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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ НА ПРАКТИКЕ 
Кобзарь Дарья Сергеевна 

Студентка 
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Аннотация: В статье рассматривается история развития теории графов, применение графов и 
связанных с ними алгоритмов для моделирования различных объектов и процессов. Приводится 
описание работы алгоритмов, а также положительный эффект от применения графов для решения 
задач в различных областях человеческой жизни. 
Ключевые слова: графы, теория графов, приложения теории графов, алгоритм Дейкстры, задача о 
кёнигсбергских мостах, остовное дерево, задача о раскраске графа, алгоритм Крускала 
 

THE APPLICATION OF GRAPH THEORY IN PRACTICE 
 

Kobzar Darya Sergeevna 
 

Abstract: The article describes the history of the development of graph theory, discusses the use of graphs 
and related algorithms for modeling various objects and processes. The paper describes how algorithms work, 
as well as the positive effect of using graphs to solve problems in various areas of human life. 
Keywords: graphs, graph theory, applications of graph theory, Dijkstra algorithm, koenigsberg bridge prob-
lem, spanning tree, graph coloring problem, Kruskal algorithm 

 
Теория графов берет свое начало в 1736 году, когда швейцарский математик Леонард Эйлер 

описал «задачу о кёнигсбергских мостах» и ее решение. Сама задача состоит в том, что есть остров и 
семь мостов, перекинутых через реку. Вопрос состоит в том, возможно ли непрерывно пройти по всем 
мостам, при условии, что по каждому мосту можно перейти только один раз (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Задача о кёнигсбергских мостах 

 
Эйлер смог найти и доказать закономерность, которая позволяла определить, возможно ли обой-

ти мосты, число и расположение которых может быть задано произвольно. По правилу, указанному 
Эйлером, важную роль играет количество участков земли или «вершин», количество мостов или «ре-
бер», а также количество ребер, которое ведет к каждой конкретной вершине.  
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Данное решение было описано ученым в своем письме к итальянскому математику Маринони, в 
конце Эйлер указывает, что данный метод мог бы быть полезен для решения более серьезных задач 
похожего типа. Описанный метод, также как и сама теория графов, в настоящее время действительно 
находит огромное применение в различных областях человеческой жизни. Очень большое количество 
реальных объектов можно представить с помощью графов, этим фактом объясняется широкое распро-
странение и развитие такой области дискретной математики, как теория графов. Автомобильные доро-
ги, схемы электрических цепей, связи между людьми, различные разделы таких областей как экономи-
ка, программирование, биология, химия – все эти, а также многие другие сферы человеческой жизни, 
используют приложения теории графов [1]. 

В экономике теория графов применяется, например, для оптимизации логистики, что, в свою 
очередь, позволяет снизить транспортные издержки. Одним из подобных примеров может служить 
применение алгоритма Дейкстры для нахождения оптимального маршрута из одного населенного пунк-
та в другой. Для этой цели населенные пункты можно представить как вершины, а дороги – как ребра. 
Полученный граф будет являться взвешенным, где веса ребер будут представлять собой длину соот-
ветствующего участка пути, а также -неориентированным. Последовательно применяя все шаги алго-
ритма Дейкстры, в итоге будет найдена длина самого короткого маршрута и последовательность вер-
шин или населенных пунктов, ему соответствующих [2].  

Приложения теории графов позволяют оптимизировать различные экономические процессы, 
спроектировать экономически более выгодную систему. Алгоритм Крускала – один из жадных алгорит-
мов, широко применяется при построении различных экономических моделей. Данный алгоритм ис-
пользуется, например, для построения наиболее оптимальных сетей, которые будут соединять все 
объекты в единую систему с наименьшими затратами. Для решения данной задачи строится мини-
мальное остовное дерево, включающие в себя все вершины, имеющие минимальный суммарный вес 
ребер. В результате применения данного алгоритма будет получена структура наиболее оптимальной 
сети [2]. 

С помощью графов можно производить моделирование финансовых потоков, это позволит вы-
строить бюджет предприятия более эффективно. Однако моделировать можно не только финансовую 
составляющую, так, например, процесс документооборота можно представить в виде ориентированно-
го графа. Затем составляется матрица смежности, которую необходимо будет возвести в степень. В 
результате выполнения данных операции можно будет определить, к какому такту процесса будут го-
товы определенные документы, а также, какие из них необходимо хранить в каждый конкретный мо-
мент времени [3]. 

Модели международной торговли также строятся с использованием графов и связанных с ними 
алгоритмов. При рассмотрении торговых отношений между различными странами стоится матрица, 𝑎𝑖𝑗  

элемент которой отражает часть государственного бюджета, которая выделяется страной 𝑗, на товары, 
поставляемые страной 𝑖. Рассматривая полученную матрицу, как матрицу орграфа, можно установить 
условия, необходимые для дальнейшего определения, будет ли международная торговля сбалансиро-
вана [4]. 

При расчете себестоимости продукции, которая имеет сложную структуру и состоит из большого 
количества комплектующих, применяется теория графов. Таким образом, изделие представляется в 
виде графа, вершинами которого являются составные элементы, а ребра отражают применение дан-
ной детали при производстве продукции. Такое представление позволяет рассчитать, как затраты на 
производство конкретного продукта, так и полную его себестоимость [5]. 

Большое применение теория графов находит также в такой отрасли, как прикладная геодезия. С 
использованием методов теории графов удобно рассматривать топологии геодезических сетей. Также 
графы можно применять для моделирования структуры геодезических объектов, при этом даже созда-
вая различные степени детализации модели [6]. 

Развитие техники приводит к повсеместному внедрению автоматизации. Одним из направлений 
ее развития являются попытки автоматизированного распознавания реальных объектов: от простых 
образов - до сложных изображений. В частности, автоматизация распознавания объектов растительно-
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го мира может быть осуществлена при использовании графов.  Распознавание растительных объектов 
является непростой задачей, поскольку точность классификации должна быть достаточно высока, а 
для некоторых растений трудоемко составить полное математическое описание. Представление харак-
терной структуры растения в виде графа - позволяет упростить и ускорить процесс классификации но-
вых объектов. Это достигается за счет того, что, в результате, можно будет выделить определенные 
закономерности в расположении частей растительного объекта каждого вида [7]. Классификацию неиз-
вестных образцов можно осуществлять при помощи сравнения матрицы этого растения, с полученны-
ми матрицами уже известных типов. Развитие подобных технологий позволит создавать более эффек-
тивные производства, