекты, возникающие в результате применения этих веществ, связаны с из-
менением смачиваемости горных пород, снижением вязкости нефти, уменьшением межфазного натя-
жения, уменьшением коэффициента подвижности и изменением проницаемости. 

 Еще один пример использования наночастиц (с целью повышения эффективности нефтеотдачи 
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пластов) в качестве добавки при проведении операций был представлен университетом Аляски Фэр-
бенкс, где некоторые исследователи подчеркивали важные характеристики, гарантированные исполь-
зованием металлических наночастиц, диспергированных в сверхкритическом СО2, ответственным за 
снижение вязкости тяжелой нефти с последующим повышением эффективности извлечения. 

Одной из главных проблем в нефтегазовой промышленности является использование материа-
лов, неспособных выдерживать сильнодействующие агрессивные среды. Необходимость решения этих 
задач привела к исследованиям в области нанотехнологий, с целью разработки наноструктурирован-
ных покрытий, способных повысить коррозионную стойкость.  

Например, Saudi Aramco в сотрудничестве с Integran, произвел важные исследования в этой об-
ласти, реализуя программу разработки продукта под названием “применение нанотехнологий для ре-
монта конструкций деградированных теплообменников In-Situ”. Цель состоит в разработке продуктов, 
способных уменьшить коррозионные повреждения и время простоя из-за технического обслуживания. 
В агрессивных средах с коррозией и высоким износом применение защитной пленки является пробле-
матичным. Еще несколько лет назад для защиты поверхности использовался гальванический “инже-
нерный твердый хром". Данный материал был предпочтен металлам с гальваническим покрытием из 
кадмия (Cd) или цинк-никеля (ZnNi), поскольку они обладают низкой износостойкостью и быстро исче-
зают с поверхности. Также хром является токсичным веществом. В этом отношении Integran предлага-
ет гальванический нанокристаллический кобальт, называемый Nanovate CoP, который представляет 
собой инновационное и экономически эффективное решение.  

Существенной проблемой является потеря тепла при проведении операций по подготовке нефти 
и газа. Было подсчитано, что около 50% подаваемого тепла остается в оборудовании, что значительно 
снижает эффективность процесса. Исследования в этой области пришли к разработке аэрогелевых 
растворов, которые изолируют поверхность оборудования. Использование нанотехнологий в этой об-
ласти вносит значительный вклад, что подтверждается реализацией инновационных продуктов, таких 
как Nansulate® компанией Industrial Nanotech, Inc. Nansulate® обеспечивает очень низкую теплопровод-
ность за счет использования нанокомпозита под названием Hydro-NM-Oxide, смешанного с акриловой 
смолой и эксплуатационными добавками. 

Ещё одна сфера, где можно применять наночастицы, является анализ эмульсий, извлеченных из 
скважин, в реальном времени. Это происходит за счет введения наночастиц, которые затем восстанав-
ливаются. Одной из крупнейших компаний в этой области является MAST Inc., которая разрабатывает 
приборы для определения спектроскопических характеристик частиц во время операций экстракции. 
Частицы содержат магнитный сердечник и покрыты чувствительными веществами, которые обнаружи-
вают присутствие серы, воды или газа. Опыт работы с магнитными датчиками привел к разработке ме-
тодов наблюдения за ними даже в полностью непрозрачной среде. 

Важность этой технологии начала возрастать после массового использования фрекинга, который 
увеличивает нефтеотдачу пласта. Однако фрекинг может также оказывать значительное воздействие 
на окружающую среду и поэтому требует особых мер, связанных с экологическим мониторингом. В свя-
зи с этим использование наносенсоров позволяет разработать методы сохранения чистоты подземных 
вод в непосредственной близости от скважины. 

Использование наночастиц в дополнение к конкретным смесям позволяет разрабатывать новые 
высокоэффективные продукты, которые положительно повлияют на соответствующую отрасль. Одним из 
важнейших нововведений является использование противоизносных смазочных масел нового поколения. 
Как показано в различных работах, экспериментальные результаты свидетельствуют о значительных 
улучшениях трибологических характеристик (низкий износ и повышенная несущая способность). Смазоч-
ный эффект различных наночастиц, используемых в качестве добавок, зависит от категории материала. 

В заключение:  
Почти каждый нефтегазовая компания активно инвестирует в нанотехнологии для повышения 

нефтеотдачи пластов, надежности оборудования, снижения потери энергии во время производства, 
обеспечения аналитики эмульсии в режиме реального времени, а также для разработки высокоэффек-
тивных продуктов. 
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Аннотация: В статье приведены данные о мясной продуктивности молодняка овец разных генотипов, полу-
ченных при поглотительном скрещевании романовских овцематок баранами-производителями породы ката-
дин в разных поколениях. Особи для исследования были отобраны первого, второго и третьего поколения. 
Ключевые слова: овцы, поглотительное скрещивание, мясная продуктивность, живая масса, убойная 
масса. 
 

MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG SHEEP OF DIFFERENT GENOTYPES 
 

Dmitrieva T.O. 
 

Abstract: The article provides data on the meat productivity of young sheep of different genotypes obtained 
by absorbing crossbreeding of Romanovskaya ewes by stud rams of the Katadin breed in different genera-
tions. There are for the study were selected from the first, second and third generations. 
Keywords: sheep, accumulation cross breeding, meat productivity, body weight, dressed weight. 

 
Овцеводство является отдельной отраслью животноводства, которая обеспечивает потребителя 

комплексом разнообразной продукции. Это не только продукты питания, обладающие ценными пище-
выми и диетическими качествами (молоко, мясо), это еще и шерсть, а также сырье для легкой и фар-
мацевтической промышленности. [1, с.10] За счет такой разнообразной продукции овцеводство зани-
мает лидирующие позиции в удовлетворении потребностей человечества, что особенно важно в усло-
виях постоянного нарастания социально-экономического и энергетического кризисов. 

Северо-Западный регион России относится к району экстримального сельского хозяйства так как 
характеризуется нестабильными климатическими показателями на протяжении всего года. [2, с.2] Кро-
ме того, данная территория обладает высокой влажностью воздуха и недостаточностью солнечного 
света как в летний, так и в зимний сезон. Данные факторы негативно сказываются на развитиии овце-
водства в этом регионе. Единственной акклиматизированной породой для данного региона до 2018 го-
да была романовская овца мясо-шубного направления продуктивности [3, с.89] и лишь в июле 2018 
года реестр российских пород был пополнен мясной породой овец катумской, созданной в условиях 
Ленинградской области. [4, с.8] Катумская порода овец была созданна на базе материнской породы 
романовской и благодаря этому не уступает, а в чем то даже превосходит своего материнского предка 
с точки зрения приспособляемости к экстримальным условиям Северо-Западного региона России. 

В процессе создания катумской породы были проведены ряд селекционных опытов по улучше-
нию мясных характеристик романовской овцы за счет поглотительного скрещивания с баранами поро-
ды Катадин. Генетические ресурсы для развития мясного овцеводства следует искать, прежде всего, в 
характеристиках породы, а также в особенностях конституции и экстерьера. Оценка типа телосложения 
и состояния здоровья, крепости костяка и форм животного имеет большое значение для прижизненной 
характеристики возможной мясной продуктивности овец. [5, с.110] Однако необходимо также уделять 
время исследованию убойных качеств полученного молодняка. 
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Целью данных исследований стало изучение мясной продуктивности молодняка овец разных гено-
типов, полученных при скрещивании овцематок романовской породы с баранами породы Катадин. В за-
дачу исследования входило изучение показателей контрольного убоя и морфологического состава туш. 

 
Таблица 1 

Схема опыт 

Группы Генотип овцематки 
Генотип 
барана 

Генотип молодняка Изучаемые показатели 

Первая 
опытная 

♀1/2КТ×1/2РО ♂КТ 3/4КТ×1/4РО 

Убойная масса, убойный вы-
ход. Морфологический состав 

туши. 

Вторая 
опытная 

♀3/4КТ×1/4РО ♂КТ 7/8КТ×1/8РО 

Третья 
опытная 

♀7/8КТ×1/8РО ♂КТ 16/6КТ×1/6РО 

Условные обозначения: КТ – порода катадин; РО – порода романовская; 

 
Опыт проводился на базе сельскохозяйственного предприятия «Катумы» в период 2013-2015 гг. 

Опытные группы были сформированы в период отбивки ягнят (три месяца). Три группы баранчиков 
разного происхождения по десять голов в каждой. Наблюдение за опытными группами проводили от 
отбивки ягнят до двенадцати месячного возраста.  

Для изучения мясной продуктивности, развития внутренних органов и тканей, провели контроль-
ной убой баранчиков в возрасте двенадцати месяцев с разделкой туш и их обвалкой согласно ВИЖ. 
Живая масса баранчиков, отобранных для контрольного убоя, характеризовала среднегрупповые пока-
затели. В тушах определяли убои ̆ные показатели (предубойная живая масса, масса парной туши, мас-
са жира, убойная масса, убойный выход) и морфологическии ̆ состав туш (содержание в туши мякоти и 
костей, коэффициент мясности).  

Результаты контрольного убоя представлены в таблице 2, которые свидетельствуют о лучшем 
развитии мясной продуктивности у молодняка овец генотипа 3/4КТ×1/4РО и 7/8КТ×1/8РО, по сравне-
нию с генотипом 16/6КТ×1/6РО. 

 
Таблица 2 

Результаты контрольного убоя 

Показатели 

Опытная группа 

Первая 
(n=3) 

Вторая 
(n=3) 

Третья 
(n=3) 

Генотип молодняка 3/4КТ×1/4РО 7/8КТ×1/8РО 16/6КТ×1/6РО 

Предубойная живая масса, кг 66,51±0,50 73,41±0,50 50,1±0,50 

Масса парной туши, кг 35,55±0,50 37,65±0,45 22,5±0,50 

Масса жира, кг 0,85±0,05 1,05±0,05 0,5±0,05 

Убойная масса, кг 36,35±0,55 38,70±0,15 23,0±0,50 

Убойный выход, % 54,70±0,50 52,70±0,32 45,9±0,50 

Содержание в туши:    

мякоти, кг 18,05±0,15 20,85±0,45 11,9±0,50 

костей, кг 5,05±0,05 3,63±0,23 3,4±0,3 

Коэффициент мясности 3,57±0,18 5,74±0,38 3,5±0,2 

 
После осеннего нагула в возрасте 6 месяцев живая масса молодняка генотипа 3/4КТ×1/4РО 

(n=30) составила в среднем по группе 41,5±0,25 кг, генотипа 7/8КТ×1/8РО (n=30) – 44,35±0,65 кг и 
16/6КТ×1/6РО (n=30) - 28,5±0,35 кг, а в возрасте 12-ти месяцев 60,5±1,5 кг, 68,5±1,5 кг, 45,5±0,5 кг со-
ответственно. Таким образом, превосходство баранчиков третьего поколения над вторым составило 
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2,85 кг в возрасте 6 месяцев и достигло 8 кг в возрасте 12-ти месяцев. Можно сделать вывод, что энер-
гия роста ягнят первого и второго поколения, полученных при поглотительном скрещивании между ов-
цематками романовской породы и баранами мясной породы катадин, имеет схожую скорость до шести 
месячного возраста, а в дальнейшем более активный рост и развитие характерен для второго поколе-
ния. Ягнята третьего поколения значительно отстают по изучаемым показателям как от баранчиков 
первого, так и второго поколения. 

После охлаждения туш опытных групп животных была проведена обвалка, по результатам кото-
рой наибольший удельный вес мякоти был отмечен у молодняка генотипа 7/8КТ×1/8РО. Коэффициент 
мясности молодняка генотипа 3/4КТ×1/4РО составила 3,57±0,18, генотипа 7/8КТ×1/8РО – 5,74±0,38 и 
16/6КТ×1/6РО - 3,5±0,2, который характеризует полномясность туши.  

На мясную продуктивность оказывают влияние факторы: порода, кормление, интенсивность вы-
ращивания и откорма, живая масса, упитанность, пол, соотношение в туше мякоти, костей, жира. По 
результатам данного селекционного опыта можно сделать вывод, что наиболее выраженными призна-
ками мясной продуктивности обладает молодняка овец 7/8КТ×1/8РО генотипа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проектно-изыскательные работы по соединению железной дорогой 
Каспийского региона с Аральским. По мере продвижения российских войск в глубь Центральной Азии с 
середины 1840-х годов многие энтузиасты выдвигали свои проекты строительства железных дорог в 
регионе. По их задумке, они должны были установить тесные связи между Россией и Туркестаном – 
облегчить управление этой обширной территорией и дать толчок ее экономическому развитию. Для 
этой цели в Среднюю Азию было снаряжено большое количество экспедиций для изучения возможно-
стей прокладки железных дорог в этот регион.  
Ключевые слова: Средняя Азия, Каспийское море, Аральское море, Амударья, железная дорога, экс-
педиции, проекты, Каракалпакстан. 
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Abstract: The article deals with project and exploration works to connect the railway of the Caspian region 
with the Aral Sea. As Russian troops moved deeper into Central Asia from the mid-1840s, many enthusiasts 
put forward their railway projects in the region. They intended to establish close ties between Russia and Tur-
kestan - to facilitate the administration of this vast territory and boost its economic development. For this pur-
pose, a large number of expeditions were sent to Central Asia to explore the possibilities of laying railways in 
the region. 
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Вопрос о проведении железной дороги в Среднюю Азию через низовья Амударьи возник еще в 

50-60-х годах XIX века. Одним из первых был проект (1856 г.) предложенный Кавказским наместником, 
генерал-адъютантом, князем Барятинским. Согласно его проекту, строительство железной дороги 
намечалось осуществить протяженностью от Каспийского до Аральского моря, через Устюрт. Проект 
дороги обосновывался им не только торговой выгодой, но политическими соображениями [1, c. 4]. 

В 1867 г. коммерсант Савельев обратился к генерал-губернатору Кауфману с проектом проклад-
ки торгового пути от Каспийского к Аральскому морю. Как и многие другие, этот проект так и остался 
нереализованным. 

Решительный шаг в этом направлении был сделан в 80-е годы XIX столетия. Был подготовлен 
проект прокладки Закаспийской железной дороги и вскоре же началось ее строительство. В 1899 году 
строительство Закаспийской железной дороги было завершено и открыто движение на всем ее протя-
жении. Но при этом обширный Хорезмский оазис, северная часть Туркмении и Каракалпакстан продол-
жали оставаться вне зоны влияния железнодорожной линии. 
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Необходимость подключения Закаспийской железной дороги в действующую железнодорожную 
сеть страны определила дальнейший ход инженерных изысканий по обеспечению кратчайшего выхода 
из Средней Азии в районы Центра.  

В 1881 году плато Устюрт исследует экспедиция полковника Александрова. В 1883 и 1884 годах в 
том же направлении вели изыскания экспедиции генерала Черняева и полковника Белявского.  

В 1892 году общество Рязано-Уральской железной дороги командировало экспедицию под руко-
водством инженера С.Н.Никитина для тщательного обследования предполагаемых направлений буду-
щей железной дороги. Эта экспедиция выполнила ряд инструментальных рекогносцировок на направ-
лениях Уральск-Кунград, Уральск-Гурьев, Александров Гай-Эмба и др. 

 Плодотворная работа экспедиции позволила довольно подробно осветить район проектируемой 
дороги, выявила технические трудности и необходимость больших затрат на сооружение железнодо-
рожной магистрали. 

Возросший уровень экономических связей России со Средней Азией в конце XIX столетия и по-
литическая ситуация внутри страны вынудили царское правительство приступить наконец к строитель-
ству новой железной дороги. 

16 июня 1899 года в Петербурге было созвано особое совещание для обсуждения вопроса о но-
вом железнодорожном строительстве в Средней Азии. Совещание рассматривало два проекта: один, 
предлагавший соединить Ташкент с Оренбургом, и другой – Саратов с Чарджуем. Министры финансов 
и иностранных дел выступили категорически против строительства Оренбургско-Ташкентской железной 
дороги, считая, что первостепенное военное значение будет иметь дорога от Саратова до Чарджуя. 
Было решено дополнительно изучить оба проекта и выбрать наивыгоднейший из них. 

Для окончательного уточнения преимуществ и недостатков этих двух направлений была органи-
зована специальная комиссия из представителей Министерства обороны, финансов и путей сообще-
ния. Решение правительства, членам этой комиссии вменялось в обязанность проехать по намечен-
ным направлениям и на местах собрать все необходимые сведения.  

В 1899 году снаряжается специальная экспедиция во главе с инженером Л.А.Штукенбергом для 
изучения возможностей прокладки железнодорожной линии по маршруту Александров Гай- Чарджоу, 
призванной связать Среднюю Азию с Россией через территорию Каракалпакстана. 

В состав экспедиции была включено 14 человек, с преимущественным числом инженеров и тех-
ников железной дороги. В составе этой экспедиции в качестве служащего департамента железнодо-
рожных дел Министерства финансов посетил Среднюю Азию М.Н.Чернышевский – сын прославленно-
го русского революционера-демократа и писателя Н.Г.Чернышевского. 

После длительных споров и обсуждений был принят проект Ташкентско-Оренбургского направ-
ления, строительство которого было осуществлено с 1900 по 1906 гг. Большинство строителей этой 
железной дороги составляли крестьяне и скотоводы, приехавшие заработать на жизнь из Пензы, Са-
мары, Оренбурга и других губерний России. 

Следует сказать, что даже после этого вопрос о необходимости соединения Средней Азии, через ни-
зовья Амударьи с европейской частью России никогда не снимался с повестки дня. Возникли новые проек-
ты и варианты, продолжались новые обследования трассы будущей Арало-Каспийской железной дороги. 

10 апреля 1912 года инженер А.К.Ковалевский получил разрешение на изыскательские работы 
по строительству железной дороги от станции Чарджоу через Ургенч и Хиву до Кунграда. 

А.Н.Ковалевский проводил технические обследования от Чарджоу до Кунграда, а в обследовании 
пути от Кунграда до Александрова Гая ограничивался результатом исследования инженера Штукенбер-
га, проведенного в 1899 году. А в этой экспедиции обследовались только источники водоснабжения от 
Устюрта до Эмбы [2]. 

Летом 1913 года К.В. Николаевский и А.О. Брикельмейер организовали изыскательские работы 
на трассе будущей железнодорожной линии и 2 сентября ими был представлен проект магистрали по 
направлению Александров Гай - Чарджоу. 8 марта 1914 года они ходатайствовали о разрешении на 
строительство железной дороги от Александрова Гая через Чарджоу до Керки протяженностью 1916 
верст [3, c. 65-66]. 
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Экономические аспекты проекта, предложенного К.В.Николаевским и А.О.Брикельмейером, все-
сторонне исследовались экспедицией во главе с А.Е.Богдановским и Л.Л.Рум [4].  

В 1913 году группа под руководством инженера В.А.Яцыно разрабатывает проект Каспийско-
Аральской железной дороги. В том же году группа инженеров под руководством Штукенберга, Кашина и 
Сермякина прорабатывает проект прокладки Арало – Каспийской железной дороги. 

Первая мировая 1914 года положила конец настойчивым поискам русских инженеров, ни один из 
предлагавшихся проектов не был осуществлен.  

Лишь в 1928 году была сформирована экспедиция технических изысканий под руководством ин-
женера А.В.Горинова. В тяжелых климатических условиях эта экспедиция провела инструментальные 
изыскания и разработала проект магистрали Чарджоу-Кунград-Урга, а также проекты отдельных ветвей 
на Хиву и к порту на Аральском море. Полевые и проектные работы выполнялись при участии извест-
ных впоследствии инженеров С.А.Орбелианна, Д.Н.Сулимова, К.М.Якубовского, А.М.Денисова, 
Н.А.Свиридова, Г.И.Черномордика и др. 

Строительство этой линии началось осенью 1929 года со стороны Чарджоу, и на первых 60 ки-
лометрах были выполнены земляные работы и частично произведена укладка пути. В 1930 году строи-
тельство было законсервировано.  

Тем не менее, следует отметить тот факт, что в результате той огромной массы работы, которую 
осуществили участники многочисленных экспедиций удалось собрать, систематизировать, сохранить 
для будущих потомков богатейший материал о производительных силах, природных ресурсах, об эко-
номической и культурной жизни жителей среднеазиатского региона, написать и опубликовать по этому 
поводу целый ряд статей, книг и даже масштабных научных монографий.  

Таким образом, исторические проекты по прокладке железнодорожных магистралей от Цен-
тральной России в Среднюю Азию, разработанные пытливыми русскими исследователями и техниче-
ской интеллигенцией в конце XIX - начале XX вв., в последующие времена имели важное значение в 
подготовке технических проектов железных дорог Чарджоу-Кунград и Кунград-Бейнеу, чье строитель-
ство началось и завершилось после победоносного окончания Второй мировой войны.  
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Аннотация: Изучение и знакомства с показателями развития многих сфер жизни муниципального об-
разования способствует определению оценки социально-экономического развития. Уровень социально-
экономического развития муниципальных образований в большей степени зависит от выбранной поли-
тики управления региональных и муниципальных органов власти, ими разрабатываются различные 
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В сегодняшнее время актуальным является наличие потребности участия многих субъектов в раз-

работке инновационных программ и проектов, которые направлены на развитие регионов нашего госу-
дарства при поддержке и инициативе федеральных органов государственной власти. А инновационная 
система развития на местных уровнях усложнена многими факторами. Большой объем планов развития, 
составленный на муниципальном уровне, привел к тому, что их реализация в политике социально-
экономического развития отстаёт. Но есть муниципальные образования, где реализация программ не 
отстаёт от их планов, так хотелось бы рассмотреть как один из показателей в данном направлении поли-
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тику социально-экономического развития муниципального образования города Екатеринбурга. 
В городе Екатеринбург проводится множестве мероприятий, направленных на удовлетворение, 

как духовных, так и материальных потребностей, горожане окружаются условиями, которые будут спо-
собствовать сохранению и укреплению их здоровья, способностей. Жители города наблюдают положи-
тельное изменение в уровне благосостояния и их доходов. 

Также показатель естественной убыли населения снижается. Наблюдаются значительные улуч-
шения в области экономического развития за счет разработок различных проектов, например, регио-
нальный проект «Улучшение условий предпринимательской деятельности», «Популяризация предпри-
нимательства» и рядом иных проектов. Если говорить о целях национальных и региональных проектов, 
то главной будет являться увеличение лиц, заинтересованных сферой малого и среднего предприни-
мательства, сегодня Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года ставит задачу по фор-
мированию высокотехнологического малого и среднего предпринимательства и поддержки его выхода 
не только на российском уровне, но и на международном [2].  

Так 2019 год отличился значительным прорывом малого и среднего бизнеса, он внес вклад в 
развитие экономики Екатеринбурга, обеспечивая очень высокую занятость и стабильность доходов 
населения. Школьники города поучаствовали в программе «Школа бизнеса», где познакомились осно-
вами разработки и написания бизнес - проектов, а общее число школьников составило около 300 чело-
век [1, c. 9]. Город входит в тройку городов по объему инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним организациям. А вот значительная доля инвестиций находит свое место в таких отраслях, как 
операции с недвижимым имуществом, хранение и транспортировка, деятельность в области информа-
ции и связи, обрабатывающие производства.  

Сегодня существенный прирост инвестиций отмечен в сферах образования, транспортировки и 
хранения, здравоохранения и социальных услуг. В земельных отношениях Екатеринбург продолжает 
развиваться, его общая площадь земель муниципального образования составляет 114289 гектаров, а 
площадь земель, разграниченных по формам собственности - 91712 гектаров, или 80,2 процента от 
общей площади земель муниципального образования. Выкуп земельных участков в собственность фи-
зических и юридических лиц увеличивает долю площади налогооблагаемых земельных участков в об-
щей площади территории городского округа и долю земельного налога в общей сумме поступлений в 
бюджет города. Администрация города способствует улучшению показателей в области заключения 
договоров купли-продажи в отношении земельных участков, которые являются собственностью муни-
ципального образования. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области оформляет договоры в отношении тех земельных участков, которые являются государствен-
ной собственностью или собственность которых не разграничена. Екатеринбург, как один из крупных 
транспортных центров, имеет обширный железнодорожный узел и аэропорт, они способствуют обслу-
живанию не только Свердловскую область, но и захватывает Уральский регион. Поэтому в городе про-
водилось множество мероприятий, посвященных повышению доли автомобильных дорог таким обра-
зом, чтобы они соответствовали нормативным требованиям, до 85% [2]. 

Развивается улично-дорожная сеть города, она обеспечивает оптимальную связь функциональ-
ных и планировочных элементов градостроительной системы, эффективную организацию движения 
транспорта с учетом растущего уровня автомобилизации населения города и сопредельных террито-
рий, а также снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и население, как 
шум и загазованность. Сегодня город обеспечен транспортной пешеходной системой, которая считает-
ся достаточно удобной для жизни горожан, пассажирское обслуживание населения всех жилых райо-
нов города осуществляется с затратами времени в пределах нормативных значений, в том числе и 
скоростное. За год завершено строительство и реконструкция объектов улично-дорожной сети общей 
площадью более 130 тысяч квадратных метров [2]. 

В последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост номинальной среднемесячной заработ-
ной платы. Как и в предшествующие годы, в 2020 году размер среднемесячной заработной платы в 
Екатеринбурге существенно превысил соответствующие показатели в других городах - миллионниках 
(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Однако, ввиду того, что в последние годы наблюдается 



106 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

тенденция постепенного «догоняющего» среднероссийские значения роста, связанная со снижением 
межрегиональной дифференциации по уровню заработной платы, разрыв между уровнем средней за-
работной платы в Екатеринбурге и Российской Федерации сокращается.  

Сфера дошкольного образования в городе развивается и главным приоритетом в направлении 
стоит его доступность и качество, администрацией Екатеринбурга разработана «тепловая карта» обес-
печенности жилых кварталов образовательными учреждениями. Благодаря усилиям уже за 2019 год 
количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях увеличилось на 505 
единиц, кроме того был проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных дошколь-
ных учреждений нашего муниципального образования. Несмотря на рост численности детей дошколь-
ного возраста, каждый ребенок обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении. Город 
ведет работу по приобретению помещений в муниципальную собственность, регулированию предель-
ной численности детей в дошкольных учреждениях и возврату в систему дошкольного образования ра-
нее перепрофилированных зданий детских садов (после проведения в них капитальных работ), а также 
работа по заключению муниципальных контрактов об оказании дошкольных образовательных услуг, 
услуг по присмотру и уходу за ребенком с частными дошкольными организациями [1, c. 5]. 

Развитие сферы образования является важным условием обеспечения устойчивого развития Ека-
теринбурга, повышения его конкурентоспособности в формировании и накоплении человеческого, интел-
лектуального, материального и финансового капиталов. Значимость данной сферы обуславливается тем, 
что она формирует будущий образ горожанина и определяет перспективы развития многих сфер дея-
тельности. В целях развития многоуровневого непрерывного и мобильного, практико-ориентированного 
образовательного пространства города, интегрированного в российское и мировое информационное и 
образовательное пространство, обеспечивающего доступность и расширяющиеся возможности для 
формирования у всех поколений горожан современных образовательных, профессиональных компетен-
ций и квалификаций на территории муниципального образования «город Екатеринбург» реализуется ме-
роприятия стратегического проекта «Городская школа – стандарт «Пять звезд», Муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоров-
ления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2021 годы,  

Муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях муни-
ципального образования «город Екатеринбург» на 2016 – 2025 годы. Благодаря комплексным меропри-
ятиям, осуществляемым Администрацией города Екатеринбурга на условиях софинансирования из 
бюджетов вышестоящих уровней, в отчетном периоде значение показателя «Доля муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем ко-
личестве муниципальных общеобразовательных учреждений» составило 100 процентов. 

 На будущий год город прогнозирует сохранить достигнутый уровень. Одним из основных крите-
риев оценки привлекательности и конкурентоспособности города с точки зрения качества жизни, дина-
мичности и устойчивости социально-экономического развития является уровень развития культуры и 
искусства, интеллектуально-культурной среды [1, c. 7].  

В Екатеринбурге функционирует 16 государственных и муниципальных учреждений досугового 
типа (в том числе 12 муниципальных культурно - досуговых учреждений). С 2017 года значение уровня 
фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности со-
ставляет 100 процентов, обеспечен каждый гражданин города.  

В рамках года театра в России организовано и проведено 680 мероприятий, в которых приняли 
участие более миллиона человек, был реализован эксклюзивный проект «Дни Екатеринбурга в Сева-
стополе» [3]. 

Достаточно широко развивается жилищное строительство, граждане обеспечиваются жильем, 
так Екатеринбург по объему ввода жилья занял второе место среди городов - миллионников (за исклю-
чением Москвы и Санкт-Петербурга) – организациями всех форм собственности был введен за год в 
эксплуатацию 701 жилой дом, общая площадь жилых домов составила 1344,2 тысячи квадратных мет-
ров. А вообще 2019 год был рекордным по объему ввода жилья в эксплуатацию, чему способствовали: 
увеличение объемов инвестиций в жилищное строительство, оптимизация регуляторной среды, при-
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менение принципов комплексного освоения территорий и развития застроенных территорий, совре-
менных технологий строительства [3].  

Итак, в целом можно подвести итог и сказать, что социально-экономическое развитие муници-
пального образования города Екатеринбург осуществляется плодотворно, данное образование по мно-
гим параметрам лидирует среди иных образований, конечно не предел его развития, так как есть и не-
которые сферы, где ситуация недостаточна стабильная. 
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Конкуренция в сфере предоставляемых услуг и в области их рекламной презентации обращает 

внимание исследователей на значимость такого важного понятия, как потребительская удовлетворён-
ность [4, с. 7 – 14].  

Анализ официальных документов, регулирующих отношения между продавцом и потребителем 
(например, ГОСТ Р 57189-2016/IS0/ TS 9002:20 1 62), позволяет определить понятие «потребительская 
удовлетворённость» как: 

 степень восприятия потребителем продуктов и услуг; 

 уровень и степень удовлетворения потребительских потребностей; 

 оправдавшиеся ожидания потребителя; 

 высокая оценка клиентом-потребителем качества его обслуживания [2, с. 199 – 201].  
Основные теоретические подходы к изучению удовлетворённости клиентов услугами определяют 

и рассматривают данное понятие как главный инструмент в конкурентной борьбе за покупателя и важ-
нейший фактор для выбора соответствующей маркетинговой и рекламной стратегии. Согласно наблю-
дениям, А. А. Волковой, удовлетворённость потребителя зависит от той выгоды, которую оно получает 
в результате приобретения товара или услуги [2, с. 199]. В отличие от цены (стоимости) такая выгода 
называется ценностью [4, с. 7].  

В различных теоретических подходах покупательская или клиентская удовлетворённость тракту-
ется как особое психофизиологическое состояние потребителя, достижение потребителем желаемых 
результатов и целей, соответствие рекламируемого ожидаемого действительности, субъективная кли-
ентская оценка качества и свойств товаров и услуг, уровень лояльности клиентов, область сотрудниче-
ства предприятия и потребителя [1, с. 70 – 75].  

Среди разных подходов к определению и исследованию потребительской удовлетворённости 
наиболее популярной на сегодняшний день является клиентоориентированная модель, согласно кото-
рой «повышение уровня удовлетворенности потребителей – это важная стратегическая цель менедж-
мента» [4, с. 7]. 

Методы исследования в работе: контент-анализ, описательный метод, моделирование, наблю-
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дение, оценочное исследование, сравнительный анализ, опрос. 
Оценка удовлетворённости потребителей основывается на целом комплексе методов и приёмов 

сбора информации:  

 опрос мнений покупателей о товаре и услуге;  

 обратная связь с потребителями;  

 потребительские отзывы о качестве предоставленных продукции и услуг;  

 анализ потребительских жалоб;  

 анализ зарегистрированных случаев возврата товара, отказа от услуги, запросов на гаран-
тийное обслуживание и т. п.;  

 анализ активности обсуждений, позитивных и негативных потребительских реакций в Интер-
нете;  

 анализ официальных и народных рейтингов товаров и услуг [2, с. 199]. 
Из большого количества факторов, определяющих уровень потребительской удовлетворённости, 

обычно выделяют: 

 качество ключевых выгод; 

 обслуживание и качество процесса оказания услуг; 

 восприятие ценности приобретенной услуги (товара) [4, с. 9]. 
Останавливаясь особо на определяющем факторе ключевых выгод, С.С. Демцура наглядно де-

монстрирует, что все те субъективные положительные эмоции и ощущения, которые приводят потре-
бителя к чувству удовлетворённости, складываются из качества самого товара или самой услуги, из 
приемлемой для потребителя цены, из индивидуального соответствия товаров-услуг качественным 
ожидания клиента, из комфортности и удобства расположения места приобретения услуги или товара 
[4, с. 9 – 10]. Иначе говоря, потребитель будет полностью, максимально доволен приобретённым това-
ром или услугой, если за ними не нужно было далеко ходить или даже ездить, если ожидание встречи с 
ними не принесло разочарований, а соотношение «цена – качество» можно было определить извест-
ной русской поговоркой «Дёшево и сердито». 

Для оценки удовлетворённости потребителей используются различные алгоритмы и индексы, 
однако наиболее простым является методика отбора наиболее важных параметров для конкретного 
товара или услуги, или метод значимых атрибутов [7, с. 329 – 332]. Так, наиболее значимыми атрибу-
тами популярных среди потребителей парикмахерских услуг являются: широта ассортимента, наличие 
униформы у персонала, расположение салона, известность на рынке, квалификация персонала, осна-
щенность рабочего места, использование современных технологий, стоимость услуг, возможность 
предварительной записи, реализация сопутствующих товаров [8, с. 329]. 

Так как одним из важнейших компонентов потребительской удовлетворённости является соответ-
ствие ожидания от товара или услуги реальным качествам продукта и обслуживания, важнейшим марке-
тинговым фактором, повышения удовлетворённости клиента является совершенствование рекламы. 

Тщательное изучение ожиданий потребителей по поводу получения товара или услуги сегодня 
позволяет оценить качество рекламы, от которой зависит, будет ли удовлетворён клиент тем, что он 
получит. Для измерения сложного понятия «качество» используется метод Кано [6, с. 82 – 85]. Приме-
нительно к оценке качества рекламы метод, основанные на анализе потребительских ожиданий, пред-
лагает составления списка потребностей покупателя, которые рекламируемый продукт должен в той 
или иной мере удовлетворить. Характеристики продукта или услуги, направленные на удовлетворение 
потребительских потребностей и ожиданий в такой методике, обычно называют атрибутами [6, с. 82]. 
Полный список явных и скрытых желаний покупателя составляет комплекс потребностей из трёх групп: 

 ожидаемые, или очевидные обязательные потребности (первостепенные, изначальные для 
покупателя потребности, без которых он не обратит внимание на товар или услугу); 

 желаемые, или удовлетворяющие потребности (прямо пропорционально соответствующие 
уровню удовлетворённости покупателя); 
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 восхищаемые, или превосходящие ожидаемый уровень потребности (максимально удовле-
творяющие желания покупателя, из-за которых он готов закрыть глаза на все недостатки товара или 
услуги, то есть проявить максимальную клиентскую лояльность) [15, с. 60].  

Самой распространённой формой применения метода Кано является анкета, нацеленная на вы-
явление функциональных и дисфункциональных характеристик товара или услуги. Далее потенциал 
удовлетворённости рассчитывается по специальной формуле [5, с. 23]. 

Учитывая приоритет покупательской выгоды (ценности) и необходимость определения значимых 
характеристик товара или услуги (атрибутов), можно с уверенностью говорить о том, что удовлетво-
рённость потребителя качеством рекламы зависит от того, как рекламные услуги реагируют на акту-
альные для клиентов требования, насколько ими изучены все свойства своего продукта (и позитивные, 
и негативные!), и, наконец, как отражены в рекламных проектах атрибуты с наиболее высокой допол-
нительной воспринимаемой ценностью [5, с. 23].  

Информативная, мобильная и актуальная для потребителя реклама, доносящая до потребителя 
все выгоды (ценности) рекламируемого продукта, будет восприниматься клиентами как качественная и 
спровоцирует максимальный спрос. Грамотная рекламная стратегия выстраивает продуманную связь 
между реальными качествами товара (услуги) и ожидаемыми качествами на основе очевидных выгод 
для покупателя. С точки зрения маркетингового исследования, цель рекламной стратегии – повысить 
определённость выгодных атрибутов продукта и снизить неопределённость деятельности их постав-
щика [10, с. 57]. 

Результаты маркетинговых исследований различных рекламных стратегий и качества рекламы 
определили важные характеристики, влияющие на оценку качества как самой рекламы, так и реклами-
руемого товара или услуги: 

 информация о товаре и услуге; 

 приветливость обслуживающего персонала; 

 масштаб развернутости на рынке товаров и услуг; 

 консультационные моменты в рекламе или на самом товаре; 

 скорость выполнения заказа; 

 реальная стоимость товара или услуги (цена); 

 акции, бонусы и скидки (выгода); 

 отсутствие обычных для данного продукта или услуги дефектов [5, с. 23].  
По результатам опросов клиентов, наиболее привлекательными свойствами, удовлетворяющими 

потребительскую потребность в товаре, услуге и рекламе, являются исчерпывающая информация о 
продукте и предприятии, масштабы работы компании и система скидок.  

Для оценки качества услуги (товара) и их рекламы полезно воспользоваться опытом большин-
ства отзывов, в которых последовательно сравниваются качества, формирующие ожидание  потреби-
телей в рекламе, и характеристики реально приобретённого продукта. [12, с. 224].  

Итак, удовлетворённость потребителей услугами и рекламой характеризуется общими свойства-
ми и существенными различиями. Потребительская удовлетворённость товаром или услугой, так же 
как удовлетворённость рекламой, основывается на индивидуально-субъективных ожиданиях клиента-
покупателя. Главное отличие удовлетворённости конкретным продуктом от удовлетворённости рекла-
мой заключается в том, что для уже приобретённой услуги, для уже купленного товара на первый план 
выходит соотношение «цена - качество». 
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Аннотация: Возможно, каждое маленькое изменение может иметь большое значение в нашей совре-
менной жизни. Таким образом, заимствования, на которые мы никогда не обращаем внимания в обыч-
ном разговоре, также считаются важными единицами предмета лингвистики. В основном процесс их 
заимствования - это особая тема, имеющая множество стратегий и способов, и обычно их называют 
адаптацией. Подобные адаптации отмечены и в узбекском языке, и они очень эффективны для про-
фессиональных изучающих язык. 
Ключевые слова: заимствования, адаптации, язык, фонология, устная речь, письменная речь, заим-
ствования, слова, процесс.   
 

ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ, НЕМЕЦКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ 
ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Абдураззокова Зиёда Бахтиёржон кизи 

 
Abstract: It is possible that each small change can make great importance in our modern life. Like this, loan-
words which we never pay attention in usual conversations are also regarded as significant units the subject of 
linguistics. Mainly, the process of borrowing them is special theme, having many strategies and ways and 
generally they are called as a adaptation. Such kind of adaptations are noted in Uzbek language also and 
these are so much efficient for professional language learners.  
Key words: loanwords, adaptations, language, phonology, oral speech, written speech, borrowing, words, 
process. 

 
Introduction 
The age in which we are living demands changes and news not for every day, but every minutes. Lan-

guage also not exception of these processes. Each language change or enrich with help of loanwords. Many 
researches on the theme of loanword nativization has been carried on with the terms of a ‘Coreperiphery’ or-
ganization of the lexicon[1]. Such kind of procedure can be also seen in Uzbek language. However, initially, 
we must understand what is loanwords. According to Yoonjung Kang`s point of view “loanwords are words that 
are borrowed from one language to another language”[2] this linguistic concept occurs among two or more 
than two languages whenever one language effects to another language. It means, for example, first language 
has a word, but second language does not have a word that can explain the word in the first language, in this 
situation the second language takes the word to define the new meaning. Because of having special rules of 
each language, “loanwords must be adapted to fit the second language`s speech patterns”[3] the adaptation 
encircles many branches of linguistics and now phonology side of adaptation is chosen to analyze.  
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Literature review 
The literature that used in this article explain the procedure of adaptation of loanwords with the exam-

ples of different languages. In “Loanword phonology” by Yoongjung Kang, the process of how a word become 
a loanword from one language to another language is defined deeply. The next book “Loan phonology” is the 
collection of articles which explain loans in many languages, in instance, “The adaptation of Romanian loan-
words from Turkish and French”, “ Mandarin adaptations of coda nasals of English loanwords” etc.. The book 
“German loanwords in Uzbek language”  written by O.Jumaniyozov  is about the features of adaptation of 
loanwords from German to Uzbek languages. Kevin Michael McCarty show adaptation according to the pho-
nological, morphological and semantic points of view[4]. 

All these works, which mentioned above, are efficient to understand the meaning of loanwords and its 
adaptation in examples of many languages, supporting learners of linguistics. 

Research methodology 
Used literature in this article are related to mainly the words are borrowed from or to English language 

and adaptive effects to each language. Utilizing these materials, we will try to demonstrate phonology of loan-
word in Uzbek language that are borrowed from English, German and French. But more attention is paid to 
how words belong to those languages adopt to Uzbek and what kind of changes happened, if they are bor-
rowed orally of with the effect of writing speech. At the same time three strategies are utilized in order to make 
the words more clearly and understandable.  

Analysis and results 
Monolingual speakers play great role in the adaptation of new word to their native language[5]. Because 

they are not aware of right pronunciation of that word and they pronounce them in the way that is convenient 
for the native language ruloes or as they hear. As mentioned above, each language has its own methods or 
strategies of borrowing loanwords, Rachel Beel and Jennifer Felder said about the three significant strategies 
which are related to Turkish languages when borrowing e new word from English to its native language. These 
strategies are: 

1. Substitution. It occurs when a letter of borrowing word is change to another appropriate letter, for 
example, English word ‘Mathematics’ is pronounced in Uzbek language as a ‘Matematika”; 

2. Deletion. In the process of adaptation language users omit a letter of loanwords, such as the Eng-
lish letter ‘e’, which comes at the end of words, is completely deleted in both oral and written speech; 

3. Epenthesis. in this strategy we add a vowel in the loanwords, in order to make pronunciation easy. 
In instance, we add ‘ at the end of subjects like, ‘Linguistics’ became ‘ linguistika’.  

The given strategies are appropriate not only English loanwords, but also they can be used for German 
and French loanwords. Below we look through examples with tables. All of given tables include four columns 
five examples of words which are effected with one or two of the strategies, it means that a word can be 
changed not only one of the strategies, but also two or three types can effect the word at the same time. To 
make tables understandable adapted letters are made bald. 

Table of English loanwords 
 

Table 1 

English words Loanwords effected 
with Substitution 

Loanwords effected 
with deletion 

Loanwords effected 
with epenthesis 

Computer Komyuter  Kompyuter 

Interactive Interactive Interaktiv  

File Fayl Fayl  

Football Futbol Futbol  

Hotdog Hoddog   

   
Table of German loanwords 
According to professor O.Jumaniyozov`s point of view German loanwords were adapted through the 

rules of Russian orthography and orthoepy before acceptance by Uzbek people[6]. This concept is proved with 
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examples, because Russian language has great impact of changing procedure of Uzbek language. 
N.Bekchanove has carried a research on the theme, she presented loanwords in Uzbek language that bor-
rowed from German language [7]. 

 
Table 2 

German words Loanwords effected 
with substitution 

Loanwords effected 
with deletion 

Loanwords effected 
with epenthesis 

Die Mentalitat Mentalitet   

Der Rucksack Ryukzak Ryukzak(two c) Ryukzak 

Der Buchhalter Buxgalter    

Die Schokolade Shokolad Shokolad  

Die Schrifte Shrift Shrift  

 
Table of French loanwords 
Andrea Calabrese and W.Leo Wetzels admitted in their article about the issues on the phonology of loan-

words that one of the reasons of filling the gaps in native language with borrowed words is cultural innovations[8]. 
If a culture creates something new and spreads it around the world everyone calls the invention with the culture`s 
language. France is regarded as a heart of world culture. Thus, French effected to many languages. 

 
Table 3 

French words Loanwords effected 
with substitution 

Loanwords effected 
with deletion 

Loanwords effected 
with epenthesis 

Ballet  Balet  

Café Kafe   

Genre Janr  Janr  

Renaissance Renesans  Renesans  

Buffet  Buffet  

 
It is obvious that, we need some generations as Berko`s idea “ within generative tradition it is widely ac-

cepted that adaptation process approximate experimentations in real-life environment”[9]. 
Conclusion 
To conclude, the adaptation of loanwords has great role in the developments of languages. In this art i-

cle phonological points mentioned. Because loanword phonology is regarded as a study of how non-native 
words are adapted to conform to the segmental, phonotactic, suprasegmental and morphophonological re-
strictions of borrower language[10]. It means,  loanwords can encircle all spheres of linguistics. Phonology is 
the most important for borrowing words as it impacts to each loanwords spelling system. It is noticeable that 
loanwords phonology also surrounds so many rules which are separated according to special peculiarities of 
each language. 
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Аннотация: данная статья обнаруживает академические базы коммуникативно-ориентированного пре-
подавания грамматике английского языка. В предоставленной статье коммуникативный расклад обна-
руживается в сравнении с другими с позиций способа изучения иностранному языку. Приводится оцен-
ка грамматических навыков, как составляющих языковой и грамматической компетенции в речевой де-
ятельности. Обусловливаются показатели уровней вырабатывания грамматических навыков в масшта-
бах коммуникативного расклада. 
Ключевые слова: коммуникация, ориентированный, грамматика, методология, навыки. 
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Abstract: This article reveals the scientific foundations of communicative-oriented teaching of English gram-
mar. Within the article, the communicative approach is uncovered in comparison with others from the point of 
view of the technique of educating a foreign language. The characteristic of grammatical competence in 
discourse action is given. The pointers of the levels of formation of grammatical aptitudes. 
Key words: communication, oriented, grammar, methodology, skills. 

 
In the technique of educating a foreign language, there has generally been a change of diverse ap-

proaches that uncover the formal and significant relationship between language and discourse. The issues 
that emerge within to explore for adjust between them traditionally tended to in household and foreign writing. 
A brief analysis will permit you to recognize the qualities and shortcomings of educating a foreign language in 
each approach considered. In specific, the behaviorist approach recognizes discourse activities with actions 
based on reflexes, which does not permit us to require under consideration the inspiration and setting of dis-
course activities. The structural approach leads to the automation of speech skills through the memorization of 
speech patterns, however, it does not contribute to the free construction of speech.  

The communicative approach points at learning the authority of language as implies of communication, that 
is, the transmission and communication of data of a cognitive and effective-evaluative nature, the trade of infor-
mation, skills and capacities within the prepare of discourse interaction between two or more individuals. In this 
way, the reason of educating a foreign language is the arrangement of communicative competence [1, с. 233]. 

Communication is "a complex multi-faceted process of establishing and developing contacts between 
people, generated by the needs for joint activities and including the exchange of information, the development 
of a single strategy of interaction, the perception and understanding of another person" [2, с. 324]. 

Communication, as one of the exercises characterized by deliberately (the nearness of particular objec-
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tives and particular rationale), execution (joining of comes about with the planning target), standard (the near-
ness of obligatory social control over the course and result of the act of communication), the representation 
(representation of the speaker) and pre-information (diversity speech communication) [2, с. 384]. 

Given the social orientation there are three types of communication: 1) socially-oriented communication 
(talking at conferences, making introductions, etc.), 2) bunch subject-oriented communication (interest in ar-
rangements and debate), 3) personality-oriented or person communication (ordinarily carried out by two ac-
complices and having individual nature) [3, с. 14]. 

All three sorts of communication are ordinary for the proficient exercises of masters and ought to take 
into consideration when selecting fabric for the arrangement of communicative linguistic aptitudes. 

In understanding with the communicative approach, language educating ought to take into consideration 
the highlights of genuine communication, and the learning handle ought to base on a demonstrate of genuine 
communication, since information of the grammatical and lexical systems of the dialect is not adequate for 
successful use of the language for communication purposes. The communicative approach includes acing dif-
ferent discourse capacities, i.e. the arrangement of aptitudes to precise a specific communicative purposeful 
[4, с. 243].  

All sorts of discourse movement (listening, speaking, reading, writing) are inseparably connected, so 
within the common conditions of communication, future pros will ought to listen to reports, TV and radio broad-
casts in a foreign language, take part in discussions, arrangements, discourses and talks, perused periodicals 
and writing on the claim to fame, conduct correspondence, etc. Subsequently, the learning prepare ought to 
give the desired level of professionally arranged foreign language communication [5, с. 210].  

In the interim, researchers translate the arrangements of the communicative approach completely 
different ways. Many present day foreign researchers follow to the extraordinary point of see, accepting that 
the learning prepare ought to be based as it were on the substance side, genuine communication, and prohibit 
work on the language frame, for which it is vital to use genuinely communicative errands that are adequate to 
the objective [6, с. 264]. 

Based on the over arrangements and investigate of such foreign language specialists locked in within 
the communicative approach, it is possible to define the foremost imperative standards of the communicative 
approach. 

1) Speech introduction of the learning handle (as the ultimate objective, when there's on orientation 
not as it were on the substance side of communication, but moreover on the frame of expression), 

2) Selection and organization of the material: the language and speech material corresponds to the 
functions that it expresses, and to the communicative intentions that the speaker can convey using the pro-
posed language material. This means that the selection of the material and the organization of the training are 
determined by the communication situations typical for the use of certain language,   

3) Selection and organization of the material: the language and speech material corresponds to the 
functions that it expresses, and to the communicative intentions that the speaker can convey using the pro-
posed language material. This means that the selection of the material and the organization of the training are 
determined by the communication situations typical for the use of certain language,  

4) It gives for the use of communicative assignments that contribute to the arrangement of communi-
cation skills, and modes of work that are adequate to the conditions of genuine communication (match and 
bunch work), 

5) The use of multi-level linguistic means involved in the construction of the utterance (lexical, gram-
matical, syntactic), which are relevant in the transmission of a particular meaning and are characterized as 
"functional-semiological grammar", which takes into account the interaction of various aspects of the language 
activity of a person.  

They are based on the information of cognitive linguistics, when language is considered as a implies of 
preparing, putting away and transmitting data. In agreement with the standards of cognitive linguistics, within 
the handle of educating communicative grammar, it is necessary to require under consideration the movement 
of the student's intellect within the handle of understanding and producing discourse and the indivisible unity of 
grammar and vocabulary, grammar and semantics [7, с. 16-19]. 
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The over arrangements permit us to require a unused see at the issue of the interaction of semantics 
and language structure in discourse, as well as the common and specific issues of meaning and meaning, lex-
ical and linguistic semantics of word forms, the issues of polysemy and usefulness of lexical units. 

Encourage thinks about of the discourse act from the point of view of linguistics and psychology have 
appeared that the success of communication depends on the consistency of the models of the world and lan-
guage seen by the members in this handle. In arrange to actualize communication intention, accomplices use 
socio-cultural information, practical communication skills, individual characteristics, and language abilities. 
Traditionally, the taking after components of communicative competence are recognized: linguistic, sociolin-
guistic, and digressive. It gets to be clear that the communicative competence is multidimensional and pro-
gressively organized. 

Each level of language proficiency compares to it is possess criteria and a particular degree of im-
provement of skills and abilities, and the common framework of levels compares to the taking after criteria of 
depiction and assessment. 

The system of levels of foreign language proficiency, created by researchers of the Council of Europe 
proposes six interrelated and interdependent levels of competence 1) breakthrough (Breakthrough), 2) pre-
threshold level (Waystage), 3) threshold level (Threshold), 4) threshold advanced level (Vantage), 5) high level 
(Effectiveness), 6) level of language proficiency in perfection (Mastery) [8, с. 260]. 

Each of the presented levels is characterized by: 

 different quality of the generated / perceived speech utterance in terms of novelty, degree of 
complexity, volume. 

 different degrees of formed communication skills;  

 the variability of goals and methods of speech communication, relevance; 

 the use of certain language means;  

 the nature, degree of complexity of situations; 
This framework of levels is not interestingly straight, since the move from a lower level to the next one un-

avoidably directs the extension of the scope of action, the volume and quality of competencies, skills and abilities. 
Each level has possess criteria (descriptors) and a particular degree of improvement of skills and abil i-

ties (evaluation). The Swiss extend presents the taking after descriptors for determining the level of capability 
in speech skills: 1) interaction, 2) connectivity, 3) fluency, 4) extend, 5) precision [9, с. 146].  

So, inside the system of the communicative approach, grammatical phenomena are considered and ab-
sorbed not as partitioned shapes and structures, but as implies of communicating certain considerations, 
states of mind, and communicative intentions. Since the most reason of language educating is communication, 
the grammatical phenomena studied are constrained to situational parameters that take under consideration 
social, semantic and digressive variables. 

It ought to note that the reason of educating a foreign language is to create a communicative compe-
tence that has an inside structure and presupposes progressive relations between its competencies. 
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Аннотация: В данной статье, в первую очередь, учащиеся младших классов обращают внимание на 
изучение произведений великого мыслителя и поэта Алишера Навои, уточняют жанровую классифика-
цию интерпретации произведений А. Навои в учебниках, текстах, связанных с Произведения А. Навои, 
Предназначено для определения места произведений А. Навои в чтении младших школьников, на ос-
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Abstract: First of all, this article focuses on the extent to which primary school students study the works of the 
great thinker and poet Alisher Navoi, clarifies the genre classification of the interpretation of A. Navoi's works 
in textbooks, texts related to A. Navoi's works, wise words. It is intended to determine the importance of A. 
Navoi's works in the reading of primary school students.  
Key words: education, knowledge, prose, folklore, proverbs, parables, poems, short stories, poets, scholars, 
lessons. 

 
There is such a criterion that defines the glory and immortality of every nation, it is literature. Literature 

speaks on behalf of the country, the nation in the peoples of the world. That is why the head of our state 
emphasized that "Adabiyot masalasi – bu ma’naviyat masalasidir.” (the issue of literature is a matter of 
spirituality.) Indeed, while schoolchildren grow up in the arms of fairy tales, proverbs, and epics in elementary 
school, those fairy tales, which are the home of heroes, introduce them to the world of spirituality - books. 
Following those fairy tales, he became fond of books and teachers. After all, works of art should be widely used 
in the classroom. The teacher is the first person who evokes kindness in the heart of every child. That is why his 
profession is responsible, hardworking and honorable. He is therefore also the first teacher. The honor of a 
teacher who raises and educates his students in literature is doubled. Only if he is taught to live and dream, the 
child will grow up with the virtues in the works he reads. After all, this is the purpose of studying the works of 
Alisher Navoi in primary school! The exemplary life of Alisher Navoi, the exemplary life of high-spirited, 
boundless talents, the thirst for knowledge, the harmonious creative aspects, which have just entered the 
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school, are imprinted in the pure mind like a pure white paper. , can be a beacon of eternity for them. In the 1st 
grade, children who know great people like Navoi, who have an idea about such thinkers, will have a more 
promising future. In this sense, literary texts, articles and stories about great figures in primary school textbooks, 
or examples of artistic creation in which their image is interpreted, can always be of great educational value. 

In the 3rd grade, students read an excerpt from Oybek's story "Bola Alisher". It tells the story of little 
Alisher going to school for the first time with his father Giyosiddin, Alisher's morals, respect for study and teacher. 

Little Alisher is described as having a special love for the Turkish language when he recited ghazals in 
the presence of his uncle, father and friends, and began to recite the Kuran. In particular, his uncle Mirsaid 
says, "as if trying to get into Alisher's heart.": “...Fors shoirlari yuksak tuyg’ular, tеran fikrlar ila to’la ajib shе'rlar 
yaratmishlar. Bizning turk shoirlari ham ularga ergashib, forsiy shе'rlar ijod etishni odat qilib olmishlar. 
Turkiston o’lkamiz vodiylari, sahrolari kеng, tog’lari buyuk, aholisi turk-o’zbеkdur. O’zimizga xos odatlarimiz, 
an'analarimiz, qo’shiqlarimiz, dostonlarimiz, ertaklarimiz  bor. Bular--chеksiz   boyligimiz.  Ayniqsa, tilimiz 
go’zal, shirin va rangli! Jiyan, o’z yo’lingni topsang, bas.” (.. Persian poets have created wonderful poems full 
of high feelings and deep thoughts. Our Turkish poets also followed them and became accustomed to com-
posing Persian poems. Turkestan has wide valleys, deserts, great mountains and a Turkic-Uzbek population. 
We have our own customs, traditions, songs, epics, fairy tales. These are our infinite wealth. Especially our 
language is beautiful, sweet and colorful! Nephew, if you find your way, that's it.) It is not in vain that this detail 
is mentioned two or three times in the story. First, Oybek wrote this work after an in-depth study of Navoi, 
during the period of his artistic development. In other words, the language of the works of the great thinker was 
very familiar to the writer.  “Oybеk oltmish yoshga to’lishi munosabati bilan,–dеb yozadi N.Karimov, – o’z hayot 
yo’lini qayta nazardan o’tkazib, bu yo’lning mashaqqatli tomonlarini faylasuf shoir so’zi bilan munavvar etish, 
ulardan falsafiy xulosalar chiqarishga urindi”. (On the occasion of his sixtieth birthday, Oybek reconsidered his 
way of life and tried to enlighten the difficult aspects of this way with the words of a philosopher-poet and draw 
philosophical conclusions from them.) 

It is clear that this story of the writer was written at the same age.Because the colorful meanings of 
hundreds of words in this play are based on beautiful examples, which emphasize the greatness of the 
language and the people.Inspired by this source, Oybek managed to polish the story "Bola Alisher" with 
ancient Turkic words. Therefore, in the story, the writer was able to use almost all the features of the Turkic -
Uzbek language, to convey the spirit of the Navoi era and the vocabulary of our language. First of all, it shows 
Oybek's attention to the word art. At the same time, today's generation, which understands the attractiveness 
of the Uzbek language due to independence, deeply feels its permanence. Importantly, we are convinced once 
again that Oybek, through his works, brought Navoi closer to the modern reader and left a "artistic testament" 
to the younger generation that our language and people are spiritually high and diverse. 

Grades 3-4 Textbooks, however, contain excerpts from this story, mainly reflecting little Alisher's great 
love for books, school, his attitude to the events of his time, or his boundless respect for the learned. Students 
will be aware of the future poet's interests at the time, as well as learn from him, learn from his talent at this 
age, read a lot of books and try to memorize poetry. . They are also interested in reading the whole story. With 
this in mind, it is advisable to use staging lessons in the passage of such topics. 

In addition, Navoi's work is covered in more detail in the section "Ulug`lardan o`rganmoq oqillik".Polat 
Momin's story "Donolarning donosi" reflects on the life and work of the great poet. This text can be considered 
as a popular scientific article. Because in it the world of Alisher Navoi of the children's poet Polat Momin is told 
on the basis of the childish concise information. It highlights the brightest aspects of the great poet's talent. 
The article is divided into four parts. The first part tells about Alisher Navoi's childhood. It is said that at that 
age he attracted everyone's attention, first of all, he was polite, read a lot of books, memorized thousands of 
poems due to his sharp mind. The fact that his teachers admired his poems written as a child, that he knew his 
native language well, and that he studied Persian and Arabic well, is truly exemplary for students. During this 
section, students are encouraged to learn foreign languages in accordance with today's requirements. In 
general, the sharpness of the mind, the strength of memory is taught from elementary school. Conducting 
memorization exercises on Navoi's works, memorizing more of his poems and ghazals, repeating wise words, 
or using such exercises even in the moments of rest give effective results. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 123 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

So, it is not only possible, but also interesting to study the work of Alisher Navoi in primary school. Of 
course, it is possible to hope that the future of the young generation, who set foot in the garden of Navoi and 
learned about his world from childhood, will be even brighter and more promising.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы наркотической зависимости за 
последние годы XXI в., как угроза социальной и национальной безопасности, а в силу этого, борьба  с 
ними становится проблемой государственной важности. Также, принимаются во внимание факторы 
незаконного оборота запрещенных веществ на территории РФ, зависимость между потреблением 
наркотических веществ и физической, социальной деградацией наиболее активной части населения. 
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Abstract: The article examines the topical problems of drug addiction in the last years of the XXI century, as a 
threat to social and national security, and because of this, the fight against them becomes a problem of state 
importance. Also, factors of illicit trafficking of prohibited substances on the territory of the Russian Federation, 
the relationship between the consumption of narcotic substances and the physical, social degradation of the 
most active part of the population are taken into account. 
Key words: minors, drugs, statistics, national security, crime. 

 
Кроме двух мировых войн, бесконечных революций, великих научных открытий и СПИДа, конец 

XX в. - начало ХХI в. поставили перед человечеством проблему, которая, похоже, не имеет решения и 
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по сей день. Наркотики — тысячелетняя традиция, освященная религией и искусством, в XX - XXI вв. 
превратилась в проклятие человечества. Впервые нам стало известно о наркотиках 5000 лет назад до 
н. э. «благодаря» Шумерам, их потребляли в разных культурах и в разных целях. Но дальнейшая ги-
бель от наркотиков молодежных кумиров, яркие рассказы об «ином» мире счастья и гармонии привели 
к катастрофической статистике среди употребления любого вида наркотика в молодежной среде. Упо-
требляя наркотики, в попытках их достать, одержимый человек не останавливается ни перед чем. 

Согласно всемирному докладу ООН за 2019 г., 35 млн. человек в мире страдают от наркотиче-
ских расстройств, в 2017 г., согласно докладу, 585 000 человек погибли (только за упомянутый год и по 
официальным данным), употребляя наркотические алкалоиды опиума. Во всем мире в 2017 г.., в це-
лом, около 53,4 млн. человек употребляли данный вид наркотика, а это на 56% больше, чем в 2016 г [1, 
С. 9]. 

На 25% увеличился объем производства кокаина, по сравнению с 2016 г., и составил 1, 976 тонн 
за 2017 г. Самым потребляемым наркотиком по-прежнему остается психоактивное средство, получае-
мое из конопли, психоделического типа — каннабис, по оценкам доклада ООН, его употребляли около 
188 млн. человек. 

В конце XX в. популярность наркотических, а также психоактивных веществ (ПАВ) достигла во-
пиющего уровня. Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на то, что около 
580 млн. человек на 2019 г. страдают зависимостью от вышеуказанных препаратов/веществ [2]. Дан-
ные ООН постоянно обновляются, а в связи с этим появляется актуальная информация о ежегодной 
гибели от наркотической зависимости в количестве около 6 млн. 100 тыс. человек. 

Докладом о наркоситуации за 2019 г. Государственного антинаркотического комитета (ГАК), пси-
хическое и поведенческое расстройство, связанные с употреблением наркотиков, наблюдалось у паци-
ентов в количестве 401 233 чел. Из них пациентов с диагнозом «синдром зависимости» насчитывает 
236 214 чел., диагноз «пагубное употребление» имеют около 165 019 чел. Из всего числа пациентов с 
психическими и поведенческими расстройствами, инъекционным способом наркотики употребляли 176 
988 чел (из медицинской статистики) [3, С. 9]. 

Нам с ранних лет твердят, что наркотики — это плохо. Но могут ли подать правильный и нужный 
пример молодежной среде старшее поколение? Увы, не всегда. Наркотики разрушают до 50% нейро-
нов [4], производящих дофамин, что впоследствии ведет к отмиранию нейронных связей, когда посте-
пенно мозг адаптируется, и человеку требуется увеличение наркотической дозы для получения преж-
него эффекта, отсюда появляется зависимость, что ведет к ключевым факторам — разрушению обще-
ственной и национальной безопасности. Потребление наркотиков существенно повышает уровень 
смертности среди населения от 16 до 30 лет, при чем в 12 раз увеличилась смертность от употребле-
ния наркотических препаратов, и почти в 40 раз возросла детская смертность, а, следовательно, боль-
шая доля принимавших наркотические вещества и ПАВ приходится на возраст до 15 лет, когда подро-
сток начинает «экспериментировать» с химическими веществами, желая опробовать их действие на 
себе [5]. 

Однако, на 2019 г. количество совершеннолетних наркозависимых, которые совершили обще-
ственно опасные деяния на территории Российской Федерации (РФ) снизилось и составило 8,7%, по 
сравнению с прошлым годом (2018 г. - 8,9%), а это составляет 76 630 чел. Множественность лиц, чьи 
преступления, были совершены в результате наркотического опьянения, сократилась на 32,3% (8 117 
чел.). 

Более того, отмечено снижение несовершеннолетних потребителей наркотиков, совершивших 
преступления на 18,3%, - их доля составила 1 109 чел., далее, те же лица, находясь в наркотическом 
опьянении, также снизили показатели уровня преступности на 40,2% (со 164 до 98 чел.). Что касается 
несовершеннолетних лиц, которые совершили наркопреступления в 2019 г., то их количество сократи-
лось на 12,6% (с 1 924 до 1682), а доля в общем числе подобных лиц составила 2% и за год не измени-
лась [6, С.11]. 

Однако, в связи с появлением глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, всё 
усложнилось, так как производство и распространение более усовершенствованных ПАВ и их прекур-
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соров начало развиваться в пределах РФ. 
В первую очередь, распространение наркотиков и их синтетических аналогов, грозит националь-

ной безопасности России тем, что каждая связь между продавцом и покупателем на данной территории 
осуществляется строго на закрытых ресурсах, через безопасное, зашифрованное подключение между 
двумя сетями или между отдельным пользователем и сетью (VPN). По данным ГАК наблюдается 
устойчивое развитие баз производства синтетических наркотиков на территории РФ, в связи с закрыти-
ем границ и введением властями жестких карантинных мер. Наркоторговцы реорганизуют возможности 
поставки на рынки сбыта наркотических веществ, даже если каналы поставок не отработаны. В сего-
дняшних условиях ожидается снижение «розничных» цен, а в некоторых случаях и их повышение на 
запрещенные вещества, а также увеличение спроса на рынке среди наркопотребителей в данных 
спровоцированных условиях. 

Например, 20 ноября 2020 г. сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области по 
трассе Екатеринбург — Тюмень остановили жителя Иркутской области, достигшего 18 лет. У последне-
го в багажном отсеке машины обнаружили 12 кг. запрещенных веществ, среди них: гашиш, героин, син-
тетические наркотики [7]. Как сообщил юноша, он являлся наркокурьером и за работу ему обещали 500 
тыс. рублей. В настоящее время молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, а следственным отделом МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело, преду-
смотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ [8], предусматривающее наказание до пожизненного лише-
ния свободы. 

Что касается профилактики наркомании, стоит обратить внимание на её общую и индивидуаль-
ные виды. Что касаемо первой, следует выявлять причины и условия специфических проблем данного 
уровня, которые бы способствовали устранению влечения - «внутренней заинтересованности» к упо-
треблению наркотика и его, именно, действия на организм. Следует исключить заинтересованность, и 
дать понять несовершеннолетним, что радость — это не искусственно созданные химические реакции, 
которые кратковременны, токсичны и убийственны, а в принятии самого себя, обращении к себе как к 
отдельной личности, которая без пагубного давления старшего поколения может направить подростка 
на верный путь без наркотических веществ и ПАВ. Что касается второй профилактики, то здесь следу-
ет уходить глубже, чем целостное погружение в себя, и посещение, например, психолога, потому что 
оно, увы, безрезультатно. На данном этапе следует выявлять и ставить на учет в наркологические 
учреждения здравоохранения, а также оперативно — профилактический учет ОВД лиц, зависимых, ко-
торые употребляют наркотические и ПАВ, а также в индивидуальную профилактику включить активную 
реинтеграцию в общество лиц, которые ранее отбывали уголовное наказание и (или) подвергались 
иным мерам уголовно-правового характера, для исключения подобной практики повторно. 

Из сложившейся практики в РФ, очень многие основополагающие идеи не были приняты обще-
ством, остались на уровне теоретических рассуждений и не были услышаны вышестоящими инстанци-
ями, столкнувшись с формализмом и невосприимчивостью к новому. 

Рассмотренный ряд проблем по профилактике потребления молодежи в области ПАВ и наркоти-
ческих веществ, поможет усилить действующие приемы в области движения против наркомании, про-
тив токсикомании и прочих зависимостей. Уже в младших классах (1-2) имеет смысл показывать то, 
насколько губительно сказывается употребление наркотических веществ на коже человека, его внеш-
ности, внутренних органах. Следует уделять большее количество времени информированию о том, как 
сказывается употребление любого синтетического вещества, которое, в любом случае, уродует, исклю-
чает мораль, а далее, и вовсе приводит к национальной гибели тысячи, а может быть, и миллионов 
людей. 

Объектами антинаркотической деятельности должны стать лица до 18 лет, их семьи и группы 
риска. Поэтому вновь созданной службе по контролю за оборотом наркотиков — ГУНК МВД России, 
необходимо создать эффективную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков с 
учетом опыта, накопленного ГУБНОН МВД СССР, ФСКН России, службой по противодействию неза-
конному обороту наркотиков ГУУР МВД России; определить меры по обеспечению надежного государ-
ственного контроля за незаконным и легальным оборотом наркотиков, внедрить в практику эффектив-
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ную государственную систему мониторинга за развитием наркоситуации в РФ, в том числе в среде 
несовершеннолетних и молодежи. 
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Аннотация: определены состав бизнес-процессов в рамках видов деятельности организации сферы 
здравоохранения и выявлены критичные. Определены информационные системы, автоматизирован-
ные системы управления и информационно-телекоммуникационные сети, которые обрабатывают ин-
формацию, необходимую для обеспечения критичных процессов, или осуществляют управление, кон-
троль или мониторинг критичных процессов организации сферы здравоохранения. Сформирован пере-
чень объектов критической информационной инфраструктуры организации сферы здравоохранения, 
подлежащих категорированию. Оценен для каждого объекта критической информационной инфра-
структуры организации сферы здравоохранения масштаб возможных последствий в случае возникно-
вения компьютерных инцидентов. Присвоена каждому из объектов критической информационной ин-
фраструктуры организации сферы здравоохранения одна из категорий значимости либо принято реше-
ние об отсутствии необходимости присвоения ему одной из категорий значимости. 
Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура, КИИ, категорирование объектов 
КИИ, субъекты КИИ, сфера здравоохранения. 
 
DEVELOPMENT OF A BIOMETRIC IDENTIFICATION METHOD BASED ON TWO-DIMENSIONAL IMAGES 

BASED ON THE EIGEN FACE ALGORITHM 
 

Golubev Daniel Alexeyevich,  
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Abstract: the composition of business processes within the scope of the organization's activities in the field of 
healthcare is determined and critical ones are identified. Information systems, automated control systems, and 
information and telecommunications networks that process information necessary to support critical processes, 
or manage, control, or monitor critical processes of a healthcare organization, are defined. The list of objects of 
critical information infrastructure of the organization of the sphere of health care which are subject to categoriza-
tion is formed. The scale of possible consequences in the event of computer incidents is estimated for each ob-
ject of the critical information infrastructure of the healthcare organization. Each of the objects of the critical in-
formation infrastructure of the healthcare organization has been assigned one of the categories of significance, 
or a decision has been made that it is not necessary to assign it one of the categories of significance. 
Key words: critical information infrastructure, CII, CII object categorization, CII subjects, healthcare sector. 

 
 



130 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Введение 
Одной из основных проблем государственного регулирования вопросов информационной без-

опасности до недавнего времени являлся конфликт интересов с одной стороны – бизнеса, с другой – 
государства и общества. Как правило, при принятии решения о необходимости тех или иных мер защи-
ты владелец информационной системы оценивает свои потери от возможных инцидентов и сравнивает 
их со стоимостью мер защиты от этих инцидентов. С его точки зрения защита нецелесообразна, если 
затраты на нее превышают возможные его потери при отсутствии такой защиты. К сожалению, при 
этом владельцы информационных систем чаще всего принимают в расчет только свои потери, игнори-
руя сопутствующий ущерб. Если в результате выхода из строя АСУ ТЭЦ город на три дня останется 
без тепла, это приведет к падению выручки компании менее чем на один процент. Это потери, стати-
стически неотличимые от нуля, и с финансовой точки зрения владелец ТЭЦ мог бы с ними смириться. 
Для города же три дня, проведенные без тепла и горячей воды – катастрофа, которую трудно оценить 
в финансовом выражении. Чтобы решить эту проблему, и было введено понятие критическая инфор-
мационная инфраструктура, а также для защиты от возможных атак иностранных государств, случаи 
которых учащаются во всем мире. Не стоит забывать и примеры компьютерного терроризма.  

 
Процессы, осуществляемые при категорировании объектов КИИ организации сферы 

здравоохранения 
Прежде чем преступать к категорированию объекта КИИ субъекта сферы здравоохранения, 

необходимо рассмотреть содержание процессов, осуществляемых при категорировании. 
На рис. 1 представлено содержание процессов, осуществляемых при категорировании объектов 

КИИ сферы здравоохранения. 
 

 
Рис. 1. Содержание процессов, осуществляемых при категорировании объектов КИИ 
 
Как мы видим, можно выделить три основных этапа категорирования объекта КИИ:  
1. Определение бизнес-процессов организации сферы здравоохранения и выделение критичных 
Для этого этапа требуется провести ревизию всех бизнес-процессов и их анализ на критичность. 

В результате будет разработан Перечень критичных бизнес-процессов. 
2. Формирование Перечня объектов КИИ организации сферы здравоохранения и выделение 

критичных (значимых) объектов КИИ 
На этом этапе проводится ревизия всех ИС, ИТС, АСУ, а также определяется их задействованность 

в реализации всех процессов. По итогу мы получаем Перечень потенциально значимых объектов КИИ. 
3. Категорирование  
Непосредственный анализ объектов по критериям Постановления Правительства от 08.02.2018 № 

127, в результате которого и формируются сведения о присвоении категории значимым объектам КИИ. 
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Рассмотрим детально каждый процесс по отдельности. 
Содержание этапов процесса определения бизнес-процессов организации сферы здравоохране-

ния показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Содержание этапов процесса определения бизнес-процессов организации сферы здра-

воохранения 
 
Разделяют следующие этапы: 
1. Составление Перечня управленческих, технологических, производственных, финансово-

экономических и иных бизнес-процессов организации сферы здравоохранения 
Выявляются и описываются бизнес-процессы в деятельности организации сферы здравоохране-

ния на основе Реестра типовых бизнес-процессов, учредительных документов, Положения о структур-
ных подразделениях и должностных обязанностях. 

2. Высокоуровневая оценка негативных последствий от нарушения бизнес-процессов в дея-
тельности организации сферы здравоохранения 

Оцениваются негативные социальные, политические, экономические, экологические последствия, 
последствия для обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка от нарушения 
бизнес-процессов в деятельности медицинской организации. На данном этапе мы руководствуемся опи-
санием управленческих, технологических, производственных, финансово-экономических и иными про-
цессами в деятельности медицинской организации, в результате выделяя критичные бизнес-процессы. 

Таким образом бизнес-процессы организации сферы здравоохранения в соответствии с показа-
телями возможных последствий Постановления Правительства от 08.02.2018 № 127 могут являться 
критичными по следующим критериям: «Причинение ущерба жизни и здоровья людей», «Отсутствие 
доступа к государственной услуге», «Прекращение или нарушение функционирования государственно-
го органа в части невыполнения возложенной на него функции (полномочия)», «Нарушение условий 
международного договора РФ, срыв переговоров или подписания планируемого к заключению между-
народного договора РФ», «Возникновение ущерба субъекту КИИ» (актуально только для организаций 
сферы здравоохранения, имеющих организационно-правовую форму «государственное унитарное 
предприятие»), «Возникновение ущерба бюджетам РФ, осуществляемых субъектом КИИ» (актуально 
только для организаций сферы здравоохранения, не применяющих нулевую ставку по налогу на при-
быль и не оказывающих медицинских услуг, освобождаемых от налогообложения), «вредные воздей-
ствия на окружающую среду» (актуально для организации сферы здравоохранения, использующих в 
своей деятельности источники ионизирующего излучения). 
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3. Формирование Перечня критичных бизнес-процессов организации сферы здравоохранения 
Оформление результатов оценки критичности бизнес-процесса в деятельности организации 

сферы здравоохранения на основе заключения о критичности бизнес-процессов и формирование Пе-
речня критичных бизнес-процессов организации сферы здравоохранения. 

Содержание этапов процесса определения и формирования Перечня объектов КИИ организации 
сферы здравоохранения продемонстрировано на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Содержание этапов процесса определения и формирования Перечня объектов КИИ 

организации сферы здравоохранения 
 
Рассмотрим следующие три этапа: 
1. Ревизия и составление Перечня информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, имеющихся в организации 
сферы здравоохранения 

Выявление и определение назначения всех ИС, ИТС, АСУ, имеющихся в организации сферы 
здравоохранения на основе договоров, приказов, ТЗ, бухучета. В результате формируется Перечень 
объектов КИИ организации сферы здравоохранения. 

2. Оценка задействованности и влияния информационных систем, информационно-
телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, имеющихся в организации 
сферы здравоохранения в бизнес-процессах сферы здравоохранения 

На данном этапе анализируется задействованность и влияние ИС, ИТС, АСУ в бизнес-процессах 
организации сферы здравоохранения. Анализ проводится с помощью разработанного на предыдущем 
этапе Перечня объектов КИИ организации, а также Перечня управленческих, технологических, произ-
водственных, финансово-экономических и иных бизнес-процессов организации сферы здравоохране-
ния, который был сформирован в ходе этапа процесса определения бизнес-процесса организации 
сферы здравоохранения. В результате получаем заключение о критичности объектов КИИ организации 
сферы здравоохранения. 

3. Формирование Перечня потенциально значимых объектов КИИ организации сферы здраво-
охранения 

Происходит оформление результатов анализа задействованности и влияния ИС, ИТС, АСУ в 
бизнес-процессах организации сферы здравоохранения на основе Заключения о критичности объектов 
КИИ, сформированного на предыдущем этапе, то есть по итогу получаем Перечень потенциально зна-
чимых объектов КИИ организации сферы здравоохранения. 
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На рис. 4 показано содержание этапов процесса категорирования объектов КИИ организации 
сферы здравоохранении. Это последний процесс, осуществляемый при категорировании объектов КИИ 
сферы здравоохранения. 

 

 
Рис. 4. Содержание этапов процесса категорирования объектов КИИ организации сферы 

здравоохранения 
 
Изучим этапы этого процесса: 
1. Выбор сценария реализации компьютерной атаки 
Анализ возможных действий нарушителей в отношении объектов КИИ организации сферы  здра-

воохранения и угроз безопасности информации на основе сведений о мотивации, знаниях и возможно-
стях нарушителя, то есть мы прогнозируем наихудший сценарий компьютерной атаки. 

2. Расчет показателей критериев значимости объектов КИИ организации сферы здравоохранения 
Оценка применимости критерий значимости объектов КИИ, а также расчет показателей критери-

ев значимости, где они применимы. Оперируем Постановлением Правительства от 08.02.2018 № 127 и 
получаем количественные значения показателей критериев значимости объектов КИИ организации 
сферы здравоохранения либо обосновываем отсутствие необходимости присвоения объекту КИИ кате-
гории значимости. 

3. Оформление результатов категорирования значимых объектов КИИ организации сферы 
здравоохранения 

Оформляются результаты категорирования значимых объектов КИИ организации сферы здраво-
охранения, рассчитанные на предыдущем этапе. Направляются сведения в ФСТЭК России о результа-
тах присвоения объекту КИИ одной из категории значимости либо об отсутствии необходимости при-
своения ему таких категорий. 

Реализуем на примере организации сферы здравоохранения рассмотренные процессы катего-
рирования и алгоритмы. 

 
Пример категорирования объекта КИИ организации сферы здравоохранения 

В качестве организации сферы здравоохранения, то есть непосредственно субъекта критической 
информационной инфраструктуры, примем Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы» 
(ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ»), являющееся подведомственным учреждением Департамента здравоохранения 
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города Москвы, обеспечивающее бесперебойное и качественное обеспечение населения и лечебно-
профилактических учреждений города Москвы медикаментами и изделиями медицинского назначения. 

Перед определением критичных бизнес-процессов медицинского учреждения следует описать 
все возможные бизнес-процессы реализуемые в данной организации, то есть сформировать Реестр 
бизнес-процессов Центра лекарственного обеспечения. 

Руководствуясь Реестром бизнес-процессов, критериями влияния бизнес-процессов организации 
сферы здравоохранения на показатели возможных последствий, выделяются конкретно критичные 
бизнес-процессы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Перечень критичных бизнес-процессов 
Критичные бизнес-процессы организации сферы здравоохранения 

Класс бизнес-процессов Бизнес-процессы в деятельности организации сфе-
ры здравоохранения 

Заключение о кри-
тичности 

 
Управленческие 

информационно-аналитическая деятельность Критичный 

ведение регистров Критичный 

 
 

Технологические 

реализация межведомственного взаимодействия Критичный 

обеспечение функционирования медицинского оборудо-
вания и информационных систем 

 
Критичный 

интеграция с медицинским оборудованием Критичный 

Производственные оказание медицинской помощи Критичный 

Финансово-экономические управление финансами организации сферы здравоохра-
нения 

Критичный 

 
 
 

Иные 

мониторинг уровня защищенности информационных ре-
сурсов организации сферы здравоохранения 

 
Критичный 

 

формирование и проверка электронных подписей Критичный 
 

обеспечение защиты врачебной тайны и персональных 
данных 

Критичный 
 

 
Изначально требуется описать все имеющиеся в организации ИС, ИТС, АСУ на праве собствен-

ности, аренды или на ином законном основании. На основе этой информации сформировать единый 
Реестр. 

После этого необходимо выделить объекты, задействованные в критичных бизнес-процессах 
данного медицинского учреждения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Перечень объектов КИИ 
№ 
п / 
п 

Наименование 
объекта 

Тип объ-
екта 

Сфера (область) 
деятельности, в ко-
торой функциони-

рует объект 

Планируемый срок 
категорирования 

объекта 

Должность, фами-
лия, имя, отчество 

(при наличии) 
представителя 

 
1. 

Медицинская ин-
формационная си-

стема «Москва» 

 
ИС 

 
Здравоохранение 

не более одного года 
со дня утверждения 

Перечня объектов КИИ 

Специалист по ЗИ 
Иванов Алексей 
Владимирович 

 
Необходимо составить список возможных инцидентов, возникающие в результате реализации 

наихудшего сценария целенаправленных компьютерных атак на ИС, ИТС, АСУ (табл. 3). 
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Таблица 3 
Состав возможных событий (инцидентов), которые могут возникнуть в результате реализации 

наихудшего сценария целенаправленных компьютерных на ИС (фрагмент) 
Критерии 

значимости 
объектов 

критической  
информацион-

ной инфра-
структуры 

Возможные инциденты 
(результаты компьютерных атак) 

Отказ в 
обслужива-

нии 

 
НСД 

 
Утечка дан-

ных 

Модифика-
ция 

(подмена) 
данных 

Наруше-
ние рабо-
ты техни-

ческих 
средств 

Незаконное 
использование 
вычислитель-
ных ресурсов 

Социальная значимость 

 
 
 
 

Причинение 
ущерба жизни и 
здоровью людей 

(человек) 

 
 
 
 
 
 

Да 

Не входит в 
наихудший 
сценарий 

компьютер-
ной атаки, 

так как 
Утечка дан-
ных не мо-
жет приве-
сти к причи-

нению 
ущерба 
жизни и 

здоровью 
людей 

Не входит в 
наихудший 
сценарий 

компьютер-
ной атаки, 

так как 
Утечка дан-
ных не мо-
жет приве-
сти к причи-

нению 
ущерба 
жизни и 

здоровью 
людей 

 
 
 
 
 
 

Да 

 
 
 
 
 
 

Да 

Не входит в 
наихудший сце-
нарий компью-
терной атаки, 
так как Утечка 
данных не мо-
жет привести к 

причинению 
ущерба жизни и 
здоровью людей 

 
Под «Да» подразумевается, что наихудший сценарий компьютерной атаки, приводящий к следу-

ющему инциденту, по данному критерию значимости объекта КИИ возможен. В иных случаях приведе-
но объяснение, почему оценка не приводится. 

В соответствии с табл. 3 присудим нашему объекту – Медицинской информационной системе 
«Москва» категорию (табл. 4). 

Таблица 4 
Присвоение категории значимости (фрагмент) 

 
 

Показатель 

Значение показателя 

Ⅲ 

категория 

Ⅱ 

категория 

Ⅰ 

категория 

Без катего-
рии 

Ⅰ. Социальная значимость 

Причинение ущерба жизни и здоровью людей (че-
ловек) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
+ 
 

Прекращение или нарушение функционирования 
объектов обеспечения жизнедеятельности насе-
ления, в том числе объектов водоснабжения и ка-
нализации, очистки сточных вод, тепло- и электро-
снабжения, гидротехнических сооружений, оцени-
ваемые: 
а) на территории, на которой возможно нарушение 
обеспечения жизнедеятельности населения;  
б) по количеству людей, условия жизнедеятельно-
сти которых могут быть нарушены (тыс. человек) 

    
 
 
 
 
 
 

+ 
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Таким образом, объекту (Медицинская информационная система «Москва») субъекта (Государ-
ственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр лекарственного обеспечения 
Департамента здравоохранения города Москвы») присуждена категория значимости – без категории. 
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Аннотация: в статье изучается состояние невменяемости в уголовном праве. Подробно рассматрива-
ется понятие невменяемости, и раскрываются критерии ее установления. 
Ключевые слова: невменяемость, психическое расстройство, медицинский критерий, юридический 
критерий, судебно-психиатрическая экспертиза. 

 
Согласно ст.21 УК РФ, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время соверше-

ния общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осозна-
вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, сла-
боумия либо иного болезненного состояния психики.[1] То есть, невменяемость – это характеристика 
лица, совершившего общественно опасное деяние, а именно неспособность этого лица осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабо-
умия или иного болезненного состояния психики. [2, с.4] 

Таким образом, основываясь на анализе закона, можно выделить признаки невменяемости, ко-
торые точно позволят определить его состояние. Во-первых, отсутствие возможности руководить сво-
ими действиями (как правило, психическое расстройство лишает личность свободы суждения и выбора 
какого-либо образа действия). Во-вторых, отсутствие осознания фактического характера своих дей-
ствий (то есть, субъект не понимает и не может понять связь между совершаемым им деянием и насту-
пившими последствиями).  Невменяемость, как состояние человека, раскрывается с использованием 
двух критериев. 

Медицинский (биологический) критерий указывает на различные формы болезненных рас-
стройств психической деятельности и, согласно закону, выделяют четыре признака: хроническое пси-
хическое расстройство; временное психическое расстройство; слабоумие; иное болезненное состояние 
психики. [3,с.175] 

Хронические психические расстройства – это группа заболеваний, которые, как правило, харак-
теризуются трудностью протекания и лечения. Например, к ним относятся шизофрения, маниакально-
депрессивный психоз, биполярное аффективное расстройство, клиническая депрессия и др. 

Наиболее часто встречается шизофрения, которая характеризуется нарушением мышления, ло-
гики суждения и восприятия. Среди симптомов выделяют, как правило, апатию, безволие, эмоциональ-
ную холодность даже к самым близким. При проявлении позитивной симптоматики могут появляться 
бред и различные галлюцинации. 

Хронические психические расстройства, к сожалению, трудно поддаются лечению, носят дли-
тельный характер и часто прогрессируют, что создает дополнительные трудности и так к сложно изле-
чимым болезням. 

Временное психическое расстройство – это психическое заболевание, которое продолжается, в 
основном, не продолжительно и заканчивается выздоровлением. Сюда можно отнести, алкогольный 
психоз, сумеречное расстройство сознания, патологический аффект и др. 
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Самый распространённый у пьющего контингента психоз – делирий (как правило, помрачение со-
знания с дрожанием тела). Делирий – результат отравления клеток мозга, когда печень уже не успевает 
обезвредить большие дозы алкоголя, регулярно поступающие в организм. Среди симптомов выделяют 
такие как: учащенное сердцебиение, резкое падение давления, тремор, бессонница, галлюцинации и т.д. 

Вопрос о невменяемости при наличии временного психического расстройства решается с учетом 
всех факторов течения болезни и возможности больного правильно ориентироваться в пространстве. [4,с.3] 

Под слабоумием понимается расстройство интеллекта, то есть значительное понижение ум-
ственных способностей, которое может быть как врожденным, так и приобретенным.  

Выделяют три степени слабоумия: дебильность, имбецильность, идиотия. 
Дебильность (легкая степень умственной отсталости) заключается в затруднении формирования 

сложных понятий и обобщений, невозможности или затруднении абстрактного мышления. Умственное 
развитие таких людей соответствует развитию приблизительно 9-12 летнего ребенка. 

Имбецильность (умеренная степень умственной отсталости) заключается в наличии врожденного 
слабоумия. По сравнению с дебильностью психические изменения выражены больше, а обучаемость 
меньше. Люди с умеренной умственной отсталостью владеют навыками самообслуживания, могут 
освоить простейшие операции, путем подражания. 

Идиотия (глубокая умственная отсталость) выражается в наиболее грубом нарушении развития 
познавательных способностей. Страдающие глубокой умственной отсталостью не способны даже 
освоить простейшие навыки самообслуживания, у них почти полностью отсутствует речь.  

Иное болезненное состояние не связано с душевной болезнью, и сопровождается временным 
нарушением психики, например, галлюцинации, вызванные инфекцией или тяжелыми травмами при 
поражении головного мозга. [5,с.108] 

Для признания лица невменяемым кроме медицинского критерия необходимо наличие юридиче-
ского. Поскольку установление различных психических расстройств в отношении лица недостаточно, 
так как человек при их наличии зачастую может осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.  

Юридический критерий невменяемости, согласно ч.1 ст.22 УК РФ, заключается в отсутствии у ли-
ца способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-
ствия). Юридический критерий содержит два признака: интеллектуальный и волевой. Интеллектуаль-
ный момент означает невозможность лица осознавать свои действия в момент их совершения, то есть 
неспособность лица, страдающего психическим расстройством, осознавать фактический характер и 
общественную опасность своего поведения в определенной ситуации. Волевой момент означает не-
возможность лица, страдающего психическим расстройством, руководить своими действиями. Важно 
отметить, только после установления медицинского критерия определяется наличие или отсутствие 
юридического критерия. [6,с.185] 

Признать лицо невменяемым может только суд на основании заключения судебно-
психиатрической экспертизы. После того как лицо признается невменяемым, уголовное дело прекра-
щается вследствие отсутствия состава преступления. Лицу, совершившему преступление в состоянии 
невменяемости, судом назначаются принудительные меры медицинского характера. [7,с.1] 

Установление невменяемости в отношении виновного лица является одной из важных проблем в 
уголовном праве на данный момент. В практике встречаются случаи симуляции психического рас-
стройства с целью избежать уголовной ответственности и наказания. Однако решить данную  проблему 
на современном этапе представляется практически невозможным, так как до конца познать психику 
человека не удалось, она находится за гранью понимания, то есть зачастую не понятно, что происходит 
у человека в голове. 
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Аннотация: Данный тезис позволяет рассматривать обязанности и полномочия государственных 
служащих, функции, принятие законов о найме персонала на государственную службу и защите от 
коррупции и конфликт интересов.  
Изучена государственная служба как вид профессиональной деятельности государственного 
управления, были исследованы основы национального и международного законодательства о 
реформировании сектора.  
Внесены предложения и рекомендации, направленные на совершенствование государственной 
службы в Республике Узбекистан. 
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Abstract: This thesis analyzes the tasks and powers of Public civil servants, the recruitment of civil servants 
and the prevention of corruption and conflicts of interest. 
The civil service as a type of professional activity of public administration has been studied, and the basics of 
national and international legislation on sector reform have been studied. 
Suggestions and recommendations aimed at improving the civil service in the Republic of Uzbekistan were 
made. 
Keywords: civil service, corruption, conflict of interest, unified personnel policy, meritocracy, career model, 
civil servant obligation, restriction and prohibition. 

 
Introduction 

In recent years, large-scale reforms and practical measures have been taken to train modern civil serv-
ants to work effectively in government agencies and organizations, to create a new generation of them. In par-
ticular, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 27, 2019 No PD-5729 «On 
measures to further improve the anti-corruption system in the Republic of Uzbekistan» with a clear list of re-
strictions, prohibitions, incentives and other mechanisms to prevent corruption related rules are provided. 

As a result of organizational and legal reforms carried out in the country in recent years, positive pro-
gress has been made in preventing corruption in all spheres of public administration. In 2019, Uzbekistan 
ranked 153rd out of 180 countries in the Transparency International Corruption Perceptions Index with 25 
points, and in 2020 it rose 7 places to 146th with 26 points [1]. 

As noted by President Sh. Mirziyoyev, the principle «The Public civil servants should serve our people, 
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not government agencies» is the main idea of state and legal reforms. 
 

Main Part 
While the efficient service of is carried out by qualified civil servants, competitive training of qualified 

personnel with all the qualities and advantages, professionalism, including moral and patriotic qualities, the 
gradual development of work in this area, effective personnel management and human resource development, 
in short, the implementation of a unified personnel policy is one of the important tasks before us [2]. 

It should be noted that civil servants, regardless of the political situation in the country, must comply with 
the established restrictions and prohibitions, fulfill the obligations imposed on them in any situation, do not go 
beyond the established restrictions and prohibitions. 

Article 2 of the Constitution also stipulates that the state expresses the will of the people and serves its 
interests, and that state bodies and officials are accountable to society and citizens [3]. 

In this regard, it is a priority for civil servants to serve the interests of the people and society, not the in-
terests of certain political circles, individuals or directly or a higher body (officials). 

Admittedly, in today's practice there are cases of kinship and acquaintanceship, being in a close busi-
ness environment, conflicts of interest, laziness, promotion of single categories in the appointment and nomi-
nation (recommendation) of civil servants. 

At the same time, although the practice of hiring civil servants on the basic of open competition has 
been established, there are cases when commission meetings give preference to certain candidates, pre-
arrangement or appointment to closed (internal procedures) positions. 

In this regard, it is necessary to objectively assess the individual professional qualities of the individual, 
to strengthen the recruitment system on the basic of open competition, to involve members of the public, the 
media in the selection process and to broadcast all processes on the Internet. 

Although the practice of applying the principle of meritocracy, which provides for the admission of the 
most deserving and capable people to the civil service on the basis of a fair and objective assessment of pro-
fessional qualities and special services, and their promotion, is not legally enforced, the implementation of 
these norms is unsatisfactory. The career model of the civil service, which provides for a gradual transition 
from one position to another, should be integrated into the activities of each state civil service body. 

Personal qualities in the training of modern civil servants (ethics, leadership, position and career ser-
vices, as well as compliance with the internal procedures of the civil service) it is necessary to take into ac-
count the work being done. In particular, the expediency of participating in the implementation of the instruc-
tions specified in the instructions to the providers on the evaluation of the effectiveness of the activities of civil 
servants. 

In determining the legal status of civil servants, it is important to determine the main features of the civil 
service. The legal literature contains a number of specific ideas aimed at revealing the essence of the civil ser-
vice. In particular, according to Y.A. Dmitriyev, the civil service differs from other labor activities due to the fol-
lowing specific features: 

That public service is a professional activity. Civil service is the main activity of a civil servant. It is not 
allowed to perform public service on a part-time basis. Civil servants may not engage in other paid employ-
ment, which is allowed only in cases provided by law; 

Competence. Civil servants must be relevant to the position they hold in terms of knowledge, work ex-
perience and level of performance of service duties; 

Execution of public service within the framework of clearly defined public service positions. The status of 
a civil servant arises only after a person holds a certain position (position) in the civil service. 

Analyzed the above considerations, it can be said that the civil service is an important activity related to 
the performance of public duties and functions, and the restriction of other labor activities performed by civil 
servants during the service ensures a high level of public service functions [4]. 

Some scholars note that the content of public service relations - the rights, obligations, responsibilities, 
prohibitions, restrictions of legal entities, and the legal status of civil servants - the rights, freedoms, obliga-
tions, restrictions and responsibilities established by law and guaranteed by the state [5, 74-76]. 
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In addition, some experts point out that civil servants not only have rights and responsibilities when en-
tering the civil service, but that certain restrictions and prohibitions may be imposed by law in their activities, 
and that restriction of civil servants ’rights is characterized by their performance of public functions and service 
powers [6, 12] 

It should be noted that the legislation imposes various obligations, restrictions and prohibitions on civil 
servants in order to ensure that they do not interfere with the main functions of civil servants and their effective 
implementation, as well as to prevent corruption and conflicts of interest in the field. 

The scientific community also commented on this, and legal scholars E.Khojiev and T.Khojiev described 
the prohibitions related to the civil service as norms established and established by the current legislation pro-
hibiting civil servants from performing certain actions during their service, as well as outside. Restrictions and 
prohibitions for civil servants may include: 

first, a civil servant may not engage in other paid employment (except for pedagogical, scientific activ i-
ties); 

second, it is prohibited for civil servants to engage in entrepreneurial activities in person or through oth-
ers. Civil servants may not be personally or through others engaged in production, sale of goods and other 
products, performance of work for profit, or provision of paid services; 

thirdly, a civil servant may not represent third parties, it is prohibited for a civil servant to represent third 
parties who are in the civil service and are subordinate to him in some way; 

fourth, it is prohibited for a civil servant to use material, technical, financial and information resources, 
other state property and service information during off-duty hours [7, 232]. 

It is also noted that civil servants, without forgetting their duties and responsibilities to the state and so-
ciety, are accountable: 

 civil servants do not illegally use their positions in the personal or financial interests of themselves 
or their families; 

 have no financial, commercial or similar interests in the performance of the duties and functions of 
the service; 

 duly notify of personal, commercial or financial interests arising in the course of service and try to 
avoid conflicts of interest; 

 not to illegally use the information and service secrets known to them in the performance of official 
duties; 

 after leaving the post, they must act in the manner prescribed by law or administrative regulations, 
not abuse the previous position [8]. 

In addition to the above, the professional and personal qualities of a civil servant play a special role in 
the organization of an effective civil service, including the prevention of various forms of corruption in the civil 
service. Indeed, the introduction of international standards and the adoption of laws and regulations are not 
effective enough if a civil servant does not have dedication to his profession, exemplary behavior, ethics and 
universal qualities. On the other hand, the proper adherence of civil servants to ethical norms allows the level 
of corruption in the country to be in a positive state. 

In this regard, the international experience in the field of civil servants 'ethics includes the International 
Code of Ethics for Public Officials adopted by the United Nations General Assembly on 28 January 1997 and 
the Council of Europe Council of Ministers' Code of Conduct for Civil Servants in 2000. Recommendations are 
an international basis and standard in determining the ethical standards of civil servants. 

Accession of the Republic of Uzbekistan to the United Nations Convention against Corruption [9] in 
2008 (New York, October 31, 2003) and the Istanbul Action Plan on Combating Corruption [10] (September 
10, 2003, Istanbul) adopted in 2010 within the Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD) imposes responsibilities on the proper establishment of ethical standards in the civil service. 

 
Conclusion 

Based on the above scientific and theoretical views and the content of legal norms, the following pro-
posals can be made to improve the activities of civil servants in the country: 
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1) on the basis of the speedy adoption of the Laws «On Civil Service» and «On the Legal Status of 
Civil Servants» to clearly define the main tasks and functions of civil servants, a single list of prohibitions and 
restrictions, as well as their legal status; 

2) Adoption of a single Code of Ethics for civil servants and a clear definition of ethical standards 
based on the experience of foreign countries and international standards; 

3) development of performance appraisal indicators for civil servants and ensuring broad public partic-
ipation in their evaluation and control; 

4) Improving the procedure and transparency of open competition in the recruitment of civil servants, 
including the full disclosure of the process to the public, the establishment of evaluation indices; 

5) It is necessary to eliminate the practice of interfering in the activities of civil servants, overburden-
ing them with tasks that do not fall within the scope and nature of their work, as well as to improve the mecha-
nisms of social incentives for civil servants who use digital technologies and achieve positive results.  

We believe that overcoming the problems encountered in today's practice and improving the civil ser-
vice on the basic of established proposals and recommendations will serve the development of the industry 
and create a new generation of modern-minded and law-abiding civil servants in our country. 
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В современном сообществе очень важно сохранять безопасность в государстве и за ее предела-

ми, это напрямую связано с транспортировкой оружия и патронов. На территории Евразийского эконо-
мического союза за время его существования была создана нормативная правовая система, но 
насколько она эффективна? Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, будут изучены норма-
тивные акты, их эффективность, оперативность и целесообразность.  

Изучаемый вопрос считается актуальным на сегодняшний день, по многим причинам, одной из 
главный, то что следование исполнению правил оборота оружия и предметов, представляющих собой 
наиболее высокие риски и опасность для окружающих, позволяет контролировать опасные составля-
ющие определенных средств, материалов, веществ, предметов и не допустить их высвобождения, а 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 145 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

также нецеленаправленного и целенаправленного нанесения ущерба. Угрозу терроризма можно счи-
тать одной из главных причин контроля за вывозом и ввозом оружия и патронов к нему. Поэтому суще-
ствует жёсткая система контроля, включающая в себя выдачу сертификатов, разрешений, и прохожде-
ние множества этапов таможенного контроля.  

С целью глубокого понимания темы и ее полного раскрытия существует необходимо дать фор-
мулировку такому определению как «оружие». Оружие – это устройства и предметы, конструктивно 
предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов [1, c.1.].  Основными поло-
жениями толкования являются свойства, характерные всем видам оружия. Такие как, специального 
назначения оружия, и конструктивные отличительные черты устройства или предмета, функционально 
соответствующие данному назначению. 

Нужно отметить, что основным правовым актом, регламентирующим оборот и право на оружие в 
Российской Федерации, является Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». Этим ак-
том введено ранее неизвестное для российского законодательства понятие «оборот оружия», в законе 
об оружии отражены правила поведения во всех указанных аспектах, определена система социальных 
взаимоотношений, в том числе и отношения, в области торговли оружием, его коллекционирования, 
экспонирования и транспортировки, за исключением экспорта и импорта оружия. 

Ввозить оружие в РФ может юридическое лицо – поставщик, вывозить – юридические лица, име-
ющие лицензию на производство оружия [1, c.17]. 

Главным законом, регламентирующим Порядок перемещения оружия по территории Российской 
Федерации и за ее пределы сотрудниками государственных военизированных организаций для выпол-
нения служебных обязанностей описан Правилами обращения стрелкового оружия и иного оружия, бо-
еприпасов и патронов для их, а также холодного оружия в государственных военизированных органи-
зациях, является Постановлению Правительства Российской Федерации от 15 октября 1997 г. № 1314.  

Таким образом, согласно п. 29 главы VIII указанных Правил, движение по всей территории Рос-
сии, а также за ее границами оружия военнослужащими и сотрудниками государственных военизиро-
ванных структур для реализации должностных функций проводятся на основе акта, который подтвер-
ждает право имения и ношения оружия, и командировочного удостоверения, в которое включается вы-
возимое и ввозимое оружие. Акт, как и копия командировочного удостоверения предоставляется в пра-
воохранительную структуру, а именно – таможенный орган. Далее, после проверки копии командиро-
вочного удостоверения и последующим сравнением с оригиналом, или по-другому подлинным доку-
ментом, акт подписывается служащим таможенного органа, путем вставления номерной печати и да-
лее, сохраняется в деле таможенного органа, который проводил оформление вывозимого или ввозимо-
го оружия. Это Постановление чётко и строго регулирует поведение сотрудников специальных служб, 
позволяет предотвратить незаконную транспортировку оружия через границу.  

Согласно законодательству, оружие имеет возможность передвигаться в соответствии с лицен-
зиями или заключениями. Данные акты, выдает уполномоченный на то орган государства-участника 
Евразийского экономического союза, к которому прикреплено заинтересованное лицо. 

Стоит отметить, что также есть случаи, в которых существует возможность не получать лицен-
зию, при условии наличия заключения, другими словами разрешительного документа, который выдает-
ся государственным органом государства-участника Евразийского экономического союза, который реа-
лизует надзор в области обращение оружия, реестр которых определен в законе [2, c.2]. 

Нельзя не сказать, что любые виды оружия, которые производятся в России и ввозимые и выво-
зимые марки гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также подобных оружию по стро-
ению и конструкции, обязаны пройти сертификацию. Государственный комитет Российской Федерации 
по стандартизации, метрологии и сертификации выпускает сертификаты соответствия, необходимые 
для обеспечения движения гражданского и служебного оружия и патронов к нему. 

Стоит обратить внимание, на то, что вывоз с территории Евразийского экономического союза за-
прещен, если это товары, указаны в списке Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
21.04.2015 N 30 (ред. от 11.08.2020) "О мерах нетарифного регулирования"  1.6. Служебное и граждан-
ское оружие, его основные части и патроны к нему, запрещенные к ввозу и (или) вывозу. 
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Движение антикварного оружия реализуется согласно вопросу о порядке ввоза и вывоза на тамо-
женную территорию Евразийского экономического союза, и транзита по территории Евразийского эконо-
мического союза гражданского и служебного оружия, его ключевых составляющих и патронов к нему. С 
целью вывоза культурных ценностей необходимо свидетельство, которое выдается территориальным 
управлением Министерством культуры Российской Федерации, после произведения экспертизы. Это важ-
ный аспект, так как любую незаконную перевозку антикварного оружия, являющегося культурной ценно-
стью, можно считать утратой культурного достояния государства, возможно важной части истории страны.  

Все нормативные акты Евразийского экономического союза составлены для полного контроля 
всех важных аспектов перемещения оружия через границы, предотвращая незаконную торговлю ору-
жием, а также пресекая возможность происшествия террористических актов.  

Вывоз и ввоз огнестрельного, метательного и пневматического оружия, изготовленного до 1899 
года, (за исключением огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы унитарными патронами 
центрального боя), а тек же иного холодного оружия, изготовленного до конца 1945 года, а также ору-
жия, имеющего культурную ценность и не отнесенного к антикварному оружию,  проводится, в соответ-
ствии с правилами, учтенные положением о порядке ввоза и вывоза на таможенную территорию госу-
дарств-участников таможенного союза культурных ценностей, документов национальных архивных 
фондов и оригиналов архивных документов [3, c.7]. 

Также стоит отметить, что порядок перемещения служебного и гражданского оружия и патронов к 
нему – это единое воздействие на противозаконный оборот оружия в целом, заключающееся в упоря-
доченной деятельности определенных субъектов по нейтрализации и ликвидации вызывающих его 
криминогенных обстоятельств и прекращению осуществляемых правонарушений, реализуемое в по-
ставленных законом формах [4, c.11]. 

Оружие, как источник повышенной опасности нуждается в строгом контроле за его перемещени-
ем как внутри страны, так и за ее пределами. Законодательная база Российской Федерации и Евразий-
ского экономического союза, которая за годы своего существования сформировала и структурировала 
нормативные правовые акты, регламентирующие перемещение оружия, что позволяет жёстко контро-
лировать эту область и минимизировать всевозможные риски. 

Глубоко проанализировав тему и на базе изученной информации, можно сделать следующие вы-
воды, что в общей сложности, на территории Евразийского экономического союза к настоящему време-
ни существует выстроившаяся единая нормативно-правовая база, регламентирующая перемещение 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также алгоритм противодействия незаконному 
обороту оружия.  

Из всего вышесказанного, на основе всех рассмотренных материалов, анализе научных работ, 
лекций, учебников, монографий, а также нормативно правовой базы, были выработаны четкие структу-
ра, алгоритмы и политика, которые предотвращают незаконное перемещение различных видов оружия. 
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Актуальность данногоисследования заключается в том, что в современных условиях проблема 

найма и отбора персонала очень актуальна, ведь эффективность работы организации зависит от рабо-
тающих в ней сотрудников, от их знаний, умений, навыков квалификации, а также психологических осо-
бенностей личности, их совместимости с коллективом и пр., а, как известно, процесс управления пер-
соналом начинается с найма работников в организацию. Способность организации эффективно управ-
лять своими сотрудниками является главным источником её долговременного процветания, так как 
персональный вклад каждого работника в достижение целей организации и качество предоставляемых 
услуг зависит от того, насколько эффективно проводится работа по найму и отбору персонала. 

Значимость процедур найма и отбора персонала государственной службы наиболее велика. Это 
очень ответственная задача – правильно и грамотно подобрать персонал для органов государственной 
службы, так как от работы сотрудников таких организаций зависит эффективность и результативность 
не только данного учреждения или организации, но, возможно, всего региона и даже государства. 

Согласно положениям ст. 25 Международного пакта о гражданских политических правах[2] Кон-
ституция Российской Федерации[1] устанавливает, что «граждане Российской Федерации имеют рав-
ный доступ к государственной службе». Также Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе РФ»[4](далее - Федеральный закон № 79-ФЗ), согласно которому, 
граждане, соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям для замещения долж-
ностей гражданской службы, имеют право на равный доступ и равные условия ее прохождения «неза-
висимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами граж-
данского служащего». Аналогичная норма устанавливалась и Федеральным законом от 31 июля 1995 г. 
№ 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации», который предшествовал Фе-
деральному закону № 79-ФЗ. Но, как отмечалось еще в Федеральной программе реформирования гос-
ударственной службы, поступление на гражданскую службу, а также последующий служебный рост «в 
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большей степени зависят от личного отношения к ним руководителя государственного органа, нежели 
от их профессионального уровня и деловых качеств» [7, с. 116]. К большому сожалению, следует отме-
тить, что данное положение дел вполне соответствует российской действительности. 

Согласно ч. 2 ст. 11 Закона «О системе государственной службы Российской федерации»  [3] по-
ступление на государственную службу и замещение должностей государственной службы осуществля-
ются на конкурсной основе. 

Основными этапами конкурсного отбора государственной службы являются [8, с. 456]: 
1. подготовительный этап; 
2. заседание конкурсной комиссии. 
На подготовительном этапе необходимо публично объявить о конкурсе. Информация о дате, 

времени, месте и условиях проведения конкурса, а также требованиях, предъявляемых к кандидатам, 
подлежит опубликованию в периодических печатных изданиях и на официальном сайте государствен-
ного органа. 

На втором этапе конкурса кандидат оценивается конкурсной комиссией. Оценка кандидатов про-
изводится на основании представленных ими документов, а также на основе конкурсных процедур. 

Конкурсное испытание может состоять из следующих процедур [5, с. 165]: тестирование; индиви-
дуальное собеседование; анкетирование; проведение групповых дискуссий; написание реферата; 
оценка знаний, навыков, умений. 

Конкурсное испытание завершается государственным квалификационным экзаменом. 
Помимо общепринятых критериев, критериями отбора персонала на государственную службу яв-

ляются: 
1. отсутствие ограничений, препятствующих поступлению на государственную службу (суди-

мость, административная ответственность и т.д.); 
2. информация об имущественном положении; 
3. уровень знаний Конституции РФ, федеральных законов, уставов и законов субъекта РФ. 
Конкурс в кадровый резерв производится для категорий государственных служащих «руководители». 
Таким образом, согласно действующему законодательству, поступление на государственную 

гражданскую службу происходит путём конкурсного обора. В свою очередь, конкурс может проводиться 
для замещения вакантных должностей и для зачисления в кадровый резерв на вышестоящие должно-
сти. Конкурсный отбор является возможностью объективной оценки кандидатов при приёме на работу, 
так как оценивается конкурсной комиссией, в том числе независимыми экспертами [6, с. 310]. 

При этом, в сфере найма и отбора кандидатов на государственные гражданские должности име-
ются такие проблемные места, как отсутствие психологического тестирования при замещении вакант-
ных должностей, а также отсутствие в конкурсно-аттестационной комиссии структурного руководителя, 
в подразделение которого проводится конкурс на вакантную должность. 

При отборе кандидатов было обнаружено, что анализ профессиональных знаний, умений и 
навыков кандидатов на замещение должностей осуществляется исключительно в рамках собеседова-
ния с начальником отдела кадров. А также отсутствует механизм создания и ведения кадрового резер-
ва, что не позволяет проводить более качественный отбор. 

Могут быть предложены следующие рекомендации.  
Для совершенствования отбора и найма персонала: при конкурсном отборе государственных 

гражданских служащих необходимо проводить с кандидатами психологическое тестирование  на выяв-
ление уровня развития интеллекта и личностных качеств. 

Для диагностики интеллектуального развития рекомендовалось применить методику «Краткий 
ориентировочный тест» (КОТ) предназначенный для диагностики общего уровня интеллектуальных 
способностей.   

Для составления портрета личности рекомендуется применить шестнадцатифакторный личност-
ный опросник Р.Б.Кеттелла (16-PF), позволяющий выяснить особенности характера, склонностей и инте-
ресов личности кандидата. А также предлагалось применить дополнительные методики, для определе-
ния уровня ответственности опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) А.М.Эткинда, для выяв-
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ления уровня конфликтности тест «Стратегии поведения в конфликтной ситуации» (MODE) К.Томаса. 
Для повышения эффективности отбора необходимо включить в состав конкурсно-аттестационной 

комиссии руководителя, в подразделение которого проводится конкурс на вакантную должность. Так 
как структурный руководитель лучше знает специфические черты личности, а также необходимые зна-
ния, которые пригодятся в работе сотруднику своего отдела. 

При найме рекомендовано создание и функционирование кадрового резерва для первичных 
должностей, что приведёт к увеличению времени на поиски претендентов на вакансии, что обуславли-
вается тем, что работодатель получает возможность оценить более широкий спектр соискателей на 
данную должность, тем самым повышается вероятность найти нужного сотрудника. А также его созда-
ние приведёт к снижению временного интервала наличия вакантной должности, что исключает совме-
щение, которое может сказаться на качестве работы персонала. 

Для диагностики уровня знаний, вместе с этим обеспечения объективной оценки кандидатов 
предлагается создание квалифицированного совета, который следует собрать из наиболее опытных и 
квалифицированных служащих. 

Данные меры в целом могут привести к снижению количества увольнений в организации, что по-
влияет на снижение текучести кадров до оптимальной нормы. Снижение увольнений приведёт к сниже-
нию процедур найма и отбора, а именно уменьшению числа проведённых конкурсных отборов, а также 
заседаний рекомендованного квалифицированного совета, что сэкономит время задействованных в 
них сотрудников, а также лишние затраты на привлечённых экспертов.  

Внедрение предложенных рекомендаций может оказать влияние на улучшение морально-
психологического климата в коллективе, возрастание удовлетворённости персонала работой и привер-
женности сотрудников организации, что окажет влияние на качество работы персонала, а, следова-
тельно, на эффективность работы всей организации.  
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Аннотация: авторы статьи затрагивают актуальную на сегодняшний день тему самосовершенствова-
ния и саморазвития педагога. В статье приводится примерный маршрут повышения уровня професси-
ональной компетенции педагога. Особое внимание в данной статье авторы уделяют определению 
уровня профессиональных компетенций через анкетирование по определённым блокам. 
Ключевые слова: самосовершенствование педагога, профессиональные компетенции, маршрут по-
вышения уровня профессиональной компетенции педагога. 
 

THE SELF-IMPROVEMENT OF THE TEACHER AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL COMPETENCIES 

 
KOLESNIKOVA ELENA SERGEEVNA, 

KOSTYLEVA TATIANA VLADIMIROVNA 
 
Abstract: the authors of the article touch upon the current topic of self-improvement and self-development of 
the teacher. The article provides an approximate route for improving the level of professional competence of a 
teacher. In this article, the authors pay special attention to determining the level of professional competencies 
through a questionnaire on certain blocks. 
Key words: self-improvement of the teacher, professional competencies, the route of increasing the level of 
professional competence of the teacher. 

 
Современный мир не стоит на месте. Он постоянно развивается, а вместе с ним развиваемся и мы. 

Педагогу в этом современном мире необходимо идти в ногу со временем и прилагать много сил, чтобы 
не отстать от коллег. Ян Амос Коменский писал: «Им вручена превосходная должность, выше которой 
ничего не может быть под этим солнцем. Вечным законом да будет: учить и учиться всему через приме-
ры, наставления и применение на деле». Учитель сегодня должен уметь многое. Чтобы определить педа-
гогу свой собственный путь саморазвития и самосовершенствования, необходимо пройти анкетирование 
или опрос на определение уровня профессиональных компетенций. Как правило, оценка профессио-
нальных компетенций педагога проходит по нескольким блокам: общепедагогический, методический, 
психолого-педагогический, информационный, коммуникативный, предметно-содержательный.  

Общепедагогический блок - определение уровня знаний нормативных правовых актов по соот-
ветствующей должности, умений ориентироваться  в отборе содержания обучения на основе научных 
данных, фактов, понятий, законов, адаптировать получаемую новую информацию для обучающихся 
различного уровня подготовки, создавать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 
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а также самомотивирования обучающихся, использовать здоровьесберегающие технологии, планиро-
вать свое рабочее место для достижения необходимого результата, проводить рефлексию своей про-
фессиональной деятельности  с последующей коррекцией. 

Методический блок - это умение разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов; 
дополнительные общеобразовательные программы; методические и дидактические материалы; выби-
рать учебники и учебно-методическую литературу; применять современные образовательные техноло-
гии; использовать разнообразные формы организации работы на уроке, занятии; применять диагностику 
образовательных достижений обучающихся, в том числе оценить уровень достижения обучающимися 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, динамику их достижений.  

Психолого-педагогический блок - определение уровня знаний и применения диагностических 
методов оценки развития различных сторон психики личности обучающегося, учета их возрастных осо-
бенностей при отборе содержания, форм и методов обучения. 

Информационный блок – это умение использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в самостоятельном поиске и анализе информации, проведении уроков, занятий: работа с тексто-
выми редакторами электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием, применение дистанционных образовательных технологий. 

 
Таблица 1 

Примерный маршрут повышения уровня профессиональной компетенции педагога 
(на основе проанализированного анкетирования/опроса) 

Блок затруднений 
Профессиональные 

затруднения 
Формы работы 

Срок 
реализации 

Общепедагогический Знание и применение норма-
тивно-правовых документов 

Курсы повышения ква-
лификации 

12.03.2021-
29.04.2021 

Методический разработка и реализация адап-
тированных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ. организация и сопровож-

дение учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, в 
том числе выполнение индиви-

дуального проекта 

Участие в вебинарах 12.02.2021 
25.03.2021 

Информационный применение дистанционных об-
разовательных технологий для 
проведения уроков, внеурочной 
деятельности, коррекционной 
работы, работы с одаренными 

детьми 

Участие в мастер-
классах, тренингах 

12.05.2021 
20.06.2021 

Коммуникативный обобщение, описание и пред-
ставление своего педагогиче-
ского опыта, представление 

опыта работы через участие в 
конкурсах профессионального 

мастерства 

Индивидуальные кон-
сультации с учителем-
методистом, учителем-
наставником, методи-

стом ММЦ 

постоянно 

Предметно-
содержательный 

Низкий уровень знаний по со-
держанию предмета 

Курсы повышения ква-
лификации, 

переподготовка 

12.02.2021-
12.08.2021 
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Коммуникативный блок - умение обобщить и описать, представить свой педагогический опыт, 
владеть основами профессиональной речевой культуры, разрешать конфликтные ситуации, оказывать 
поддержку партнерам по обобщению в проблемных и кризисных ситуациях, взаимодействовать с роди-
телями и специалистами для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся, участ-
вовать в различных дискуссиях и обсуждениях, подготовке публичного выступления. 

Предметно-содержательный блок - определение уровня знаний по содержанию преподавае-
мого предмета, умения ориентироваться в современных исследованиях по предмету, применять полу-
ченные знания в профессиональной деятельности. 

По результатам анкетирования или опроса на определение уровня профессиональных компе-
тенций учитель совместно с учителем-методистом, учителем-наставником, методистом межмуници-
пального методического центра может составить перспективный план (карту, маршрут) по повышению 
своего уровня профессиональных компетенций, а также ликвидации имеющихся затруднений (табл. 1).  

Анализ результатов анкетирования на определение уровня профессиональных компетенций пе-
дагогов показывает, что большинство педагогов испытывают общепедагогические затруднения (в части 
знания и применения нормативно-правовых документов), методические затруднения (разработка и ре-
ализация адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ. организация и сопро-
вождение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, в том числе выполнение 
индивидуального проекта), информационные затруднения (в части применения дистанционных обра-
зовательных  технологий для проведения уроков, внеурочной деятельности, коррекционной работы, 
работы с одаренными детьми), коммуникативные затруднения (обобщение, описание и представление 
своего педагогического опыта, представление опыта работы через участие в конкурсах профессио-
нального мастерства). 

Учитель-методист, учитель-наставник, методист межмуниципального методического центра мо-
жет помочь педагогу устранить данные затруднения через обучение на курсах повышения квалифика-
ции, курсах переподготовки, участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в заседаниях 
региональных, муниципальных методических объединений учителей-предметников, в семинарах-
практикумах различных уровней, мастер-классах, тренингах и так далее.  

Профессии "Методист", "Учитель-наставник", "Учитель-методист" для того и необходимы, чтобы 
вовремя оказать методическую помощь учителю. 
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Аннотация: В настоящее время формой аттестации ученика является единый государственный экза-
мен, который позволяет оценить общеобразовательную подготовку выпускников XI (XII) классов обще-
образовательных учреждений с целью отбора для зачисления в учреждения высшего профессиональ-
ного образования. В данной статье мы изучили важность предмета информатики в современной жизни. 
Сегодня компьютерная техника присутствует в медицинской, строительной, промышленной, транс-
портной сферах, в сельскохозяйственном производстве, СМИ и в других видах человеческой деятель-
ности. Именно потому ЕГЭ по информатике относится к числу выборочных предметов. Ученик плани-
рующий стать программистом, специалистом в области информационной безопасности или физиком-
ядерщиком должен приложить немало усилий, чтобы подготовиться к ЕГЭ по данному предмету. 
Он должен не просто владеть терминами, но и быть знаком с основными программными пакетами, 
иметь начальные знания в программировании, логически размышлять.  В связи с тем, что проблема 
качественной подготовки школьников к ЕГЭ является актуальной в нашей статье мы попытались изу-
чить основные методические аспекты технологии подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике.  
Ключевые слова: информатика, технология, учащиеся, ЕГЭ, методика, ИКТ.  
 
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE TECHNOLOGY OF PREPARING STUDENTS FOR THE UNIFIED 

STATE EXAM IN COMPUTER SCIENCE 
 

Magomedgadzhieva Aminat Magomaeva, 
Zobov Marat E.  

 
Abstract: Currently, the form of student certification is the unified state exam, which allows you to evaluate the 
general education training of graduates of the XI (XII) classes of general education institutions in order to be 
selected for enrollment in institutions of higher professional education. In this article, we have studied the im-
portance of the subject of computer science in modern life. Today, computer technology is present in the med-
ical, construction, industrial, transport, agricultural production, media, and other human activities. That is why 
the Unified State Exam in Computer science is one of the selective subjects. A student planning to become a 
programmer, an information security specialist or a nuclear physicist should make a lot of effort to prepare for 
the Unified State Exam in this subject. 
He must not only know the terms, but also be familiar with the main software packages, have a basic 
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knowledge of programming, and think logically. Due to the fact that the problem of high-quality preparation of 
students for the Unified State Exam is relevant in our article, we tried to study the main methodological as-
pects of the technology of preparing students for the Unified State Exam in computer science. 
Keywords: computer science, technology, students, USE, methodology, ICT. 

 
В данной статье идет речь идет о технологии подготовки учащихся 9, 11 классов к экзаменам по 

Информатике и ИКТ. Любому специалисту, прежде всего, нужно отметить, что нет единого универсаль-
ного решения, а есть типовые варианты, из которых учитель может подобрать себе подходящий. Учи-
тель выступает организатором процесса, обеспечивая его системность, содержательную часть, кон-
сультационную и контролирующую. 

При подготовке к экзамену следует, в первую очередь, равномерно распределить силы учащихся 
и разработать план подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ, учитывая, конечно же, при этом 
особенности смаих учащихся. 

По современным требования ФГОС к любому уроку рекомендовано использовать разнообразные 
технологии обучения поэтапно: это информационно – коммуникационные технологии, проблемное обу-
чение, игровые технологии (особенно для развития устных навыков), метод проектов (одна из наибо-
лее современных технологий, направленных на развитие самостоятельности, работе в группе и актив-
ности), дифференцированный подход к обучению (учитываются способности и особенности каждого 
учащегося), различные здоровьесберегающие технологии (в кабинете информатики они используются 
по требованиям техники безопасности) и т.д. 

Рассмотрим этапы подготовки учащихся к ЕГЭ по информатике. 
1) Повысить свою квалификацию (это очень важно в связи с меняющимися требованиями 

ФГОС); 
2) Создать собственную рабочую коллекцию полезных ссылок на основные Интернет – источ-

ники с материалами для пополнения своей методической и дидактической копилки. 
3) Познакомиться с имеющимися методическими пособиями, рекомендованными ФИПИ для 

подготовки к экзамену (можно использовать издания не только текущего учебного года, но и предыду-
щих лет); 

4) Систематизировать материал разных лет по разделам экзаменационной работы и рассмот-
реть возможные способы объяснения ученикам основных методов решения заданий. 

Так как на базовом уровне практически не изучаются такие темы, как программирование и логи-
ка, то даже идеальному ученику получить больше 50 баллов проблематично. В связи с этим планиру-
ется разработать курс подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Начиная подготовку к экзамену, еще раз обращаешь внимание на существенный разрыв между 
требованиями стандарта на базовом уровне и уровнем заданий, которые приводятся в демо-версиях 
ЕГЭ, на образовательных сайтах. Так, например, тема «Логические основы компьютера», отсутствую-
щая в стандарте базового уровня, и тема «Программирование и алгоритмизация» уже должны вызвать 
сомнение в выборе этого экзамена у выпускника, осваивавшего курс информатики на базовом уровне. 
Поэтому, возникает необходимость организации на уроках системной работы по подготовке учащихся к 
ЕГЭ по предмету. 

Работу по подготовке к экзамену в формате ЕГЭ в ЧОУ «Гимназия «Сахаб» г.Махачкалы мы 
строим следующим образом. 

Начиная с 7-го класса, в планы уроков вносятся изменения, ориентированные на подготовку к 
ЕГЭ. Практически на каждом уроке предусмотрено время на мини - тестирование (от 5 до 10 вопросов). 
При закреплении материала на уроке контрольные вопросы и задания даются в стандартном формате, 
соответствующем ЕГЭ. Учащиеся выполняют эти задания систематически и в дальнейшем они стано-
вятся как устная разминка к уроку. 

В 9-11 классах нами предполагается разработка элективного курса по подготовке наших учащихся, 
выбравших в качестве профильного экзамена Информатику и ИКТ, непосредственно к сдаче экзамена. 
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В рабочей программе 11 класса через 2-3 урока по плану предусмотрена подготовка к ЕГЭ по зада-
ниям разного уровня (10 минут), а также продолжается изучение элективного курса, начатого в 10 классе. 

После прохождения какой-то темы, которая объединяет в себе несколько уроков, мы проводим 
письменные контрольные работы в форме тестов ЕГЭ. Работа состоит из заданий, подобных заданиям 
ЕГЭ, в виде тестирования (здесь приходит на помощь тестовые оболочки АСТ и KTS, т. к. использова-
ние систем тестового контроля не только позволяет подготовить учащихся к формату письменных эк-
заменов, проводимых в виде тестов, но является несомненным подспорьем на уроках информатики). 

Это лишь часть работы, проводимая нами при подготовке учащихся к ЕГЭ по информатике. 
Огромную роль также играет и самостоятельная подготовка учащихся, помощь родителей в виде кон-
троля над детьми и атмосфера в коллективе, где обучаются учащиеся. 

Доля самостоятельной подготовки учащихся увеличивается от урока к уроку по мере прохожде-
ния учебного материала. Хоть наша гимназия осуществляет больше гуманитарную подготовку учащих-
ся, но изучение предмета Информатика и ИКТ не остается на втором плане, т.к. является на сегодняш-
ний день востребованной. Ибо нельзя идти вперед с головой, повернутой назад 
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Аннотация: В современном информационном обществе уровень образования неразрывно связан с 
состоянием фундаментальных научных исследований и соответствующих экспериментальных работ, 
проводимых учёными всего мирового сообщества. Существующие коммуникационные технологии поз-
воляют создавать уникальные отечественные проекты на основе целенаправленно подобранных меж-
дународных научных «пазлов». Настоящий учёный - обязательно преподаватель, а настоящий препо-
даватель – непременно учёный. 
Ключевые слова: кибернетика, образование, преподаватель, учёный, коэволюция, творчество, наука. 
 

EDUCATION AND SCIENCE IN THE INFORMATION SOCIETY 
 

Deryabin Nikolay Ivanovich 
 

Abstract: In the modern information society, the level of education is inextricably linked with the state of fun-
damental scientific research and the corresponding experimental work carried out by scientists from the entire 
world community. Existing communication technologies make it possible to create unique domestic projects 
based on purposefully selected international scientific "puzzles". A real scientist is necessarily a teacher, and a 
real teacher is certainly a scientist. 
Key words: cybernetics, education, teacher, scientist, co-evolution, creativity, science. 

 
Пандемия 2020 года заставила переосмыслить жизнедеятельность людей во многих сферах че-

ловеческого бытия. Серьёзные выводы делают медики, биологи, генетики, военные, преподаватели, 
экономисты, чиновники всех уровней, предприниматели, простые обыватели и даже представители 
религиозных конфессий. С позиций кибернетической медицины коронавирусы, в том числе и COVID – 
19, — это своего рода видовой регулятор и неотъемлемый элемент коэволюции человечества и 
его глобального социума. Коэволюция человечества подразумевает обязательную совместную взаи-
мовыгодную эволюцию в едином глобальном кибернетическом социуме (см. рис. 1).  

Кибернетика в переводе с древнегреческого означает «искусство управления». Без этой 
науки уже невозможно обойтись в условиях современного информационного общества. В том числе и 
в таких отраслях как фундаментальная мировая наука и образование. Кибернетика базируется на 
системном анализе, основах стратегического управления и информатике. 

Информационное общество – это общество знаний, характеризующееся взрывным характером 
информационного ресурса человечества. По поручению Организации Экономического Сотрудничества 
и Развития учеными просчитано, что информационный ресурс человечества в период с 1970 по 2040 
годы вырастет в миллион раз. Для сравнения: за предыдущие почти 2000 лет информационный ре-
сурс человечества вырос всего в 128 раз.  

Системный анализ – всесторонняя аналитическая процедура, при которой учитываются все воз-
можные факторы, влияющие на ход исследуемого процесса или состояние изучаемого объекта. Рамки 
применения системного анализа неограничены в пределах глобального кибернетического социума. 
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Рис. 1. Коэволюция кибернетического социума 

Здесь: 
Миссия – смысл существования системы. 
Ценности – руководящие принципы при её существовании 
Видение – прогноз состояния системы на определённый период времени 

 
Если обратиться к историческому опыту системы образования в нашей стране, то следует отме-

тить её высокое качество и системный подход в СССР. Это признавалось всем международным сооб-
ществом. В общем случае системный подход подразумевает учёт всех факторов, влияющих на данный 
процесс или объект. И здесь надо говорить об интеграции образовательных процессов по вертикали: 
дошкольного, среднего и высшего. А также об интеграции по горизонтали, суть которой заключается в 
междисциплинарной тесной взаимосвязи. Основное отличие системы образования в СССР от анало-
гичных зарубежных систем отражено на рис. 2. Из рисунка видно, что советская система образования 
стремилась дать максимальную широту кругозора при оптимальной глубине знания, обеспечивающей 
пожизненное понимание сути изучаемых научных дисциплин, и, следовательно, возможность практи-
ческого использования полученных знаний при минимальной самостоятельной подготовке. Иными сло-
вами, такая система образования давала возможность молодым специалистам работать практически 
во всех отраслях народного хозяйства. Сегодня говорят об «универсологии» – научном знании из мно-
гих отраслей, порой даже не смежных. И утверждают, что именно такие специалисты обладают макси-
мальной способностью к творчеству и именно они максимально востребованы в информационном об-
ществе XXI века. Но не это главное. Важно, что и в 2021 году в Российской Федерации ещё немало 
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специалистов, которые получали образование в СССР, в том числе и среди преподавателей высших 
учебных заведений, в Академии наук и в оставшихся отраслевых НИИ. Сегодня, когда много говорят о 
недостаточном финансировании научных исследований и нехватки необходимого для проведения 
НИОКР оборудования, такие специалисты способны получать уникальные результаты в научных раз-
работках и создавать прорывные технологии посредством глобального системного анализа. В 
настоящее время, как уже говорилось ранее, имеет место невиданный ранее информационный взрыв в 
научных изысканиях и их результаты в огромном количестве, публикуются учёными разных стран на 
страницах глобальной сети интернет. Используя эти результаты в качестве своего рода «пазлов», 
наши учёные с эффективным системным образованием могут, целенаправленно анализируя и «скла-
дывая» их воедино, воссоздавать научные проекты наподобие задуманных художником «картин». 
Иными словами, они смогут как бы строить свои уникальные замки из готовых кирпичей, изготовленных 
зарубежными специалистами. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь глубины знаний и широты кругозора в образовательных процессах разных 

стран в XX веке 
 

Всё сказанное выше имеет непосредственное отношения к стартап-кафедрам в вузах, которые 
ведут занятия по перспективным фундаментальным исследованиям, особенно, когда ещё нет не толь-
ко учебников, но и официально утверждённых дисциплин в рамках разрабатываемого концеп-
туального аппарата, не говоря уже про широко апробированные методы, методики и технологии. Хотя 
именно работы в данном направлении позволяют отечественной науке занимать передовые позиции в 
мировом интеллектуальном социуме. И будет вопиющей несправедливостью в этом случае ждать ре-
зультатов исследований и экспериментальных данных от зарубежных учёных, чтобы согласиться со 
своими. Как, например, произошло с русским физиком и философом Умовым Николаем Алексееви-
чем (1846 – 1915), который в своей докторской диссертационной работе "Уравнения движения энергии 
в телах" записал (1874): «энергия является эквивалентной массе, как теплота и механическая 
энергия, и коэффициент эквивалентности представляется квадратом скорости света». Альберт 
Эйнштейн родился только через 5 лет, а его теория относительности и её символ - всемирно известное 
уравнение E=mc2 - появились лишь в XX веке.  

Настоящий учёный - обязательно преподаватель, а настоящий преподаватель – непре-
менно учёный. Высококвалифицированный преподаватель должен быть всегда в курсе новейших и 
перспективных направлений развития науки и техники, а настоящий учёный всегда имеет своих учени-
ков и большое количество слушателей. 
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Вопросы подготовки современных обучающихся к самостоятельной жизни после окончания шко-

лы приобретают особое значение в условиях постоянно увеличивающегося потока информации, необ-
ходимого к усвоению, перечня навыков и умений, необходимого для формирования. Однако даже в 
описанных условиях неопределённости ни у кого не возникает сомнений, что учащиеся должны обла-
дать умением «учиться». Этот факт обуславливает необходимость развития мобильности, конструк-
тивности, отсутствия страха перед переменами и т.д., а также важность смещения образовательных 
приоритетов в сторону компетентностного подхода. Наряду с указанными существуют и другие объек-
тивные причины, определяющие актуальность данного подхода в современном образовании (рис. 1). 
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Рис. 1. Причины, обуславливающие актуальность компетентностного подхода 

в современном образовании 
 
В этих условиях возникает необходимость в изменении стандартного набора упражнений, 

направленных на формирование ЗУН, на компетентностно-ориентированные задания (КОЗ), работа 
над составлением и использованием которых предполагает соблюдения ряда обязательных условий. 
Так, в структуре КОЗ выделяют следующие компоненты: 

1. Стимул, позволяющий погрузить обучающихся в контекст задания и обеспечить мотиваци-
онную составляющую его выполнения. 

2. Задачная формулировка описывает действия обучающегося, которые необходимы для до-
стижения правильного результата. 

3. Информационный источник предоставляет необходимый (а иногда и избыточный или недо-
статочный) материал, на основе которого будет строиться деятельность обучающихся. 

4. Бланк для выполнения задания с четко обозначенной последовательностью предоставления 
ответа. 

Последний может быть проверен тремя разными способами: при помощи ключа (полученный от-
вет сравнивается с эталонным, подходит для закрытых вопросов), через сравнение с модельным или 
примерным ответом (выбор осуществляется из целого перечня возможных ответов, если заранее была 
задана его структура), посредством критериального оценивания с обязательным осведомлением обу-
чающихся с условиями проставления баллов.  

Важным в составлении КОЗ является мотивационная составляющая. Именно подобного рода за-
дания имеют жизненное обоснование для обучающихся, а не только выполняют обучающую функцию. 
Это достигается, в том числе, благодаря использованию дополнительных возможностей изучаемого 
материала, а также более эффективным способам организации его освоения и закрепления на уроках. 

Большую роль в выборе заданий играют и особенности материала, подлежащего усвоению или 
закреплению. Так, тема должна носить прикладной характер / материал должен включать возможность 
оценить те или иные явления и события / тема должна предполагать мини-исследование на предприя-
тиях, в ВУЗах, культурных учреждениях и т.п. Мы видим, что данным условиям соответствует специфи-
ка преподавания большинства предметов в современной школе. Рассмотрим особенности применения 
КОЗ на уроках русского языка и литературы, английского языка. 

Коммуникативный характер преподавания данных предметов позволяет широко и эффективно 
использовать такую разновидность КОЗ, как проблемные лингвистические задачи, основанные на су-
ществующем противоречии между различными точками зрения, имеющейся информацией и подлежа-
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щей усвоению. На уроках русского языка это может быть, например, задание по определению части 
речи слова «весело». Основываясь на главных критериях (грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическая роль в предложении), дети приходят к выводу, что данное слово может от-
носиться к разным частям речи в зависимости от синтаксических признаков контекста, доказывая свою 
позицию примерами: «Работа над докладом оказалась весела» (качественное прилагательное, обра-
зующее краткую форму, изменяющуюся по родам и числам), «Дети весело катались на санках» (наре-
чие образа действия, не изменяемое по падежам, числам и родам), «В театре было весело» (категория 
состояния, являющаяся главным членом предложения). 

Уроки литературы также можно разнообразить использованием КОЗ, предложив, например, про-
анализировать фрагмент стихотворения, в котором автором сознательно допущены нарушения норм 
литературного русского языка с целью выявления их необходимости (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример стихотворения для проблемной лингвистической задачи 

 
Наконец, уроки английского языка также позволяют вводить проблемные лингвистические зада-

чи, как правило, они основаны на сравнении особенностей русского и английского языков, например, 
«Докажите необходимость использования артиклей в английском языке». Принимается во внимание 
тот факт, что в русском языке подобного рода слов не существует. Обязательным в ходе выполнения 
такого задания является подбор примеров, позволяющий не только доказать свою точку зрения, но и 
актуализировать лексические навыки обучающихся. 

Из приведенным примеров мы видим, что работа с КОЗ на уроках позволяет формировать широ-
кий ряд важных компетенций: информационную (через умение осуществлять планирование и поиск не-
обходимого материала, умение извлекать первичную и вторичную информацию, а также проводить ее 
обработку), коммуникативную (речь идет о формировании навыков осуществлять письменную коммуни-
кацию, готовить и реализовывать публичное выступление, готовность вступать в конструктивный диа-
лог, принимать чужую точку зрения, в том числе, отличную от собственной, а также вступать в продук-
тивную групповую коммуникацию), позволяющую решать проблемные задачи (выявление сути пробле-
мы, целеполагание, разработка плана собственной деятельности и претворение его в жизнь на основе 
имеющихся ресурсов, самооценка, оценка получившегося продукта/решения/результата, рефлексия). 

Таким образом, реализация компетентностного подхода через регулярное применение компе-
тентностно-ориентированных заданий позволит организовать накопление знаний в ходе деятельност-
ного процесса, уметь использовать их в процессе решения задач (основанных на ситуациях, близких к 
реальным), реализовывать парадигму «образование через всю жизнь», отказаться от жестких разгра-
ничений между интеллектуальной и навыковой составляющими современного образования.  
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Аннотация: в статье рассматривается одна из активных форм обучения в рамках реализации систем-
но-деятельностного подхода в преподавании истории и обществознания - метод проектов. Данная 
форма обучения способствует достижению дидактической цели через деятельную разработку пробле-
мы, которая должна завершиться реальным практическим результатом. Отмечается, что включение 
учащихся в проектную деятельность на уроках обществознания создает возможность разностороннего 
развития личности, совершенствования их компетенций. Практическая значимость работы определя-
ется возможностью применения материалов в образовательном процессе для проведения уроков по 
истории и обществознания. 
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, проектная технология, метод проектов, учебный 
проект, ключевые компетенции. 
 

COMPETENCIES OF STUDENTS IN PROJECT ACTIVITIES IN SOCIAL STUDIES LESSONS 
 

Kagan N.V. 
 

Abstract: The article examines one of the active forms of learning in the framework of the implementation of 
the system-activity approach in teaching history and social studies - the project method. This form of training 
contributes to the achievement of the didactic goal through the active development of the problem, which 
should result in a real practical result. It is noted that the inclusion of students in project activities in the lessons 
of social studies creates an opportunity for the versatile development of the individual, improving their compe-
tencies. The practical significance of the work is determined by the possibility of using materials in the educa-
tional process for conducting lessons in history and social studies. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с объективно изменившимися условиями, глав-

ная миссия учителя истории и обществознания заключается в подготовке выпускника к осмысленному 
и реальному восприятию мира. Проживание обучающимися жизни - здесь и сейчас - вот в чем само-
ценность уроков истории и обществознания. Социумом востребованы успешные, конкурентоспособные 
выпускники, освоившие разные виды деятельности и демонстрирующие свои способности в любых 
жизненных ситуациях. 

Развивая в учениках именно эти качества, акцент делается на результат обучения, причем в ка-
честве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека дей-
ствовать в различных ситуациях. 

Специфика предметов гуманитарного цикла требует от учащихся умения работать с информацией, 
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различного рода источниками, документами, материалами средств массовой информации, поток которых 
непрерывно растёт. Это вызывает у учащихся определённые трудности: неверие в свои силы, они не 
умеют оперировать фактами, устанавливать причинно-следственные связи, дети оказывались беспо-
мощными в ситуации дискуссии, спора или даже естественного общения по проблемам политики и обще-
ственной жизни. Выход был найден в создании таких педагогических условий, когда каждый ученик вклю-
чён в творческую деятельность, ситуацию поиска путей решения социально-значимых вопросов. Наибо-
лее эффективным в решении данной проблемы является метод проектов. Его использование предпола-
гает множество активных форм, в том числе и во внеурочной деятельности. Данная технология помогает 
решать задачи, которые стоят сегодня перед учителем: повышает мотивацию учения, решает проблему 
перегрузки учащихся, повышает активность учащихся на уроке, формирует компетенции, готовит к жизни. 

Цель данной работы: обоснование эффективности использования технологии проектного обуче-
ния для формирования компетенций обучающихся. 

Одним из способов активизации познавательной деятельности учащихся является проектный 
метод в образовании. Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная на применение и 
приобретение новых знаний, в том числе и путем самообразования. Проектная технология дает воз-
можность реализовать системно-деятельностный обществознания, формировать у коммуникативные 
компетенции [1, с. 15]. 

Проектная технология дает возможность реализовать системно-деятельностный обществозна-
ния, формировать у коммуникативные компетенции. 

В уроке 9 класса удачно вписываются информационные проекты.  
В этом случае урок выстраивается в форме проекта. Выделяем следующие 
модули (этапы) работы над уроком-проектом: 
1. Определение тематического поля (темы занятия) 
2. Определение целей и задач. 
3. Составления плана исследования (каждый урок –это маленькое исследование) 
4. Анализ, имеющийся информации (что уже знаем) (Использование солнышка даёт наглядный 

результат) 
5. Определение источников информации 
6. Определение более детального мелкого круга вопросов. 
7. Работа по теме (учебник, текст, рассказ учителя, презентация, фрагмент фильма) 
8. Оформление результатов (краткий рассказ) 
9. Возвращение к вопросу: «Зачем пришли на урок?» Получили ли то, что хотели? Что для это-

го делали? Довольны ли результатом? (Рефлексия) 
Например, тема: «Герои и боги Эллады». Знания по этой теме получены на предыдущих уроках, 

здесь ребята их обобщают, расширяют, презентуют. 
Определяется тематическое поле, цель, намечаются пути реализации, форма оформления ин-

формации, источники. Предъявление результатов поэтапное по ходу заполнения таблицы. Источники: 
текст учебника, иллюстрации, отрывки из текста поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Идёт заполнение 
таблицы с графами: Имена, Присущие символы, Какие силы природы они олицетворяли, Кому покро-
вительствовали. Работа ведётся в группе – парами. 

Предъявление результатов через соотнесение символов, имён с изображением. Например, Зевс 
– бог грома и молний, ведающий всем миром. Символы – орёл, дуб, молния. Распределял добро и зло, 
вложил в людей стыд и совесть. 

Таких тем, где освоение новых знаний идёт через уже накопленные можно выделить достаточно. 
Главное в любом деле знать меру [2, с. 53]. 

В промежуточном контроле в работе над проектом, преподаватель всегда анализирует ошибки, 
недочеты и записывает их на карточки, систематизирует, а затем отрабатывает в различных упражне-
ниях на уроках [3, с. 75]:. 

Главное в его работе – не подавлять инициативу студентов. Преподаватель уважением относит-
ся к любой идее, к любому их предложению, предлагает, а не навязывает свою точку зрения. 
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В заключительном этапе проекта студенты защищают презентацию проекта сначала в группе, а 
затем представляют либо на научно – практической конференции, либо на внеклассном мероприятии 
[4, с. 15]. 

В целом, полученные результаты дают основание предположить, что опыт моей работы по ис-
пользованию технологии проектного обучения имеет практическую значимость для повышения каче-
ства образовательного процесса. 
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Грамотный читатель характеризуется уровнем литературного развития. 
Литературное развитие – это одновременно возрастной и учебный процесс развития способно-

стей к непосредственному восприятию смысла слова, сложных умений сознательно анализировать и 
оценивать прочитанное, руководствуясь при этом эстетическими критериями, а также процесс развития 
собственного литературного творчества детей. 

Ребенок знает, что читать – надо. Об этом ему говорят родители, бабушки и дедушки, старшие 
братья и сестры и знакомые семьи. Но мало кто может объяснить ребенку, что значит «полюбить чи-
тать», «читать осознанно» и «читать с удовольствием». 

С раннего детства и к 3-4 годам у ребенка формируется сенсомоторная кора, механическая память 
и, как следствие, механическое чтение. Мозг ребенка не готов к полному овладению процессом чтения, у 
него не сформированы психические функции, которые отвечают за процесс осознанного чтения. 

К 6 годам формируются зрительные дифференцировки, развивается связная монологическая 
речь, а к 8-9 годам осуществляется лобное созревание. Ребенок начинает интересоваться процессом 
чтения и учится читать, фиксируя взор на слове. [1] 

Во время чтения у ребенка может не возникнуть целостного восприятия букв, если существует 
проблема несформированности зрительно-пространственного восприятия, поэтому он не может слить 
буквы в слоги, а слоги в слово, тогда ребенок начинает искать глазами начало слова, неоднократно 
двигаю ими по строке, теряя смысл прочитанного и то место в предложении, где он читает. 

Если в этот момент значимый взрослый, которым в этом возрасте является для ребенка либо 
родитель, либо учитель, будет акцентировать внимание ребенка на том, что он делает ошибки, не пы-
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таясь разобраться в причинах такого неуспешного чтения, то у ребенка сформируется чувство вины за 
неправильное чтение. Все это может привести в дальнейшем к глубокой демотивированности в про-
цессе обучения чтению, нежеланию ребенком учиться читать и понимать смысл текста, создаст у него 
стойкое отвращение к чтению. 

По данным многочисленных исследований дети 6 - 7лет характеризуются недостаточной сформи-
рованностью познавательных функций (организация деятельности, речевое развитие, мелкая моторика 
и т.д.), внимания, в том числе и селективного, необходимого для фокусировки на конкретном объекте в 
течении определённого периода времени без отвлечения на несущественные внешние раздражители, 
речевых навыков, что объясняется недостаточно зрелой корой регулирующей структуры мозга. [2, с.33] 

К факторам, влияющим на формирования чтения относятся: 
1. Слабые языковые навыки и речевые проблемы: позднее начало собственной речи, недо-

статки в звукопроизношении и интонировании речи; трудности с тем, чтобы передать мысли словами; 
дислексия; заикание. 

2. Проблемы усвоения навыков, связанных с письмом, чтением, музыкой, нотной грамотой: 
трудности в написании букв и слов, большое количество ошибок при списывании и в диктанте - дис-
графия, многочисленные исправления и помарки в письменных работах. Плохая или недостаточная 
память для последовательностей или алгоритмов письма. 

3. Психологические трудности: успеваемость, поведение, гиперактивность, недостаточная 
сформированность зрительной памяти, низкая скорость выполнения заданий и неумение уложиться в 
отведенный для выполнения задания срок, эмоциональная нестабильность — излишняя эмоциональ-
ность или раздражительность; трудности концентрации внимания, потеря интереса, неуверенность в 
себе, высокий уровень тревожности и страх ошибки. 

4. Моторные и психомоторные трудности: расстройства пространственной ориентировки, зри-
тельно-моторной координации, как следствие, плохой почерк при письме, неуклюжесть, неловкость, 
нарушение координации движений и понятий «право-лево» относительно себя или относительно чело-
века, стоящего перед тобой и др. 

Чтение и анализ произведения проводится в контексте изучения биографии и творческого пути 
автора, с включением интересных, доступных для понимания ребенком сведений из жизни автора. 

Навык чтения – это автоматизированное умение по озвучиванию печатного текста, предполага-
ющее осознание идеи произведения и выработку собственного отношения к прочитанному. 

Выделяют несколько этапов формирования навыка чтения: 
1 этап – аналитический – анализ и чтение текста на графическом уровне без осмысления и вос-

приятия идеи произведения. 
2 этап – синтетический – осмысленное чтение, произношение и проговаривание, а также воспри-

ятие смысла текста осуществляется одновременно. 
3 этап – автоматизация – беглое чтение вслух и про себя, понимание прочитанного, эмоциональ-

ное-оценочное суждение и реагирование на поступки героев без акцента на технической стороне чте-
ния (плавное, осмысленное чтение). 

Чтение на последнем этапе овладения навыком чтения должно обладать такими качествами, как 
правильность, беглость, осознанность, выразительность чтения. 

Из сформированного навыка чтения вытекают 3 уровня понимания теста: 
1. Фактический (смысловой, событийный) – ребенок может воспроизвести последовательность 

событий в тексте, без оценки поступков главных героев и использования изобразительно-
выразительных средств авторского языка. 

2. Понимание того, что скрыто за словами теста (чтение между строк) – зачем автор написал 
данное произведение, что он хотел сказать читателю, смысл происходящих событий, логическая связь 
между ними. 

3. Концептуальный уровень (главная идея авторского произведения) – понимание авторского 
замысла, умение найти в тексте и воспроизвести авторские изобразительно-выразительные средства, 
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умение сформулировать собственное отношение к прочитанному в виде интеллектуально-оценочного 
суждения поступков героев развернутым ответом. 

Высокий уровень развития речи, умение взаимодействовать с окружающим миром посредством 
коммуникации, а также умение выражать при помощи речи свои мысли и чувства в соответствии с ре-
чевой ситуацией, т.е. грамотное построение речевых высказываний, владение родным языком, являет-
ся важнейшими условиями для развития всех свойств личности в целом. [2, с. 10] 

Таким образом, для гармоничного развития личности, в начальной школе у ребенка должно быть 
сформировано три базовых школьных навыка — письмо, чтение и счет, так как процессы чтения, гово-
рения и письма неразрывно связаны друг с другом. 
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Introduction 

Gender education - is a purposeful, conscious process that accompanies human development, which con-
tributes to increasing the level of gender culture of the individual in order to successfully adapt it in modern society. 

In the 21st century, one of the most common problems in society is the departure from traditional family 
values. Homosexual relations are being promoted more and more in the world, which destroys the old founda-
tions and historically established gender roles. It is impossible to answer unequivocally whether it is good or 
bad. This topic causes a lot of controversy on the network and not only. 

Can we say that gender is only influenced by parenting? Or is there a biological element involved? Hu-
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man is a bio social creature, so it impossible to talk about gender disorientation from one side. How people 
said: ''People don't choose a sexual orientation, they born with this". 

Gender identity — internal sense of self as a member of a particular gender, i.e. male, female or other 
kind associated with social and cultural stereotypes about the behavior and qualities of the members of a par-
ticular biological sex. 

Is it only in family education that gender disorientation appears? Is there any way to fix this and should it 
be done? 

History 
In the 1980-1996 the categories “sex” and “gender” are understood are opposite, having different bases. 

Sexism in USSR and Russia are gradually being realized. In 1990 in institute of Social and Economic Prob-
lems of Population of the USSR Academy of Sciences. These events were later assessed as the creation of 
the first research unit on gender issues.  

It should be noted that we deliberately avoid a close study of gender differences in certain types of activ-
ity, since we believe that focusing on this topic often leads to the conclusion that women and men are diamet-
rically opposed. In the 1970s, another theory of gender socialization "new psychology of sex" was formed in 
the West. Аt the beginning of the 20th century, the upbringing of girls and boys was discussed at the All-
Russian Congress on Experimental Psychology. Separate education was practiced in the Russian Empire in 
almost all secondary educational institutions (boarding schools, gymnasiums, gymnasiums, real schools, and 
others). The exception was commercial schools and some private educational institutions, where co-education 
was allowed. The volume of knowledge that was given in women's educational institutions, and the rights that 
their graduates received, were less than that of graduates of men's educational institutions. 

Everyone knows that in the Russian Empire there were different educational places for girls and boys. If we 
are talking about Smolny Institute for Noble Maidens, we should say that in this society, as stated in the decree, 
was created in order to "give the state educated women, good mothers, useful members of the family and society." 

The first women's educational institution in Russia, which laid the foundation for women's education in 
the country. Europe's first public educational institution for training girls. 

Biology and psychology 
By “Gender” we mean the social gender of a person, which is formed in the process of upbringing the per-

sonality. Gender indicates our social status of an individual and its socio-psychological characteristics, which are 
associated with a person's sex and arise in the process of interaction with other individuals within a certain culture. 

But what and who influences a person's belonging to any gender? 
Looking at life experience, such statistics can be distinguished. Gender socialization begins from the 

very birth of a child when choosing a certain name, when parents and other close adults, having seen the baby 
for the first time, already communicate in different ways, perceive and describe newborn girls and boys, star t-
ing to "stick" various evaluative labels on their manifestations and even timbre crying. 

For instance, women are less differentiated towards children of a different sex than men. Nevertheless, 
women are more forgiving and tolerant of sons and allow them to be more aggressive towards parents and 
other children than girls. They prefer indirect or more psychological influences on both sons and daughters, 
while men are more focused on physical punishment. 

A number of studies are devoted to the influence of the absence of a man on the gender socialization of 
a child: - The absence of a man has a stronger effect on the gender-role socialization of a boy than of girls. 
Boys learn feminine attitudes and feminine outlooks on life, and society gets a lack of initiative, weak, unable 
to resolve the difficulties of men. Blaming masculinity in a child, welcoming obedience, unconditional adher-
ence to all the orders of the mother, passivity, women themselves distort masculine nature. A boy must neces-
sarily have before him an example of masculine behavior, a masculine way of responding to existing difficul-
ties, a masculine way of resolving a difficult situation. However, the absence of a father cannot be considered 
independently of other factors. Much depends on the attitude of the mother to the father, on the age of the 
child, on the presence of other adults who can compensate for the absence of the father. All in all, it can be 
concluded that in order to help children successfully socialize and form a positive gender identity, adults need 
to abandon the upbringing of children within the framework of rigid gender stereotypes, to be flexible, using the 
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principles of gender-neutral upbringing in the process of communication and child development, and to in-
crease their gender culture. 

How family affects gender bias? 
Home is the first place where children are socialized into norms, values and stereotypes. Stereotyping is 

the act of judging someone on the basis of one’s perception of the group to which that person belongs. In oth-
er words, it is application knowledge about a group or member of a group. Simply put, stereotypes are a deep-
er perception of everything that the masses say. From the moment of born, their assigned sex hape what op-
portunities and the rights they have. In fact, I guess that sense of being male or female is determined by one-
self, and then by society. 

The most significant influence on the development of gender roles occurs in the family. Ideas about the 
value of boys and girls in the family and later life are reflected in how parents treat their children. 

Mothers who work and make themselves the only source of income in the family can break stereotypes 
for their children. 

Mass media 
Increases in representations of gay people in news, television, and movies started in the 1990s – prom-

inently exemplified by Ellen DeGeneres’s coming out on mainstream American television in her portrayal of 
Ellen Morgen in the ABC-sitcom, Ellen. Portrayals of lesbian women and gay men have continued to increase 
over the two decades since they were featured in popular shows like Will and Grace and Modern Family; and 
these portrayals have and recently spread to shows for teenage audiences such as Glee and Teen Wolf. Be-
yond entertainment, the news media has also increasingly covered gay rights as such issues have become 
politicized. In 2014, networks from Russia Today to Al Jazeera extensively covered the gay rights debate sur-
rounding the “anti-gay Sochi Olympics.” From mass media we can understand that half of Russians think that 
representatives of the LGBT community in Russia should enjoy the same rights as other citizens, according to 
the results of a poll by the Levada Center. The most tolerant of LGBT people are young people under 25 years 
old - 60% of those surveyed in this group stated that they have a neutral or positive attitude towards gays; 
among older respondents, the share of such answers was 33%. 

Conclusion 
You can talk about upbringing for a long time, especially about the upbringing of other people's children. 

Each child is a whole world, different from others, with its own character, habits, talents. And for each child, 
parents are looking for their own way of education. 

In the process of working on our article, we came to the conclusion that not only the family affects gen-
der disorientation, but as it turned out, it is also influenced by the family, school, media, and relations in socie-
ty. We have found that gender education actually plays a very important role in the life of a modern person. In 
the 21st century, society is interested in the successful gender upbringing of children, their development of 
new gender roles and the formation of the corresponding qualities of masculinity and femininity. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы развития оптико-пространственных функ-
ций у детей дошкольного возраста. К оптико-пространственным функциям относятся зрительный гно-
зис, зрительный, мнезис, зрительный анализ и синтез, пространственные представления. Авторы де-
лятся опытом использования авторской тетради-тренажёра для развития оптико-пространственных 
функций у дошкольников, предлагают примеры заданий. 
Ключевые слова: оптико-пространственные функции, зрительное восприятие, зрительная память, 
пространственные представления, зрительный анализ, зрительный синтез, дошкольный возраст, тет-
радь-тренажёр. 
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Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the development of opto-spatial functions in pre-
school children. Optical-spatial functions include visual gnosis, visual, mnesis, visual analysis and synthesis, 
and spatial representations. The authors share their experience of using the author's exercise book for the 
development of optical-spatial functions in preschoolers, and offer examples of tasks. 
Key words: optical-spatial functions, visual perception, visual memory, spatial representations, visual analy-
sis, visual synthesis, preschool age, exercise book. 

 
В настоящее время отмечается тенденция снижения готовности детей к обучению в школе. Из-

вестно, что примерно у 30% детей к 7 годам отмечаются нарушения или дефицит зрительно-
пространственного восприятия, которые затрудняют процесс освоения ребенком букв, цифр и др. 

Развитие оптико-пространственных функции ̆ у детеи ̆ базируется на фундаментальных исследо-
ваниях Т.В. Ахутиной, Л.Г. Выготского, А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой и др., рассматривающих высшие 
психические функции как сложные системы, имеющие многоуровневые иерархические строения [1; 2; 
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3]. Так как тесно связанны друг с другом речевые и зрительные компоненты, каждыи ̆ из которых имеет 
особое значение для формирования определенных операции ̆ оптико-пространственных представлений 
(Л.С. Цветкова) [4]. К оптико-пространственным функциям относятся зрительный гнозис, зрительный, 
мнезис, зрительный анализ и синтез, пространственные представления. 

Рабочая тетрадь предусматривает путешествие детей с Оптиком по Волшебной стране, в кото-
рой есть несколько городов: «Город Смотрящий» (развитие зрительного восприятия); «Город Памяти» 
(развитие зрительной памяти); «Город Пространства» (формирование пространственных представле-
ний); «Город Глазомера» (развитие глазомера и прослеживающего движения глаз); «Город Зрительных 
движений» (развитие зрительно-моторной координации); «Город Названий» (формирование квазипро-
странственных представлений). 

Дошкольникам предлагается сначала рассмотреть карту Волшебной страны, на которой изобра-
жены города и их названия. Сначала они рассматривают вместе с педагогом эту карту, обсуждают ее. 
Затем перед каждым занятием ребенку предлагается карта с определенным маршрутом. К каждому 
занятию разрабатывается свой маршрут. Маршрут по первым трем городам предполагает проведение 
с детьми игры «Лабиринт», т.е. дошкольники с помощью прослеживающих движений глаз направляют-
ся по линиям лабиринта, и приходят к определенному городу, в котором сегодня они с Оптиком и будут 
выполнять задания. Маршрут по остальным городам предполагает усложненный вариант игры «Лаби-
ринт», т.е. дети с помощью прослеживающих движений глаз также направляются по линиям лабиринта, 
и приходят к определенному городу, в котором сегодня они с Оптиком и будут выполнять задания, од-
нако здесь нет названий городов, а они должны по знакам, соответствующим каждому городу, опреде-
лить в каком сегодня городе остановятся с Оптикомю. 

Задания дифференцируются по принципу «от простого к сложному». Каждый блок (в рамках од-
ного города) включает 3 страницы тетради: 1 страница – самые легкие задания, 2 страница – задания 
усложняются, 3 страница – наиболее сложные задания. После успешного выполнения заданий (3 стра-
ницы) в каждом блоке (городе) дети получают пазл общей картинки, которую можно сложить только 
выполнив задания по всем блокам (городам). После выполнения всех заданий у детей должно быть 6 
пазлов, они складывают общую картинку и должны получить герб Волшебной страны. 

Приведем примеры заданий из тетради-тренажера. 
Попадая на страницу тетради-тренажера, ребенку дается такая установка (читает педагог): 

«Привет! Сегодня Оптик едет в гости к другу в город Волшебной страны. А какой город, ты сможешь 
определить с помощью карты.  Посмотри на карту, и найди, в какой город отправляется Оптик. Но что-
бы до него добраться вместе с Оптиком, тебе нужно выполнить все задания. Пройдя все задания, Оп-
тик и ты приобретете суперспособность, которая поможет быть очень внимательным! И эта способ-
ность поможет попасть в гости к другу, который спрятал для тебя сюрприз. Скорее приступай к задани-
ям и узнай, что это сюрприз. Желаю удачи!» (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Карта и лабиринт к городу «Смотрящий», Оптик 

 
1 страница. Рассмотри картинку. Найди такую же картинку в этом ряду. Поставь под ней точку ка-

рандашом (Рис. 2). 
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Рис. 2. Рассмотри картинку. Найди такую же картинку в этом ряду 

 
2 страница. Рассмотри картинку. Найди вот такой портфель (Рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Рассмотри картинку. Найди вот такой портфель 

 
3 страница. Угадай, какие из этих животных спрятались на полянке. Отметь их (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Угадай, какие из этих животных спрятались на полянке 

 
Таким образом, развитие оптико-пространственных функций у дошкольников осуществляется по-

средством тетради-тренажера, в которую входят упражнения разной сложности, направленные на раз-
витие таких оптико-пространственных функций как: развитие зрительного гнозиса, анализа и синтеза; 
развитие зрительной памяти; формирование пространственных представлений; развитие глазомера и 
прослеживающего движения глаз; развитие зрительно-моторной координации; формирование квази-
пространственных представлений.  
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Считай несчастным тот день или тот час, в который 

 ты не усвоил ничего нового и не прибавил к своему образованию 
Я. А. Коменский 

 
Каждая образовательная организация стремиться жить и развиваться в инновационном режиме, 

искать оптимальные пути реализации новых стандартов, внедрять эффективные пути и способы до-
стижения высокого уровня профессиональной результативности. Педагогический коллектив Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия Перспектива» городского округа Сама-
ра имеет устойчивое убеждение, что это инновационный путь развития – одно из основных условий 
достижения качества современного образования. Наша гимназия имеет богатый инновационный опыт 
и может гордиться многими своими достижениями. С 2011 года гимназия является Ассоциированной 
школой ЮНЕСКО, в 2016 году вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций России и в 
Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2016». За высокие достиже-
ния в деле реализации национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий по-
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тенциал России» гимназия за результативное участие во всех проектах программы имеет звание учре-
ждения года и включена в список 100 лучших образовательных учреждений Российской Федерации.  
Особая гордость и педагогов, и учащихся, и родителей – почётное право приёма международных экза-
менов по английскому языку в Приволжском федеральном округе как базовой школы Кембриджского 
университета. 

Динамика успеваемости и уровня обученности за последние три года свидетельствует о ста-
бильности качества образования гимназистов (успеваемость составляет 100%, качество знаний – не 
менее 80%). Каждый пятый выпускник гимназии награждён золотой медалью, что составляет 22%.  Бо-
лее 75% выпускников поступают на бюджетные места в вузы Самары, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Главной гордостью гимназии являются наши дети, их личностные и учебные достижения. Но без 
мудрого, компетентного, высокопрофессионального педагога ни один ребёнок в гимназии не смог бы 
достичь тех вершин, которые сам себе определил. Педагогический коллектив гимназии «Перспектива» 
сегодня – это 53 учителя-предметника, среди них 72% имеют высшую и первую категории.  

С введением новых образовательных стандартов, обозначивших вектор модернизационных про-
цессов российского образования, мы поняли, что в нашей педагогической системе должны обновиться 
не только содержание и стратегия преподавания, но и система педагогического оценивания. Начался 
поиск научных идей, подходов, технологий. Вскоре профессиональный исследовательский интерес кол-
лектива остановился на идее формирующего оценивания, педагогической ценностью которого является 
не только вовлечение самих обучающихся в процесс оценивания, но и стимулирование особого рода их 
активности, направленной на осознание себя субъектом учения, участвующим в его организации. 

Так родилась тема инновационной деятельности, получившая в январе 2017 года статус проект-
ной площадки г. о. Самары, – «Формирующее оценивание как механизм управления учебной деятель-
ностью учащихся при реализации ФГОС». 

Целью проекта стала разработка и апробация комплекса методов, форм и средств формирующе-
го оценивания образовательных результатов освоения учащимися образовательной программы в рам-
ках естественно-математического цикла, английского языка. 

Мы исходили из того, что формирующее оценивание будет выступать эффективным способом 
управления учебной деятельностью учащихся при изучении дисциплин естественно-математического 
цикла и английского языка, если:   

выявлены возможности формирующего оценивания в управлении учебной деятельностью уча-
щихся;  

определены формы, методы и средства организации формирующего оценивания;   
разработана и апробирована методическая система формирующего оценивания как механизма 

управления учебной деятельностью учащихся;   
организовано научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по организации 

формирующего оценивания обеспечивающего управление учебной деятельностью школьников;  
разработан и апробирован диагностический инструментарий результативности формирующего 

оценивания в аспекте управления учебной деятельностью школьников;   
описана и обоснована система условий, обеспечивающая управление учебной деятельностью 

школьников с помощью организации формирующего оценивания. 
Участникам педагогического проекта под руководством заместителя директора гимназии по 

научно-методической работе Любови Сергеевны Лихидченко предстояло решить следующие задачи:  
выявить возможности формирующего оценивания в управлении учебной деятельностью учащихся;  
определить формы, методы и средства организации формирующего оценивания;  
разработать и апробировать методическую систему формирующего оценивания как механизма 

управления учебной деятельностью учащихся;  
организовать научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по организации 

формирующего оценивания, обеспечивающего управление учебной деятельностью школьников;  
разработать и апробировать диагностический инструментарий результативности формирующего 

оценивания в аспекте управления учебной деятельностью школьников;  
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описать и обосновать систему условий, обеспечивающую управление учебной деятельностью 
школьников с помощью организации формирующего оценивания. 

Реализация инновационного проекта позволила многим педагогам гимназии овладеть инстру-
ментами формирующего оценивания, встроить их в урок на этапе целеполагания и оценки учебной де-
ятельности обучающихся. Листы самооценки, чек-листы, гистограммы и диаграммы стали привычными 
инструментами деятельности как педагогов, так и гимназистов. Однако анализ результатов реализации 
инновационного проекта показал, что в основном у педагогов объектом формирующего оценивания 
выступали предметные знания и умения учащихся без органичного включения туда метапредметных 
образовательных результатов. Анализ научной и методической литературы показал, что инструмен-
тальная часть развития и оценки УУД в педагогической науке и практике представлена недостаточно: 
отсутствуют конкретные дидактические и методические материалы, позволяющие органично встроить 
формирующее оценивание метапредметных результатов обучающихся в образовательный процесс 
гимназии. 

Потребность и желание многих педагогов объединиться вокруг идеи повышения качества реали-
зации метепредметного подхода в образовании определили тему нового инновационного проекта: 
«Методическое обеспечение применения формирующего оценивания познавательных УУД обучаю-
щихся в образовательной деятельности педагога».  

Сформулировали цель проекта – разработать и апробировать методическое обеспечение при-
менения формирующего оценивания в образовательной деятельности педагога.  

Обозначили задачи:  
определить теоретические и методологические основы применения формирующего оценивания 

познавательных УУД в соответствии с требованиями ФГОС ООО;  
разработать и апробировать модельные карты формирования и оценивания познавательных 

УУД учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО;  
разработать и апробировать формы и средства самооценки образовательных достижений уча-

щихся 5-6 классов для применения формирующего оценивания на уроках;  
разработать методические рекомендации для педагогов по применению формирующего оцени-

вания на уроках в 5-6 классах;  
оформить методический справочник для педагогов по применению формирующего оценивания 

познавательных УУД учащихся;  
разработать диагностический инструментарий оценки результативности применения разработан-

ных методических материалов в 5-6 классах;  
обобщить результаты апробации применения разработанных методических материалов, в целях 

распространения опыта инновационной деятельности. 
Основной идеей проекта стало включение педагогов в деятельность по разработке и оформле-

нию методических материалов, обеспечивающих формирование и оценивание познавательных УУД 
учащихся средствами формирующего оценивания на каждом уроке.  

Новизна и оригинальность проекта заключается в методическом обеспечении формирующего 
оценивания учебных достижений учащихся 5-6 классов в контексте требований ФГОС, разработке но-
вых методических продуктов, сопровождающих образовательную деятельность педагогов (модельных 
карт формирования и оценивания каждого конкретного познавательного УУД). 

Координатором проекта выбрали Марину Евгеньевну Савельеву, Почётного работника общего 
образования РФ, победителя международного конкурса по программе повышения педагогического ма-
стерства, учителя английского языка высшей категории. 

В 2018 года гимназии присвоили статус региональной инновационной площадки, что подтверди-
ло актуальность и значимость проектной деятельности для образовательных организаций всей самар-
ской области. Проект предполагает 3 этапа реализации: подготовительный, практический и аналитиче-
ский, каждый из которых имеет логически завершённый и обоснованный результат.  Продолжитель-
ность проекта – два года: с сентября 2018 года по июнь 2020 года.  
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Таблица 1 

Этап проекта Сроки Задачи 

Подготовительный 1 сентября – 
31 декабря 
2018 г. 

Определить теоретические и методологические основы 
применения формирующего оценивания познавательных 
УУД в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Разработать и апробировать модельные карты формиро-
вания и оценивания познавательных УУД учащихся в со-
ответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Разработать диагностический инструментарий оценки ре-
зультативности применения разработанных методических 
материалов. 

Практический 1 января 2019 г. – 
31 декабря 2019 г. 

Разработать и апробировать формы и средства самооцен-
ки образовательных достижений учащихся для примене-
ния формирующего оценивания на уроке. 
Разработать методические рекомендации для педагогов 
по применению формирующего оценивания на уроках. 
Оформить методический справочник для педагогов по 
применению формирующего оценивания познавательных 
УУД учащихся. 

Аналитический 1 января 2020 г. – 
1 июня 2020 г. 

Обобщить результаты апробации применения разрабо-
танных методических материалов, в целях распростране-
ния опыта инновационной деятельности. 

 
Мы надеемся оказать методическую помощь педагогам Самарской области разработанными в 

ходе работы над проектом методическим справочником с модельными картами формирования и раз-
вития познавательных УУД обучающихся; примерами листов самооценки (чек-листов) учебных дости-
жений обучающихся на уроках; методическими разработками уроков с применением формирующего 
оценивания из опыта работы гимназии «Перспектива», методическими рекомендациями для педагогов 
по применению формирующего оценивания на уроках. Повышению качества развития и оценки УУД 
будет способствовать разработанный и апробированный в ходе проектной деятельности метапредмет-
ный справочник для школьников. 

Сегодня в гимназии уже «кипит» работа: результаты инновационного поиска обсуждаются на ме-
тодическом совете, оформляются научно-методические материалы для педагогов. Педагоги объеди-
нились в творческие мастерские, распредели между собой познавательные УУД для разработки мо-
дельных карт, листов самооценки, памяток для гимназистов. Проводится первая апробация на уроках, 
обсуждаются результаты, вносятся коррективы. 

Хотелось бы отметить, что инновационная педагогическая деятельность, конечно же, не само-
цель, главное для нас – направить усилия, сплотиться вокруг идеи органичной интеграции в образова-
тельный процесс гимназии предметности и метапредметности в соответствии с требованиями ФГОС 
ОО, сделать ещё один шаг в направлении повышения качества образования в гимназии «Перспекти-
ва». (Схема 1.) 

Мы не сомневаемся, что новый инновационный проект станет ещё одним шагом к повышению 
качества образования в гимназии.   

Методический справочник с модельными картами, оценочными листами и методическими реко-
мендациями для педагогов, а также метапредметный справочник школьника станут компонентом мето-
дической системы гимназии и постепенно каждого учителя основной школы. 

Открытые уроки, мастер-классы, методические и дидактические разработки педагогов, участву-
ющих в проекте, будут способствовать распространению и обмену опыта применению формирующего 
оценивания познавательных УУД учащихся. 
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Мы называем нашу гимназию территорией возможностей и убеждены, что новый инновационный 
проект стал новой возможностью для каждого учителя повысить уровень методической и технологиче-
ской компетентности, качества образовательной деятельности и профессиональной результативности 
каждого учителя, разработанные методические материалы обеспечат не только применение педагога-
ми новой современной технологии формирующего оценивания метапредметных результатов образо-
вательной программы, но и повышение качества образования в целом. 

 

 
Рис. 1. Методическое обеспечение развития и оценки познавательных УУД учащихся 
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УДК 37 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ 
СИТУАЦИЙ ОБЩЕНИЯ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Петрушенко Татьяна Михайловна 
учитель английского языка  

МБОУ «Старобезгинская СОШ» Новооскольского района Белгородской области  
 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт работы по использованию приема моделирования для продук-
тивной работы на уроках английского языка. Статья раскрывает вопросы расширения возможностей 
для активной речевой деятельности младшего школьника с применением системно-деятельностного 
подхода. Текст является «проводником» в устную речь.  
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, речевая ситуация, моделирование, деятельностный 
подход.  

 
На сегодняшний день Федеральный государственный образовательный стандарт НОО и ООО по 

иностранному языку ставит перед учителем задачи на достижение качественно новых целей в изуче-
нии иностранного языка, а именно развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной. Поэтому построение коммуникативного про-
цесса обучения английскому языку в начальной школе в первую очередь потребует от учителя умения 
моделирования ситуации, как единицы общения и как формы его функционирования.  

В этой статье я хочу поделиться опытом работы по использованию приема моделирования и ре-
ализации системно-деятельностного подхода в начальной школе на уроках английского языка {1, с. 52}.  

Как известно, успех в обучении иностранным языкам определяется правильной организацией 
учебного процесса. Одна из задач учителя – это вовлечение школьников в активную речевую деятель-
ность на уроке. А одним из наиболее эффективных средств раскрытия творческого потенциала уча-
щихся является обучение общению. Научить школьников общаться естественным образом на ино-
странном языке в условиях учебного процесса – проблема сложная.  

Важное значение здесь приобретает ситуация - как сложный феномен. В этом случае учителю на 
уроке и при подготовке к нему необходимо методически верно смоделировать ситуацию речевого об-
щения. Моделирование реальных речевых ситуаций общения на уроках– это технология, способству-
ющая формированию ключевых компетенций при изучении иностранного языка. Она может применять-
ся на различных этапах обучения английскому языку и способствует развитию навыков устной и пись-
менной речи, расширяет словарный запас и лингвистический кругозор учащихся {2, с. 14}.  

В начальной школе лучше всего применять реальные ситуации, которые максимально прибли-
жены к жизни. Именно они обуславливают заинтересованность детей младшего школьного возраста в 
содержании разговора и необходимости вести этот разговор на иностранном языке.  

Практика работы в этом направлении показала, что существует ряд условий для создания ре-
альных речевых ситуаций общения:  

1) постановка коммуникативных задач, которые связаны с личностью и жизнью обучающегося, 
затрагивают его эмоциональную и интеллектуальную сферы; 

2) использование разнообразных стимулов, учитывающих особенности школьников разного 
возраста, уровень их знаний, навыков и умений; 
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3) стимулирование учащихся на выражение своего отношения к прослушанному, увиденному, 
прочитанному. 

Моделирование реальных речевых ситуаций общения на уроках английского языка ставят обу-
чающихся в условия, сходные с естественными, будят воображение, заставляют оформлять свои мыс-
ли и чувства иноязычными средствами, позволяют активизировать разговорные формулы, повседнев-
но-бытовую лексику и грамматические структуры, не фиксируя на них свое внимание.  

Моделирование реальных ситуаций общения на моих уроках было практиковано в следующих 
упражнениях:  

1. Представленная тема к указанной ситуации с учётом коммуникативной задачи (задаётся в 
виде тактики речевого поведения, ключевых образцов); 

2. Серия картинок, с использованием ключевых слов (картинки изображают последователь-
ность действий), ситуативные картинки с простой (усложненной) неразвернутой ситуацией; 

3. Моделирование ситуаций на основе видеофильмов и презентаций, на основе ключевых слов; 
4. На основе визуального стимула и ключевых слов; 
5. Моделирование ситуаций применительно к новым условиям в рамках данной темы; 
6. Типичные ситуации общения по теме.  
Как показывает практика, наибольшие возможности в воплощении речевых ситуаций открывают-

ся в игровой деятельности детей. Учащимся нравятся воображаемые ситуации с элементами ролевой 
игры. Именно на этом этапе речевые ситуации позволяют повысить их учебный эффект. Уже с 3 класса 
можно предлагать простые ситуации: «Вы встретились с туристом из Великобритании. Давайте позна-
комимся с ним поближе». Диалог «Знакомство».  

Ситуации можно моделировать различными способами: с помощью наглядности, словесного 
описания, инсценирования. Например, в 3 классе при изучении темы «Члены семьи» учащиеся прино-
сят фотографии членов своей семьи. По этой теме можно предложить следующие задания:  

- Наташа, покажи нам фотографии членов твоей семьи и расскажи о них. Класс должен быть го-
тов задать вопросы.  

При изучении темы «Досуг. Увлечения.» детям можно предложить следующую ситуацию: «Таня 
любит музыку. Она ходит в музыкальную школу». Послушайте её рассказ о своем увлечении и задайте 
ей вопросы». 

При изучении темы «Путешествие» повторяются темы «Мой город», «Мое село». Предлагаются 
ситуации: «Ваши планы на выходные», «Ваши планы на ближайшие каникулы», «Ты сидишь в вагоне 
поезда. Опиши, что ты видишь из окна», «Помоги маме упаковать вещи для путешествия». Применение 
ситуативных картинок помогает активизировать речевую деятельность учащихся. По картинкам можно 
поговорить, выбирая из накопленного в памяти материала то, что требуется для беседы в данной ситу-
ации. Ученики сами становятся действующими лицами. Нужно стараться давать такие задания на уро-
ках, которые стимулировали бы их творческое мышление, например ребусы, головоломки и так далее.  

Приведу примеры заданий. 
1. Образуйте новое слово: 
а) из названий двух предметов, представленных на рисунках, составится новое слово 

(bookshelf) (рис.1);  
 

 
Рис. 1. Ребус из двух предметов 
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б) если над рисунком помещена какая-либо буква, ее нужно включить в слово так, чтобы полу-
чилось другое слово (three) (рис. 2);  
 

 
Рис. 2. Составь слово 

 
в) к букве (или буквам) присоединяется название предмета. 
Получается новое слово (that) (рис. 3);  

 

 
Рис. 3. Ребус 

 
г) если изображены два предмета один в другом, то нужно помнить о предлоге in (wind, sing) 

(рис.4);  
 

 
Рис. 4. Ребус 

 
2. Прочитав, последовательно буквы на каждой ступеньке, вы узнаете новую английскую по-

словицу. Стрелка показывает, от какой буквы следует начинать. (Everydoghashisday – Будет и на нашей 
улице праздник) (рис.5).  
 

 
Рис. 5. Собери пословицу 
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3. Восстановите порядок слов вопросительного предложения. Затем ответьте на вопрос: Like 
you to do ask questions? (Do you like to ask questions?)  

4. Работа в группе.   
Группы учащихся класса получают конверт с пословицей на английском языке. Каждое слово 

расположено на отдельном флажке. Необходимо собрать пословицу и перевести ее на русский язык.  
Друзья познаются в беде: A friend in need is a friend indeed.  
5. Игра «Ключевое слово».  
Учащимся необходимо составить диалог к моделированной серии картинок, используя ключевые 

слова. Порядок расположения картинок отражает последовательность действий. Один из участников 
диалога задает вопрос по картинке, другой, опираясь на изображение, отвечает.  

Применяя все эти приемы, учитель устанавливает контакт с детьми. При этом учащиеся чув-
ствуют себя свободно и раскрепощенно на уроке. Постепенно дети сами начинают составлять такого 
рода задания. При этом они прочно усваивают лексический материал, запоминают написание слов, 
учатся работать со словарем. А моделирование – это один из инструментов для достижения этой цели. 
Умелое использование этого инструмента учениками зависит от того, насколько хорошо владеет этим 
универсальным учебным действием учитель.  
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Аннотация: в настоящее время в Военно-воздушных силах Российской Федерации, военное образова-
ние неразрывно связано с наукой и стало основополагающей составляющей профессионального роста 
будущих офицеров, которая повышает эффективность применения войск при выполнении задач по 
предназначению. 
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THE SPECIFICS OF THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF 
FUTURE OFFICERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF A MILITARY AVIATION UNIVERSITY 

 
SMEYANOV A.G., 

LAPSHIN A.P.  
 
Abstract: currently, in the Air Force of the Russian Federation, military education is inextricably linked with 
science and has become a fundamental component of the professional growth of future officers, which in-
creases the effectiveness of the use of troops in performing tasks for their intended purpose. 
Keywords: aviation, higher education, competencies, military specialty, pedagogy. 

 
Процесс подготовки офицерских кадров для авиационных вузов в настоящее время является 

многоплановым. Практика показывает, что на офицеров после окончания военных вузов и прибытия к 
месту службы возлагается выполнение большого количества различных функций, к которым относится 
и военно-педагогическая направленность. Ее специфика подразумевает под собой реализацию общих 
и частных элементов обучения и воспитания подчиненных учитывая их профессиональную или специ-
альную подготовку и четкое планирование.  

Стоит отметить, что был проведен анализ психолого-педагогической литературы, которая посвяще-
на рассматриваемым проблемам. Было выявлено то, что профессионально важные качества будущих 
офицеров военных авиационных вузов рассматривались в трудах многих ученых, одим из них является 
Х.Д. Худжиков [1, c. 25]. Он обратил внимание на социально-психологические качества курсантов, уваже-
ние собственного достоинства и достоинства окружающих, дисциплинированность и др. Автор отмечает 
нравственные качества патриотизма, офицерскую честь с исторической точки зрения и др. 
Д.В. Мещеряков обращает внимание на смелость, четкую организованность, самоконтроль, развитый ин-

http://teacode.com/online/udc/37/378.145.html
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теллект, креатив во всех отношениях [2, c. 320]. Д.В. Ольховский обращает внимание на личностные каче-
ства. Среди личных качеств стоит выделить эстетичность, неординарность, общительность, любовь к ро-
дине, моральные качества. Автор указывает на профессиональные качества, которые включают последо-
вательную наблюдательность, умение держать дисциплину, коллективная ответственность, отвага и др.  

Психолого-педагогическая компетентность будущих офицеров в процессе обучения военного 
авиационного вуза представляет собой интегральную профессионально значимую характеристику лич-
ности, которая выражена в умении офицера использовать в определенное время и в изменяющихся 
условиях профессиональной деятельности сформированные компетенции, которые направлены на чет-
кое привитие и дальнейшее развитие у подчиненного личного состава необходимых качеств, психологи-
ческой и моральной готовности к выполнению задач по своему непосредственному предназначению. 

Сейчас в ходе подготовки к будущей профессиональной деятельности, в состав которой входит 
воспитание и обучение подчиненного личного состава приоритет отдается войсковым стажировкам, 
когда курсанты откомандировываются в воинские части и соединения для выполнения обязанностей на 
первичных офицерских должностях. В период прохождения стажировок будущие офицеры проводят и 
занятия по общественной и государственной подготовке, информирование, с личным составом подраз-
деления к которому их прикрепляют, проводят анализ дисциплинарной практики и состояния воинской 
дисциплины в подразделении, оказывают помощь штатным командирам подразделений при индивиду-
альной работе с подчиненными. Войсковые стажировки повышают уровень психолого-педагогической 
компетентности будущих офицеров и позволяют оценить уровень ее сфоpмиpованности при проведе-
нии воспитательной работы с подчиненными. Именно поэтому стажировка курсантов в воинских частях 
и соединениях считается весьма значимой и неотъемлемой частью процесса формирования у них пси-
холого-педагогической компетентности. 

В соответствии с планами военно-патриотического воспитания и проведения воспитательной рабо-
ты будущие офицеры принимают участие в проведении уроков мужества в образовательных учреждениях 
в важные исторические даты и Дни воинской славы. В время зимнего каникулярного отпуска проводят во-
енно- профессиональную ориентацию школьников, студентов средних образовательных учреждений, а 
также воспитанников кадетских корпусов в населенных пунктах, где проводят свой отпуск. Данные меро-
приятия помогают закрепить у будущих офицеров навыки проведения информационно - пропагандистских 
мероприятий, публичного выступления, помогают сформировать профессионально-личностные качества 
методиста и воспитателя, повышают уровень ответственности и самостоятельности. 

Для того чтобы более эффективно решать задач по обучению и воспитанию будущих офицеров 
преподавателю необходимо владеть: прочными теоретическими, прикладными знаниями по тому 
предмету обучения, который он преподает, а также многим другим отраслям науки и техники; умением 
правильно оценивать обстановку; высоким уровнем военной подготовки; широким кругозором; умения-
ми выявлять и учитывать индивидуальные особенности курсантов; хорошей методикой проведения 
занятия, умением четко и понятно выражать свои мысли и грамотно их формулировать; высокими ор-
ганизаторскими способностями и конструктивно-педагогическими умениями, а также высоко-
нравственными личностными качествами. 

Анализируя процесс формирования профессионально-значимых качеств и умений у будущих 
офицеров стоит указать на особенности организации образовательного процесса в военном вузе во 
время изучении специальных дисциплин. К ним относятся: 

 строгая регламентация служебного времени, подготовка к занятиям только в определенное 
для самоподготовки время; 

 постоянно возрастающая динамика развития вооружения и военной техники, при том, что 
существуют определенные ограничения бюджета учебных подразделений, определяющие актуаль-
ность совершенствования умений и навыков; 

 наличие ограничений, связанных с режимом секретности во время изучения некоторых тем 
изучаемых дисциплин; 

 наличие ограничений, которые накладывают общевоинские уставы ВС РФ, приказы коман-
диров и начальников и другие нормативно-правовые акты. 
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На данный момент факт остается фактом, что государственный заказ предъявляет высокие тре-
бования к качеству подготовки будущих офицеров авиационного профиля, которые могут быть выпол-
нены только тогда, если после окончания обучения в военном вузе офицер будет владеть большин-
ством необходимых профессиональных, педагогических и психологических компетенций, которые 
определяют его индивидуальную, цельную характеристику личности, умения и навыки в области про-
фессионализма, а также умения жить и эффективно функционировать как в «гражданском» социуме, 
так и в военной организации при постоянно изменяющихся условиях. 

Таким образом, сущность концепции формирования психолого-педагогической компетентности 
будущих офицеров авиационной направленности в образовательной среде военного авиационного ву-
за представляет собой целостную систему мировоззрения, которые раскрывают закономерности пси-
хологического характера, действующие элементы и определяющие условия усовершенствования учеб-
но-воспитательной практики.  
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Аннотация: В современном обществе произошли изменения в отношениях между работниками, рабо-
тодателями и органами государственной власти. Каждый специалист для успешного конкурирования на 
рынке труда обязан постоянно развивать профессиональные навыки, уметь разбираться в новых тех-
нологиях и применять их. Но не только рынок меняется, но и само дополнительное профессиональное 
образование меняется: появляются новые подходы и форматы, внедряются новые технологии. В ста-
тье рассматриваются некоторые современные технологии обучения, используемые преподавателями 
Колледжа информатики и программирования Финансового университета при Правительстве РФ.  
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Abstract: In modern society, there have been changes in the relations between employees, employers and 
public authorities. Each specialist to successfully compete in the labour market is obliged to constantly develop 
their professional skills, to be able to understand new technologies and to apply them. But not only is the mar-
ket changing, but the additional professional education itself is changing: new approaches and formats are 
emerging, new technologies are being introduced. The article discusses some modern teaching technologies 
used by teachers of the College of Computer Science and Programming of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation. 
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Непрерывное образование в течение всей трудовой деятельности граждан страны складывается 

из академического образования и дополнительного профессионального образования. Закон РФ «Об 
образовании» закрепляет это положение.  

Рыночная экономика существенно изменила отношения между работниками и работодателями. 
Стремительное развитие технологий требует роста уровня образования работников. Поэтому необхо-
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димость повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов является не 
только стимулом к повышению качества собственных знаний, но и максимизация собственной конку-
рентоспособности работника на рынке труда. Для успешного конкурирования на рынке труда каждому 
специалисту необходимо постоянно развивать профессиональные навыки, уметь разбираться в техно-
логиях и применять их. В сфере ИТ это особенно актуально и востребовано.  

Многие компании выделяют обучение и развитие команды как цель с высоким или высшим прио-
ритетом. Это объясняется тремя факторами. Во-первых, это угроза отставания, т.к. технологии меня-
ются стремительно, и сотрудники должны быть гибкими, способными использовать современные ин-
струменты. Во-вторых, это возможность выживания на рынке. Поэтому, чтобы оставаться на плаву, 
компании вынуждены регулярно менять стратегии развития и расширять сферы деятельности.  

В-третьих, появляются новые профессии или даже новые сферы занятости, которые требуют 
подготовки кадров. [1] 

Изменение рынка труда ведет к изменениям в дополнительном профессиональном образовании: 
появляются новые подходы и форматы, внедряются новые технологии.  

Преподаватели Колледжа информатики и программирования активно участвуют в совместной 
разработке и реализации программ дополнительного образования с подразделениями Финансового 
университета при Правительстве РФ. В рамках совместной работы наши преподаватели проводят 
практические занятия и мастер-классы, которые имеют высокие отзывы слушателей курсов. 

В своей работе они активно используют следующие активные современные технологии. 
1. Сочетание разных форм обучения. Особенность быстрого роста онлайн-сегмента обу-

словлено не только необходимостью во время пандемии, но и удобностью использования такого фор-
мата обучения. [2] Онлайн-образование продолжает набирать популярность. В условиях карантина вы-
нужденный переход на онлайн-обучение показал свои «плюсы» и «минусы», в числе которых из «плю-
сов» - человек сам выбирает время и место занятий, контролирует образовательный маршрут и темп 
развития, а из «минусов» - благодаря встречам «лицом к лицу» легче общаться с преподавателем и 
«однокурсниками», в чем они очень ограничены.  

Наибольшую эффективность показывает смешанный формат. Подход сочетает традиционное 
обучение в аудиториях с выполнением заданий онлайн и цифровыми элементами: графикой, видео, 
музыкой. Это сильно мотивирует, создаёт благоприятную среду. Помимо новых знаний, смешанный 
подход помогает развивать навыки планирования, самоконтроль, эмоциональный интеллект. Оно 
включает в себя чередование самостоятельной работы и взаимодействия в группе, учёбы по общему 
графику и индивидуальному плану. При этом оно достаточно наглядно и последовательно, с акцентом 
на практическое применение знаний. 

2. Обучение через опыт. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 
партнерство в субъектных отношениях наставника и обучающегося. В основе обучения через опыт ле-
жит прямое вовлечение обучаемого в событие, из которого он потом делает вывод. Обучение через 
собственный опыт отличается от обучения, основанного на опыте других, которое характеризуют 
наиболее обычные формы обучения – лекции, книги и т.п. Обучение через опыт – достаточно активный 
процесс. Этот подход реализует демократизм и равенство, партнерство в отношениях преподавателя и 
обучающегося, и дает хороший результат обучения. 

3. Дополненная и виртуальная реальность - это современные и быстро развивающиеся 
технологии. Их цель – расширение физического пространства жизни человека объектами, созданными 
с помощью цифровых устройств и программ. Они позволяют создать среду, которая воспринимается 
человеком через органы ощущения. Фактически, VR/AR позволяют смоделировать комфортные усло-
вия для получения новых знаний. За обучающегося никто не размышляет, он сам переосмысливает 
всю воспринимаемую информацию. Применение VR/AR обеспечивает максимальное погружение в 
процесс, благодаря эффекту вовлечённости и наглядному представлению информации. Виртуальная 
реальность открывает новые возможности для изучения теории и отработки практики, ведь традицион-
ные методы могут быть весьма затратными или не слишком эффективными. [3] Это следующее 
направление развития наших возможностей. 
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4. Образование в форме игры - внедрение игровых приемов в неигровые процессы. Благо-
даря четкой структуре игры информация хорошо усваивается. В позитивной атмосфере информация 
усваивается еще лучше: человеку комфортно, и он полностью вовлекается в процесс. Здоровый со-
ревновательный дух подстегивает человека на образовательном пути и в то же время сплачивает кол-
лектив участников обучения. делает обучение более интересным. Геймификация использует привыч-
ные игровые действия, повышает мотивацию, побуждает обучающихся на самостоятельное обучение, 
на применение знаний на практике, а также развивают организованность и командную работу. [4] Этот 
подход наиболее популярен среди слушателей курсов повышения квалификации. 

5. Интенсивное обучение. В последние годы преподаватели нашего Колледжа всё чаще об-
ращаются к формату быстрого углублённого обучения: проектные школы, марафоны, интенсивы. Все 
они основаны на практике, что и позволяет осваивать навыки в самые сжатые сроки. Как правило, ин-
тенсивы проводятся в соревновательной форме. 

Применение данных методов преподавателями Колледжа информатики и программирования при 
реализации программ дополнительного профессионального образования позволяют эффективно гото-
вить высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, необходимость использования современных активных технологий в дополни-
тельном профессиональном образовании является неотъемлемой частью подготовки конкурентоспо-
собного на рынке труда специалиста. 
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Аннотация: В статье анализируется важность обучения учеников более эффективно, чем на началь-
ных этапах обучения и с использованием интегративного (комплексного) подхода. Сочетание родного 
языка и уроков чтения в начальной школе улучшает качество образования, расширяет ассоциативные 
взгляды учащихся и облегчает и ускоряет освоение уроков учениками, в результате чего родной язык 
акцент делается на содействие достижению целей науки. 
Ключевые слова: интеграция предмет чтения, цель обучения на родном языке, методика преподава-
ния родного языка, ассоциативное мировоззрение. 

 
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Abstract: The combination of the native language and reading lessons in elementary school improves the 
quality of education, broadens the associative views of students and facilitates and accelerates the learning of 
lessons by students, as a result of which the mother tongue focuses on contributing to the achievement of sci-
ence goals. 
Key words: integration subject of reading, purpose of teaching in the mother tongue, methods of teaching the 
mother tongue, associative worldview. 

 
Combining mother tongue and reading lessons in the primary grades improves the quality of education, 

expands the associative outlook of students and makes it easier and faster for students to master the subject, 
as a result of which the mother tongue It helps to achieve the goal of science. We know that the associative 
worldview plays a very important role in human life. The formation and development of a child's positive think-
ing, especially in primary school, depends on the associative worldview. If in the context of preschool educa-
tion the child develops the ability to connect one thing to another in his thinking, to find commonalities, connec-
tions and, of course, differences between two bodies, events, concepts or processes, an elementary school 
teacher does not face serious problems when working with such a child. 

According to psychologists, the manifestation of one mental process creates another (related to the pre-
vious) mental process due to association. There are basically three types of associations: the association of 
contradictions - the law of involuntary incarnation of images of others in relation to the re-perception or imagi-
nation of something and events that have previously contradictory qualities. For example, when a child, like all 
conscious people, hears or reads the word "heaven", he involuntarily utters the word "earth", when he per-
ceives the word "intelligent", he utters the word "stupid" or when he says "sweet", he says "bitter". The assoc i-
ation of similarities is, of course, the process of encountering one on the basis of common features of a partic-
ular object, event, process, or concept, such as the voluntary or involuntary reproduction of the images of oth-
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ers in thought. This includes, for example, when a child sees a computer and remembers a laptop or netbook. 
In primary education, the subjects "Mother tongue", "Reading" are taught in nature, fine arts, mathematics 

and etiquette, or rather, in the early stages of education. the possibilities of teaching in conjunction with all sub-
jects, that is, of establishing interdisciplinary connections, are extremely wide and varied. Interdisciplinary links 
are, first and foremost, the key to continuity in education. Membership may not be limited to one class or subject. 
Given that the globalization of education, that is, the implementation of a comprehensive approach to the educa-
tional process is one of the most pressing issues of today, human life has no meaning if it is not inextricably 
linked with the past, present and future. As long as it has become a rigid, uninteresting, and unattractive phe-
nomenon, we must not associate every lesson taught in school with all other subjects, as well as the hours taught 
at all types and stages of education, for the sake of education. the time we spend, the work we do, is wasted. 
Today's education teaches students to perceive existence as a holistic system, to develop the ability to under-
stand the interrelationships between events and happenings, interdisciplinary connections, generalities relevant 
to each subject, and the emergence of these commonalities in the features should help to understand the nature, 
possibility and cause of the relationship between the events, realities, consequences and their interaction. 

In the second stage, students will be introduced to the text. Now the process is in line with what the stu-
dents learned in the Etiquette lesson: human qualities that are acceptable to all, and vice versa. by talking about 
it, it can help students gain a deeper understanding of the idea of the work and again develop the child’s ability 
to express their independent opinion freely. It is a good idea to use students in small groups and do homework. 

Таsk: Fill in the table below based on the information provided. 
 

Table 1 

THIS IS A GOOD VIRTUE THIS IS A BAD VIRTUE 

generosity,…  ,… enmity,… 

 
Generosity, enmity, envy, humility, sweetness, patriotism, otherness, deception, malice, drunkenness, 

treachery, slander, industriousness, deceit, intolerance, reading… 
Of course, not all the words are familiar to the reader. It makes sense to work on the meaning of those 

words (for example, humility, hostility, tolerance, etc.). 
In the third stage of the analysis of the text of the narration, the essence of the topic should be genera l-

ized and summarized. Conducting this stage in conjunction with the visual arts can have a significant impact 
on lesson effectiveness.  

At the end of the lesson, if the homework is to make a gold-filled jar found by the legendary gardener, it 
is possible to connect the subject with labor (technology) lessons, increase interest in science and enrich stu-
dents' imagination through handicrafts. 

In the primary grades, in our opinion, it is important to pay attention to the following when integrating 
reading and mother tongue lessons: 

 Any method of providing theoretical information in each lesson, of course, should serve to achieve 
the educational goal; 

 Additional material selected on the basis of interdisciplinary relevance must be directly related to 
the topic; 

 It is important to rely on pedagogical cooperation to increase the activity of students in the process 
of integrative education; 

 The process of integrative education should be the basis for the child to understand that nature, 
human thinking, the development of society are inextricably linked. After all, a person's mother tongue is the 
main tool for them to know the world. 

However, as the great didactic scientist Jan Amos Comenius put it, "Everything that is interconnected 
must be studied in the same way." I.V.Pestalossi, in his didactic article, elaborates on the issue of interdepend-
ence in textbooks: "Imagine interdependent disciplines, understand that they are in a state of organic interde-
pendence in nature." . Pestalossi argues that it is even dangerous for one science to move away from another. 

The integration of subjects in the process of primary education is theoretically and practically very im-
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portant in terms of modern requirements and becomes more relevant on the basis of new social goals. How-
ever, the greatest responsibility of the modern education system is to ensure that our students have the inte l-
lectual potential and become highly qualified personnel who will be able to raise the country's reputation to 
world standards in the future. 

Scattered teaching of general education subjects in the school, not linking them together, prevents stu-
dents from perfecting their knowledge and understanding that being is a whole system (system), for the stu-
dent makes it difficult to understand science topics. So, the key to solving all these problems depends on the 
skills of the teacher and their ability to direct integrative education. 
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Аннотация: В данной статье отображены проблемы усваивания содержания специальных учебных 
текстов, где ученики приобретают навыки употребления изучаемых грамматических конструкций в кон-
тексте, в связной речи на «готовом» материале. 
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Abstract: This article reflects the problems of assimilating the content of special educational texts, where stu-
dents acquire the skills to use the studied grammatical structures in context, in a coherent speech on the 
"ready" material. 
Key words: educational text, retelling, grammatical structures, skills development, coherent speech, vocabu-
lary handling. 

 
В настоящее время учителя начальных классов большое внимание уделяют работе с текстом в 

своей практической деятельности. Связная речь во многом способствует развитию не только устной и 
письменной речи учащихся, но и логическому мышлению, учит представлению об окружающей их жиз-
ни. Учащиеся, в особенности начальных классов набирают свой практических опыт пока с страниц 
учебников с которым они ознакомляются в процессе чтения или работы с текстом. 

Особенностью действующего учебника по русскому языку для начальных классов современной 
школы является наличие в нем так называемых специальных учебных текстов, построенных на ото-
бранном лексическом и грамматическом материале с учетом предусмотренной программой тематике 
для чтения. Усваивая содержание специальных учебных текстов, ученики приобретают навыки употреб-
ления изучаемых грамматических конструкций в контексте, в связной речи на «готовом» материале.  
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Остановимся на методике основных форм работы применительно к заданиям учебника по усвое-
нию содержания специальных учебных текстов: выписывание из учебных текстов изучаемых грамма-
тических форм и конструкций как опорных для организации последующих пересказов. Данная форма 
работы проводится так, чтобы обеспечить во-первых, полное извлечение изучаемых конструкций с 
именами существительными и тем самым создать базу для последующих пересказов; во-вторых, обес-
печить более свободное употребление этих конструкций в речи учащихся. Чтобы на выписанные из 
текстов и анализ изучаемых грамматических форм не затрачивалось слишком много времени после 
усвоения содержания текста в целом каждому ряду или звену учеников предлагается выполнить анало-
гичную работу на материале законченную по смыслу части текста. 

Для выработки навыков более активного включения в речь усвоенных в учебном тексте грамма-
тических конструкций ученики составляют аналогичные словосочетания и предложения. Поскольку и в 
этом случае учащиеся работают по группам, звеньям или рядам, всему классу интересно заслушать 
новые словосочетания и предложения. 

Этот дополнительный лексико-грамматический материал обогащает речь учащихся и включается в 
комментированное письмо, индивидуальные задания, находят отражения в словарных тетрадях. Рацио-
нальные приемы самостоятельной работы по выписыванию из текстов изучаемых грамматических форм и 
специальные речевые задания на данном материале позволяют сократить затраты времени (от 15-20 до 
8-10 мин.), причем с большой пользой для речевой практики, в частности, выработки навыков управления. 

Следующая форма работы тоже является эффективным в приобретении навыков развитой речи 
у младших школьников: вопросно-ответные беседы по содержанию текста. 

Второй этап вопросно-ответных бесед включает в себя составление дополнительных вопросов по 
аналогии с предлагаемыми в учебнике или с включением других вопросительных слов, соответствующих 
вопросам ранее изученных падежей. После тренировочных упражнений под руководством учителя, уча-
щиеся самостоятельно составляют дополнительные вопросы и задают их товарищам, что способствует 
более детальному усвоению содержания учебных текстов, вносит элементы новизны в однообразие по 
форме вопросы учебника. Помогая закреплять в комплексе уже знакомые беспредложные и предложные 
конструкции с существительными. Заданные вопросы заставляют учащихся не только обратить внимание 
на новые детали содержание учебного текста, но и активизируют в речи существительные в различных 
падежах. Аналогичная работа проводится и при изучении остальных учебных текстов. 

Третий этап вопросно-ответных бесед предусматривает постановку учителем и дальнейшее со-
ставление классом так называемых обобщающих вопросов, то есть вопросов, требующих раскрытия 
элементарных причинно-следственных отношений, выделения главного, сравнения фактов, оценки со-
бытий и явлений, выражения своих чувств и мыслей. Другими словами, это вопросы, способствующие 
развитию мышления младших школьников на родном языке. Конечно, такого рода вопросы ценны и 
потому, что оживляют преимущественно грамматически направленный характер учебных текстов, рас-
ширяют их смысловые связи, вызывают к восприятию данных текстов больше интереса. 

В единстве содержанием обобщающих вопросов и ответов на них закрепляются беспредложные 
и предложные конструкции с существительными, совершенствуются навыки построения предложений.  
К тексту Носова «Огурцы» учащиеся самостоятельно формулируют и задают друг другу следующие 
обобщающие вопросы: 

1. Почему мама Котьки отправила его обратно на совхозный огород? 
2. Почему после того, как Котька вернул огурцы, у него было очень весело на душе? 
3. Чему учит нас этот рассказ? 
Как видно, данные вопросы составлены по аналогии с обобщающими вопросами учителя. Включе-

ние в уроки по изучению специальных учебных текстов обобщающих вопросов оказывает положительное 
влияние на качество пересказа текста, придает ему большую содержательность и эмоциональность. 

Последующая форма работы: пересказ текстов с употреблением изученных грамматических 
форм и конструкций, который даёт положительный результат в развитии речи учащихся в начальных 
классах. Для облегчения и ускорения выработки навыков пересказа учебного текста используется при-
ем составления разнообразных планов сначала под руководством учителя, затем – самостоятельно. 
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Учитель ориентирует класс на активное употребление в пересказе изучаемых падежных кон-
струкций с существительными. Во избежание механического запоминания содержания учебного текста 
при пересказе (что иногда встречается в практике) учащиеся обучаются некоторым специальным при-
емам работы: 

а) видоизменению некоторых предложений (замене сложных предложений, встречающихся в 
текстах, простыми); 

б) сокращению отдельных предложений за счет опущения второстепенных деталей; 
в) подбору к некоторым словам и предложениям синонимов и синонимических выражений; 
Такого рода небольшие изменения, вносимые в процесс пересказа, подготавливают учеников к 

пониманию сути свободного пересказа. Свободный, или краткий, пересказ (по сравнению с текстуаль-
ным пересказом) требует об учащихся больших умственных усилий, сокращения и видоизменения от-
дельных предложений. А между тем, из всех видов пересказа именно свободный пересказ более всего 
приближает младших школьников самостоятельному высказыванию мысли и имеет исключительно 
важное практическое значение. 

Благодаря использованию изложенной выше системы работы учащиеся младших классов выра-
батывать достаточно прочные навыки и умения творчески пересказывать учебные тексты с использо-
ванием изучаемых грамматических конструкций. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается важность организации уроков музыкальной культуры на 
основе интерактивных методов в современные знания подрастающему поколению, направить его на 
профессиональную деятельность, создать необходимые условия для формирования способностей, 
интересов, склонностей, одновременно воспитывая их в духе общечеловеческих и национальных цен-
ностей. 
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THE IMPORTANCE OF ORGANIZING MUSICAL CULTURE LESSONS BASED ON INTERACTIVE 
METHODS 

 
 

Shukhratova Gulbakor Dilshodjon kizi 
 

Abstract: This article examines the importance of organizing music culture lessons based on interactive 
methods in the modern knowledge of the younger generation, focusing it on professional activities, creating 
the necessary conditions for the formation of abilities, interests, inclinations, and educating them in the spirit of 
universal and national values. 
Keywords: Communication, creativity, song, genres of music, art, symbol, correspondence, feeling, experi-
ence, composition, monologue, dialogue, innovation, method, technology, profession, education, spirituality. 

 
Дать современные знания подрастающему поколению, направить его на профессиональную дея-

тельность, создать необходимые условия для формирования способностей, интересов, склонностей, 
одновременно воспитывая их в духе общечеловеческих и национальных ценностей, верности благо-
родным качествам-одна из главных задач нашего общества. 

Для того чтобы повысить эффективность образования, быть в образовательном центре личности 
и обеспечить самостоятельное приобретение знаний молодыми людьми, необходимо сформулировать 
функции знаний, умений и навыков, подлежащих обучению, управленческой и направляющей деятель-
ности студента посредством использования интерактивных методов, инноваций и информационных 
технологий, используемых на уроках музыкальной культуры. 

Для повышения эффективности науки могут быть использованы следующие технологии и интер-
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активные приемы: "проблематика", "диалог", "Аджил", "Венн", "Сети", "По ступенькам", "Презентация", 
"Беседа", "Смешанный"[1]. 

В частности, технология "Общение" направлена на самостоятельное мышление учащихся в хо-
де урока, свободное выражение своих мыслей и воспитание у них культуры дискуссии, причем такие 
занятия организуются в небольшой группе. 

Эта технология служит для выявления мыслей и установок студентов на основе выбранной те-
мы, для создания условий для того, чтобы они самостоятельно приходили к общему мнению и делали 
правильные выводы, свободно спорили, вступали в диалог и учили их общаться. 

Внедрение данной технологии в преподавание уроков музыки в 6-7 классах в течение 1-й четвер-
ти года дает эффективные результаты по таким предметам, как музыкальная культура оазисов Узбеки-
стана, Европейская музыкальная культура и музыкальная культура народов Востока. 

В ходе урока данная технология проводится в несколько этапов. Перед началом урока учитель 
должен ознакомить учащихся с требованиями, правилами ведения общения, обсуждения, понять, как 
вести пошаговую работу. 

Шаг 1: учитель определяет субъекта общения, распределяя их по группам в указанном порядке и 
устанавливая время. Например, в 6-м классе на тему "классическая музыка Сурхандарьи и Кашкадарь-
инского оазиса" сторонники каждого Оазиса делятся на группы по интересам 

Шаг 2: каждая небольшая группа придет из своего оазиса и подготовит необходимые материалы, а 
человек из группы будет назначен для защиты, а остальные смогут добавить свои собственные мысли. 

Шаг 3: группы будут защищать подготовленную ими информацию. 
Шаг 4: этапе группы задают друг другу вопросы и проводят дискуссию. Студенты стараются по-

радовать свои мысли выступлениями в Свободном состоянии. 
Учитель ведет дискуссию с искренностью, создавая при этом условия, возможности для такой 

ситуации [2]. 
Шаг 5: учитель объясняет вопросы обеих сторон, их мысли, их мнение в целом, отвечает на во-

просы, поставленные группами. В конце урока учитель обобщает мысли учащихся и переходит к сле-
дующему уроку по виду деятельности. 

Такая организация занятий будет способствовать развитию у студентов креативности инноваци-
онных идей, формированию способностей к научному творчеству.  Она помогает молодым людям с 
ограниченными возможностями учиться на основе передовых знаний на уровне требований и обще-
ства, стать компетентным человеком и высокодуховным, высококвалифицированным специалистом.   

Организация таких нетрадиционных уроков учителем, умение рационально использовать эти 
проекты, основательное овладение педагогами теоретическими знаниями, закрепление в них практи-
ческих умений и навыков будут гарантированы. 

XXI век-это эпоха глобализации и искоренения границ, информационно-коммуникационных тех-
нологий и Интернета. В таких условиях она направлена на формирование всесторонне зрелой и само-
стоятельно мыслящей личности, являющейся важнейшей ценностью и решающей силой, образованной 
и интеллигентной, имеющей собственные взгляды, в достижении поставленных целей демократическо-
го развития, модернизации и обновления. 

Организация уроков на основе новых педагогических технологий, пропитанных духом времени в 
общеобразовательных школах, служит воспитанию "Высокообразованного и развитого поколения", 
которые являются хозяевами будущего [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается подход к организации учебно-тренировочного процесса 
в ВУЗах в условиях перехода на удаленный режим обучения. Систематизируется опыт, полученный 
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THE SPECIFIC OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS AT THE 
UNIVERSITY IN REMOTE MODE 

 
Lavrinenko Vladimir Vyacheslavovich 

 
Abstract: This article discusses an approach to the organization of the educational process in universities in 
the context of the transition to a remote learning mode. The experience gained by educational institutions dur-
ing the organization of the educational process during the COVID-19 pandemic is systematized. The ad-
vantages and disadvantages of this format are analyzed in relation to physical culture lessons and general 
physical training of students. 
Key words: physical education, distance learning, pandemic, educational process, SWOT analysis, infor-
mation society. 

 
В 2020 году образовательные учреждения России и всего мира столкнулись с необходимостью 

экстренного перехода на удаленный формат работы. Как и для многих предприятий социально-
экономической сферы, для образовательной отрасли этот переход дался непросто – учебные заведе-
ния оказались фактически не готовы к организации образовательного процесса в режиме онлайн ни с 
технической, ни с организационной стороны. И это вполне объяснимо, поскольку базовый сегмент об-
разовательных услуг России выстроен на платформе очного обучения, которая лишь начинает инте-
грироваться в цифровую среду, поскольку даже заочное обучение в ССУЗах и ВУЗАх все же требует 
очных сессий со студентами [2]. 

Еще одна причина, по которой учебным заведениям оказалось сложно перейти на дистанцион-
ный формат обучения – это невозможность перенести ряд образовательных процессов в онлайн-
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режим ввиду специфики самих занятий, которые по своей сути требуют очного взаимодействия препо-
давателей и учащихся. Одно их таких направлений – занятия в спортивных секциях, уроки по общефи-
зической подготовке (ОФП), которые сложно и бессмысленно, по большому счету, организовать в ди-
станционном формате. 

На сегодняшний день дистанционные занятия уже стали реальностью студентов, которые таким 
образом привыкают к подобному формату работы, который, вполне вероятно, ожидает их и на этапе 
трудоустройства. В связи с этим, можно заключить, что задача педагога на современном этапе разви-
тия образовательной системы в текущих социально-экономических условиях существенно усложни-
лась, и включает, помимо основных направлений работы, также необходимость выработки адекватного 
и эффективного подхода к организации занятий в удаленном формате. Для преподавателей ОФП дан-
ный процесс осложняется тем, что контроль за выполнением поставленных перед студентами задач 
возможен только посредством личного наблюдения и мониторинга. 

Сегодня, когда уже получен определенный опыт организации учено-тренировочного процесса в 
учебном заведении в дистанционном формате, можно сделать определенные выводы и заключения в 
данном направлении. Для этого используем метод SWOT-анализа, в рамках которого изучаемый объ-
ект анализируется с точки зрения его сильных сторон, слабых сторон, возможностей развития и угроз. 
SWOT-анализ входит в классический инструментарий менеджмента, но, в сущности, данный метод ши-
роко применим практически в любой области исследований. Сведем результаты в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ организации учено-тренировочного процесса в ВУЗах в дистанционном формате 

 Внутренние факторы 

В
не

ш
ни

е 
ф

ак
то

ры
 

Strengths (Сильные стороны) Weakness (Слабые стороны) 

1. Возможность использовать широкий ин-
струментарий проведения занятий, не ограни-
ченный возможностями ВУЗа 
2. Вовлечение студентов в образовательный 
процесс посредством его цифровизации, воз-
можности включения элемента творчества со 
стороны студентов 
3. Самоорганизация обучающихся 
4. Широкие возможности использования де-
монстрационного материала 
5. Персонализация занятий 

1. Невозможность организации групповых 
занятий 
2. Сложности контроля и мониторинга со 
стороны преподавателя 
3. Технические сложности и ограничения 
4. Нет гарантии выполнения студентом отве-
денных ему задач 
5. Ограниченный опыт педагогов в проведе-
нии онлайн-занятий 
6. Неэффективность занятий без должного 
уровня самоорганизации со стороны студентов 

Opportunities (Возможности) Threats (Угрозы) 

1. Развитие онлайн-инструментов организа-
ции занятий 
2. Широкий опыт фитнес-клубов и фитнес-
тренеров, который частично может быть при-
менен в условиях организации занятий по ОФП 
в ВУЗах 
3. Использование мессенджеров для взаи-
модействия со студентами в рамках контроля 
выполнения заданий 

1. Риски некорректного выполнения упраж-
нений/ травматизма студентов при отсутствии 
должного контроля со стороны преподавателя 
2.  Лишение студентов навыков социального 
взаимодействия 
3. Психологический дискомфорт, снижающий 
уровень мотивации и вовлеченности студентов 
в образовательный процесс 

 
Традиционно инструмент SWOT-анализа позволяет идентифицировать те или иные внешние и 

внутренние факторы, влияющие на объект и характеризующие его, в целях выработки дальнейшей 
стратегии управления данным объектом и/ или предметной областью. По результатам проведенного 
анализа можно сделать следующие выводы. 
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В первую очередь, необходимо отметить, что процесс информатизации общества необратим, и 
для молодого поколения крайне важно научиться выстраивать социальное взаимодействие, а также 
организовать свою профессиональную и образовательную деятельность в новых условиях внешней 
среды, и задача преподавателя – максимально способствовать гармоничному всестороннему развитию 
обучающихся с учетом трансформации социально-экономических условий [4]. Организация учебно-
тренировочного процесса в дистанционном формате возможна по схеме: 

 постановка учебной задачи преподавателем в рамках занятия/ цикла занятий через систему 
Zoom (либо I-Exam, Юрайт, Stepik, Moodle, Discord, Unicraft, BigBlueButton, Coursera, Meleton и др.), 
краткое пояснение механизма исполнения задач и организационных моментов, в частности – постанов-
ка персональных заданий для студентов с учетом уровня физической подготовки, технических возмож-
ностей, предпочтений студентов в выборе физической активности; 

 контроль исполнения задач посредством изучения фото- и видеоматериала от студентов в 
Google-форме, социальных сетях и мессенджерах, в которых с данной целью создается групповой чат/ 
группа, в которых происходит обсуждение и пересылка преподавателю фото- и видеоматериала с 
кратким отчетом по выполнению заданий, обратная связь от преподавателя по разбору ошибок, допол-
нительные объяснения к заданиям, теоретический материал и т.д. [1] 

Как было отмечено выше, преподаватели широко могут использовать опыт фитнес-инструкторов, 
которые на сегодняшний день также вынуждены частично или полностью (в зависимости от эпидемио-
логической обстановки) организовать занятий в онлайн-режиме. Однако в отличие от «добровольного» 
участия занимающихся фитнес-клубов в тренировочном процессе, организация учебно-тренировочного 
процесса в рамках занятий по ОФП в ВУЗах требует применения специальных подходов к стимулиро-
ванию мотивации обучающихся [3]. 

Крайне важно поддерживать высокий уровень мотивации и вовлеченности студентов, обучать их 
навыкам самоорганизации в процессе участия в занятиях. Эта задача является особенно сложной для  
преподавателей ВУЗов в связи с тем, что, в отличие от учеников среднеобразовательных школ, сту-
денты ВУЗов фактически самостоятельно обеспечивают уровень своего участия в образовательном 
процессе, тогда как в школьном обучении велика роль вовлечения родителей учеников. В связи с этим, 
на наш взгляд, для преподавателя крайне важно не только ставить задачи в рамках занятий и контро-
лировать их выполнение, исполняя тем самым механическую роль «надсмотрщика» за обучающимися, 
но научать студентов самостоятельно эффективно организовать свою деятельность в рамках образо-
вательного процесса, приобретать навыки самоконтроля и самоорганизации. 

Третий важный момент – это структура занятий, которая в условиях дистанционного формата 
может претерпевать значительные изменения за счет того, что у преподавателя существенно расши-
ряются возможности использования демонстрационного материала (например, использование обуча-
ющих роликов из интернет-сети), а также за счет персонализации занятий, что позволяет достигнуть 
100%-й вовлеченности обучающихся в учебно-тренировочный процесс с учетом индивидуальных осо-
бенностей. Также возможно составление групп студентов по уровням физической подготовки и актив-
ности, по видам спорта и занятий и др. 

В отличие от остальных направлений обучения, организация учебно-тренировочного процесса 
носит прикладной характер и фокусирует внимание на самостоятельной работе обучающихся. Кроме 
того, согласно результатам исследований Интерфакс, переход на дистанционное обучение, особенно в 
режиме экстренного перехода, сопряжен с различного рода рисками и негативными факторами, среди 
которых – наличие отвлекающих факторов в домашней обстановке, физическая усталость и проблемы 
со здоровьем, связанные с длительным пребыванием обучающихся за компьютером и др. [5] В том 
числе, с учетом данных факторов нецелесообразно излишне перегружать обучающихся занятиями 
теоретического плана, что минимизирует потенциальную пользу от физических упражнений в рамках 
занятий по ОФП. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что организация учебно-тренировочного процесса в интер-
активном формате должна включать элементы геймификации, творчества и креатива со стороны обу-
чающихся, что можно достигнуть при соответствующей организации технической составляющей обра-
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зовательного процесса. Так или иначе, преподавателям и методологам крайне важно осознавать неиз-
бежность влияния информационных технологий на образовательные процессы, выстраивать соб-
ственную профессиональную деятельность и образовательный процесс с учетом факторов меняющей-
ся внешней среды. Поиск эффективных путей организации образовательного процесса в удаленном 
режиме является одной из важнейших задач для российской и международной образовательной си-
стем, что обуславливает возможности дальнейшей интеграции и адаптации обучающихся в обновлен-
ную среду цифрового общества. 
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Продвижение книг и чтения на сегодняшний день является важнейшим направлением в деятель-

ности современной библиотеки. Именно поэтому на тему продвижения книг и чтения написано немало 
статей известных авторов [1, с. 32].  

На сегодняшний день библиотечные сотрудники находятся в постоянном поиске неординарных 
форм и методов продвижения. Библиотекари занимаются не только продвижением книг и чтения, но и 
активно создают положительный имидж библиотеки. 

Для того чтобы работа библиотек в сфере продвижения книг и чтения была эффективной – необ-
ходимо пользоваться современными и новейшими технологиями. 

Продвижение книг и чтения является приоритетным направлением в современной библиотеке, 
потому что без чтения невозможна интеграция человека в многонациональную культуру, а также не-
возможно полноценное интеллектуальное развитие личности. Все это является достаточно важным 
аспектом, так как от уровня культурной и интеллектуальной развитости человечества зависят такие 
сфера общественности как: экономика, политика, безопасность, а также конкурентоспособность. 
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Цель продвижения книг и чтения – создание положительного общественного мнения о библиоте-
ке, о чтении в целом. Данная цель является наиважнейшей среди других целей и задач библиотечных 
организаций. 

На сегодняшний день российские библиотеки осознают, что проблема привлечения к чтению яв-
ляется сложнейшей задачей, потому что невозможно просто заставить человека взять и прочитать кни-
гу. К этому вопросу необходимо подходить более рационально. 

Таким образом, современные библиотечные сотрудники ставят перед собой определенные за-
дачи, а именно: 

 формирование положительного образа библиотеки; 

 воспитание потребности в чтении; 

 формирование культуры чтения. 
Поэтому основными задачами российские библиотекари сейчас считают формирование благо-

приятной среды библиотеки, где каждый может найти помощь, а также формирование потребности в 
чтении, развитие культуры чтения и читательского вкуса.  

Если говорить о формах и методах продвижения книг и чтения, то их достаточно много. Так, 
например, многие библиотеки, желая сформировать положительное мнение о книгах и чтении в целом, 
выносят свои культурно-досуговые мероприятия за стены библиотеки. Это могут быть различные вы-
ездные мероприятия (от книжной выставки до библиоквеста). 

К формам продвижения можно отнести: 

 книжные фестивали; 

 различные конкурсы; 

 дни открытых дверей; 

 культурно-досуговые программы; 

 флэш-мобы; 

 витражи; 

 библио-бар; 

 литературные ярмарки и многое другое [2, с. 17]. 
Многие библиотечные специалисты разрабатывают свои собственные проекты, которые непосред-

ственно направлены на продвижение книг и чтения, а также на популяризацию библиотечных услуг. 
Так, например, задача проекта «Чтение для всех и каждого» г. Ульяновска – выйти за пределы 

библиотеки, ориентируя свои усилия на привлечение читателей к культуре чтения. 
Если углубится в данную проблему, то можно увидеть, что существует достаточное количество 

форм и методов продвижения книг и чтения в нечитающую среду [3, с. 9]. 
В заключение хочется сказать, что среди важнейших задач для современных библиотекарей 

наиболее важной является продвижение книг и чтения в нечитающую среду. Для реализации данной 
задачи необходимо не только заниматься поиском новых форм и методов продвижения, но и создавать 
положительный образ библиотечной организации, что на сегодняшний день является востребованным 
требованием. 
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Студенты, поступившие в ВУЗ на технические направления, имеют разную базу. На парах, где 

проводятся лабораторные работы, необходимо применять дифференцированный подход, чтобы каж-
дый мог усвоить программу и понять смысл каждой установки и опыта.   

Цель физического практикума заключается в том, чтобы научиться правильно измерять число-
вые значения физических величин и правильно сопоставлять их с формулами. Цель физического прак-
тикума заключается в изучении на опыте основных физических явлений и законов, воспроизведении их 
самостоятельно и изучении правильной работы и анализа с полученными данными, определение па-
раметров и констант физического явления. 

Курс лабораторных работ разделен на: механику, молекулярную физику, электромагнетизм, оп-
тику и атомную физику. Во всех разделах по 12 лабораторных работ, это самое оптимальное количе-
ство за один семестр, если студенты проходят сжатый курс, то в механике дается 6 работ, в молеку-
лярной – 6, в электричестве – 6, в оптике - 4, в атомной физике – 4. Для выполнения работ по каждому 
разделу существует определенный порядок. 

Порядок выполнения лабораторных работ по курсу физики в высших учебных заведениях. 
1. Перед каждой лабораторной работой следует изучить относящейся к ней теоретический ма-

териал. 
2. Начинать выполнение работы можно только после дательного изучения описания работы и 

порядка ее выполнения. 
3. Лабораторные работы выполняются в группе из 2-3 человек. 
4. К сбору установки можно приступить только после получения допуска от лаборанта. Смогли 
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рассказать цель работы, объяснить сущность изучаемых явлений, знание физических законов, лежа-
щих в основе работы и описать установку. Предоставили оформление отчета по предыдущей работе. 

5. В ходе эксперимента необходимо соблюдать технику безопасности. 
6. После проведения опыта выключить все приборы из электропитания и придать установки 

первоначальный вид. 
7. После выполнения работы сообщить об результатах лаборанту. 
Во время первой пары студенты изучают технику безопасности при выполнении лабораторных 

работ. Первая работа выполняется всей группой под руководством преподавателя, предпочтительно 
начинать с «Оборотного и математического маятника», «маятника Максвелла» или «Определения 
ускорения свободного падения» в механике, «Определение теплоемкости твердого тела» и «Опреде-
ление изменения энтропии при нагревании и плавлении олова». Таким образом студенты смогут по-
нять ход выполнения работ, методику оформления и проведения измерений, оформлением результа-
тов, построением графиков и выполнением вычислений. Для дальнейшего упрощения работы при про-
ведении опытов, студентам выдаются грамотно составленные методички. Лабораторные выполняются 
в группах по 2-3 человека, вычисления и защиту каждый выполняет самостоятельно. В каждом разделе 
даются от более легких до самых сложных работ. 

Дифференцированное обучение более наглядно в методике обработки результатов. Студенты 
определяют ошибочные измерения и находят их причины. Для этого можно использовать метод Стью-
дента, однако если в задании сказано начертить график, то в этом случаи стоит применить аппроксима-
цию прямой по методу наименьших квадратов. В этом случае успевающие студенты могут провести из-
мерения по методу наименьших квадратов и провести вручную расчеты, например, при изучении изопро-
цессов. Результаты проводимых измерений рекомендуется записывать в заранее оформленные табли-
цы, которые выполняют роль черновика при проведении работы, полученные данные дублируются в тет-
ради. Все значения в черновике проверяются лаборантом, для проверки полученных зависимостей. 

При дистанционном обучении преподаватель для наглядного изучения снимает видео, где вы-
полняет каждую лабораторную работу с четким изображением всех измерительных приборов для того, 
чтобы студенты могли самостоятельно фиксировать значения на расстоянии. Допуск к видео так же 
можно получить, только после описания целей работы, оборудования и хода работы. Это позволит им 
так же наблюдать весь ход эксперимента и самостоятельно выбирать необходимые значения, а для 
наглядности использовать эти видео материалы при изучении параллельно идущих лекций. 

Методика обработки результатов экспериментов контролируется при выполнении первой лабо-
раторной работы, после чего студент должен самостоятельно обрабатывать результаты. Все вычисле-
ния должны проводится в единицах СИ, после вычислений обязательно должна быть вычислена отно-
сительная и абсолютная погрешность. Обязательно студентом должен быть предоставлен вывод, под-
тверждающий изучаемую зависимость или закон. 

После выполнения всех вычислений студенту даются контрольные вопросы и задания, после че-
го он выходит на защиту. Преподаватель может спросить у студента о ходе выполнения всей работы, 
теории, которая связана с лабораторной и итоговые вопросы, после чего определяет сдана или не 
сдана данная работа и выставляет оценку согласно требованиям. Студент при защите должен быстро 
приближенно производить оценку точности своих измерений. Если студент не смог пройти защиту вы-
полненной работы, то сдача переносится на другую пару. Студент не может начать выполнять третью 
лабораторную работу, если первая не защищена. В дистанционном режиме необходимо заранее 
предоставить все проведенные расчёты и выводы по данной работе заранее и провести видеоконфе-
ренцию, в которой студент при защите может отвечать на вопросы не только преподавателя, но и одно-
группников, у которых могут возникнуть вопросы, допускается массовое обсуждения полученных зна-
чений и выводов. Это позволит учителю более точно определить уровень знаний в данной теме каждо-
го студента. При не сдачи всех лабораторных работ студентом за семестр, он не может получить зачет 
по данному предметы, и соответственно не сможет выйти на экзаменационную сессию. В выводе 
должно быть описание полученных результатов; вид полученной зависимости между физическими ве-
личинами, упоминание названия физического явления, процесса, исследованного в работе; численное 
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значение изученной величины; сравнение полученных значений со значениями, приведенными в дру-
гих источниках; результат проверки закона; объяснение полученных погрешностей. 

Данный метод проведения лабораторных работ поможет студентам лучше усваивать материал и 
наглядно рассмотреть темы, параллельно изучаемые на лекциях по ходу курса. Практикум содержит 
элементы научного исследования, а из-за того, что в аудитории студенты имеют разного уровня базу 
теоретических и практических знаний по правильному проведению лабораторных работ, способен по-
мочь им всем достичь необходимых навыков в их профессиональной деятельности. Такой метод 
наиболее результативен по сравнению с обычным методом проведения занятия. 
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Развитие Российских Вооруженные Силы находится сегодня на этапе масштабных преобразова-

ний. Основные направления этих преобразований диктуются многими факторами, в том числе и изме-
нением в мире системы стратегической стабильности, нарастающим характером военных угроз, новы-
ми тенденциями в развитии способов вооруженной борьбы.  

Главной чертой современного развития способов вооруженной борьбы является увеличение 
пространственного размаха и возрастание в ней роли воздушно-космических сил, которые способны 
применить высокоточное оружие большой дальности и использовать современные средства радио-
электронного противодействия, а также новейшие достижения науки и техники. 
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Цели и задачи, стоящие перед Вооруженными Силами Российской Федерации, обязывают пере-
смотреть уровень основных требований и к летным кадрам, к качеству их обучения и воспитания, в том 
числе и в подразделениях Краснодарского ВВАУЛ.  

Практика подготовки их в стенах училища, переподготовки на новую современную технику и опыт 
проверок боевой готовности ВКС РФ показывает, что отдельные летчики («вчерашние выпускники»), в 
силу непонятных причин не обладают необходимыми теоретическими знаниями и практическими навы-
ками военно-профессиональной подготовки.  

На наш взгляд, в содержании обучения сейчас недостаточное внимание уделяется информаци-
онным технологиям, используемым при осуществлении образовательного процесса по специальным 
дисциплинам и вопросам совершенствованию учебно-материальной базы со стороны нашего прави-
тельства. 

Для проведения лекционных занятий используется только аудитории с установленным комплек-
том мультимедийных средств. Для проведения групповых и практических занятий используется специ-
ализированные аудитория со стендами и плакатами (в общем то не далеко отличающихся от уровня 
оснащения аудитории в 80-х годах). 

Для определения современных требований к военно-профессиональной подготовке выпускников 
военных училищ, можно выделить общие и частные специфические критерии. Для всех офицеров , 
независимо от их принадлежности к виду или роду Вооруженных Сил Российской Федерации, военной 
специальности и специализации следует в обязательном порядке учесть следующие: 

офицер должен в совершенстве знать и понимать содержание общих правил вооруженной  борь-
бы, свое место в ней, место и роль своего подразделения; 

боевые возможности основных образцов вооружения и техники, поступающих на вооружение 
своей и других стран мира (особенно детально знать и понимать все тонкости боевого применения и 
правила безопасности при обращении с вверенной ему военной техники); 

тактику, основы организации общевойскового боя, место и роль своего подразделения; 
знать и иметь навыки в применении своих и других средств управления и связи; 
на базе училища уметь осваивать современные образцы вооружения и военной техники, посту-

пающие в войска и на флоты; 
обладать хорошим тактическим и оперативно-тактическим мышлением. 
Оперативно-тактическое мышление помогает офицеру предвидеть динамику развития событий, 

принимать целесообразные решения в сложных и быстро меняющихся условиях обстановки и органи-
зовывать их выполнение во взаимодействии с другими родами войск. 

Одним из направлений повышения уровня тактического мышления и повышения военно-
профессиональных знаний является выполнение выпускниками училища дипломной работы. 

Структура дипломных работ в принципе позволяет привить курсантам  
практические навыки в выборе оптимального варианта выполнения боевой задачи (выбрать 

наивыгоднейшие маршруты и профиль полета цели, рациональных средств поражения, правильные 
тактические приемы преодоления средств ПВО вероятного противника). 

Теоретические знания в тактической подготовке должны всегда увязываться с практическими 
действиями летчика. Для профессиональной подготовки летного состава в этом плане больше внима-
ния нужно уделять приобретению специализированных компьютерных классов с оборудованными ра-
бочими местами и специальным программным обеспечением. Необходимо, чтобы эти классы эффек-
тивно использовались и в часы самостоятельной подготовки обучающихся. Это заметно повысит каче-
ство обучения, снизит загруженность преподавательского состава и специалистов летного состава 
(учитывая их систематическую нехватку в училище по профилю обучения). У курсантов не будет за-
труднений, связанных с принятием решения по противодействию средствам ПВО вероятного противни-
ка. При рассмотрении этих учебных вопросов в специализированом классе со специальным программ-
ным обеспечением появится возможность отработки необходимых практических навыков обучающихся 
при преодолении средств ПВО вероятного противника на тактическом фоне, учитывая тактику действия 
противника в различных условиях обстановки. В целом повысится и качество изучения боевого приме-
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нения АСП, тактических приёмов, а также решение задач воздушной навигации, воздушной разведки и 
воздушного боя по профилю подготовки штурмовой и бомбардировочной авиации. 

При этом в график-календарь учебного процесса необходимо внести изменения для того, чтобы 
не допустить большие разрывы по времени изучения между смежными дисциплинами, оказывающими 
влияние на тактическую подготовку курсантов. Например, между дисциплинами «Вооруженные силы 
иностранных государств» и «Тактика авиации ВВС», изучением конструкции и устройств авиационных 
средств поражения и его боевым применением и т.д. Достаточно большая разница по времени в изу-
чении дисциплин оказывает отрицательное влияние на подготовку курсантов по специальным дисци-
плинам, а также на качество исследования и разработку ими дипломных работ. 

Обучение в летном вузе четко регламентируется нормативными документами и имеет свою спе-
цифику и для повышения качества подготовки будущих защитников Отечества училище давно уже 
нуждается в отдельном целевом финансировании со стороны нашего правительства.  

Для качественной подготовки летчика необходима хорошая базовая теоретическая подготовка по 
знанию вопросов эксплуатации современной авиационной техники, особенно поступающих на воору-
жение современных прицельно-навигационных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы этого 
комплекса. За основную базу при изучении нового прицельно-навигационного самолета возникает 
необходимость использовать знания по комплексу, установленному на самолете первоначального обу-
чения. Им должен стать самолет с цифровыми индикационными системами управления.  

Таким образом, во-первых, повысится качество обучения, во-вторых повысится «доходчивость» 
всех тонкостей боевого применения современных средств поражения в различных условиях боевой 
обстановки. В-третьих, заметно будет повышается профессиональный технический уровень изучаемой 
современной авиационной техники. 

Выпускники Краснодарского ВВАУЛ выполняли и выполняют сейчас сотни вылетов и наносят ра-
кетно-бомбовые удары по террористическим группировкам за пределами Российской Федерации. Са-
молеты бомбардировщики и штурмовики уничтожают бронетехнику, колонны противника, укрепрайоны 
и пункты управления, районы сосредоточения бандформирований.  

Наиболее бурную международную реакцию вызвало создание и первое боевое применение цело-
го семейства высокоточных крылатых ракет морского и воздушного базирования со спутниковым наве-
дением. Удары малых ракетных кораблей с применением комплекса «Калибр-НК» на расстояние свыше 
1000 километров наносились из Каспийского и Средиземного морей. От берегов Сирии модификацией 
«Калибр-ПЛ» отстрелялась из подводного положения дизельная подводная лодка «Ростов-на-Дону». 

Впервые в истории ВМФ России получил возможность атаковать наземные цели за сотни кило-
метров от берега высокоточным неядерным оружием. Это заставляет по-новому взглянуть на возрас-
тающую роль в боевом применении не только сил и средств ВМФ, но и летчиков ВКС РФ.  

Без приобретения училищем современных специализированных аудиторий с рабочими местами 
для освоения самолетов нового поколения типа Су-35, Су-25СМ3 по профилю бомбардировочной и 
штурмовой авиации не позволит летчику (штурману) в полном объёме грамотно применять новейшие 
прицельно-навигационные комплексы, заметно повысить уровень тактической подготовки и выполнить 
сложные расчеты по моделированию тактических приемов и вариантов нанесения удара по наземным 
целям с учетом опыта базовой подготовки в училище основанной на использовании мультимедийных 
презентаций и классной доски. 
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Abstract: This article discusses and analyzes the rise of Uzbek children's literature on the eve of independ-
ence, in particular, the reflection of folklore traditions in the works of Dilshod Rajab. 
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Uzbek children's literature flourished on the eve of independence. This rise was the result of a longing 

for the freedom of the homeland. However, the artists of the country, which has not yet gained independence, 
began to express their longing for freedom with various gestures, including folklore. Therefore, literary fairy 
tales flourished, which served for the development of children's literature. Even during independence, the use 
of folklore in writing fairy tales continued. Only the use of folklore has changed the purpose. The term "folklore" 
refers to literary criticism as a result of the use of folklore genres, plots, motives, image rhythms, etc. Folklore 
in the field of literature, created during the independence, serves to glorify the country, its unparalleled history, 
the life of the people, as well as to eliminate the shortcomings of the people. Dilshod Rajab, a representative of 
children's literature, who created and continues to create the main part of his work in the embrace of the free 
homeland, used various forms of folklore in his works: 

Qay biriga qarashni 
Bilmay shoshib qolding-a? 
Shaftolini aytolmay 
“Shap-shap-shap” deb tolding-a? 

In the above lines, the proverb “Shap-shap’’ deguncha shaftoli de” (speak the meaning of the sentence) is 
used. The proverb is addressed to people who are not able to express themselves quickly and accurately. But the 
skill of the poet is that he used the proverb in an unexpected way. The lyrical protagonist is so amazed by the beauty 
of the fruit that he can't say the word "peach". In this way, the poet strengthens and enriches the poet's ideas about 
the beauty of the garden. Dilshod Rajab uses several folklorisms in one poem to strengthen the international spirit: 

Bu yoqqa boq, bu yoqqa, 
Ko’rsatmay bog’ go’zalin. 
So’zim kirmas quloqqa , 
Olma terar ko’zlaring. 

The poet uses the proverb "Ko’zi olma-kesak teradi" (playful eye) to create another simple folklore, but 
Dilshod Rajab, unlike many, did not use the figurative meaning of the proverb. By using the proverb in the right 
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sense, he was able to emphasize the beauty of the garden, that is, by applying it to people whose eyes are not 
right, who can look in different directions. By applying the proverb to the lyrical protagonist, who was in a hurry 
to look at the apples and their beauty, he was able to change the habit of applying the proverb, creating our 
simple folklore. 

Dilshod Rajab sometimes follows the traditional and sometimes creates a special situation in the use of 
our ordinary folklore. Let's say a poem has a folk tradition from beginning to end. Every verse of Lutfi's ghazal, 
which begins with the line "Every moment falls on your feet," contains a folk proverb. Dilshod Rajab also con-
tinued the tradition of teachers and created the poem “Book of Proverbs”. In the poem “Shohning ishqi 
qurbaqaga tushubdi”, “Yaxshi so’zga ilon inidan chiqar”, “Tuya hammomni orzu qilibdi”, “Chumchuq semirib 
botmon bo’lolmas”,  “Mushuk tekinga oftobga chiqmas”– proverbs; “Arslon izidan qaytmas , yigit so’zidan” , 
“Sichqon sig’mas iniga , g’alvir bog’lar  dumiga” , “Ayrilganni ayiq yer, bo’linganni bo’ri” , “Yolg’iz otning changi 
chiqmas , changi chiqsa ham dong’i chiqmas” are beautiful examples of simple folklore: 

Do’stlardan ayrilganni  
Yeydigan ayiqlar, bor 
Changi chiqsa ham, dong’i 
Chiqmaydigan yolg’iz ot. 

According to the poet, bears are very strong, but they cannot eat all animals. It's easier for them to eat 
what they've lost. Horses that run alone to make a name for themselves only dust off the surroundings. The 
poet tried to educate children by telling them proverbs about the problems that afflict them. 

Dilshod Rajab draws unexpected conclusions by using folk sayings. The poem "Farmer's Question" 
makes not only young readers, but also adults think: 

Hamma ekkanini o’rsa, 
Qanday yashayapti 
Hech nima ekmaganlar ?! 

The poem uses the proverb “Har kim ekkanini o’radi” (“Everyone reaps what they sow”) to create simple 
folklore, while at the same time hiding the great philosophy of life in seemingly simple proverbs. 

The occurrence of fragments of folklore specimens in the composition of written literature gave rise to 
analytical folklore. Dilshod Rajab used the song of the season to enhance the appeal of his poem. But he 
adapted the weight of the song to the weight of his poem: 

Yumshoq yerdan yumalab  
Chiqar xandon boychechak. 
Qattiq yerdan qatalab 
Chiqar polvon boychechak. 

While Dilshod Rajab made effective use of simple and analytical folklore in his poems for children, he 
made a worthy contribution to the development of our literary fairy tales through the use of motif stylization in 
this genre. We only focused on children's poems. While creating folklorisms, the poet enriched the art of poet-
ry, enriched its content, provided its originality and nationalism. 
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Abstract: The concept of a typical arithmetic problem is reflected in the literature of many arithmetic, their 
specific features, the problem of working on typical arithmetic problems studied in the course of elementary 
mathematics has not yet been fully resolved. . Here we want to analyze the ways to solve the problem of find-
ing the sum (or difference) and multiplicity of two numbers. 
Key words: arithmetic problem, simple arithmetic problem, typical arithmetic problem, difference, numbers, 
primary school. 

 
In the literature, along with the concepts of "problem", "arithmetic problem", "simple arithmetic problem", 

"complex arithmetic problem", there is also the concept of "typical arithmetic problem". 
It is not difficult to distinguish a number of problems from complex textual problems that are performed 

in the same sequence and solved with the same actions. Such issues can be said to be issues of the same 
kind. However, complex problems with some important features are accepted as typical arithmetic problems in 
the methodology course. A characteristic feature of typical problems is that they are much more difficult than 
non-typical problems and require the use of special methods of consideration to solve them. 

The concept of a typical arithmetic problem is reflected in the literature of many arithmetic, their specific 
features, the problem of working on typical arithmetic problems studied in the course of elementary mathemat-
ics has not yet been fully resolved. Here we want to analyze the ways to solve the problem of finding the sum 
(or difference) and multiplicity of two numbers. 

- the problem is given the sum (or difference) of two numbers or quantities and their multiple, it is nec-
essary to find the number or quantity itself. 

- In order to clarify the text of the problem and find a solution, a graphical condition (problem model) is 
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created. 
When creating a graphical condition, the smallest number or quantity was selected as a part (contribu-

tion) and conditionally determined by a cross section of a certain length. The length of the second section is 
determined from the text of the problem, taking into account the size of the second number or quantity mult i-
plied by the ratio. 

- two or more unknown numbers or quantities are involved in the matter. 
- The solution of the problem begins with the calculation of the number of equal parts. If the text of the 

problem gives the sum and multiple ratio of two numbers or quantities, the number of parts is added. If the text of 
the problem gives the difference and multiple ratio of two numbers or quantities, the number of parts is divided. 

- The problem always has a unique solution. 
- There may be other types of issues in the case. 
This type of problem can be solved with interest by primary school students. First of all, it is useful to get 

acquainted with the problem of finding the sum of two numbers and their ratio. Consider the following issue. 
Problem: Nadir and Talib picked 24 mushrooms. The number of rare mushrooms is 2 times more than 

the number of mushrooms picked by Talib. How many mushrooms did Nadir sweat? How many mushrooms 
did Talib pick? 

To make this problem clear, let's first give a graphical model representing a brief condition of the prob-
lem. Since the number of rare mushrooms picked by Talib is 2 times higher than that of Talib, we express the 
number of mushrooms picked by Talib with an "a" cut. Since the number of rare mushrooms is 2 times longer, 
we denote the section 2 times longer than "a" by "b". They are both 

We determine the number representing 24 mushroom pickers. 
We solve the problem by discussing it with students as follows. 
- Do you know how many mushrooms Nadir picked? 
- No, it is not 
- How many mushrooms does Talib pick? 
- No, it is not known. 
"How many mushrooms did they pick?" 
- Yes. 24 ta 
- Who picked a lot of mushrooms? 
- Rare. 
- How many times did you pick mushrooms from Nadir Talib? 
- 2 times. 
"How many mushrooms did Nadir or Talib pick?" The question leads students to misjudge. 
Some students think for themselves and divide 24 by 2 to find the number of mushrooms that Talib 

picked. This error leads to a solution. 
The teacher tells them to find out if they have solved the problem correctly. Then the students check the 

problem. 8 + 16 = 24 (pieces) or 16: 8 = 2 (times) these solutions indicate that the problem was solved correct-
ly. Now let's look at introducing students to the problem of finding two numbers according to their difference 
and multiplication. 

Problem: Geese in the meadow are 3 times less than ducks. If there are 14 more ducks than geese, 
how many geese and how many ducks are there in the meadow? 

This problem is a system of two unknown linear equations 

3

14

a b

a b

 


    (where a is the number of ducks 
in the pasture and b is the number of geese). This problem can be solved by discussing with primary school 
students as follows: 

а 

b 
24  
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- What are the students talking about? 
- About geese and ducks in the meadow: 
- Is it known how many times geese are less than ducks in the pasture? 
- Yes, 3 times 
"What else is given?" 
- It is known that there are 14 more ducks in the pasture than geese. 
- What does the issue require us to find? 
- How many geese and ducks are there in the pasture? 
To find a solution to a problem, we first create a graphical condition (model) that represents the problem 

condition. 
Since geese are 3 times smaller than ducks, we choose 1 sec-

tion that represents the number of geese. The section that repre-
sents the number of ducks is 3 times longer than the number of 
geese, so this section is 3 times longer than the first section. Since 
ducks are 14 more than geese, we denote 2 out of 3 separate sec-
tions representing the number of ducks and define it as 14. 
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LINGUOCULTUREM AS A CLOSE CONNECTION BETWEEN LANGUAGE AND CULTURE, ON THE 
EXAMPLE OF THE GULKHANI FABLE "STORIES ABOUT AN OWL" 

 
Sadullaeva Makhfuza 

  
Abstract: This article examines the linguistic cultures in the fables of Gulkhani "Stories about an Owl" prov-
erbs and sayings. 
Key words: linguoculture, direction, culturology, paradigm, linguistic ability, creative activity, concept, paremio-
logical fund, proverbs. 

 
В русском языкознании существуют ряд направлений в изучении взаимодействия языковых и 

культурных явлений. Интерес к культурологии связан с изменениями, когда в парадигме исследования 
языкознания рассматривается языковая личность, языковая способность, речевое понятие, речевое 
поведение. Лингвокультурологизм - это тесная связь языка и культуры народа, понимание развития 
языка как результата творческой деятельности человека. Языковая личность, языковая способность, 
языковая компетенция, речевое поведение начинают оцениваться как понятия. Базовое для лингво-
культурологии понятие культуры включает мировоззрение, нравственные нормы, лежащие в основе 
поведения человека, способы познания мира; произведения искусства; материальные и духовые цен-
ности. Необходимо учесть, что паремиологический фонд языка включает в себя поговорки и послови-
цы.  Как известно, пословицы и поговорки являются особенно информативными с точки зрения культу-
рологии. Они отображают окружающую действительность и отражают смысл, как ценность мира. По-
словицы и поговорки – особые в восприятии, определяющие специфику жизненных ценностей, истории 
и культуры языка. В мире нет ни одной народности, в которой отсутствовал бы паремиологический 
фонд, т.е. пословицы и поговорки.  

Примером в басне Гулхани «Рассказы о сове» могут служить такие пословицы как: "Когда вода 
затопляет степь, то гусю и горя мало" («Как с гуся вода»), "Когда дело того заслуживает, хороший чело-
век за него берется".  

Основные характеристики пословицы, исходя из ее определения таковы: краткость, образность, 
назидательность и народность. Она является продуктом социального опыта, созданным средствами 
коллективного мышления. Помимо вышеперечисленных общих свойств, пословицам присущи такие 
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лингвистические особенности как неизменность лексического состава (постоянство), двузначность пла-
на содержания (переносное и прямое значение), фигурирование в речи в виде клише [Маслова 2001: 
37]. Чаще всего в народной реальности пословицы выполняют поучительные и воспитательные функ-
ции, поэтому характерным признаком пословицы является содержание в ней морали или нравоучения. 
Лексический состав пословиц характеризуется простотой и ясностью, этим объясняется их  распростра-
ненность и доступность широким слоям населения.  Поговорка, согласно Большому Энциклопедиче-
скому словарю, – «совершенно безразлично, никак не действует на кого-либо» [Большой Энциклопеди-
ческий Словарь 1998]. 

Главным отличием поговорок от пословиц многие исследователи считают их недидактический 
характер (Ю. П. Солодуб, А. В. Кунин, Г. Л. Пермяков). В отличие от пословицы поговорка может рас-
сматриваться просто как констатация факта, не подразумевающая побуждения к действию или нраво-
учения.  

Существует и иная точка зрения, отождествляющая пословицы и поговорки как разные термины 
для обозначения одного и того же языкового явления. В таком случае паремии не разделяются на бо-
лее узкие гипонимы, а они фигурируют в исследовании как неделимое понятие, подразумевающее 
определенный класс паремиологических единиц языка. Но в данной работе мы придерживаемся мне-
ния о том, что «паремии» или «паремиологический фонд» языка является родовым термином (гиперо-
нимом), включающим в себя отличные друг от друга языковые единицы – пословицы и поговорки. Как 
языковое явление пословицы и поговорки являются предметом изучения многих дисциплин, таких как 
психология, этнография, фольклористика, лингвистика и т. д. Важность пословиц и поговорок как язы-
кового феномена заключается в том, что еще до возникновения письменности, они содержали в себе 
определенные особенности, правила общественного поведения, общие устои коллектива. С опреде-
ленной точки зрения пословицы можно считать образцами социальных норм [Маслова 2001: 38]. 

Одна из центральных проблем при изучении пословиц и поговорок – определение критериев их 
отличия от фразеологизмов и крылатых выражений. От фразеологизмов они отличаются по своей 
грамматической структуре. За основу пословицы или поговорки, в отличие фразеологизма, взято не 
отдельное понятие, а определенное суждение. По этой причине они не могут выражать лексическое 
значение, что присуще фразеологизмам. Смысл пословицы или поговорки практически невозможно 
передать одним словом или словосочетанием, их можно определить только целым предложением (ча-
ще всего развернутым). Главная характерная черта поговорок и пословиц – смысловая и интонацион-
ная завершенность, а также синтаксическая и актуальная членимость. Им присущи все конструктивные 
признаки предложения, такие как модальность, предикативность и т. п. [Виноградов 1977: 211]. План 
содержания пословиц и поговорок имеет двусторонний характер, они могут выражать два значения – 
буквальное и переносное. 

Эти черты отсутствуют у фразеологизмов [Там же]. В лингвокультурологии для изучения паремий 
используется лингвистический и фольклористский подход, в основе которых лежит точка зрения, с ко-
торой паремии рассматриваются как культурные народные ценности. Данные подходы к изучению па-
ремиологического фонда языка имеют свое место в работах С. Г. Воркачева, О. Г. Почепцова, В. И. Ка-
расика и др. В основе этого направления исследований лежит гипотеза о том, что базисом развития 
любой культуры являются жизненные ценности, в свою очередь, влияющие на создание пословиц и 
поговорок. Паремии характеризуют важнейшие эпизоды истории и повседневной жизни народа, его 
быт, традиции, нравы и отличительные национальные черты [Маслова 2001: 38]. 
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Аннотация: проанализированы структура и частота злокачественных опухолей билиопанкреатодуоде-
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Введение. По данным мировой литературы периампулярные злокачественные опухоли встре-

чаются довольно редко по сравнению со злокачественными новообразованиями (ЗНО) другой локали-
зации, однако, являются ведущими причинами смерти от онкологических заболеваний [1, с. 967; 2, с. 
1489; 3, с. 5006]. Рак поджелудочной железы (РПЖ) составляет 8-10% в структуре ЗНО пищеваритель-
ной системы и до 50-60% ЗНО билиопанкреатодуоденальной зоны [4, с. 5], занимая 6-е место среди 
мужского и 7-е место среди женского населения [5, с. 98]. Практически у 50 % больных на момент пер-
вичной диагностики опухоль распространяется за пределы органа, у трети выявляются отдаленные 
метастазы [5, с. 98]. Отечественные исследователи характеризуют РПЖ как одно из наиболее соци-
ально значимых и трудно поддающихся лечению злокачественных новообразований. Опухоли данной 
локализации характеризуются максимальными показателями несвоевременной диагностики (в 2016 г. 
среднероссийский показатель составил 60,5%). Удельный вес больных с опухолевым процессом III–IV 
стадии от числа пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообра-
зования поджелудочной железы в России в 2016 г. составил 79,5%, а летальность в течение года с мо-
мента установления диагноза – 68,3% [6, с. 87; 7, с. 62]. Также авторы подчеркивают, что несмотря на 
значительную гетерогенность ЗНО периампулярной зоны как между локализациями, так и внутри них 
все они обладают схожей клинической особенностью. Для них характерно длительное латентное тече-
ние, раннее метастазирование, что обусловливает наличие микро- или макрометастазов уже к моменту 
первичной диагностики, ограниченные возможности терапии и неудовлетворительный прогноз [2, с. 
1489; 3, с. 5006; 6, с. 86; 8, с. 104; 9, с. 257].  
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Цель исследования – изучить структуру и прогноз периампулярных опухолей в г. Ханты-
Мансийске и Ханты-Мансийском районе. 

Материал и методы. Данные получены при ретроспективном анализе регионального канцер-
регистра за последние 3 года. Включены случаи, зарегистрированные под кодами С17 – рак двенадца-
типерстной кишки, С24.0 – рак дистального отдела холедоха, С24.1 – рак большого дуоденального со-
сочка и С25.0 – рак головки поджелудочной железы. Обработка данных производилась в пакетах Mi-
crosoft Excel 10 и Statistica 7.0. 

Основные результаты. Не имея большого удельного веса в структуре заболеваемости (см.  
рис. 1), периампулярные опухоли, в частности рак головки поджелудочной железы, являются одной из 
лидирующих причин смертности от ЗНО (см. рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Заболеваемость ЗНО в г. Ханты-Мансийске за 2020 г. 

 
Всего за 2018-2020 г. выявлено 33 случая периампулярных злокачественных опухолей в г. Хан-

ты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, что составило ~ 6% от всех новых случаев ЗНО.  
 

 
Рис. 2. Онкологическая смертность в г. Ханты-Мансийске за 2020 г. 
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Несмотря на небольшую инцидентность, рак этой локализации является очень агрессивным, 
число умерших от этих заболеваний в течение года с момента выявления может достигать 90%.  

Доля каждой локализации представлена на диаграмме (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Структура периампулярных карцином: код по МКБ-10; абс. число; процент 

 
Наиболее частым является рак поджелудочной железы, реже всего за последние три года встре-

чался рак фатеровой ампулы.  
График заболеваемости по годам (см. рис. 4) демонстрирует тенденцию к некоторому снижению 

частоты рака билиопанкреатодуоденальной зоны.  
 

 
Рис. 4. Заболеваемость периампулярными неоплазиями в Ханты-Мансийске 

 
Однако, в структуре их продолжают превалировать местно-распространенные и диссеминиро-

ванные опухоли (см. рис. 5).  
Более половины больных на момент постановки диагноза имеют III или IV стадию заболевания. 

Общая одногодичная летальность при этом составляет 70% (23 человека из 33). При анализе по лока-
лизации одногодичная летальность составила 79% для рака поджелудочной железы, 50% для рака 
терминального отдела общего желчного протока и 25% для рака двенадцатиперстной кишки.  
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Рис. 5. Стадия на момент выявления 

 
Обсуждение и выводы. Полученные при анализе локального ракового регистра данные согла-

суются с международными. В заключении приведем показатели, полученные на большом клиническом 
материале в России и за рубежом.  

В среднем однолетняя выживаемость больных раком поджелудочной железы составляет 26%, а 
5-летняя – не превышает 6%. Процесс является резектабельным только у 15–20% больных, а 5-летняя 
выживаемость после радикального хирургического лечения достигает лишь 19–23% [5, с. 89]. В осталь-
ных случаях первично диагностируют метастатические (35%) или местно-распространенные (45–50%) 
формы опухоли [6, с. 99]. 5-летняя выживаемость при резектабельном раке ДОХ колеблется от 12 до 
54% несмотря на радикальное хирургическое лечение [3, с. 5007; 8, с. 105]. Общая 5-летняя выживае-
мость при раке ДПК составляет 23%. 35,6% пациентов на момент диагностики имеют отдаленные ме-
тастазы. Медиана выживаемости при 4 стадии составляет 12,7 месяцев [1, с. 967]. 5-летняя выживае-
мость при раке фатерова соска отличается более утешительным прогнозом и составляет 61,3% [9, с. 
104]. Всё это позволяет возлагать надежды только на раннее выявление локализованных процессов, 
что возможно только благодаря развитию профилактического направления медицины, в том числе усо-
вершенствованию диспансеризации для персонификации программ скрининга с учетом индивидуаль-
ных рисков [10, с. 444; 11, с. 4846].  
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Аннотация: произведен анализ историй болезни 2749 детей, в возрасте от 4 до 17 лет. Выявлена вза-
имосвязь между показателем гипермобильности суставов по шкале Бейтона и возрастом детей. Гипер-
мобильность суставов у детей значительно изменяется в зависимости от возраста в младшей возраст-
ной группе (4-5 лет) процент распространенности 69,13%, в старшей возрастной группе (16-17 лет) 
11,25%. Особенно стремительно происходят изменения гипермобильности суставов у мальчиков в воз-
расте с 8 до 11 лет. У девочек этот процесс проходит более плавно. 
Ключевые слова: гипермобильный синдром, дисплазия соединительной ткани, распространенность, 
педиатрия. 
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Abstract: The analysis of medical records of 2749 children aged from 4 to 17 years was carried out. The rela-
tionship between the index of joint hypermobility on the Beighton scale and the age of children was revealed. 
Joint hypermobility in children varies significantly depending on age in the younger age group (4-5 years), the 
percentage of prevalence is 69.13%, in the older age group (16-17 years), 11.25%. Especially rapid changes 
in joint hypermobility occur in boys aged 8 to 11 years. In girls, this process goes more smoothly.  
Key words: hypermobility syndrome, connective tissue dysplasia, prevalence, pediatrics. 

 
Введение. M35.7 Гипермобильный синдром разболтанности, излишней подвижности. Исключе-

но: синдром Элерса-Данло (Q79.6), слабость связок БДУ (M24.2). [1] В странах постсоветского про-
странства этот диагноз, часто встречается под термином «дисплазия соединительной ткани». Гипер-
мобильность суставов (в дальнейшем ГМС) диагностируется, когда мобильность малых и крупных су-
ставов увеличивается по отношению к стандартной мобильности для любого возраста, пола и расы, и 
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после исключения системных заболеваний Элерса-Данлоса, Марфана, Стиклера, несовершенного 
остеогенеза и др. Данные о распространенности гипермобильного синдрома значительно варьируется 
в диапазоне от 1,5 до 71%. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распространенность гипермобильного синдрома 

Автор Страна метод кол воз-т Пол Оценка % ГМС 

Поворознюк[2]  Украина Бейтон 1259 10-17 М+Ж ≥5 16,8 

Поворознюк[2]  Белорусия Бейтон 594 10-17 М+Ж ≥5 11,2 

De Inocencio[3]  Испания Бейтон 222 4-14 М+Ж ≥4 55 

De Inocencio[3]  Испания Бейтон 69 до 8 М+Ж ≥4 71 

Clinch, Jacqui[4]  Англия Бейтон 6022 13,8 М+Ж ≥4 19,2 

Clinch, Jacqui[4]  Англия Бейтон 6022 13,8 М+Ж ≥6 4,2 

Juul[5]  Дания Бейтон 524 8 М+Ж ≥4 29 

Juul[5]  Дания Бейтон 524 8 М+Ж ≥5 19 

Juul[5]  Дания Бейтон 524 8 М+Ж ≥6 10 

Шакулашвили[6]  Грузия Бейтон 312 15-17 М ≥4 54 

Шакулашвили[6]  Грузия Бейтон 312 15-17 Ж ≥4 68 

Sanjay[7]  Индия Бейтон 420 6-12 М+Ж ≥4 57,14 

Seckin[8]  Турция Бейтон 861 15,4 М+Ж ≥4 11,7 

Smits[9]  Нидерл. Бейтон 551 6-12 М+Ж ≥5 35 

Подлiанова[10]  Украина Бейтон 759 7-16 М+Ж ≥4 11,9 

DeCunto[11]  Аргентина C, W * 600 10-13 М ≥3 15 

DeCunto[11]  Аргентина C, W * 600 10-13 Ж ≥3 31 

Winocur[12]  Израйль Бейтон 248 15-16 Ж ≥4 43 

Cameron[13]  США Бейтон 1050 18,8 М+Ж ≥4 1,5 

Erkula[14]  Турция Бейтон 1273 10,4 М+Ж ≥7 3,2 

Farmer[15]  Англия Бейтон 250 39 М+Ж ≥4 17,6 

* метода оценки степени гипермобильности суставов Carter, Wilkinson (1964) [16]  
 
Цель исследования. Изучить распространенность ГМС в зависимости от возраста у детей с 

психоневрологической патологией, проходивших лечение в Государственном бюджетном учреждении 
Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Родина». 

Методы исследования. Истории болезни детей, проходивших лечение в Государственном бюд-
жетном учреждении Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Родина», г. Евпа-
тория, санаторий специализируется на лечении психоневрологической патологии у детей. Для стати-
стического анализа были взят показатель по шкале Бейтона [17]. При осмотре ортопедом травматоло-
гом все дети были обследованы по 9 бальной шкале Бейтона, показатели от 1 до 3 баллов вошли в 
статистику с условным названием «-ГМС», показатели от 4 до 9 баллов «+ГМС». Статистический ана-
лиз производился в процентном выражении и статистическая значимость оценивалась при помощи Chi 
2 тест Пирсона. Значение р<0,05 был принят в качестве уровня значимости. 

Результаты исследования. В исследование были включены 2749 детей в возрасте от 4 до 17 
лет, проходившие лечение в Государственном бюджетном учреждении Республики Крым «Санаторий 
для детей и детей с родителями «Родина», г. Евпатория в период 2011г. по 2013 г. Все дети поделены 
на группы по возрасту с интервалом 2 года (4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет). Положитель-
ный ГМС рассчитан в процентном выражении, графа % + ГМС (таб. 2). 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 229 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Распространенность ГМС в зависимости от возраста 

Возраст Кол-во обслед - ГМС + ГМС % + ГМС 

4-5 149 46 103 69,13 

6-7 276 107 169 61,23 

8-9 443 231 212 47,86 

10-11 538 396 142 26,39 

12-13 697 581 116 16,64 

14-15 486 429 57 11,73 

16-17 160 142 18 11,25 

Всего. 2749 1932 817 29,72 

 
Распространенность ГМС составляет 29,72%, но заметно резкое отличие в зависимости от 

возраста, если в младшей возрастной группе процент распространенности 69,13%, то в старшей 
возрастной 11,25%. Статистическая значимость очень высокая р=7.15×10-25. 

Для большей наглядности распрастраненность ГМС в зависимости от возраста представлены 
диаграммой (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распространенность ГМС в зависимости от возраста 

 
Следующим этапом нашего исследования, было изучение распространенности ГМС у детей в за-

висимости от пола. По полу разделение практически одинаковое девочек 1426 человек, мальчиков 
1496 человек. Среди всех детей признаки дисплазии соединительной ткани выявлены у 817 человек 
(мальчики 411, девочки 406). Распространенность ГМС среди девочек, в зависимости от возраста, 
представлены в воде таблицы (таб. 3) 

Частота признака ГМС зависит от возраста, если в младшей возрастной группе (4-6лет) 73,85%, 
то в старшей возрастной группе (16-17 лет) этот показатель 16,05%, статистическая достоверность 
данного сравнения очень высокая р=6,49×10-25. 
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Таблица 3 
Распространенность ГМС среди девочек 

Возраст Кол-во обследуемых - ГМС + ГМС % + ГМС 

4-5 65 17 48 73,85 

6-7 116 49 67 57,76 

8-9 180 100 80 44,44 

10-11 278 194 84 30,22 

12-13 345 273 72 20,87 

14-15 252 210 42 16,67 

16-17 81 68 13 16,05 

Всего. 1317 911 406 30,75 

 
Распространенность признаков дисплазии соединительной ткани среди мальчиков, в зависимо-

сти от возраста, представлена в виде таблицы (таб. 4). 
 

Таблица 4 
Распространенность ГМС среди мальчиков по возрасту 

Возраст Кол-во обслед - ГМС + ГМС % + ГМС 

4-5 84 29 55 65,48 

6-7 160 58 102 63,75 

8-9 263 131 132 50,19 

10-11 260 202 58 22,31 

12-13 352 308 44 12,50 

14-15 234 219 15 6,41 

16-17 79 74 5 6,33 

Всего. 1432 1021 411 28,70 

 
Средняя величина признака дисплазии соединительной ткани по шкале Бейтона у мальчиков 

28,70%, но в зависимости от возраста, показатели резко отличаются от 65,48% в младшей возрастной 
группе (4-6 лет) до 6,33% в старшем возрасте (16-17 лет). При сравнении этих показателей статистиче-
ская достоверность очень высокая р=1,82×10-14. 

Для большей наглядности на диаграмме (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Распространенность ГМС в зависимости от возраста 

0

20

40

60

80

Девочки

Мальчики



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 231 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

На представленном рисунке показано, как стремительно происходит укрепление соединительной 
ткани у детей в зависимости от возраста, особенно стремительно происходят изменения у мальчиков в 
возрасте с 8 до 11 лет. У девочек этот процесс проходит более плавно. 

Выводы. 
1. Состояние коллагеновой ткани стремительно изменяется у детей в зависимости от возраста. 

Соединительная ткань укрепляется к 14 годам у подростков. 
2. Выводы о распространенности дисплазии соединительной ткани у детей необходимо указы-

вать только с учетом возраста. 
3. Гипермобильность суставов у детей значительно изменяется в зависимости от возраста 

младшей возрастной группе (4-5 лет) процент распространенности 69,13%, в старшей возрастной груп-
пе (16-17 лет) 11,25%.   
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Хирургические стратегии. Работа нескольких команд означает, что используются несколько 
стратегий и несколько хирургических мест для имплантации и стимуляции. Большинство устройств 
нацелены на сетчатку, и их обычно можно охарактеризовать как эпиретинальные, субретинальные или 
супрахориоидальные, в зависимости от расположения их внутренних компонентов. Однако другой инно-
вационный подход полностью исключает сетчатку и включает прямую стимуляцию зрительной коры[1]. 

Эпиретинальное размещение. Эпиретинальные протезы размещаются на передней поверхно-
сти сетчатки, где они стимулируют ганглиозные клетки. 

В центре внимания исследования: Argus II. Это, пожалуй, самый известный протез сетчатки, по-
скольку он был первым, одобренным для использования в США и Европе. Устройство состоит из внеш-
него электронного оборудования, которое носит пользователь, и внутренних элементов, которые им-
плантируются в глаз и на нем. К внешним элементам относятся видеокамера, которая устанавливается 
на пару очков; внутренние элементы представляют собой массив из 60 электродов размером 6 × 10 
мм, прикрепленных к макуле, а также корпус электроники и катушку имплантата, прикрепленные к 
склеральной ленте, пришитой к стенке глаза. 

Argus II одобрен только для пациентов с дегенеративными заболеваниями, такими как пигмент-
ный ретинит (RP) и хориодеремия. В настоящее время исследователи изучают его использование при 
сухой возрастной дегенерации желтого пятна (AMD)[2]. 

Хирургические аспекты. На операцию подходят только люди, у которых есть зрительная память 
и нет нарушений в зрительных нервах. Кроме того, измерения осевой длины пациента должны соот-
ветствовать определенным параметрам, и перед имплантацией необходимо подтвердить наличие не-
поврежденной функции внутреннего слоя сетчатки. 

Побочные эффекты включают: гипотонию, расхождение конъюнктивы, эрозию конъюнктивы. Они 
будут низкими при хорошей хирургической технике оперирующего, а такжепри правильном размещеним 
корпуса электроники и катушки приемника 

Argus II был имплантирован более чем 190 пациентам по всему миру. Результаты на сегодняш-
ний день показывают, что устройство остается достаточно надежным и стабильным вариантом для па-
циентов с поздней стадией макулярной дистрофии. В недавнем 5-летнем наблюдении за 30 пациента-
ми, получившими Argus, он оставался на месте и функционировал у 24. Два устройства вышли из 
строя, а 3 были удалены из-за побочных эффектов (1 пациент умер от несвязанных причин).(рис.1) 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования 
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Субретинальное размещение. Субретинальные устройства размещаются под пигментным эпи-
телием сетчатки в фоторецепторном слое. 

В центре внимания исследования: Alpha-IMS. Этот протез имеет микрочип размером 3 × 3 мм, 
который имплантируется в субфовеальную позицию. Чип содержит 1500 светочувствительных фотоди-
одов, соединенных с микроэлектродами[3]. 

В протезе Alpha-IMS не используется внешняя камера; вместо этого фотодиоды подключаются к 
внешнему силовому модулю, который имплантируется под кожу за ухом и усиливает сигналы, генери-
руемые матрицей фотодиодов. 

Одним из преимуществ Alpha-IMS является то, что пациенту не нужно использовать очки с ви-
деокамерой для обнаружения объектов; вместо этого можно использовать нормальные движения глаз. 
Изображение движется вместе с глазом, потому что чип встроен именно в то место, где обычно распо-
лагаются фоторецепторы. С помощью обычного движения глаз, пациенты могут получить больше ин-
формации, чем было бы при подключении к статичной видеокамере. 

Имплантация. Операция сложна, но любой хирург с большим опытом операций должен уметь ее 
выполнить. Также необходима помощь хирурга, занимающегося кохлеарной имплантацией, чтобы раз-
местить источник питания под кожей за ухом. Самая трудная часть - это размещение чипа под сетчат-
кой, потому что в этом положении электронные сигналы, передаваемые чипом, направляются к бипо-
лярным клеткам, которые используют естественные свойства сетчатки[4]. 

Результат. Исследователи Alpha-IMS сообщили о результатах за 12 месяцев с 29 пациентами. 
17 получателей смогли распознавать формы и детали объектов в повседневной жизни, а 12 могли ло-
кализовать высококонтрастные объекты, но не могли распознавать формы или детали. (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Результаты о Alpha-IMS 

 
Супрахориоидальное размещение. Супрахориоидальные протезы предназначены для уста-

новки между сосудистой оболочкой и склерой. В одном из вариантов этого подхода протез, известный 
как супрахориоидально-трансретинальное устройство, имплантируется между слоями склеры, а не в 
супрахориоидальном пространстве. 

Исследование. Bionic Vision Australia (BVA), который состоит из внутриглазной электродной ре-
шетки на силиконовой основе размером 19 × 8 мм. Матрица имеет 33 платиновых стимулирующих 
электрода и 2 возвратных электрода, а внешнее кольцо электродов объединено вместе для обеспече-
ния гексагональной стимуляции, что означает 20 электродов можно стимулировать индивидуально. 

59% 

41% 

Alpha-IMS спустя 12 месяцев имплантации 

Пациенты могут 
распознавать формы и 
детали объектов 

Пациенты могут 
локализовать объекты, но 
не могут распознать 
формы 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 235 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Кроме того, чтобы обеспечить максимальную гибкость при стимуляции устройства: матрица соединяет-
ся спиралевидным проводом из платины/иридия с чрескожным соединителем, имплантированным за 
ухом. Это позволяет напрямую стимулировать интраокулярную матрицу с помощью внешней электро-
ники. Предполагаемые приложения. Как и другие протезы сетчатки, устройство BVA предназначено для 
пациентов с внешними дегенеративными заболеваниями сетчатки, такими как RP или хориодеремия. 

Хирургические аспекты. Супрахориоидальное расположение этого устройства дает два основ-
ных преимущества. Во-первых, супрахориоидальная хирургия менее сложна, чем операция, которая 
требуется для эпиретинальных или субретинальных имплантатов, и не повреждает ткань сетчатки, что 
исключает необходимость витрэктомии или разрезов сетчатки. Во-вторых, благодаря своему располо-
жению устройство имеет отличный профиль безопасности. 

Недостатки. потенциальным недостатком супрахориоидального расположения является то, что 
электроды расположены на 250-400 мкм дальше от целевых ганглиозных клеток сетчатки, чем в эпире-
тинальном имплантате, и для стимуляции фосфенов необходимо подавать больше электрического то-
ка. Однако проведенные на сегодняшний день исследования устройства BVA показали, что сетчатку 
можно безопасно и эффективно стимулировать в относительно хорошем динамическом диапазоне. 

Выводы. Потеря зрения может иметь разрушительно негативное влияние на качество жизни че-
ловека. Задача восстановления функционального зрения слепых, хотя, безусловно, доблестная, все 
еще сталкивается с огромными проблемами, прежде чем она когда-либо станет послушной реально-
стью. Однако есть основания для осторожного оптимизма и все основания полагать, что мы находимся 
на пути к достижению этой цели. Также важно понимать, что реабилитация слепых - очень сложная 
проблема, требующая необычайно разнообразного, длительного и тесного сотрудничества между уче-
ными, инженерами, клиницистами и специалистами по реабилитации. 
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Ключевые слова: дерматовенерологическая помощь, инфекции, передаваемые половым путем, ре-
продуктивное здоровье. 
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Abstract: The article deals with the trends and peculiarities of medical care for dermatovenerological patients. 
The features of the structure of sexually transmitted infections at the present stage and their role in the deve l-
opment of complications resulting in the impairment of fertility are determined. The assessment of preventive 
measures carried out to reduce the incidence of sexually transmitted infections and overcome demographic 
disadvantage is given.  
Keywords: dermatovenereological care, sexually transmitted infections, reproductive health. 

 
Оказание дерматовенерологической помощи – неотъемлемая часть медицинского обслуживания 

населения. В связи с этим ее структуризация является важной частью, и за последние годы претерпела 
ряд изменений, которые привели к сокращению ресурсоемкой стационарной помощи и развитию в 
большем объеме оказания медицинских услуг в амбулаторно-поликлинических условиях и в условиях 
стационаров дневного пребывания. 

Особенности ведения пациентов венерологического профиля стали причиной сокращения стаци-
онарной помощи обоих видов для данной категории больных. Причем это было связано со значитель-
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ным снижением случаев сифилитической инфекции в последние годы. 
Если рассмотреть особенности эпидемиологического процесса венерических заболеваний в пе-

риод на стыке XX и XXI веков, то можно отметить широкое распространение инфекций, передаваемых 

половым путем (ИППП) 1, с.51-52. Период эпидемического подъема заболеваемости сифилисом в 
России пришелся на конец девяностых годов прошлого века. В это время заболеваемость в Россий-
ской Федерации составляла от 230 до 270 и более на 100 тысяч населения. Наряду с этим ежегодная 
регистрация больных трихомониазом и хламидийной инфекцией в относительных показателях состав-
ляла соответственно более 300 и порядка 100 - 120 на 100 тыс. населения. 

Распространение ИППП в РФ было связано с социально-экономическими переменами и изме-
нившимися поведенческими факторами в этот период [2, с.151]. В связи с некоторой стабилизацией 
экономики в первые годы третьего тысячелетия прослеживалось снижение регистрируемых случаев 
практически всеми ИППП, однако число больных оставалось значительным.  

Характерной особенностью современного периода является выраженное изменение структуры 
ИППП – снижение заболеваемости сифилисом и достаточно высокий уровень заболеваемости хлами-
дийной инфекцией. 

Хламидийной инфекции, в связи с ее негативным влиянием на репродуктивное здоровье населе-
ния серьезное внимание уделяется во всем мире. Данная инфекция является этиологическим факто-
ром развития воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин, и репродуктивных органов 

у мужчин, приводя к развитию бесплодия 3, с.26. Немаловажным фактором так же является макси-
мальная выявляемость хламидийной инфекции у лиц в возрасте от 18 до 29 лет, что еще в большей 
степени определяет социальную и медицинскую значимость этого заболевания. Это в конечном итоге 
приводит к снижению социальной активности населения, развитием внутрисемейного психологического 
конфликта, снижением эффективности выполнения производственной функции и существенным эко-
номическим затратам на лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия, а также фор-
мирует нарушения репродуктивной функции и снижает качество воспроизводства населения. 

Современная демографическая ситуация в России характеризуется низкой рождаемостью, в зна-
чительной степени, связанной с высокой частотой мужского и женского бесплодия, сочетанием патоло-
гии репродуктивной сферы и экстрагенитальных заболеваний.  

Охрана репродуктивного здоровья населения России является важнейшей государственной за-
дачей, а ИППП определяются как заболевания, внесшие существенный «вклад» в величину потерь че-

ловеческого потенциала по медико-биологическим аспектам 4, с.85. 
В настоящее время можно дать оценку основным профилактическим мероприятиям, позволившим 

снизить заболеваемость ИППП за период последних 10 лет. Подтверждена эффективность программ 
информирования населения для профилактики различных ИППП. Информирование проводилось и про-
водится в виде лекций, занятий, с использованием средств массовой информации (радио, телевидение, 
пресса, Сеть Интернет), а также с помощью плакатов, листовок и буклетов, раздаваемых не только в 
медицинских учреждениях, но и при проведении программ в школах и в рабочих коллективах. 

Доказана эффективность комплексных программ с пропагандой безопасного полового поведения 
среди подростков с целью снижения заболеваемости ИППП и числа незапланированных беременно-
стей. Программы для подростков включают информирование о возможных неблагоприятных факторах, 
связанных с ранним началом половой жизни, формирование навыков безопасного полового поведения 
и ответственного отношения к своему репродуктивному и сексуальному здоровью. 

Одним из методов выявления ИППП для проведения соответствующих профилактических и ле-
чебных мероприятий является скрининг - рутинное предложение обследоваться на ИППП при обращении 
за медицинской помощью [5, с.59-60]. Скрининг проводится среди всего населения или определенных 
групп населения. Существуют убедительные данные о целесообразности скрининга женщин с рискован-
ным сексуальным поведением не только на сифилис, ВИЧ-инфекцию, но и хламидийную инфекцию. 

Другой группой, в которой проводится скрининг на ИППП, являются беременные женщины и ли-
ца, планирующие беременность. Лечение, проведенное вовремя, снижает риск патологии беременно-
сти, родов и перинатальных потерь. 
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Лабораторная диагностика с использованием высокочувствительных молекулярно-генетических 
методов исследования позволяет своевременно выявить инфекционно-воспалительные заболевания 
урогенитального тракта у женщин и мужчин до развития осложнений. В связи с этим, необходимость 
профилактических мероприятий по сдерживанию распространения ИППП и их раннему выявлению яв-
ляются приоритетным направлением в организационном аспекте дерматовенерологической службы, и 
способствует сохранению репродуктивного здоровья и отчасти преодолению демографического небла-
гополучия в стране. 
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Аннотация: Статья посвящена хирургическому лечению дивертикулярной болезни кишечника. Первое 
упоминание о данном заболевании появилось в 1916 г. в англоязычном издании по заболеваниям же-
лудочно-кишечного тракта. Установлено, что частота данного заболевания увеличивается с повышени-
ем возраста. Частота встречаемости дивертикулита у людей в возрасте до 40 лет около 5%, у пациен-
тов старше 60 лет – 35%, у лиц старше 80 лет около 65%. Мужчины и женщины одинаково предраспо-
ложены к появлению дивертикулярной болезни кишечника. В 75% случаев у больных возникает острый 
дивертикулит, у остальных - другие осложнения. Высокая частота встречаемости, тяжелые осложнения 
у пациентов обуславливает важность анализа литературы данного заболевания.  
Ключевые слова: дивертикулит, дивертикул, хирургия, перфорация дивертикула. 
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Abstract: The article is devoted to the surgical treatment of diverticular bowel disease. The first mention of this 
disease appeared in 1916 in an English-language publication on diseases of the gastrointestinal tract. It is es-
tablished that the frequency of this disease increases with increasing age. The incidence of diverticulitis in peo-
ple under 40 years of age is about 5%, in patients over 60 years of age-35%, in people over 80 years of age-
about 65%. Men and women are equally predisposed to the appearance of diverticular bowel disease. In 75% 
of cases, patients have acute diverticulitis, while the rest have other complications. The high frequency of occur-
rence, severe complications in patients determines the importance of analyzing the literature of this disease. 
Keywords: diverticulitis, diverticular, surgery, perforation of the diverticulum. 

 
Дивертикулярная болезнь (дивиртикулёз) кишечника – это множественные грыжевидные выпя-

чивания стенки какого-либо отдела кишечника. Чаще всего встречается дивертикулярная болезнь обо-
дочной кишки.  

Дивертикулярная болезнь делится на 2 типа: «восточный», при котором дивертикулы обнаружи-
ваются в слепой и восходящей кишке у жителей Азии и Африки, и «западный», при котором дивертику-
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лы обнаруживаются в левых отделах ободочной кишки у пациентов в США, Канаде, Европе и России. 
Также приято классифицировать дивертикулярную болезнь по формам. Выделяют бессимптомную, при 
которой обнаруживается хотя бы 1 дивертикул, и пациент не имеет никаких жалоб, неосложненную, при 
которой у пациента имеются клинические проявления, но отсутствуют воспалительные процессы в ди-
вертикуле, и осложненную форму дивертикулярной болезни, проявляющуюся при воспалительных ре-
акция в дивертикуле. 

Этиология дивертикулярной болезни заключается в том, что возникает снижение эластических 
свойств стенки кишечника, и при повышении внутрипросветного давления происходит выпячивание 
слизистой через «слабые» места кишечной стенки. В основе возникновения дивертикулярной болезни 
любой формы лежат воспалительные процессы в стенке дивертикулов. Они появляются в результате 
нарушения эвакуации содержимого из просвета дивертикула, происходит образование плотного комка 
– фекалита, который может полностью закрывать его шейку. Если воспалительный экксудат не размяг-
чает фекалит, и он не выходит через шейку дивертикула в просвет кишки, то возникает воспаление 
окружающих тканей дивектикула и пропитывание их воспалительным экссудатом. В зависимости от 
состояния организма человека воспаление может проявляться небольшим отеком жировой клетчатки 
вокруг кишки или перфорацией дивертикула с последующим развитием перитонита. 

Семиотика дивертикулярной болезни чаще всего имеет следующие проявления: боли различной 
интенсивности, которые чаще всего локализуются в зависимости от отдела пораженного кишки, перио-
дически возникающие запоры, диарея, вздутие живота. При острых воспалительных процессах может 
наблюдаться повышение температуры тела и лейкоцитоз. 

Диагностика. Острота клинической картины является основополагающей для определения объ-
ема диагностических процедур при верификации диагноза. Дивертикулез часто становится находкой 
при инструментальных исследованиях, которые обычно проводятся для диагностирования других па-
тологий (особенно у пожилых пациентов). Сложность ранней диагностики заключается в том, что он не 
имеет специфических лабораторных признаков. Именно поэтому диагностика дивертикулеза основы-
вается на данных анамнеза и результатах инструментальных исследований.  

Самый чувствительный метод диагностики дивертикулов - компьютерная томография. С ее по-
мощью легко обнаруживается характерное утолщение стенки кишки с воспалением окружающей ее жи-
ровой клетчатки.  

При ирригоскопии могут быть выявлены выпячивания небольших размеров, выходящие за пре-
делы наружного контура кишки. Особенно хорошо они заметны после опорожнения кишки и раздувания 
ее воздухом.  

Колоноскопия более информативна для распознания дивертикулита. Во время исследования па-
циента при продвижении инструмента через пораженный сегмент кишки ощущается некоторое припят-
ствие, обусловленное спазмом и гипертрофией стенки. Колоноскопия позволяет увидеть устья дивер-
тикулов, воспалительные изменения слизистой оболочки в зоне их расположения. Однако существует 
риск перфорации в острую фазу воспаления, в связи с этим с данным методом лучше повременить. 
Колоноскопия является методом выбора в случаях, когда больной поступает с дивертикулярным кро-
вотечением; в большинстве случаев удается провести гемостаз.  

УЗИ – метод, позволяющий получить достоверную информацию о наличии бессимптомных ди-
вертикулов, дивертикулита и его осложнений. Регулярное его проведение позволяет диагностировать 
развитие осложнений на ранних стадиях. 

Лечение. В зависимости от выраженности заболевания выделяют консервативное и оператив-
ное лечение. Консервативное включает в себя диету, богатую растительной клетчаткой, спазмолитики, 
прокинетики, при лихорадке антибиотики, инфузионную терапию для коррекции водно-электролитных 
нарушений и дезинтоксикации. В качестве послабляющего при запорах рекомендуется использовать 
лактулозу (нормазе) по 30 мл ежедневно. 

Существуют определенные показания к оперативному лечению. К ним относятся экстренные по-
казания к оперативному лечению: осложнения дивертикулёза, представляющие непосредственную 
угрозу для жизни пациента (перфорация дивертикула в брюшную полость с развитием диффузного пе-
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ритонита, кишечная непроходимость, массивное кровотечение). А также, наличие свищей, образование 
хронических инфильтратов, симулирующих опухоль, частые обострения хронического дивертикулёза. В 
настоящее время хирургическое лечение всё чаще применяют и при неосложнённом клинически выра-
женном дивертикулёзе, не поддающемся комплексному консервативному лечению.  

Оперативное лечение дивертикулита может быть плановым и экстренным, что априори приводит 
к разному виду хирургических вмешательств.  

При экстренной операции обычно проводится двухэтапное хирургическое лечение: первый этап - 
операция Гартмана, второй (после выздоровления) - формирование десцендоректального анастомоза.  

Плановая операция обычно проходит в один этап и включает в себя резекцию с первичным ана-
стомозом. 

Выводы. Дивертикулярная болезнь – это наиболее частое неонкологическое заболевание ки-
шечника, клинические проявления которого варьируются от легких бессимптномных форм до жиз-
неугрожающих состояний. В связи с этим данная патология требует ранней, правильной диагностики и 
выбора подходящего консервативного и оперативного лечения. Существует необходимость в деталь-
ном изучении данной патологии клиницистами, специализирующимися на инструментальной диагно-
стике, так как это является основой верификации данного диагноза.  

 
Список литературы 

 
1. Ачкасов С.И. Хирургическая тактика при восстановительном лечении осложненного диверти-

кулеза ободочной кишки. Автореферат канд. мед. наук - М., 1992. – 24с.  
2. Suzuki K., Uchiyama S., Imajyo K. et al. Risk Factors for Colonic Diverticular Hemorrhage: Japa-

nese Multicenter Study // Digestion. 2012. №85. P. 261-265. 
3. Humes DJ, Spiller RC. Review article: The pathogenesis and management of acute colonic diver-

ticulitis // Aliment Pharmacol Ther. 2014. №39 (4). P. 59-70. DOI: 10.1111/ apt.12596.  
4. Крадинов А.И., Черноротов В.А., Крадинова Е.А., Черноротова Е.В., Воронин А.А. Диагности-

ка и лечение дивертикулярной болезни желудочно-кишечного тракта // Таврический медико-
биологический вестник. 2019. № 22(1). С 153 - 162.  

5. Морозов М. В., Макаров Ю.М., Ермолаев И. В., Михалик Д.С., Жуков Г. В. Дивертикулярная 
болезнь ободочной кишки // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2020. № 
19(3). С 150 - 156.  

 
© Е.С.Божинская, Т.В. Полякова, О.Е. Никонова, 2021 

  



242 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

 
 
 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 243 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616-001.4 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ 
МЕСТНОГО И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ТИЗОЛЬ® – УСКОРИТЕЛЬ РЕПАРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ 

Левчик Евгений Юрьевич 
д.м.н., врач-хирург, руководитель 

Областного центра по лечению хирургической инфекции 
ГАУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» 

Махотина Мария Вячеславовна 
к.фарм.н., заместитель технического директора  

Емельянов Александр Андреевич 
генеральный директор 

ООО «ОЛИМП» 

Ларионов Леонид Петрович 
д.м.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 
 

Аннотация: В статье приведены данные, подтверждающие способность противовоспалительного геля 
Тизоль® ускорять репаративные процессы в поврежденных биологических тканях (коже, слизистых 
оболочках, мягкой и костной тканях). Результатами доклинических и клинических исследований под-
тверждено наличие у Тизоля® протекторного, противовоспалительного, регенеративного, раноочищаю-
щего действия, способности стимулировать коллагеногенез, микроциркуляцию, активацию фибробла-
стов в тканях, ускорять процесс остеоинтеграции, значительно сокращать сроки местного лечения. 
Ключевые слова: Тизоль®, стимуляция репаративных процессов, регенерация, биологические ткани, 
повреждения. 
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Abstract: The article provides data confirming the ability of the anti-inflammatory Tizol® gel to accelerate re-
parative processes in damaged biological tissues (skin, mucous membranes, soft and bone tissues). The re-
sults of preclinical and clinical studies have confirmed that Tizol® has a protective, anti-inflammatory, regenera-
tive, early-cleaning effect, the ability to stimulate collagenogenesis, microcirculation, activation of fibroblasts in 
tissues, accelerate the process of osseointegration, and significantly reduce the time of local treatment.  
Keywords: Tizol®, stimulation of reparative processes, regeneration, biological tissues, damage. 
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Лекарственные средства, стимулирующие репаративные процессы в биологических тканях, при-
меняются для их восстановления после повреждений, образовавшихся в результате травмирования, 
действия инфекций, дистрофии или продолжительной нагрузки. Общий механизм репаративного дей-
ствия таких лекарственных средств включает усиление биосинтеза белков клеточных структур и фос-
фолипидов мембран, стимуляцию редупликации ДНК и деления клеток, улучшение кровотока в тканях, 
стимуляцию обменных процессов в них, активизацию грануляции и эпителизации [1]. Таким образом, 
лекарственные средства, стимулирующие репаративные процессы, могут применяться для лечения 
трофических язв, ожогов, ран различной этиологии, ссадин и других повреждений. 

Для стимуляции репаративных процессов в поврежденных биологических тканях эффективным 
признано проведение местного медикаментозного лечения в виде гидрофильных гелей, которые легко 
наносятся на раны, кожу и слизистые, не нарушают жидкостный баланс и газообмен в тканях, связы-
вают экссудат, способствуют процессам образования грануляционной ткани и эпителизации, подавля-
ют рост микроорганизмов, способствуют усилению пролиферации фибробластов [2]. 

Одним из таких гидрофильных гелей, стимулирующих репаративные процессы в поврежденных 
тканях, является противовоспалительное лекарственное средство Тизоль® гель для местного и наруж-
ного применения, разработанное и выпускаемое фармацевтическим предприятием ООО «Общество 
лабораторных исследований медицинских препаратов» («ОЛИМП») (г. Екатеринбург). Согласно Прика-
зу МЗ РФ от 16.08.1993 г. №192 Тизоль® внесен в Государственный реестр лекарственных средств. 

Тизоль® представляет собой органическое металлокомплексное соединение – аквакомплекс гли-
церосольвата титана 100%. Благодаря такой структуре, Тизоль® обладает микробиологической чисто-
той, стерильностью, противовоспалительным, антимикробным действием, уменьшает воспалительные 
явления, обеспечивает протекторное и дегидратирующее (противоотечное), местное анальгезирующее 
действия, обладает высокой проникающей способностью через кожу и слизистые. 

Результатами фармакологических и клинических исследований подтверждены безопасность ле-
карственного средства Тизоль®, отсутствие аллергических реакций при его применении. 

Согласно Инструкции по медицинскому применению, Тизоль® ускоряет репаративные процессы в 
коже [3]. Это позволяет использовать его для восстановления поврежденных тканей, что подтвержда-
ется результатами доклинических и клинических исследований. 

Так, в результате внутрижелудочного введения Тизоля® крысам с моделированной эрозивно-
язвенной патологией слизистой оболочки желудка и 12-ти перстной кишки наблюдается улучшение 
трофики и регенерация поврежденных тканей, а также положительный защитный эффект Тизоля® [4].  

Подтверждено стимулирующее действие Тизоля® на репаративные процессы в поврежденных 
биологических тканях, как при его аппликациях «в чистом виде», так и при сочетанном использовании 
его с традиционно используемыми физическими факторами (ультразвук, лазерное излучение). 

Так, в результате лечения хронического экспериментального остеомиелита у белых крыс, путем 
введения Тизоля® в костную полость, а также, при сочетанном воздействии Тизоля® и низкоинтенсив-
ного лазерного излучения (НИЛИ), подтверждена стимуляция процессов регенерации костной ткани, 
что выражалось в полном закрытии раневых дефектов уже на 14 сутки лечения, стабилизации метабо-
лических процессов и уменьшении воспаления [5]. 

Введение в костную полость Тизоля® способствовало более быстрому купированию клинических 
проявлений заболевания, нормализации показателей свободно-радикального окисления, восстановле-
нию архитектоники костной ткани. Так, на 7 сутки лечения, наблюдали очаги формирования грануляци-
онной ткани, фиброзные участки новообразования костной ткани, расширенные сосуды со стазом 
эритроцитов; к 28 суткам значительно увеличивалось количество фибробластов, продуцирующих кол-
лагеновые волокна [5]. 

В результате проведения ультрафонофореза (УФФ) в среде Тизоля® на кожные раны у белых 
крыс, подтверждена ускоренная и более полноценная регенерация ран, по сравнению с воздействием 
только ультразвука, что выражалось в стимуляции морфогенетической функции лимфоцитов, актива-
ции фибробластов, синтеза коллагена, микроциркуляции [6]. При этом, в результате сравнительного 
морфологического исследования кожной раны у крыс на 7 сутки после воздействия Тизоль®-УФФ 
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наблюдали наибольшую репаративную и противовоспалительную активность в области кожной раны 
(более зрелая грануляционная ткань, отсутствие в ране воспалительной инфильтрации, наличие 
большого количества коллагеновых волокон и полноценных сосудов, появление дифференцировки 
эпителия), в то время как при воздействии только ультразвука, наблюдали лишь формирование тонкого 
слоя эпителия, с отсутствием поверхностной кератинизации [6]. 

На основании клинического опыта кафедр хирургических болезней №2, травматологии ФУВ 
УГМА, Екатеринбургского городского центра гнойной остеологии, отделений гнойной хирургии ОКБ №1 
Свердловской области, ЦГКБ № 1, ЦГКБ № 14, ГКБ № 23 г. Екатеринбурга, было рекомендовано ис-
пользование Тизоля® для местного лечения гнойных ран и трофических язв в первой фазе раневого 
процесса [7], а также для местного лечения маститов, абсцессов, флегмон, воспалительных инфиль-
тратов [8]. Клинически подтверждено, что при использовании Тизоля® в 1,5-2 раза быстрее происходит 
очищение раны и элиминация патогенной микрофлоры, в среднем - на 11 дней сокращаются сроки ле-
чения, по сравнению с применением водорастворимых мазей [8]. 

В клинике кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «Во-
ронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко» Минздрава России, на базе 
отделения челюстно-лицевой хирургии №2 ГБУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 
№1» была проведена оценка влияния препарата Тизоль® на процесс регенерации костной ткани у па-
циентов с переломами нижней челюсти. Процесс регенерации оценивали по содержанию в мазках-
отпечатках, полученных из области костного дефекта, гиалуроновой кислоты, являющейся маркёром 
интенсивности метаболизма костной ткани. Подтверждено, что содержание гиалуроновой кислоты в 
мазках-отпечатках у пациентов основной группы (с Тизолем®) на 3 сутки исследования превышало зна-
чения у пациентов контрольной группы (без Тизоля®) на 35%, а на 5 сутки – на 70%. Таким образом, 
применение Тизоля® в лечении пациентов с переломами нижней челюсти, значительно ускоряло про-
цесс регенерации костной ткани по сравнению с использованием стандартных схем терапии, а процес-
сы восстановления костной ткани наблюдали уже на 2–3 сутки применения препарата Тизоль® [9]. 

В отделении гнойной хирургии Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области 
ГКБ № 2 им. К. В. Федяевского аппликации Тизоля® на область гиперемии и послеоперационные раны у 
пациентов с рожистым воспалением, осложненным абсцессом, флегмоной или некрозом мягких тканей, 
позволили уменьшить выраженность локальных симптомов воспаления (гиперемии кожи, локального 
отёка) и способствовали раннему очищению ран от гнойно-некротических масс, по сравнению с тради-
ционным лечением. Результаты планиметрического и цитологического исследования подтвердили кли-
нический эффект Тизоля®, его способность стимулировать репаративные процессы в мягких тканях, 
сокращать сроки очищения и заживления гнойных ран, а также раньше купировать воспаление [10]. 

Авторами [11, 12] клинически подтверждено стимулирующее действие Тизоля® на репаративные 
процессы в офтальмологии и стоматологии.  

Так, на кафедре офтальмологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России подтверждено наличие у 
Тизоля® протекторных свойств и усиление регенеративной способности роговицы глаз [11]. 

Аппликации Тизоля® на слизистую оболочку полости рта у больных с диагнозом «эрозивно-
язвенная форма красного плоского лишая», по сравнению с контрольной группой пациентов (традици-
онное лечение без Тизоля®), позволили добиться более быстрого начала процесса эпителизации эро-
зий (в 4,7 раз) и уменьшения болевого симптома (в 3,3 раза), полного исчезновения гиперемии и крово-
точивости к 14 суткам лечения. Таким образом, при аппликационном применении препарата Тизоль® 
эффективность лечения эрозивно-язвенной формы красного плоского лишая составила 94% за счет 
ускорения регенерации слизистой оболочки полости рта, что приводило к более продолжительной ре-
миссии заболевания и значительно меньшей частоте рецидивов (в 5 раз меньше через 6 месяцев, в 9,4 
раза меньше – через 12 месяцев диспансерного наблюдения) [12]. 

Проведенные доклинические и клинические исследования противовоспалительного геля для 
местного и наружного применения Тизоль® позволяют эффективно использовать его как усилитель ре-
паративных процессов в биологических тканях при различных видах повреждений (трофические язвы, 
ожоги, раны, ссадины, переломы и т.д.). Подтверждено, что Тизоль® обладает протекторным и регене-
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ративным действием на ткани, уменьшает воспалительные процессы, способствует раннему очищению 
ран, стимулирует коллагеногенез и микроциркуляцию в тканях, способствует активации фибробластов, 
ускоряет процесс остеоинтеграции и стимулирует выработку гиалуроновой кислоты в костной ткани, 
позволяет значительно сократить сроки местного лечения, является безопасным лекарственным сред-
ством и не оказывает гистотоксического воздействия. 
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Аннотация: Данная статья посвящена механизмам развития гемолитической анемии животных, лече-
ние и диагностика. В ней подробно рассмотрены различные формы этой группы заболеваний, а также 
нормальный цикл жизнедеятельности эритроцитов, патологии их строения и возникающие при этом 
состоянии симптомы. 
Ключевые слова: эритроцит, гемолиз, эритроцитолиз, гемопоэз, анемия. 
 

HEMOLYTIC ANEMIA IN ANIMALS 
 

Moiseeva Victoria Andreevna 
 
Abstract: This article is devoted to the mechanisms of development of hemolytic anemia in animals, treatment 
and diagnosis. It describes in detail the various forms of this group of diseases, as well as the normal life cycle 
of red blood cells, the pathology of their structure and the symptoms that arise in this condition. 
Key words: red blood cells, hemolysis, red blood cells, hematopoiesis, anemia. 

 
Гемолитические анемии (ГА) – общее название заболеваний крови, характеризующееся усилен-

ным разрушением эритроцитов. 
В норме содержание красных кровяных телец у млекопитающих от 4*10 12 до 8*10 12   на 1 литр 

крови [1, c. 172] Они созревают из полипотентных стволовых клеток красного костного мозга, под дей-
ствием гормона эритропоэтина, вырабатываемого мозговым слоем почек [2, c. 30]. Зрелые эритроциты 
представляют собой безъядерные клетки, в которых отсутствует агранулярная и шероховатая ЭПС, 
комплекс Гольджи, рибосомы и митохондрии. У птиц в центре эритроцита имеется ядро овальной фор-
мы. В организме здорового животного эритроциты крови циркулируют практически тот же срок, что и у 
человека, то есть 100-120 дней, а затем разрушаются в селезенке, под действием клеток иммунной си-
стемы (макрофагов) [3, c. 413]. У птиц, в связи с наличием ядра, этот срок несколько больше, у кошек 
этот срок составляет 70-80 дней. 

При гемолитической анемии происходит преобладание гемолиза над гемопоэзом, при этой пато-
логии разрушение красных кровяных телец может происходить не только в селезенке, но и в сосуди-
стом русле (внутрисосудистый гемолиз), печени, костном мозге (внесосудистый гемолиз). Группой этих 
заболеваний болеют животные всех видов, но чаще – крупный рогатый скот.  

Причины гемолиза эритроцитов множество, к приобретенным относят: токсические воздействия 
мышьяком, ртутью, свинцом, хлороформом, сероуглеродом, сапонинами, алколоидами, уксусной кис-
лотой, ядами насекомых и змей, токсинами грибов и бактерий.  

Прием определенных лекарственных средств (анальгетиков, противомалярийных препаратов, 
сульфаниламидов и т.д) так же может способствовать процессу эритроцитолиза. 

С симптомами ГА связаны такие заболевания, как инфекционная анемия лошадей, вирусные и 
инфекционные гепатиты, нутталиоз, пироплазмоз, токсоплазмоз. 

К врожденным гемолитическим анемиям относят: 

 Ферментопатии: дефицит активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, дефицит пируваткиназы. 

 Гемоглобинопатии: серповидноклеточная анемия (наследственное заболевание, связанное 
с нарушением строения белка гемоглобина, при котором он приобретает кристаллическое строение), 
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талассемия (наследственное по рецессивному типу заболевание, характеризующееся снижением син-
теза полипептидных цепей, входящих в структуру гемоглобина)  

 Мембранопатии: наследственный сфероцитоз (красные кровяные тельца имеют сферическую 
форму), наследственный эллиптоцитоз (высокий процент эритроцитов, имеющих овальную форму). 

Различают и аутоиммунную гемолитическую анемию, при которой происходит синтезу антител к 
собственным эритроцитам, воспринимающие организм в целом, как чужеродный антиген. Аутоиммун-
ным ГА больше подвержены молодые животные. 

Срок жизни эритроцитов при гемолитической анемии может доходить до 14 суток, к общим симп-
томам ГА можно отнести: 

 Слабость; 

 Артралгию; 

 Гипертермию; 

 Абдоминальные боли; 

 Гиподинамию; 

 Гепатоспленомегалию; 

 Отдышку; 

 Тахикардию; 

 Бледность и желтушность (иктеричность) кожных и слизистых покровов животного; 

 Понижение или отсутствие аппетита; 

 Цвет мочи может быть темно-бурый, обусловленный повышенным содержание билирубина 
или красный (гематурия). 

Диагноз ставится с учетом анамнеза заболевания, клинических симптомов и анализов крови (по-
вышение непрямого билирубина, СОЭ, снижение уровня гемоглобина, гематокрита и эритроцитов) и 
мочи (повышение уробилина у КРС, большое количество эритроцитов)  

Различные формы гемолитических анемий имеют свои особенности и подходы к лечению. При 
всех вариантах приобретенной гемолитической анемии необходимо позаботиться об устранении влия-
ния гемолизирующих факторов. При инфекционных и инвазивных инфекциях проводят специфическую 
терапию. Создают комфортные условия содержания с учетом обеспечения чистым воздухом (доста-
точный доступ кислорода для частичной компенсации недостатка гемоглобина и эритроцитов). В раци-
он вводят корма богатые протеином, витаминами и железом. Для снижения интоксикации и нормализа-
ции сердечной деятельности внутривенно вводят гипертонические растворы натрия хлорида и глюкозу 
с аскорбиновой кислотой, сердечные средства. Последующую терапию направляют на регенерацию 
красной крови, для чего используют гематоген, гемостимулин, препараты железа, меди, кобальта, ас-
корбиновую кислоту, витамин B12. Для повышения резистентности эритроцитов показаны лецитин, 
фосфрен, фитин. При аутоиммунных гемолитических анемиях применяют препараты для снижения 
активности иммунной системы (иммунодепрессанты). 

Для контроля эффективности проводимого лечения животное необходимо поместить в клинику. 
Игнорирование симптомов и лечения может привести к летальному исходу. 

Даже при лечении и диагностики на ранних стадиях заболевания и подборе правильного индиви-
дуального лечения, возможны рецидивы заболевания, приводящие к гибели животного. 
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prize, composer and conductor Talibjan Sadikov. 
Keywords: Creativity, song, genres of music, art, symbol, correspondence, feeling, experience, composition, 
master, repertoire, education, spirituality, novel, symphony. 

 
Народный артист Узбекистана, лауреат Государственной премии, композитор и дирижер Талибжон 

Садыков вошел в современное узбекское профессиональное музыкальное искусство в начале 1920-х 
годов. Он узнал секреты искусства от Мастеров, учился, стал известен как мастер-исполнитель на таких 
музыкальных инструментах, как дутор, танбурнай. Своей творческой, организационной и общественной 
деятельностью он в числе первых заложил фундамент развития нашего музыкального искусства. Со-
зданные им песни, романы, симфонические и вокальные симфонические произведения, особенно музы-
кальная драма и оперы, обогатили репертуар сольных, концертных и театральных коллективов. 

Садыков Талибжон родился в Самарканде в 1907 году в семье интеллигентов. Он учился в ста-
рой школе с 7 лет, продолжил учебу в новой школе с 1920 года. Она участвует в образованном здесь 
музыкальном кружке. Талибжон, увлекавшийся музыкой, литературой и историей прилежно учился, 
неустанно тренировался в дутаре и танбуре и вскоре стал известен как исполнитель, способный уди-
вить всех. В 1924 году Самарканд был объявлен столицей Республики Узбекистан и этот год для Та-
либжона произошел резкий поворот в его судьбе. С упором на учреждения культуры и искусства в сто-
лице один за другим появляются художественные коллективы, театральные и концертные организации, 
клубы художественной самодеятельности, и между ними стало принято проводить соревнования. Та-
либжон присоединился к художественным коллективам города и участвовал в концертах. В 1927 году в 
Самарканде известный народный артист Узбекистана Али Ардобус (Ибрагимов) создал кружок моло-
дых самодеятельных художников "Синие рубашки". Руководитель музыкального отдела пригласил Та-
либжона Садыкова. В этом кружке приняли участие следующие деятели нашего искусства – Дани За-
киров, Манас Левиев, Исохор Окилов, Наби Хасанов, М.Халилов, Асрор Джураев, Вахид Абдуллаев, 
Джалал Обидов, Мирбобо Зияев, Микоель Калантаров и другие. В 1925 году Юнус Раджаби, окончив-
ший Ташкентскую народную консерваторию, был назначен заведующим музыкальным отделом Самар-
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кандского музыкального театра. С этого года Талибжон Садыков учился играть на флейте у учителя и 
принимал участие в ансамбле театральных музыкантов. 

Творческая деятельность Т.Садыкова была плодотворной в годы войны и мира. Он создал много 
произведений в разных формах и жанрах музыки одно за другим. Среди них соавторстве с Козловским" 
Отец эпохи " (С. Пьесы Абдуллы 1941г.) М. Бурханов, М.Вайнберг, Т.Джалилов, Н.Гасанов, А в соав-
торстве с Каримовым была выпущена драма "Меч Узбекистана" (1942г.), "Костёр "(Пьеса Ш.Садуллы 
1943г.), написана музыка к детским спектаклям. В 1942 году в сотрудничестве с Миртемиром написал 5 
песен и 4 романа. Особой популярностью пользовались его романы" Бахор "(поэма Миртемира)," 
Сарвигуль "(поэма Навои)," Их исполняют несколько поколений певцов. 

В военные годы он снова выбрал и записал музыку для солирующего певца и симфонического ор-
кестра "Интизор", вальс, симфоническую поэму "Строй Фархода" и специальный киноконцерт, посвящен-
ный воинам. В послевоенные годы он "Любил" (Пьеса С.Абдуллы) музыкальную комедию (1945 г.) "Ар-
муган" (Пьеса А.Бабаджанова) музыкальная драма сотрудничество с Глиером, "Гульсара" (К. Яшин либ-
ретто) (1949 г.), "Лейли и Меджнун "Опера (Хуршид либретто) была отредактирована в 1949 году. Опера" 
Зайнаб и Оман " (1957 г.) начала писать первый занавес. Эта опера была написана на основе либретто 
Зульфии в 1958 году Ю. Раджабий, Д. Закиров и Б. Зейдманы дошли до конца и стали премьерой в том 
же году. Эта опера была показана в 1959 году в Москве на 10 днях литературы и искусства Узбекистана 
среди других опер. В 1951 году в Москве прошел конкурс "Москва" (слова А.Пулата) для сольного голоса 
и симфонического оркестра, посвященный декадансу узбекской литературы и искусства. 

За большие заслуги в развитии современной музыкальной культуры Узбекистана Композитор 
Талибжон Садыков в 1939 году был награжден почетным званием» Народный артист Узбекистана", 
почетными грамотами правительства Узбекистана, орденами и медалями. 

Замечательный человек, любимый композитор, дирижер и общественный деятель нашего наро-
да Талибжон Садыков скончался в 1957 году. Его именем названа Ташкентская детская музыкальная 
школа и одна из улиц столицы. В 2003 году т. Садыков был награжден орденом "За великие заслуги". 
XXI век-это век глобализации и стирания границ, век информационно-коммуникационных технологий и 
интернета. В этих условиях демократия ставит своей целью формирование всесторонне зрелого и са-
мостоятельно мыслящего человека, образованного и интеллектуального, обладающего собственными 
взглядами, имеющего важнейшую ценность и решающую силу в достижении поставленных целей раз-
вития, модернизации и обновления. Организация уроков в общеобразовательных школах на основе 
новых педагогических технологий, пропитанных духом времени, послужит воспитанию “высокообразо-
ванного и интеллектуально развитого поколения”, обладателей завтрашнего дня. 
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Сахарный диабет (СД) – хроническое заболевание обмена веществ, которое характеризуется по-

стоянным увеличением количества глюкозы в крови (гипергликемией), возникающей в результате 
нарушения секреции или действия инсулина, либо обоих факторов одновременно .[1, с. 3] 

Число заболевших неуклонно растет. По оценкам ВОЗ, к 2025 году число лиц с сахарным диабе-
том достигнет 300 миллионов, что является уровнем эпидемии. Тревожная ситуация складывается по 
заболеваемости детей сахарным диабетом. Улучшение часто недостаточного гликемического контроля 
считается основополагающей задачей для лечения диабета, чтобы предотвратить или отсрочить 
осложнения в будущем. 

Чем опасен сахарный диабет? При хронической декомпенсации возникает множество осложне-
ний и возможна инвалидицация больного. Перечислим только некоторые из возможных осложнений: 

 ретинопатия; 

 нефропатия (опасно для жизни); 

 ИБС (ишемическая болезнь сердца); 
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 диабетическая стопа – осложнение сахарного диабета, при котором на стопе образуются 
трофические язвы. 

Психология здоровья обращает большое внимание на психопрофилактику хронических больных 
с целью повышения их качества жизни, создания конструктивного психологического образа болезни, а 
также на мотивацию самоконтроля, ответственного подхода к лечению и поддержанию здорового обра-
за жизни. Качество жизни человека становится одним из важнейших аспектов исследования.[2]  

Подход к ведению больных сахарным диабетом должен быть комплексным, лечебно-
реабилитационным, включающим в себя программы медико-психо-социальной помощи. В состав таких 
программ должны входить не только медицинский, но и психологический и социальный блоки. Приме-
нение данных подходов позволяет повысить успешность управления диабетом и улучшить качество 
жизни больных.[3] В современном подходе подчеркивается значимость учета психосоматических ас-
пектов сахарного диабета и знания психологических особенностей больных диабетом.[4] 

В настоящее время многие исследователи обращают внимание на связь психологического со-
стояния больных и успешной регуляции уровня глюкозы в крови. Например, Франк Петрак и соавторы в 
своем исследовании указывают, что проведение когнитивно-поведенческой терапии более благоприят-
но сказывается на гликемическом контроле лиц с сахарным диабетом, подверженных депрессии или 
депрессивным симптомам и с плохим уровнем контроля диабета, по сравнению с теми, кто получал 
антидепрессанты.[5]  

Мы считаем, изучение социально-психологических аспектов психопрофилактики лиц с сахарным 
диабетом является важной задачей, решение которой позволит психологам и психотерапевтам эффек-
тивно оказывать помощь пациентам с сахарным диабетом. В проведенном исследовании выясняются 
общие особенности лиц с сахарным диабетом, которые выходят за рамки установленных норм в ис-
пользуемых психодиагностических методиках. Основное внимание сфокусировано на таких аспектах, 
как уровни локуса контроля, активности и агрессивности респондентов. 

Базой исследования было выбрано ГБУ Рязанской области "Областная клиническая больница" 
(далее ОКБ) (эндокринологическое отделение). Главный врач - Хубезов Дмитрий Анатольевич, руково-
дитель эмпирического исследования - Кузин Михаил Николаевич, заведующий эндокринологическим 
отделением, врач высшей квалификационной категории. В исследовании приняло участие 56 человек. 
Все участники подписали информированное согласие. Исследование одобрено комитетом по биоэтике 
при Самарском государственном медицинском университете. 

Эндокринологическое отделение ОКБ является лечебно-диагностическим, организационно-
методическим центром оказания специализированной эндокринологической помощи больным г. Рязани 
и Рязанской области. Приоритетным направлением работы эндокринологического отделения является 
оказание высококвалифицированной специализированной медицинской помощи больным сахарным 
диабетом. На базе отделения в рамках выполнения территориальной целевой программы «Сахарный 
диабет» с 1998 года функционирует Областной Диабетологический Центр, где свыше 800 больных са-
харным диабетом города и области ежегодно получают лечение. 

Гипотезой исследования стало предположение, что больные сахарным диабетом обладают об-
щими социально-психологическими особенностями, такими как уровень субъективного контроля, уро-
вень активности, пониженным уровнем агрессивности при повышенной враждебности. 

Для диагностики уровня субъективного контроля (УСК) была использована методика «Диагности-
ка парциальных позиций интернальности – экстернальности личности»[6, с. 288] 

На рис. 1 использованы следующие обозначения: 
1. Шкала общей интернальности (Ио). 
2. Шкала интернальности в области достижений (Ид). 
3. Шкала интернальности в области неудач (Ин). 
4. Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис). 
5. Шкала интернальности в области производственных отношений (Ип). 
6. Шкала интернальности в области межличностных отношении (Им) 
7. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни (Из). 
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Рис. 1. Профиль УСК среднеарифметических значений по всем шкалам 

 
Таким образом, лица с сахарным диабетом показали в среднем низкий уровень субъективного 

контроля, за исключением сферы здоровья и болезни. 
Уровень субъективного контроля в отношении здоровья и болезни позволяет предположить, что 

такие больные проявят интерес к психологической работе для коррекции своего состояния и будут 
участвовать в ней результативно. 

С помощью диагностики по методике «Личностный Дифференциал»[6, с. 14], вариант, адаптиро-
ванный в НИИ им.Бехтерева, были исследованы факторы активности, силы и самооценки. Лица с сахар-
ным диабетом в основном принимают себя как личность, хотя не всегда удовлетворены своим поведени-
ем и своими личными качествами, считают себя склонными к пассивности, зависимости от чужого мнения 
и оценок, интровертированности. По их мнению, они проявляют недостаточный уровень самоконтроля, 
не рассчитывают на свои силы в трудных ситуациях, не удерживаются на принятой линии поведения. 

По шкале Фактор Активности (А) среди испытуемых высоким уровнем обладают 3% испытуемых. 
Эти люди обладают высоким уровнем активности, проявляют общительность, импульсивность. 

Средний уровень по шкале Фактор Активности (А) показали 43% испытуемых, такие люди прояв-
ляют активное поведение, но в некоторых случаях они спокойны, даже пассивны. 

Низкий уровень по шкале Фактор Активности (А) показали 54% испытуемых, что соответствует 
интровертированности. Такие испытуемые проявляют определенную пассивность, спокойные эмоцио-
нальные реакции (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Уровень показателя по шкале Фактор Активности (А) 
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Низкий уровень по шкале Фактор Силы (С) показали 68% испытуемых, что соответствует недо-
статочному развитию волевых качеств. Такие испытуемые проявляют недостаточный самоконтроль, 
неспособность держаться принятой линии поведения, зависимость от внешних обстоятельств и оценок. 

По шкале Фактор Оценки (О) среди испытуемых высоким уровнем обладают 28%. Эти люди при-
нимают себя как личность, склонны считать себя носителями позитивных, социально одобряемых ха-
рактеристик.  

Средний уровень по шкале Фактор Оценки (О) показали 54% испытуемых, такие люди в некото-
рой степени удовлетворены своей личностью, хотя и не полностью принимают себя.  

Диагностика по методике Басса-Дарки [7, с. 288] позволила выявить тенденции в проявлении 
восьми различных форм агрессии.  

Графически средние показатели в выборке испытуемых по всем шкалам наглядно представлены 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Средние значения показателей агрессивности 

 
Анализируя данные средних значений показателей агрессивности, можно отметить, что в 

наибольшей степени в группе лиц с сахарным диабетом выражено чувство вины, а в наименьшей сте-
пени – негативизм. Это означает, что в среднем в наибольшей степени лица с сахарным диабетом 
склонны в ситуации фрустрации к проявлению чувства вины, самообвинению, аутоагрессии, что, воз-
можно, приводит к подавлению активности в достижении цели и удовлетворению потребностей. В 
наименьшей степени лица с сахарным диабетом в ситуации фрустрации и стресса готовы занимать 
позицию против авторитета или лидера группы, сопротивляться их решениям пассивно или активно, 
нарушая правила и требования. Можно отметить несбалансированность различных форм агрессии. 

При проведении диагностики по методике показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки 
(адаптация А. К. Осницкого, Хван А.А.) были выявлены уровни показателей агрессивности и враждеб-
ности как свойства личности лиц с сахарным диабетом. Авторы методики разделяют количественные 
показатели данных шкал на три уровня: низкий, нормальный, высокий. Обобщенные результаты по ко-
личеству испытуемых с разными уровнями агрессивности и враждебности представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Обобщённые результаты диагностики по методике показателей и форм агрессии А. Басса и 

А. Дарки (адаптация А. К. Осницкого, Хван А.А.) 
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Низкий,% 57 0 0 25 14 0 4 4 89 0 

Средний,% 32 21 54 29 29 14 39 7 11 25 

Высокий,% 11 79 46 46 57 86 57 89 0 75 

 
Можно отметить, что 75% респондентов обладают повышенным уровнем враждебности, прояв-

ляя подозрительность в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения 
в том, что другие люди планируют и приносят вред, выражая негативные чувства как через форму 
(вербально), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы, насмешки). Одновременно 
89% респондентов обладают пониженным уровнем агрессивности, не проявляя агрессивные импульсы 
прямым образом, таким как использование физической силы против другого лица, окольным путем 
направление агрессии на другое лицо, готовность к проявлению негативных чувств при малейшем воз-
буждении (вспыльчивость, грубость), что может быть интерпретировано как подавление собственных 
агрессивных импульсов и ожидание негативного отношения со стороны окружения. 

В нашей работе в качестве дополнительной методики для диагностики возможности внешнего 
проявления агрессии была использована проективная методика исследования личности «Hand-тест» Т. 
Н. Курбатовой.[8, с. 3]  

В результате диагностики по методике «Hand-тест» были получены следующие результаты, 
представленные в представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Обобщённые результаты диагностики по методике «Hand-тест» Т.Н. Курбатовой 
Категория ответов Количество ответов, % 

Агрессия 14 
Директивность 15 
Эмоциональность 6 
Коммуникация 15 
Зависимость 5 
Страх 3 
Эксгибиционизм 2 
Калечность 4 
Описание 3 
Напряжение 4 
Активные безличные ответы 22 
Пассивные безличные ответы 5 
Галлюцинации 0 
Отказ от ответа 2 

 
Наиболее выбираемыми действиями рук оказались активные безличные действия (22%), агрес-

сия (14%), директивность (15%) и коммуникация. Наименее выбираемые действия руки оказались гал-
люцинации (0%), эксгибиционизм (2%). 
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Склонностью к открытому агрессивному поведению на высоком уровне обладают 43% испытуе-
мых. Средним уровнем склонности к открытому агрессивному поведению обладает 11% испытуемых. 
Низкий уровень склонности к открытому агрессивному поведению показали 46% испытуемых. Высоким 
уровнем психологической активности среди испытуемых никто не обладает. Средним уровнем психоло-
гической активности обладает 18% испытуемых. Низкий уровень психологической активности показали 
82% испытуемых. 

В ходе эмпирического исследования установлено, что лица с сахарным диабетом обладают по-
ниженной активностью и низким уровнем субъективного контроля над жизненными ситуациями, агрес-
сивностью ниже нормы при повышенной враждебности. Статистически значимых различий социально-
психологических особенностей лиц с сахарным диабетом в зависимости от возраста испытуемых не 
выявлено. 

Полученные данные могут быть использованы для проведения психопрофилактической помощи 
больным с сахарным диабетом. 
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Аннотация: В статье раскрывается феномен медитации осознанности как инструмент саморегуляции в 
отношении различных популяций. Также рассматриваются разнообразные психофизиологические и 
психологические эффекты от занятий практиками, основанными на медитации осознанности, результа-
тивность которых была доказана в экспериментальных научных исследованиях последних лет. 
Ключевые слова: осознанность, медитация осознанности, головной мозг, нейропластичность, психи-
ческие расстройства. 
 

MINDFULNESS AS A NEW APPROACH TO SELF-REGULATION: PSYCHOLOGICAL AND 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL EFFECTS OF MINDFULNESS MEDITATION 

 
Gaidukova Olga Leonidovna 

 
Abstract: The article describes the phenomenon of mindfulness meditation as a tool for self-regulation in rela-
tion to diverse populations. It also examines the various psychophysiological and psychological effects of 
mindfulness meditation practices, the effectiveness of which has been proven in experimental scientific studies 
in recent years. 
Key words: mindfulness, mindfulness meditation, brain, neuroplasticity, mental disorders. 

 
Широкое распространение Mindfulness (англ. осознанность), превратившейся в последние годы в 

самостоятельную жизненную парадигму, подобную ЗОЖ, стало особенно заметным в свете беспреце-
дентного развития глобального рынка связанных с медитацией товаров и услуг. Так, в 2019 году более 
52 млн. пользователей скачали 10 самых популярных приложений для занятий медитацией, с учетом 
российского сегмента [1]. Объяснить это можно ростом осведомленности людей об эффективности за-
нятий медитативными практиками, подтвержденной результатами научных исследований, а также уве-
личением спроса на психотерапевтические услуги и программы саморегуляции в связи с экспонентным 
распространением таких нарушений, как как тревожные расстройства, нарушения настроения и т.д. 
Наиболее популярными являются практики, основанные на медитации осознанности (mindfulness 
meditation, далее ММ) в силу своей доступности. На основе данного подхода разрабатываются и внед-
ряются программы на уровне государственного и частного образования, ведущие ВУЗы мира помимо 
ведения исследовательской деятельности в этом направлении, создают и предлагают собственные 
офф- и онлайн программы по развитию осознанности для граждан, а такие мировые корпорации, как 
Google, внедряют практику осознанности для снижения уровня стресса у сотрудников и улучшения 
производительности их труда [2]. 
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Осознанность (англ. mindfulness) представляет собой практику безоценочного, целенаправленного 
привлечения внимания к переживаниям, происходящим в настоящий момент, это навык, развивающийся 
посредством медитации или других практик. Под осознанностью понимается произвольная, безоценоч-
ная и нереагирующая осведомленность о происходящем в окружающей среде и в психическом про-
странстве, возникающая при направлении внимания на настоящий момент времени и текущее состоя-
ние [3]. Практика осознанности основывается на техниках Дзэн, Випассаны и тибетской медитации [4]. В 
разных контекстах Mindfulness может пониматься как состояние повышенной осведомленности, как от-
носительно устойчивая личностная характеристика, а также как совокупность определенных практик 
(процедур) [5]. В Mindfulness (в значении состояния повышенной осведомленности) можно выделить 
следующие составляющие: процессы управления произвольным вниманием, процессы управления осо-
знанием (англ. awareness), совокупность установок по отношению к переживаемому опыту (безоценоч-
ность, открытость, принятие), а также связь с мета-когнитивным уровнем психического функционирова-
ния [6]. Mindfulness как характеристика личности складывается естественным образом, варьируется от 
индивида к индивиду и, при отсутствии специальных усилий направленных на ее развитие, должна со-
хранять свою относительную стабильность [7]. Mindfulness как совокупность определенных практик 
впервые обозначил в 1979 году профессор Массачусетского университета, специалист в области нейро-
науки Джон Кабат-Зинн. Увлеченный дзен-буддистской медитацией, он связал науку с опытом восточ-
ных практик, интегрировав буддийскую медитацию без религиозного аспекта в метод оздоровления.  

Среди техник ММ можно выделить наблюдение за дыханием, а также сканирование тела. Для 
развития навыков первой помогает упражнение, при котором медитирующий сидит с закрытыми глаза-
ми в удобной ему позе (на стуле, полу, подушке) и обращает внимание на процесс своего дыхания, 
концентрируясь на области ноздрей или на движении живота, он не пытается контролировать свое ды-
хание, а просто старается осознавать этот естественный процесс. Если ум практикующего начинает 
цепляться за побочные мысли и ассоциации, то медитирующий пассивно и безоценочно отмечает этот 
факт и возвращается к сосредоточению на дыхании [3]. В упражнении сканирования тела внимание 
направлено на его различные области, практик отмечает возникающие телесные ощущения, которые 
происходят в настоящий момент или же может сосредоточиться на звуках, мыслях, чувствах и дей-
ствиях. Например, Кабат-Зинн в разработанной им программе по снижению стресса на основе осо-
знанности (Mindfulness Based Stress Reduction, далее MBSR) среди прочих методик предлагает для 
этих целей осознанную дегустацию (предполагается, что осознанный прием пищи, позволяющий вос-
становить связь с внутренними сигналами голода и сытости, является средством поддержания здоро-
вого и осознанного режима питания) [8]. 

К настоящему моменту накопилось достаточное количество опубликованных научных исследо-
ваний, подтверждающих благотворное влияние занятий медитацией на здоровье практикующих, в том 
числе положительный эффект в отношении их психофизиологического, так и психологического состоя-
ния, а также благополучия в целом [9]. Одним из наиболее подверженных воздействию медитации ор-
ганов человека является головной мозг. Экспериментально доказано, что медитация может быть свя-
зана не только с активацией, но и со структурными изменениями в областях мозга, важных для сенсор-
ной, когнитивной и эмоциональной обработки [10]. В основе этих изменений — нейропластичность, то 
есть способность мозга формировать новые и изменять способы работы уже существующих связей на 
протяжении всей жизни. Исследования неи ̆ропсихолога Сары Лазар из Гарвардского университета по-
казали, что у опытных медитирующих увеличен объем серого вещества в островке Рейля и префрон-
тальной коре (особенно в области 9-го и 10-го полей Бродмана, часто активизируемые в процессе ме-
дитации). Практика MM также уменьшает объем миндалины (области мозга, связанной с чувством 
страха и тревоги) [11]. К подобным выводам пришли и датские нейробиологи, доказавшие в своем ис-
следовании, что практика, предполагающая постоянное внимание, может привести к изменениям в 
структуре мозга [12]. Используя метод МРТ, ученые установили, структурные различия в нижней части 
ствола мозга, отвечающей за кардиореспираторный контроль. В другом исследовании также были 
установлены особенности структур головного мозга у опытных практиков в сравнении с участниками 
контрольной группы, а именно, больший в объем серого вещества в орбитофронтальной коре и гиппо-
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кампе, связанных с эмоциональной регуляцией и контролем реакции [13].  
Занятия медитацией способствуют изменениям и в белом веществе головного мозга. Проведен-

ное американскими учеными исследование с применением диффузионно-тензорной визуализации, 
позволяющей оценить диффузию молекул воды вдоль миелиновой оболочки нервных волокон и полу-
чить информацию о связях между различными отделами головного мозга и целостностью проводящих 
путей, показало значительные изменения в белом веществе у лиц из группы медитировавших в тече-
ние четырех недель в сравнении с участниками контрольной группы. Изменения затронули переднюю 
поясную кору, способствующую саморегуляции, являющейся важным аспектом медитации. Благодаря 
такому позитивному влиянию на структуры мозга, многие исследователи видят в медитации возможный 
инструмент для предупреждения его возрастной атрофии [14].  

Практика медитациии оказывают влияние на электрическую активность мозга, отображающуюся 
в виде мозговых волн. В частности установлено, что у индивидов в процессе медитации осознанности 
волновой паттерн характеризуется преобладанием альфа-, тета- и дельта-мозговых волн, усиливаю-
щими релаксацию и глубокий ̆ сон, над бета-волнами, характерными для состояния бодрствования [15]. 
У лиц, страдающих бессонницей, в ночное время чаще преобладают более высокие бета-волны. В ис-
следовании, проведенном учеными Норвежского университета науки и технологий, у представителей 
экспериментальной группы медитирующих было зафиксировано больше мозговых волн, характерных 
для состояния сна, чем у испытуемых из контрольной группы, никогда не имевших дело с медитацией 
[16]. Занятия медитацией могут содействовать нормализации сна не только засчет активизации соот-
ветствующих мозговых волн, но и благодаря содействию выработке мелатонина, гормона-регулятора 
циркадного ритма живых организмов [17].  

Медитация осознанности облегчает симптомы тревожности или депрессии. Осознанно наблюдая 
за своими мыслями и эмоциями, пациенты с депрессией могут использовать медитацию в тревожных 
ситуациях для управления спонтанно возникающими и навязчивыми негативными мыслями и чувства-
ми. Метаанализ эффективности медитативных практик, проведенный учеными из университета Джона 
Хопкинса на основе обзора 47 исследований с общим числом обследуемых 3515 человек, показал, что 
эффективность занятий медитацией осознанности в режиме стандартного 8-недельного курса про-
граммы снижения стресса на основе осознанности (MBSR) сопоставима с применением антидепрес-
сантов [18]. В отношении немедикаментозной терапевтической помощи лицам, страдающим от депрес-
сии, тревожных и других расстройств психики, программа MBSR, является одним из наиболее перспек-
тивных методов [19]. Так, нейропсихологи университета Сиены подвергли анализу определенные мор-
фометрические индексы испытуемых как для корковых, так и подкорковых областей мозга, а также круг 
психологических параметров до и после 8-недельной программы MBSR и сравнили полученные дан-
ные с аналогичными параметрами у лиц из контрольной группы без опыта медитации. В результате у 
представителей экспериментальной группы была обнаружена существенная корреляция структурных 
изменений в мозге (увеличение толщины коры правой островковой части и соматосенсорной коры) со 
значительным снижением психологических показателей, связанных с беспокойством, состоянием тре-
вожности, депрессией и алекситимией [20].  

Медитация также способна помочь лицам, страдающим посттравматическим стрессовым рас-
стройством (далее ПТСР). Ученые отделения клинических неврологических исследований Медицин-
ской школы при университете Эмори в Атланте исследовали эту возможность на примере ветеранов 
военной кампании в Ираке [21]. Предварительное обследование с помощью фМРТ показало у участни-
ков экспериментальной группы дисфункцию префронтальной коры головного мозга. В ходе экспери-
мента они прошли 8-недельный курс MBSR (занятия по 2,5 часа, включавшие систематические и ин-
тенсивные упражнения медитации осознанности и хатха-йоги). Представители контрольной прошли 
программу клиент-центрированной групповой терапии (Patient-Centered Group Therapy, далее PCGT). 
Испытуемые из обеих групп прошли обследование с помощью метода позитронно-эмиссионной томо-
графии с применением стимульного материала, состоящего как из нейтральных (изображение сценок 
из городской жизни, пение птиц и т.п.), так и негативных (изображения боевых действий в Ираке, звуки 
взрывов) средств воздействия. После интервенций у испытуемых наблюдалась повышенная активация 
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в лобных и височных областях коры и снижение активации в подкорковых областях, островке и моз-
жечке. Однако представители экспериментальной группы (курс MBSR) продемонстрировали диффе-
ренциальную реакцию мозга на слайды и звуки, связанные с боевой травмой, по сравнению с кон-
трольной группой (курс PCGT). Авторы новейшего метаанализа, посвященного данной проблематике, 
рекомендуют программы, основанные на медитации осознанности как эффективный, сопутствующий 
основному лечению, вид терапии при ПТСР [22].  

Как видим, к настоящему моменту было представлено немало экспериментально доказанных 
научных фактов в пользу эффективности занятий медитацией осознанности, как с точки зрения психо-
физиологического, так и психологического воздействия на практикующих индивидов, что позволяет 
взглянуть на Mindfulness как на многообещающий и перспективный подход в отношении коррекции и 
профилактики как психических расстройств, так и психологических проблем.  
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Аннотация: Выявлены выше среднего уровень саморегуляции деятельности и средняя волевая само-
регуляция студентов-психологов в условиях онлайн-обучения, характеризующиеся: выше средней сте-
пенью гибкости, оценивание результатов, планирования, программирования, самостоятельности; сред-
ней выраженностью моделирования, настойчивости, самообладания. 
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FEATURES OF SELF-REGULATION OF PSYCHOLOGY STUDENTS IN THE CONTEXT OF ONLINE 
LEARNING 

 
Shtokal Anna Alexandrovna, 

Polyakova Olga Borisovna 
 
Abstract: Above the average level of self-regulation of activity and the average volitional self-regulation of psy-
chology students in the conditions of online learning, characterized by: above average degree of flexibility, eval-
uation of results, planning, programming, independence; average severity of modeling, persistence, self-control. 
Keywords: online learning, psychologists, self-regulation, self-regulation style, students. 

 
Сегодня система высшего образования в России продолжает совершенствоваться, активно 

внедряются новые модели обучения, осваивается онлайн-пространство. Онлайн-обучение стало 
наиболее актуальным в образовании в связи с пандемией COVID-19. Особенность данного обучения 
заключается в том, что в процессе приобретения студентами профессиональных знаний, умений и 
навыков увеличивается доля самостоятельной работы. В этих условиях успешность профессиональной 
подготовки определяется формированием профессионально важных качеств, таких как дисциплиниро-
ванность, ответственность, стрессоустойчивость, рефлексия и др. [1]. Этому способствует саморегуля-
ция как целесообразная активность по организации и управлению собственной деятельностью [2], [3]. В 
процессе обучения будущие специалисты вырабатывают свой индивидуальный стиль саморегуляции, 
который определяет, как студент планирует, программирует и моделирует свою учебную деятельность, 
оценивает ее результаты, а также показывает, насколько будущий специалист способен адаптировать-
ся к меняющимся условиям и независим [4]. Для студентов-психологов развитость саморегуляции ока-
зывается особенно значимым профессиональным качеством в силу высокой вероятности возникнове-
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ния в дальнейшем, в процессе профессиональной деятельности, эмоциогенных, стрессовых, кон-
фликтных ситуаций в процессе профессионального общения с клиентами [5], [6]. 

Отсутствие психопрофилактических мероприятия, направленных на поддержание высокого 
уровня саморегуляции студентов может приводить в процессе профессиональной подготовки и  даль-
нейшей профессиональной деятельности: к возникновению асоциальности поведения [7]; к нарушению 
межличностного взаимодействия [8]; к появлению депрессивной симптоматики [9], [10], психосоматиза-
ции [11], [12], [13], [14], физиологических симптомов нервно-психического напряжения [15], эмоцио-
нального истощения [16], [17]; к снижению самоконтроля [18], стрессоустойчивости [19], субъективного 
благополучия [20], учебно-профессиональной мотивации [21]. 

Саморегуляцию как важное условие профессиональной подготовки студентов-психологов изуча-
ли: П.К. Анохин, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, О.Б. Полякова, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др. 
Виды саморегуляции студентов-психологов в условиях онлайн обучения рассматривали: 
Л.Н. Бабинцева, А.В. Зверьков, Б.В. Зейгарник, О.А. Конопкин, Р.С. Немов, О.Б. Полякова, Г.С. Прыгин, 
В.И. Щедров, Е.В. Эйдман и др. Особенности саморегуляции студентов-психологов выявляли: 
К.М. Гуревич, В.И. Моросанова, Н.С. Олейник, О.Б. Полякова, В.И. Щедров и др. 

В диагностический блок были включены следующие методики: стиль саморегуляции поведения 
(ССП); автор – В.И. Моросанова; цель – диагностика развития индивидуальной саморегуляции и ее ин-
дивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования, программирования, 
оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств – гибкости и само-
стоятельности [22]; выявление стиля саморегуляции деятельности (ВССРД); автор – Г.С. Прыгин; 
цель – определить уровень саморегуляции деятельности [23]; волевая саморегуляция (ВСР); авторы: 
А.В. Зверьков и Е.В. Эйдман; цель – определить уровень развития волевой саморегуляции [24]. 

В результате исследования особенностей саморегуляции в условиях онлайн-обучения у 60 сту-
дентов факультета психологии Российского государственного социального университета (г. Москва) 
были получены следующие результаты: 

1) по опроснику «Стиль саморегуляции поведения» (табл. 1): 

 по показателю «планирование» (Пл): у 1 студента-психолога (1,7%) низкий уровень плани-
рования (у него потребность в планировании развита слабо, цели подвержены частой смене, постав-
ленная цель редко бывает достигнута, планирование мало реалистично, он предпочитает не задумы-
ваться о своем будущем, цели выдвигает ситуативно и обычно несамостоятельно); у 12 студентов-
психологов (20%) ниже среднего уровень планирования (у них может проявиться слабо развитое пла-
нирование, частая сменяемость целей); у 16 студентов-психологов (26,7%) средний уровень планиро-
вания (у них потребность в планировании становится более развитой, цели более устойчивы); у 22 сту-
дентов-психологов (36,7%) выше среднего уровень планирования (они испытывают потребность в пла-
нировании деятельности, их планы достаточно реалистичны и детализированы); у 9 студентов-
психологов (15%) высокий уровень планирования (для них характерна потребность в осознанном пла-
нировании деятельности, планы реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели дея-
тельности выдвигаются самостоятельно); 

 по показателю «моделирование» (Мо): у 3 студентов-психологов (5%) низкий уровень моде-
лирования (у них неадекватная оценка значимых внутренних условий и внешних обстоятельств, что 
проявляется в фантазировании, сопровождающемся резкими перепадами отношения к развитию ситуа-
ции, последствиям своих действий, у них часто возникают трудности в определении цели и программы 
действий, адекватных текущей ситуации, они не всегда замечают изменение ситуации, что также часто 
приводит к неудачам); у 10 студентов-психологов (16,7%) ниже среднего уровень моделирования (у них 
может проявиться трудности в определении цели, они могут часто уходить в фантазии); у 24 студентов-
психологов (40%) средний уровень моделирования (они могут ставить цели, но иногда не очень мобиль-
ны в изменяющихся ситуациях); у 20 студентов-психологов (33,3%) выше среднего уровень моделиро-
вания (у них имеется способность различать условия достижения целей в текущей ситуации и перспек-
тивном будущем); у 3 студентов-психологов (5%) высокий уровень моделирования (у них развиты пред-
ставление о внешних и внутренних значимых условиях и степень их осознанности, детализированности 
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и адекватности, что проявляется в планах деятельности, программах действий и результатах); 

 по показателю «программирование» (Пр): низкий уровень программирования не выявлен (0 
студентов-психологов, 0%); у 7 студентов-психологов (11,7%) ниже среднего уровень программирования (у 
них может проявиться нежелание продумать последовательность своих действий, импульсивность и не-
самостоятельность); у 21 студента-психолога (35%) средний уровень программирования (у них появляется 
тенденция снижения желания продумывать свое поведение, имеет место редкого проявления несамосто-
ятельности); у 24 студентов-психологогв (40%) выше среднего уровень программирования (у них имеется 
потребность в продумывании своей деятельности и создании программ действий); у 8 студентов-
психологов (13,3%) высокий уровень программирования (они обладают сформированной потребность 
продумывания способов своих действий и поведения для достижения намеченных целей, им свойственны 
детализированность, развернутость и самостоятельность разрабатываемых программ, которые гибко из-
меняются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации помех, при несоответствии полученных ре-
зультатов целям производится коррекция программы действий до получения приемлемого результата); 

 по показателю «оценивание результатов» (ОР): низкий уровень оценивание результатов 
не выявлен (0 студентов-психологов, 0%); у 6 студентов-психологов (10%) ниже среднего уровень оце-
нивание результатов (из-за неустойчивости субъективных критериев успешности иногда у них могут 
ухудшаться результаты работы, наблюдается пониженная критичность к своим действиям); у 13 сту-
дентов-психологов (21,7%) средний уровень оценивание результатов (они могут временами не заме-
чать своих ошибок, но при этом способны оценивать свои действия); у 31 студента-психолога (51,7%) 
выше среднего уровень оценивание результатов (они вполне способны адекватно оценивать себя и 
свои результаты, адаптироваться к меняющимся условиям); у 10 студентов-психологов (16,7%) высо-
кий уровень оценивание результатов (для них характерны развитость и адекватность самооценки, 
сформированность и устойчивость субъективных критериев оценки результатов, они адекватно оцени-
вают сам факт рассогласования полученных результатов с целью деятельности и приведшие к нему 
причины, гибко адаптируясь к изменению условий); 

 по показателю «гибкость» (Ги): низкий уровень гибкости не выявлен (0 студентов-
психологов, 0%); у 7 студентов-психологов (11,7%) ниже среднего уровень гибкости (они не способны 
адекватно реагировать на ситуацию, быстро и своевременно планировать деятельность и поведение, 
разрабатывать программы действий); у 15 студентов-психологов (25%) средний уровень гибкости (для 
них достаточно сложно выделить значимые условия, оценить рассогласование полученных результа-
тов с целью деятельности и внести коррективы); у 28 студентов-психологов (46,7%) выше среднего 
уровень гибкости (они обладают достаточной пластичностью многих регуляторных процессов, способ-
ны перестраиваться в изменившейся ситуации); у 10 студентов-психологов (16,7%) высокий уровень 
гибкости (они демонстрируют пластичность всех регуляторных процессов, при возникновении непред-
виденных обстоятельств они способны быстро оценить изменение значимых условий и легко пере-
строить планы и программы действий и поведения); 

 по показателю «самостоятельность» (СС): низкий уровень самостоятельности не выяв-
лен (0 студентов-психологов, 0%); у 11 студентов-психологов (18,3%) ниже среднего уровень самостоя-
тельности (им характерны несамостоятельность и зависимость от факторов среды); у 17 студентов-
психологов (28,3%) средний уровень самостоятельности (они могут проявлять автономное и зависимое 
поведение); у 21 студента-психолога (35%) выше среднего уровень самостоятельности (они обладают 
автономностью, способностью самостоятельно планировать и организовывать работу); у 11 студентов-
психологов (18,3%) высокий уровень самостоятельности (им характерны автономность в организации 
деятельности, самостоятельность планирования деятельности и поведения, контроль хода выполне-
ния, анализ и оценка промежуточных и конечных результатов); 

 по общим результатам (табл. 1): низкий и ниже среднего уровни саморегуляции не выяв-
лены (0 студентов-психологов, 0%); у 21 студента-психолога (35%) средний уровень саморегуляции 
(они испытывают потребность в планировании и программировании своего поведения, но не обладают 
достаточной гибкостью); у 33 студентов-психологов (55%) выше среднего уровень саморегуляции (они 
вполне гибки и адекватны в изменяющихся условиях); у 6 студентов-психологов (10%) высокий уровень 
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саморегуляции (они гибко и адекватно реагируют на изменение условий, у них в значительной степени 
осознанно выдвижение и достижение цели, при высокой мотивации достижения они способны форми-
ровать стиль саморегуляции, позволяющий компенсировать влияние личностных, характерологических 
особенностей, препятствующих достижению цели); 

2) по опроснику «Выявление стиля саморегуляции деятельности» (табл. 1): у 1 студента-
психолога (1,7%) низкий уровень саморегуляции деятельности (он относится к группе «зависимых», для 
которых не характерны: развитый самоконтроль, уверенность в себе, склонность к самостоятельному 
выполнению работы); у 14 студентов-психологов (23,3%) ниже среднего уровень саморегуляции дея-
тельности (у них часто может проявляться неуверенность в себе и несамостоятельность); у 19 студен-
тов-психологов (31,7%) средний уровень саморегуляции деятельности (они в зависимости от ситуации 
могут проявлять автономные качества (развитый самоконтроль, уверенность в себе, склонность к са-
мостоятельному выполнению работы) или зависимые (ориентация на советы, подсказки, указания со 
стороны руководителя)); у 20 студентов-психологов (33,3%) выше среднего уровень саморегуляции 
деятельности (они достаточно уверены в себе и самостоятельны, способны к самоконтролю); у 6 сту-
дентов-психологов (10%) высокий уровень саморегуляции деятельности (для них характерны: разви-
тый самоконтроль, уверенность в себе, склонность к самостоятельному выполнению работы); 

3) по опроснику «Волевая саморегуляция» (табл. 1): 

 по показателю «настойчивость» (На): у 5 студентов-психологов (8,3%) низкий уровень 
настойчивости (у них наблюдаются повышенная лабильность, неуверенность, импульсивность, сни-
женная активность и работоспособность, которые компенсируются повышенной чувствительностью, 
гибкостью, изобретательностью, тенденцией к свободной трактовке социальных норм); у 19 студентов-
психологов (31,7%) ниже среднего уровень настойчивости (у них могут проявляться повышенная ла-
бильность, неуверенность, импульсивность, приводящие к непоследовательности и разбросанности 
поведения); у 20 студентов-психологов (33,3%) средний уровень настойчивости (они иногда испытыва-
ют повышение чувствительности, неуверенности, могут быть работоспособными и стремящимися к це-
ли); у 7 студентов-психологов (11,7%) выше среднего уровень настойчивости (у них часто проявляются 
целеустремленность и работоспособность); у 9 студентов-психологов (15%) высокий уровень настой-
чивости (они относятся к деятельным, работоспособным людям, активно стремящимся к выполнению 
намеченного, они уважают социальные нормы, стремятся полностью подчинить им свое поведение, 
возможна утрата гибкости поведения); 

 по показателю «самообладание» (СО): у 2 студентов-психологов (3,3%) низкий уровень са-
мообладания (они спонтанны, импульсивны и обидчивы); у 11 студентов-психологов (18,3%) ниже сред-
него уровень самообладания (у них могут проявляться спонтанность и импульсивность, они склонны к 
интенсивным переживаниям и внутренним конфликтам); у 25 студентов-психологов (41,7%) средний 
уровень самообладания (им характерны спонтанность, импульсивность, а также относительные спокой-
ствие и уверенность в себе); у 16 студентов-психологов (26,7%) выше среднего уровень самообладания 
(они достаточно эмоционально устойчивы и готовы к восприятию нового, неожиданного); у 6 студентов-
психологов (10%) высокий уровень самообладания (они хорошо владеют собой в различных ситуациях, 
обладают внутренним спокойствием, свободой взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму); 

 по общим результатам: низкий уровень волевой саморегуляции не выявлен (0 студентов-
психологов, 0%); у 20 студентов-психологов (33,3%) ниже среднего уровень волевой саморегуляции (у 
них могут проявляться эмоциональная неустойчивость, неуверенность в себе, импульсивность); у 20 сту-
дентов-психологов (33,3%) средний уровень волевой саморегуляции (они могут быть эмоционально не-
стабильны и не уверенны в себе, но в отдельных ситуациях им характерны активность и средняя ре-
флексия); у 17 студентов-психологов (28,3%) выше среднего уровень волевой саморегуляции (они доста-
точно эмоционально зрелы, активны, независимы, самостоятельны); у 3 студентов-психологов (5%) вы-
сокий уровень волевой саморегуляции (им характерны спокойствие, уверенность в себе, устойчивость 
намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство собственного долга, они хорошо рефлексируют 
личные мотивы, планомерно реализуют возникшие намерения, умеют распределять усилия и способны 
контролировать свои поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью). 
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Таблица 1 
Сводная таблица уровневых шкал процедур диагностики саморегуляции студентов-психологов 

Уровни саморегуляции / Аб-
бревиатуры диагностик 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 
среднего 

Высокий 

ССРП 0-8 9-18 19-27 28-37 38-46 

ВССРД 0-3 4-7 8-10 11-14 15-18 

ВСР 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 

∑СР 0-16 17-35 36-52 53-71 72-88 

 
Таким образом, основными особенностями выше среднего уровня саморегуляции деятельности 

и средней волевой саморегуляции студентов-психологов в условиях онлайн-обучения являются: выше 
средней степень гибкости, оценивание результатов, планирования, программирования, самостоятель-
ности; средняя выраженность моделирования, настойчивости, самообладания. 
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Аннотация: сегодня сфера психического здоровья находится в списке приоритетных вопросов, когда 
мы обсуждаем «Великую перезагрузку» и то, как построить лучший и справедливый мир. Данная статья 
освещает проблему необходимости вложения средств в укрепление систем и служб психического здо-
ровья населения. 
Ключевые слова: психическое благополучие, психическое здоровье, COVID-19, инвестиции, челове-
ческий капитал. 
 

ON THE IMPORTANCE OF INVESTING IN THE NATION'S MENTAL HEALTH 
 
Abstract: today, the field of mental health is on the list of priority issues as we discuss the "Great Reset" and 
how to build a better and fairer world. This article highlights the need to invest in strengthening public mental 
health systems and services. 
Keywords: mental well-being, mental health, COVID-19, investment, human capital. 

 
До недавнего времени психическое здоровье было игнорируемой сферой общественного здра-

воохранения. Ситуация кардинально изменилась, когда миллионы людей во всем мире пострадали от 
пандемии COVID-19, который продолжает оказывает влияние на психическое здоровье людей – эта 
проблема стала остро актуальной. 

Сегодня относительно небольшое число людей во всем мире имеют доступ к качественным услу-
гам в области психического здоровья. В странах с низким и средним уровнем доходов более 75% лю-
дей с психическими, неврологическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблени-
ем психоактивных веществ, вообще не получают лечения. Кроме того, в отношении людей с пробле-
мами психического здоровья, по-прежнему, широко распространены стигма, дискриминация, каратель-
ное законодательство и нарушения прав человека. 

Вот почему ВОЗ вместе с партнерскими организациями, United for Global Mental Health и Всемир-
ной федерацией психического здоровья, призывает к масштабному увеличению инвестиций в психиче-
ское здоровье. Проводимый ежегодно 10 октября Всемирный день психического здоровья – это повод 
напомнить общественности о проблемах психического здоровья и мобилизовать усилия в поддержку 
его укрепления, а также возможность для всего мира собраться вместе и начать исправлять пробелы в 
этой области. Если не взять серьезных обязательств по увеличению инвестиций в психическое здоро-
вье сейчас, медицинские, социальные и экономические последствия могут быть непредсказуемыми [1]. 

Страны стараются искать новаторские способы оказания психиатрической помощи, возникли 
инициативы по усилению психосоциальной поддержки. Тем не менее, из-за масштаба проблемы по-
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давляющее большинство потребностей в области психического здоровья остается без внимания. От-
ветным действиям препятствует хроническая недостаточность инвестиций в укрепление психического 
здоровья, профилактику и уход, которая накапливалась задолго до появления пандемии. 

По некоторым оценкам, 284 миллиона и 265 миллионов человек страдают от тревожности и де-
прессии соответственно. Самоубийства – вторая по значимости причина смерти среди людей в воз-
расте 15-29 лет во всем мире. Тем не менее, страны тратят только 2% своих бюджетов здравоохране-
ния на психическое здоровье. Несмотря на некоторое увеличение в последние годы, международная 
помощь развитию психического здоровья никогда не превышала 1% всей помощи системе здравоохра-
нения [2]. Тем не менее известно, что, например, на каждый доллар США, вложенный в расширенное 
лечение распространенных психических расстройств, таких как депрессия и тревожность, возвращает-
ся 5 долларов в виде улучшения здоровья и производительности труда. 

Прошло почти 30 лет с тех пор, как Всемирная федерация психического здоровья провозгласила 
первый Всемирный день психического здоровья. За это время значительно выросла открытость обсуж-
дения данного вопроса во многих странах мира, но теперь от обсуждений нужно переходить к конкрет-
ным действиям. Требуются согласованные усилия по созданию систем психического здоровья, которые 
актуальны для нового мира. 

Исследования, начавшиеся непосредственно перед изоляцией из-за пандемии, отслеживали 
психическое здоровье населения в течение 2020 года. Было обнаружено, что люди, сталкивающиеся с 
неопределенностью, дискриминацией и безработицей, больше всего подвержены нарушениям психи-
ческого здоровья. При более глубоком понимании общественного здоровья и огромной потребности в 
защите и улучшении психического здоровья сейчас самое важное время сосредоточить внимание на 
профилактике [3]. 

Профилактика психического здоровья означает возобновление старых и создание новых парт-
нерских отношений, между службами здравоохранения, властями, населением, благотворительными 
организациями, социальными предприятиями, деятельность которых может защитить наше психиче-
ское здоровье. Профилактика также означает улучшение жизни для людей, уже живущих с проблемами 
психического здоровья. 

Когда люди думают о психическом здоровье, они представляют себе психические заболевания – 
острые состояния, требующие срочного вмешательства специалиста. Это некорректный подход, пото-
му что психическое здоровье есть у каждого из нас, и оно колеблется под действием различных факто-
ров, как и наше физическое здоровье. Идею о том, что только «слабые» имеют проблемы с психиче-
ским здоровьем, и что наше психическое здоровье является чем-то неизменным, необходимо оспорить. 
Надо продвинуться вперед в своем мышлении и не рассматривать психическое здоровье в бинарных 
терминах – хорошее, плохое, постоянное. 

По оценкам, к 2030 году психические заболевания и связанный с ними ущерб экономике мира со-
ставит 16 трлн долларов. Инновационная экономика пытается бороться с этой проблемой. Такие ком-
пании, как Akili Interactive Labs, Click Therapeutics и Pear Therapeutics, уже получили разрешение на 
свои рецептурные цифровые терапевтические препараты, которые представляют собой программные 
решения, которые помогают управлять психическими расстройствами и лечить их. Таким образом, со-
общество стартапов в области психического здоровья разрабатывает инновационные решения для 
насущных проблем в это сфере [4]. 

Революция подхода к психическому здоровью требует постановки смелых национальных целей 
по улучшению благополучия и возведения психического здоровья нации в приоритет при формирова-
нии бюджета и разработке соответствующей политики. Для улучшения ведения государственного ре-
гулирования в этом вопросе можно внести следующие рекомендации: 

 применять общесоциальный подход к укреплению, защите психического здоровья и заботе о 
нем; 

 обеспечить повсеместную доступность экстренной психиатрической и психосоциальной под-
держки; 

 наращивать кадровый потенциал для оказания психиатрической и социальной помощи; 

https://ourworldindata.org/mental-health
https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/en/
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 организовать услуги на уровне сообществ, которые защищают и продвигают права человека, 
например, путем привлечения людей с жизненным опытом решения сложных психологических проблем. 

Устойчивое психическое здоровье населения само по себе является важным национальным до-
стоянием. Кроме того, нарушенное психическое здоровье тесно связано с ухудшением физического 
здоровья. Таким образом, воздействие пандемии на психическое здоровье может привести к более 
длительному ухудшению физического здоровья людей, что еще больше повлияет на их способность 
вести полноценную жизнь. Неспособность ценить психическое здоровье и инвестировать в него чрева-
то накоплением серьезных проблем с психическим и физическим здоровьем в будущем – цена этому – 
большие человеческие и экономические потери. 

По сути, вся наша жизнь – включая место и благоустройство проживания, доступ к зеленым 
насаждениям, качество жизни в сообществах – влияет на наше психическое здоровье, поэтому все ор-
ганы власти несут ответственность за создание условий, в которых люди могут жить благополучно. 
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Аннотация: проведен анализ деятельности субъектов профилактики города Курск по предупреждению, 
противодействию, выявлению и пресечению фактов распространения коррупционной и деструктивной 
идеологии, пропаганды радикальных идей среди несовершеннолетних и молодежи с целью вовлечения 
их в совершение противоправных поступков. Освещены ключевые мероприятия по правовому просве-
щению несовершеннолетних и организации полезной занятости молодежи. 
Ключевые слова: субъекты профилактики, несовершеннолетние, молодежь, гражданское и патриоти-
ческое воспитание, образование. 
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AND PROPAGANDA OF RADICAL IDEAS, CORRUPTION AMONG MINORS AND YOUNG PEOPLE OF 
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Abstract: the analysis of the activities of the subjects of prevention of the city of Kursk to prevent, counteract, 
identify and suppress the facts of the spread of corrupt and destructive ideology, propaganda of radical ideas 
among minors and young people in order to involve them in committing illegal acts. The key events on legal 
education of minors and the organization of useful employment of young people are highlighted. 
Key words: subjects of prevention, minors, youth, civil and patriotic education, education. 

 
В городе Курске органами и субъектами системы профилактики правонарушений несовершенно-

летних и молодежи реализуются мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных, меж-
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конфессиональных отношений, воспитание у детей активной гражданской позиции, гражданской ответ-
ственности, основанной на традиционных культурных, духовных, и нравственных ценностях российского 
общества, по развитию культуры межнационального общения, по обучению навыкам бесконфликтного 
общения, по антикоррупционному просвещению в целях формирования нетерпимого отношения к кор-
рупции и антикоррупционных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей. 

В 2020 году большинство мероприятий было проведено в дистанционном формате в соответ-
ствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Для обеспечения интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 
жизнь общества, а также проведения первичной профилактики управлением молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Курска в 2020 году проведено более 800 мероприятий для моло-
дежи, молодых семей, в т.ч. 209 в формате онлайн [5]. 

В качестве меры государственной поддержки системы воспитания молодежи производится вы-
плата именных стипендий Администрации города Курска. С 2019 года размер стипендии увеличен и 
составил 15 тысяч рублей. Именные стипендиаты в течение учебного года получают ежемесячные вы-
платы в размере 1500 рублей. 

МКУ «Городская молодежная биржа труда» организует и проводит ежегодный городской конкурс на 
лучший волонтерский проект «Волонтерский прорыв». Это общественное признание социально активной 
молодежи, способ поощрения и поддержки лучших волонтерских групп. В 2020 году из заявленных на 
конкурс 31 проекта конкурсной комиссией определено 7 победителей. Авторы проектов-победителей по-
лучили сертификаты на сумму 10 000 рублей для дальнейшей реализации своих идей [3, с. 6]. 

Воспитанию патриотизма способствует создание на базе образовательных организаций военно-
патриотических объединений: отрядов ВВПОД «Юнармия», военно-патриотических клубов, поисковых 
отрядов. Члены военно-патриотических объединений принимают активное участие в городских и об-
ластных конкурсах и соревнованиях. На базе образовательных организаций функционируют 60 музеев. 
В 2019-2020 г.г. образовательные организации приняли участие во всероссийских акциях «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская ленточка», «Есть такая профессия – Родину защищать!», региональном ка-
детском проекте «Георгиевский сбор», проведены классные часы, уроки мужества, часы памяти, в т.ч. 
в 2020 году в дистанционном формате, в которых приняли участие 49 тысяч человек. 

В общеобразовательных организациях проводятся информационно-пропагандистские мероприя-
тия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию у школьни-
ков его неприятия.  

В целях гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений во всех общеобра-
зовательных организациях и организациях дополнительного образования ежегодно проводится более 
300 мероприятий. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 
2020 году информация о проведении указанных мероприятий размещена в группах «ВКонтакте» под 
хештегами: #НашМирНашеДело; #ВместеМыСила; #ВместеПротивТеррора; #МыМир. 

В целях формирования у несовершеннолетних навыков бесконфликтного общения на базе об-
щеобразовательных организаций и МКУ ЦППМСП «Гармония» функционирую службы медиации (при-
мирения): в 2019 г. - на базе 27 организаций; в 2020 г. - на базе 28 организаций [4]. 

В общеобразовательных организациях проводятся психологические тренинги и групповые заня-
тия в рамках работы клуба «Подросток», направленные на формирование у несовершеннолетних 
навыков выражения и отстаивания собственного мнения, умения противостоять давлению: «Умей ска-
зать «Нет!», «Я говорю «нет» наркотикам», «Способы решения конфликтов с родителями», «Стресс в 
жизни человека и способы борьбы с ним». 

В целях обеспечения методического сопровождения работы по профилактике распространения 
деструктивных движений и криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, профилактике экс-
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тремистских и конфликтных проявлений комитетом образования города Курска в общеобразователь-
ные организации направлены информационные и методические материалы, утвержденные Федераль-
ным агентством по делам молодежи совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и 
Национальным центром информационного противодействия терроризму и экстремизму в образова-
тельной среде и сети Интернет, а также видеоролики, предоставленные Центром по противодействию 
экстремизму УМВД России по Курской области. 

В учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов «Обществознание», 
«Литература», «История», «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКР), «Осно-
вы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «История Курского края», курса «Основы право-
славной культуры» (ОПК) включены материалы, направленные на воспитание традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и межконфесси-
онального общения. Изучение этих предметов на всех уровнях реализации образовательных программ 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образования) направлено на формирование у де-
тей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственно-
сти, чувства гордости за историю России. 

В рамках антикоррупционного просвещения обучающихся в учебные программы различных 
предметов включены элементы антикоррупционного воспитания, направленные на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой 
культуры обучающихся. Проводятся открытые уроки: «Образование в современном обществе», «Пра-
во. Его роль в жизни человека», «Антикоррупционное законодательство в России», «Социальный кон-
фликт, как способ протеста против коррупции», «Права и обязанности граждан РФ» [4]. 

Организована работа по популяризации антикоррупционного поведения обучающихся через те-
матические беседы: «Коррупция как общественное зло», «Политика государства против коррупции»; 
классные, воспитательные, информационные и социально-правовые часы «Противодействие корруп-
ции», «Коррупция как социально-опасное явление», «Вместе против коррупции», «Закон – для всех за-
кон», «Как разрешить противоречия между желанием и требованием»; лекции «Формирование анти-
коррупционного мышления у школьников», «Коррупция как противоправное действие»; круглые столы 
«Законодательные способы борьбы с коррупцией»; социальные практикумы «Боремся с коррупцией»; 
конференции «Источники и причины коррупции»; интеллектуальные игры «Коррупция – угроза для де-
мократического государства»; диспуты и дискуссии «Мое отношение к коррупции», «Что считается 
взяткой?», в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, а также видеоуро-
ки антикоррупционной направленности. 

В 2020 году в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (далее - КИРО) для педагогов 
организованы модуль «Антитеррористическая защита образовательной организации» и лекция по теме 
«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма среди подростков и молодежи как 
одно из условий национальной безопасности». Также осуществляется работа по развитию профессио-
нальной компетентности педагогических работников и руководителей образовательных организаций по 
вопросам проведения в образовательных организациях просветительских и воспитательных мероприятий, 
направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям [1, с. 75]. 

В целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии 
комитетом образования города Курска обеспечено взаимодействие с региональным антикризисным 
проектом «Киберпатруль». В 2020 году разработан и согласован план совместной работы, в рамках 
которого проведены беседы «Терроризм и экстремизм в современном мире» и направлен видеоурок по 
безопасному поведению в сети Интернет. 

В городе Курске ведется большая работа в части выявления несовершеннолетних, состоящих в со-
обществах деструктивного толка. Отделом по делам несовершеннолетних и профилактике правонарушений 
Администрации города Курска проведено 4 мониторинга различных групп деструктивной направленности в 
сети «Интернет» на предмет участие в них подростков города Курска в возрасте 14-17 лет. Удалось выявить 
117 фактов регистрации школьников в деструктивных сообществах в социальной сети «Вконтакте». Со все-
ми учащимися, вступившими в деструктивные сообщества, проведена профилактическая работа. 



278 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

В соответствии с Положением о районной, городской, окружной (в округах города Курска) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением Администрации Курской об-
ласти от 05.03.2014 № 123-па, координацию проведения индивидуальной профилактической работы орга-
нов и учреждений системы профилактики в отношении каждого несовершеннолетнего, в том числе вовле-
ченного в группу криминальной направленности, деструктивные движения, учет таких детей, осуществляют 
муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав округов города Курска. 

В 2019 году Курской городской КДН и ЗП организовано и проведено 6 заседаний, рассмотрено 23 
вопроса, касающихся предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий подростков. По итогам 2020 года проведено 15 заседаний, рассмотрено 38 вопросов. 

Курская городская КДН и ЗП уделяет большое внимание работе по противодействию и нейтрали-
зации влияния деструктивных субкультур на детей и подростков города Курска. 

Данный вопрос является приоритетным в деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики [2, с. 139]. В 2019-2020 гг. вопросы, связанные с состоянием подростковой преступности, с по-
пуляризацией и пропагандой криминальной субкультуры, вовлечения в нее несовершеннолетних, ана-
лизировались и рассматривались на заседаниях городской КДН и ЗП, обсуждалась характеристика лиц, 
ее придерживающихся, причины возникновения и распространения деструктивных движений и крими-
нальной субкультуры. По результатам рассмотрения вышеуказанного вопроса выносились постанов-
ления Курской городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (постановление от 
14.06.2019 № 10, постановление от 25.12.2019 № 19; постановление от 31.03.2020 № 2, постановление 
от 30.06.2020 № 12, постановление от 30.10.2020 № 28, постановление от 23.12.2020 № 37). 

В целях воспитания патриотизма и формирования общероссийской гражданской идентичности у 
молодежи на заседании Курской городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
2021 году рассматривался вопрос: «О развитии детских общественных организаций на базе общеобра-
зовательных организаций» (постановление от 28.01.2021 № 2). На заседаниях Межведомственной ко-
миссии города Курска по профилактике правонарушений в 2020 году рассмотрены вопросы: «О прово-
димой работе по профилактике распространения деструктивных движений и криминальной субкульту-
ры среди несовершеннолетних, профилактике экстремистских и конфликтных проявлений» (протоколь-
ное решение от 15.09.2020 № 11) и «Об организации досуговой деятельности несовершеннолетних, 
проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе по месту жительства, как фактор профи-
лактики правонарушений в молодежной среде» (протокольное решение от 25.11.2020 № 14). 

Вышеуказанные постановления и протокольные решения опубликованы на официальном сайте 
Администрации города Курска. 
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Аннотация: В статье рассматривается механизм управления социальной политикой на муниципальном 
уровне. Социальная политика – это система мероприятий, разработанных государственными органами 
с целью распределения социальных благ в обществе. Мероприятия социальной политики реализуются 
с помощью инструментов социальной политики. Данная тема волнует большое количество людей. Рос-
сийская Федерация является социальным государством, то есть ее политика направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  
Ключевые слова: социальная политика, муниципальное образование, управление, социальная под-
держка, социальные выплаты, пособия, соцзащита. 
 

SOCIAL POLICY IN THE MUNICIPALITIES (FOR EXAMPLE, THE CITY OF KURSK) 
 

Nekrasova Svetlana Maksimovna 
 
Abstract: The article considers the mechanism of social policy management at the municipal level. Social pol-
icy is a system of measures developed by state bodies in order to distribute social benefits in society. Activities 
of social policies are implemented using the tools of social policy. This topic concerns a large number of peo-
ple. The Russian Federation is a social state, that is, its policy is aimed at creating conditions that ensure a 
decent life and free human development. 
Keywords: social policy, municipal education, management, social support, social payments, benefits, social 
protection. 

 
Социальная политика органов местного самоуправления — это составная часть политики орга-

нов местного самоуправления, направленная на улучшение жизнедеятельности и повышение благосо-
стояния населения, которая регулируется Конституцией РФ, федеральными законами, постановления-
ми Правительства РФ, конституциями, законами, уставами субъектов РФ, правовыми актами органов 
местного самоуправления. [1, с. 8] 

Муниципальным органом исполнительной власти в городе Курске является Комитет социальной 
защиты населения города Курска.  

Основными функциями комитета являются: 
1) прием населения по различным вопросам социальной защиты и социальной поддержки; 
2) назначение и выплата ежемесячных денежных выплат региональным льготникам; 
3) выплата отдельным категориям граждан субсидии и компенсации в связи с расходами по 

оплате жилых помещений и коммунальных услуг; 
4) оформление документов, назначение и выплата детских пособий; оформление и выдача 

удостоверений о праве на льготы (меры социальной поддержки); 
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5) организация и проведение мероприятий для семей и детей, ветеранов и инвалидов; 
6) организация оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. [3] 
В 2020 году комитет осуществлял свою деятельность, направленную на предоставление мер со-

циальной поддержки отдельным категориям жителей нашего города в рамках реализации переданных 
государственных полномочий, в том числе вновь введенных в 2020 году, и исполнения добровольно 
взятых на себя муниципальным образованием обязательств, в сфере социальных отношений.  

Обязательства в социальной сфере предусматривают социальные выплаты, финансируемые из 
бюджетов всех уровней, которые в 2020 году ежемесячно получали свыше 100 тысяч курян. 

В ушедшем году жителям Курска была предоставлена возможность получения 63-х социальных 
выплат, из них 18 видов пособий на детей.  

Часть социальных выплат предоставляется при наличии льготного статуса. К ним относятся ком-
пенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячные денежные вы-
платы ветеранам труда и труженикам тыла, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и др.  

Предоставление таких выплат, как субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и каждого после-
дующего ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, еже-
месячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, зависит от 
уровня доходов граждан или семей.  

Для назначения таких видов пособий как единовременное при рождении ребенка, по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, при рождении второго ребенка достаточно факта рождения ребенка и его совмест-
ного проживания с родителями (одним из родителей). 

К выплатам, осуществляемым непосредственно комитетом, относятся выплаты, указанные в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Социальные выплаты, осуществляемые Комитетом соцзащиты г. Курска 
Вид выплаты 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика Темп 

роста, % 

ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным и лицам, постра-
давшим от политических репрессий, по-
лучателей (чел.) 35387 34630 33905 33004 31915 

 
 
 

-3472 

 
 
 

-9,81 

сумма (млн. руб.) 196,8 201,6 202,9 205,1 205,2 8,4 4,27 

ежемесячная денежная компенсация на 
удешевление стоимости продоволь-
ственных товаров взамен обслуживания 
в АСУКО «Ветеран», получателей 
(чел.) 

 
 
 

1638 

 
 
 

1470 

 
 
 

1288 

 
 
 

1136 1021 

 
 
 
 

-617 

 
 
 
 

-37,67 

сумма (млн. руб.) 8,6 7,9 7,2 6,6 6,2 -2,4 -27,91 

компенсация расходов по оплате жи-
лых помещений и коммунальных 
услуг, получателей (чел.) 

 
 

92651 95075 97493 93125 91984 

 
 

-667 

 
 

-0,72 

сумма (млн. руб.) 584,9 646,4 676,9 766,02 737,9 153 26,16 

в т. ч. компенсация расходов на упла-
ту взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома получателей (чел.) 89 209 262 408 444 

 
 
 

355 

 
 
 

398,88 

сумма (млн. руб.) 0,1 0,35 0,47 0,38 0,7 0,6 600 

субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг, получателей (чел.)  

13108 13555 13616 13261 13936 

 
 

828 

 
 

6,32 



282 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

Вид выплаты 2016 2017 2018 2019 2020 Динамика Темп 
роста, % 

сумма (млн. руб.) 75,2 79,9 92,5 87,4 105,6 30,4 40,43 

пособие на ребенка, получателей (чел.) 2737 4056 3829 3827 3997 1260 46,04 

сумма (млн. руб.) 11,0 12,7 12,6 13,2 15,8 4,8 43,64 

ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно, получателей (чел.) - - - - 10791 

  

сумма (млн. руб.) - - - - 683,2   

 
Как видно из данных Таблицы 1, число получателей большинства выплат за период сократилось, 

кроме получателей субсидий, пособия на ребенка и введенной в прошлом году ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Значимой социальной выплатой, 
согласно данным из Таблицы 1, является субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, которую в 2020 году получило свыше 13 тысяч семей, это на 6,32% больше за период. 

Пособие на ребенка в 2020 году получили 3997 человек, что на 46,04% больше, чем в 2016 году. 
С мая 2020 года по инициативе Президента Российской Федерации была введена ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, данная выплата была назначе-
на 10790 семьям, и выплачено по ней 683,2 млн. руб. 

С 1 января 2020 года вступило в силу законодательство, предусматривающее предоставление 
многодетным семьям ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяю-
щим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

В ушедшем году увеличилось количество семей, получающих выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. 

Стоит отметить, что с учетом новых выплат, количество обращений за пособиями возросло в 2,5 
раза и составило 28,2 тыс. семей. 

Это говорит о том, что в ушедшем году особое внимание было уделено работе, направленной на 
социальную поддержку и улучшение положения семей, имеющих детей. 

В целом в городе Курске проживает почти 100 тысяч горожан, которые имеют право на меры со-
циальной поддержки по различным основаниям, в большинстве случаев у одного человека имеется не-
сколько оснований для получения льгот, и он должен выбрать одну категорию, указанную в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Льготные категории граждан Курска 
 2016 2017 2018 2019 2020 

инвалиды, 48100 47914 47449 46999 46780 

в том числе дети-инвалиды 1945 2112 2260 2354 2465 

многодетные семьи 2334 2597 2782 3101 3326 

ветераны труда 51868 50787 49451 48144 46173 

ветераны труда Курской области 11468 13010 14452 15373 16394 

труженики тыла 3416 3024 2508 2075 1646 

участники ВОВ 571 436 320 260 185 

Дети войны - - - - 4282 

 
К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше: в 

2020 году их количество составило 185 по сравнению с 571 в 2016 году. С 2016 года уменьшается и 
количество ветеранов труда, это связано с изменениями в федеральном законодательстве, поскольку 
значительно сокращен перечень наград, дающих право на присвоение звания ветеран труда. При этом 
увеличивается число ветеранов труда Курской области и растет число многодетных семей. 

Итак, по результатам анализа стоит положительно оценить работу Комитета социальной защиты 
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населения города Курска, так как все поставленные задачи перед Комитетом выполняются в полном 
объеме. В целом управление социальной политикой можно считать эффективной. Но главными про-
блемами данной сферы являются: 

1) Отсутствие работы в социальных сетях; 
2) Слабое техническое обеспечение; 
3) Нехватка кадров; 
4) Несвоевременное предоставление услуг. 
Таким образом, основными задачами комитета на 2021 год являются обновление и пополнение 

парка компьютерной техники, увеличение штата, повышение его квалификации. Все это в свою оче-
редь будет способствовать своевременному предоставлению жителям города социальных выплат, га-
рантированных им действующим федеральным и региональным законодательством, а также муници-
пальными правовыми актами.  
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УСЫХАНИЕ ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО В 
Г. БРЯНСК ОТ ИЗУМРУДНОЙ ЗЛАТКИ 

ШЕЛУХО Василий Павлович 
д. с-х.н, профессор 

ФГБОУ «Брянский государственный инженерно-технологический университет» 
 

Аннотация: Озелененные территории являются неотъемлемой частью планировочной структуры го-
родских поселений, так как играют большую роль в оздоровлении городской атмосферы и имеют высо-
кое эстетическое и санитарно-гигиеническое значение. К сожалению, негативные факторы среды сни-
жают природную устойчивость древесных растений, что выражается в сокращении срока жизни, более 
частому заражению болезнетворными патогенами и насекомыми-вредителями. Основная задача в 
озеленении городов – повышение биологической устойчивости насаждений, то есть способности про-
тивостоять неблагоприятным условиям среды при наименьшем отпаде деревьев, сохранять высокую 
долговечность и декоративность. 
Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior), обладает декоративностью и высокими эстетическими каче-
ствами, растет повсюду в лесах и парках, в линейных посадках вдоль дорог. Встречается в  лесах с ду-
бом, кленом, липой в пойменных насаждениях и по долинам мелких водотоков, изредка в Брянской об-
ласти образует чистые насаждения.  
В последние десятилетия отмечено сильное повреждение и усыхание ясеня в городских насаждениях 
по всей Европейской части России из-за поселение на растении нового для нашего региона карантин-
ного вида ксилофагов – ясеневой изумрудной златки (Agrilus planipennis Fairmaire). Проблема возникла 
и в г. Брянск – идет повсеместное усыхание ясеней с 2014 года. 
Обследованы посадки ясеня в Бежицком районе г. Брянск. Усыхание распространено повсеместно: в 
парковых насаждениях, во дворах, в придорожных посадках. Преобладают усыхающие, усохшие и силь-
ноослабленные деревья, поврежденные златкой.Agrilus planipennis. Очаг хронический. Деревья усыхают 
за 3-5 лет. Необходим постоянный мониторинг состояния ясеневых посадок. Уточнены диагностические 
признаки заселения златкой дерева, обоснованы санитарно-оздоровительные мероприятия. При повре-
ждении вредителем кроны до 1/3 ветвей возможно удаление верхней части кроны с зимующими личин-
ками, при большем повреждении - необходима вырубка дерева до начала лета вредителя.  
Ключевые слова: ясень обыкновенный, изумрудная узкотелая ясеневая златка, усыхание ясеня, диа-
гностика заселения и борьба с усыханием ясеня. 
 

DRYING OF COMMON ASH IN BRYANSK CAUSED BY EMERALD ASH BORER 
 

Shelukho Vasiliy Pavlovich 
 
Abstract: Green areas are an integral part of the planning structure of urban settlements, as they play an im-
portant role in improving the urban atmosphere and have a high aesthetic, sanitary and hygienic importance. 
Vegetation in the city reduces the tension of the urban environment, improves the visual and ecological char-
acteristics, represents an important social stabilizing factor and contributes to the sustainable development of 
the city. Unfortunately, negative environmental factors reduce the natural resistance of woody plants, which is 
reflected in a shorter life span, more frequent infection with pathogens and insect pests. The main task in ur-
ban greening is to increase the biological stability of plantings, that is the ability to withstand unfavorable envi-
ronmental conditions with the least tree loss, to maintain high durability and decorative effect. 
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Common ash (Fráxinus excélsior) has decorative effect and high aesthetic qualities, grows everywhere in for-
ests and parks, in linear plantings along roads. It also occurs in forests with oak, maple, linden in floodplain 
plantations and along the valleys of shallow streams, occasionally forms pure plantations in the Bryansk region. 
In recent decades the scientists have noted severe damage and drying of ash in urban plantations throughout 
the European part of Russia caused by the attack of a quarantine species of xylophages, a new one for our 
region, the emerald ash borer (Agrilus planipennis Fairmaire). The problem also arose in Bryansk – ash-trees 
have been drying up throughout the region since 2014. 
Ash-tree plantings were examined in the Bezhitsky district of Bryansk. Drying is widespread everywhere: in 
parks, in yards, in roadside plantings. Drying, withered and heavily weakened trees damaged by the emerald 
ash borer, Agrilus planipennis, prevail. The focus is chronic. Trees dry out in 3-5 years. Constant monitoring of 
the state of ash plantings is required. The diagnostic signs showing the attack of emerald ash borer on a tree 
have been clarified, sanitary and health-improving measures have been substantiated. In case of damage to 
the crown of up to 1/3 of the branches by the pest, it is possible to remove the upper part of the crown with 
hibernating larvae; in case of greater damage, the tree must be cut down before the pest begins to flitter.  
Keywords: common ash, emerald ash borer, drying of ash, diagnostics of attack and control of ash-tree drying. 

 
Введение 

 
Городская среда – уникальный в каждом населенном пункте природно-антопогенный объект, ха-

рактеризующийся степенью загрязнения воздуха фитотоксикантами, степенью воздействия рекреаци-
онных нагрузок, изменения химизма почвенных растворов. Растущее загрязнение городской среды со-
здают высокую опасность здоровья людей, вызывают обострение экологических проблем и все боль-
шее беспокойство людей. 

Именно поэтому озелененные территории являются неотъемлемой частью планировочной струк-
туры городских и сельских поселений, так как играют большую роль в оздоровлении городской атмо-
сферы и имеют высокое эстетическое и санитарно-гигиеническое значение [4, 6, 7, 12, 13, 15 и др.]. Зе-
леные насаждения и городские леса - неотъемлемая часть градостроительной структуры, обеспечива-
ющая комфортность и качество среды обитания человека. Растительность в городе снижает напря-
женность городской среды, улучшает визуально-экологические характеристики, является важным со-
циальным стабилизирующим фактором и способствует устойчивому развитию города [12, 13, 4].   

В условиях экологического неблагополучия растительный потенциал является одним из эффек-
тивных факторов оздоровления среды обитания человека, обладающий возможностями трансформа-
ции городского пространства в благоприятную для жителей сторону. К сожалению, негативные факто-
ры среды снижают природную устойчивость древесных растений, что выражается в сокращении срока 
жизни, подверженности заражению болезнетворными патогенами и насекомыми-вредителями.  

Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior) встречается практически повсюду в лесах и парках, в ли-
нейных посадках вдоль автомобильных и железных дорог. Предпочитает влажные, плодородные, 
нейтральные или близкие к ним почвы. Растёт очень быстро, достигает высоты до 30 метров. Встречает-
ся в качестве сопутствующей древесной породы с дубом, кленом, липой в пойменных насаждениях и по 
долинам мелких водотоков в лесах Брянской области, изредка образует чистые ясеневые насаждения.  

Из-за высоких эстетических качеств растения, среднего уровня устойчивости к неблагоприятным 
факторам, ясень является одной из часто используемых пород деревьев в озеленении населенных пунктов.  

Основная задача в озеленении городов – повышение биологической устойчивости насаждений, 
то есть способность противостоять неблагоприятным условиям среды при наименьшем отпаде дере-
вьев, сохранять высокую долговечность и декоративность. 

В последние два десятилетия наблюдается интенсивное повреждение и усыхание ясеня в город-
ских посадках по всей западной Европе и Европейской части России. Причиной является поселение и 
развитие на растении нового для нашего региона карантинного вида ксилофагов – ясеневой изумруд-
ной златки (Agrilus planipennis Fairmaire) [1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 18]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_pH_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
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Постановка проблемы 
 

Необходимость организации мониторинга состояния зеленых насаждений, городских и пригород-
ных лесов обусловлена сложившейся потребностью в повышении их устойчивости, декоративности, 
санитарно-гигиенических, ландшафтообразующих и других многообразных средоохранных и средо-
формирующих свойств зеленого фонда города. Для диагностики, прогнозирования и ликвидации по-
следствий снижения устойчивости и ухудшения состояния насаждений в населенных пунктах необхо-
дима постоянно действующая система мониторинга, которая должна опираться на данные периодиче-
ской инвентаризации состояния насаждений с использованием электронных карт и ГИС, которые поз-
воляют эффективно получать и вносить изменения в информационную базу мониторинга [4, 7].  

В 2019 году специалистами филиала «ФБУ Рослесозащита» - «ЦЗЛ Калужской области» впервые 
за время своих наблюдений обнаружили в насаждениях города Брянска ясеневую изумрудную златку, 
являющуюся опасным стволовым вредителем ясеня и внесенную в список карантинных видов РФ. По 
результатам проведенных наблюдений после подтверждения обнаружения сотрудниками «Россель-
хознадзора» в парке были проведены карантинные мероприятия.  

Вплоть до 1990-х ясеневая златка была малоизвестным насекомым. Жук Agrilus planipennis - 
вредитель из лесов Китая и Дальнего Востока России, где он добился лишь умеренных успехов, не 
представляя опасности для существования местных видов ясеня. Затем в Китай завезли из Америки 
как посадочный материал пенсильванский ясень, и вдруг оказалось, что он пришелся жуку по вкусу. 
Там началась вспышка, во время которой произошел случайный заброс вредителя обратно в Америку 
и, вероятно, в Россию тоже. В США златка уже официально признана самым дорогостоящим вредите-
лем за всю историю Америки, на борьбу с ней ежегодно тратятся миллионы долларов, она распростра-
нилась на 35 штатов и уничтожила миллионы ясеневых деревьев. 

В Евросоюзе ясеневая изумрудная златка внесена в двадцатку самых опасных карантинных вре-
дителей. Создан специальный международный сайт, где размещаются результаты исследований и ре-
комендации по снижению ущерба от вредителя.  

В России ученые занимаются златкой с 2003 года, когда в Москве началась массовая гибель и 
усохло более миллиона деревьев ясеня. За последующие пять лет златка расселилась по всей Мос-
ковской области. Быстрому расселению этого вида вредителя способствовал тот факт, что вдоль всех 
шоссейных дорог основная культура в посадках – ясень, из-за того, что он довольно устойчив к загряз-
нению и загазованности. Вредитель быстро и беспрепятственно заселил не только придорожные по-
садки, но и попутно - городские. К 2018 году отмечается гибель ясеня от златки в Калужской, Смолен-
ской, Брянской областях. До настоящего времени все случаи обнаружения ясеневой изумрудной узко-
телой златки на территории Европейской части России были зафиксированы в искусственных насаж-
дениях городов, поселков и других населенных пунктов, а также в придорожных лесополосах в 11 об-
ластях России. В Воронежской и Тульской областях поражение ясеней златкой носит катастрофический 
характер [2, 3, 8], а в Московской обл. ясени начинают восстанавливаться после вспышки вредителя в 
2006–2013 гг. [17]. Ясеневая изумрудная златка относится к группе агрессивных стволовых вредителей, 
способных поселяться на живых, ослабленных деревьях, в первую очередь на различных видах ясе-
ней. С 2016 года вредитель внесен в список карантинных видов. 

Проникновение видов за пределы естественного ареала (биологические инвазии) — одна из самых 
серьезных экологических и экономических проблем современности. Она особенно обострилась в связи с 
глобализацией: в последние десятилетия вредители сельского и лесного хозяйства все чаще и чаще рас-
селяются на новые территории. Попав в новый регион, вредитель избавляется от естественных врагов 
из-за чего может произойти вспышка его численности, наносящая огромный экономический ущерб. 

Ясеневая изумрудная узкотелая златка относится к группе агрессивных стволовых вредителей, 
способных поселяться на живых, обычно ослабленных, но возможно и без признаков ослабления де-
ревьях. Этот вредитель встречается и на молодых, и на взрослых экземплярах в городских насаждени-
ях разного типа - в защитных полосах и аллейных посадках вдоль дорог, на бульварах и в скверах, на 
одиночных деревьях и в их групповых и куртинных посадках. 
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При высокой плотности заселения гибель дерева наступает на второй год, но могут образовы-
ваться и хронические очаги вредителя, действующие более продолжительное время. На крупных дере-
вьях златка развивается на протяжении нескольких лет, вызывая их постепенное ослабление. 

Жуки могут летать на расстояние в несколько километров, но большинство из них, вылетающих 
из одного источника, распространяются до 0,5 км.  

Действенных мер по борьбе с вредителем до сих пор, кроме удаления заселенных деревьев, не 
выработано. Усыхание продолжается. Особого значения в борьбе с ясеневой златкой вырубка сухо-
стойных деревьев не имеет, так как в этих деревьях вредителя уже нет, а обнаружение поселившихся в 
районе кроны на скелетных ветвях личинок затруднено.  

Необходимо дальнейшее изучение вредителя и региональных особенностей заселения деревьев 
для обоснования мероприятий по снижению численности вредителя и снижению ущерба городскому 
хозяйству. Сложившаяся ситуация требует незамедлительных решений и действий. Необходимо как 
можно скорее уничтожить угрозу распространения опасного карантинного вредителя ясеня в самом 
начале, приняв срочные меры по ее уничтожению в городских насаждениях.  

Актуальность этой работы заключается в том, что нашествия чужеродных животных и растений с 
последующей вспышкой массового размножения, - одна из самых серьезных экологических и экономи-
ческих проблем нашего времени. В связи с резким возрастанием их числа и масштаба за последние 
два десятилетия изучение этой проблемы стало вопросом, важным, прежде всего, для поддержания 
продовольственной безопасности страны, снижения ущерба сельскому и лесному хозяйству, противо-
действия разрушению местных экосистем. 

 
Основная часть 

 
Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis). Длина тела жука от 7 до 14 милли-

метров, а ширина – всего около трех миллиметров (рисунок 1). Отрождение имаго - в июне. Живут не-
долго: самки до 20 дней, а самцы – до 13. Через 7 - 10 дней после вылета жуки питаются листьями, за-
тем спариваются и через неделю самки начинают откладывать яйца 60-90 шт.) в трещины коры сред-
ней части стволов и внизу скелетных ветвей ясеней. Через 7-10 дней из яиц появляются белые черве-
образные личинки (в старшем возрасте до 32 мм длиной) и проникают под кору (рисунок 2). Они обита-
ет между корой и древесиной, питаясь флоэмой – проводящей тканью растений, по которой транспор-
тируются продукты фотосинтеза. Под корой личинки проделывают длинные, постепенно расширяющи-
еся зигзагообразные ходы, плотно забитые буровой мукой (рисунок 3).  

Личинки живут под корой год. Перед зимовкой личинка выгрызает себе особую камеру для окук-
ливания (куколочную колыбельку), расположенную в 5 - 10 миллиметрах от поверхности коры. Весной 
личинка превращается в куколку, из которой затем появляется взрослые жуки. Жуки проводят в своих 
камерах до двух недель, а потом прогрызают отверстия и вылезают на свет. Летные отверстия харак-
терной овальной или D-образной формы (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Имаго златки и 
летные отверстия 

 

Рис. 2. Личинка под корой 

 

Рис. 3. Ходы личинок 

https://www.greeninfo.ru/img/work/article/a_20578_34869.jpg
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В своём естественном дальневосточном ареале златка развивается на ослабленных и угнетён-
ных ясенях маньчжурском (Fraxinus mandshurica Rupr.), носолистном (F. rhynchophylla Hance), шерсти-
стом (F. lanuginosa Koidz.), не принося им особого вреда [1]. В европейской части России от златки 
страдает в первую очередь интродуцированный вид ясеня F. pennsilvanica, однако её воздействию 
подвержен и аборигенный вид – ясень обыкновенный F. excelsior L. [2]. 

Златка может выступать в качестве первопоселенца, заселяя среднюю часть ствола живого де-
рева с переходной и тонкой корой. Как светолюбивый и теплолюбивый вид, златка выбирает хорошо 
освещенные прогреваемые места. Наиболее плотно заселяется район ствола с переходной корой. 
Плотность поселения златки относительно невелика и составляла от 2 до 26 личиночных ходов (в 
среднем 6) на 1 м². 

 
Таблица 1 

Состояние городских посадок ясеня 

Местоположение 
учетного участка 

насаждений 

Распределение деревьев по состоянию, шт/% 

Индекс 
состояния Здоровые 

Ослабленные сильноослабленные усыхающие 

Свежий 
сухостой 

Старый 
сухостой 

усыхание кро-
ны,% 

усыхание кроны, % 
Усыхание кро-

ны,% 

1/2 2/3 3/4 1/2 2/3 3/4 1/2 2/3 3/4 

Ул. Комсомольская 
(кронированные 
деревья) 

  4/ 
9,5 

 1/ 
2,4 

7/ 
16,7 

4/ 
9,5 

  13/ 
30,9 

6/ 14,3 6/ 14,3 3,86 

Сквер им. Камозина 
(не кронированные 
деревья) 

 3/ 
12 

  1/ 
4 

 3/ 
12 

3/ 
12 

 9/ 
36 

2/ 
8 

4/ 
16 

4,00 

Сквер им. Камозина 
(кронированные 
деревья) 

  1/ 
6,2 

 9/ 
56,2 

  6/ 
37,5 

    3,31 

Парк им. Пушкина 
(не кронированные 
деревья) 

 2/ 
14,3 

 1/ 
7,1 

4/ 
28,6 

2/ 
14,3 

   4/ 
28,6 

 1/ 7,1 3,28 

Ул. Ульянова (не 
кронированные 
деревья) 

2/ 
10 

   3/ 
15 

1/ 
5 

1/ 
5 

1/ 
5 

4/ 
20 

4/ 
20 

2/ 
10 

2/ 
10 

3,75 

Ул. Ульянова (кро-
нированные дере-
вья) 

          2/ 10 18/ 90 5,90 

Ул. Куйбышева, 
дворовые террито-
рии (не кронирован-
ные деревья) 

1/ 
4,5 

1/ 
4,5 

  3/ 
13,6 

2/ 
9,1 

1/ 
4,5 

2/ 
9,1 

1/ 
4,5 

4/ 
18,2 

1/ 
4,5 

6/ 
27,3 

4,28 

Ул. Куйбышева – 
дворовые террито-
рии (кронированные 
деревья) 

5/ 
41,6 

4/ 
33,3 

   1/ 
8,3 

   2/ 
16,7 

  2,00 

Итого: 8/ 
4,7 

16/ 9,4 43/ 25,3 53/ 31,2 13/ 7,6 37/ 21,8 3,93 

 
Если степень заселения дерева личинка невелика, угрозы для его жизни нет. При высоком коли-

честве поселившихся личинок и, когда ясень в течение двух - трех лет заселяют новые поколения злат-
ки, появляются признаки ослабления дерева. С разрушением луба нарушается нисходящий ток ве-
ществ, ветви постепенно сохнут от вершины и дерево погибает. 

Заселенные деревья имеют разреженную крону, которая усыхает с верхней части, листья рань-
ше желтеют, вдоль старых ходов появляются вздутия и трещины, развиваются вторичные побеги на 
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стволе и скелетных ветвях. На 3-й год заселения многие ветви отмирают, кроны сильно изреживаются, 
имеются летные отверстия, стволы покрыты трещинами. 

Обследование было проведено в 2020 г. в июле-сентябре. Оно состояло в осмотре посадок ясеня 
в Бежицком районе г. Брянск, где ранее выявили очаг распространения карантинного вида златки. 
Определялось состояние ясеней в уличных линейных посадках, в сквере им. Камозина, парке им.  Пуш-
кина, на ул. Комсомольская, ул. Ульянова, ул. Куйбышева. При ведении обследования отмечали состоя-
ние кроны, наличие усыхания ветвей, характерные признаки поселения изумрудной златки. Однократно 
осмотрены с удалением коры верхние части стволов и сучья, спиленные при санитарной рубке.  

Большинство деревьев располагаются в один ряд вдоль улиц шоссе и хорошо прогреваются 
солнцем со всех сторон. Почти все деревья на этом участке имели спиленные верхушки и усыхание 
кроны на 1/2 – 3/4 часть. Всего было осмотрено 170 деревьев. В сквере им. Камозина, при проведении 
кронирования обследованы порубочные остатки ясеня (4 шт. верхних частей стволов и сучья различ-
ной длины и диаметра). 

При осмотре порубочных остатков отмечены ходы златки по всей окружности обследованных 
стволов и сучьев. Ходы располагались преимущественно вдоль ствола. В этом районе встречались 
полностью усохшие и усыхающие деревья. При обследовании отмечено преобладание усыхающих и 
сильноослабленных деревьев (рисунок 4, 5). 

Осмотр деревьев ясеня в линейных посадках показал 90% повреждение и усыхание от ясеневой 
златки, что подтверждается данными зарубежных ученых: восприимчивость ясеней к заселению злат-
ками в открытых стациях (вдоль дорог, в парках) всегда намного выше, чем в лесах [16].  

В целом состояние городских насаждений ясеня неудовлетворительное - средневзвешенная ка-
тегория состояния – от «сильноослабленные» до «погибшие», а в целом по учтенным деревьям – 
«усыхающие». Отмечено всего 4,7% деревьев без признаков ослабления, преобладают сильноослаб-
ленные, усыхающие и сухостойные деревья. Очаг изумрудной ясеневой златки хронический. Состоя-
ние усугубляется несвоевременным проведением оздоровительных мероприятий. Деревья с поселе-
нием вредителя, на участках где не производились мероприятия – «усыхающие», с усыханием более 
2/3 кроны. На стволах появляется масса побегов из спящих почек. Если златка не продолжит заселе-
ние поврежденных деревьев, то мерами ухода можно сохранить их целевую функцию. 

Большое значение имеет своевременное выявление очагов повреждения деревьев. В дворовых 
насаждениях ясеня, при удалении поврежденной части кроны вместе с зимующими личинками златки, 
сохраняется жизнеспособность дерева (рисунок 7). При кронировании деревьев, когда усыхание затро-
нуло до ¾ кроны и ходы личинок появились на стволе под кроной, дерево усыхает в течение 1-2 лет, 
появляется прикорневая поросль. Оздоровительные мероприятия в таком случае эффекта не имеют, 
деревья засыхают (рисунок 6).  

Распределение деревьев по состоянию и степени усыхания крон с преобладанием усыхающих, 
усохших и сильноослабленных деревьев показывает, что очаг размножения вредителя сформировался 
и существует более 5-6 лет. Наличие ослабленных и сильноослабленных деревьев свидетельствует о 
том, что повреждения златкой носят хронический характер, то есть ослабление и гибель деревьев про-
исходит не в 1-й год заселения вредителя, а в течение нескольких лет. 

Зафиксированы многочисленные поклевы дятлами стволов ясеня, заселенных златкой. Поэтому, 
места расклевов дятлов можно считать диагностическим признаком наличия в этих местах под корой 
ясеневой изумрудной узкотелой златки. Ряд авторов [6, 8, 10] отмечали, что интенсивность деятельно-
сти насекомоядных птиц (малый и большой пестрые дятлы, поползни, пищухи, синицы) по уничтоже-
нию зимующих личинок златки в отдельных местах была так велика, что можно говорить о ней как о 
значимом факторе снижения её численности в городских посадках и лесополосах. 

Выявлены и подтверждены основные, наиболее часто встречающиеся признаки заселенных изу-
мрудной златкой деревьев, которые могут служить в качестве диагностических. К таковым относятся: 

 крона становится разреженной; 

 усыхание начинается с вершины и распространяется вниз по кроне; 

 появляются вздутия и трещины коры вдоль старых ходов личинок; 
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 развиваются вторичных побеги на стволе и скелетных ветвях из спящих почек; 

 под отслоившейся корой видны зигзагообразные, вытянутые чаще вдоль ствола, личиноч-
ные ходы; 

 на стволе в верхней и средней части отмечаются овальные или D-образной формы лётные 
отверстия имаго молодых жуков; 

 наличие расклевов коры пестрыми и зеленым дятлами. 
 
 

 
Рис. 4. Усыхание ясеня в 

сквере им. Камозина 

 
Рис. 5. Повреждение златкой 

линейных посадок на ул. Ульянова 

 

 
Рис. 6. Состояние деревьев ясеня 

после несвоевременного кронирования 

 
Рис. 7. Ясень после своевременной 

обрезки поврежденной кроны 

 
 

Выводы и рекомендации 
 

В г. Брянск реализовался хронический очаг карантинного вида златки, повреждающего ясени до 
степени усыхания. Очаг развивается по хроническому типу. Первые поселения вредителя появились 
видимо в 2012-2013 г.г. Кроны поврежденных деревьев усыхают, появляются водяные побеги в нижней 
части кроны, прикорневая поросль, снижается эффективность выполнения функций насаждений.    

Очаги ясеневой изумрудной златки, как карантинного вида насекомого требуют проведения мер 
по их ликвидации в кратчайшие сроки. 
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Большое значение имеет мониторинг и своевременное обнаружение поврежденных златкой де-
ревьев (в форме надзора, возможно с применением феромонных ловушек), проведение кронирования 
деревьев с повреждением кроны до ½, однако проводимая городскими службами обрезка части усох-
шей кроны (при усыхании более ½) создает обманчивое впечатление, что при появлении побегов из 
спящих почек дерево живо и восстанавливается. Однако дальнейшее существование дерева связано с 
наличием или отсутствием поселения личинок златки на подкроновой части ствола. Только при отсут-
ствии вредителя деревья получат шанс на сохранение жизнеспособности. 

При отсутствии уверенности, что деревья не будут заселены златкой и появившиеся побеги и 
прикорневая поросль не станут дополнительной кормовой базой вредителя - дерево надо спиливать 
сразу и под корень, вывозить на переработку или сжигать.  

Рекомендуется в целях локализации и ликвидации имеющихся очагов изумрудной златки до кон-
ца весны осуществить срочные санитарные рубки. С мест рубки в обязательном порядке должны быть 
удалены, вывезены и уничтожены стволы и ветви всех срубленных и заселенных златкой деревьев. 
Целесообразно временное ограничение посадок всех видов ясеня в городские насаждения (в особен-
ности вблизи от очагов усыхания) и усиление контроля за качеством и заселенностью златкой крупно-
мерного посадочного материала. 
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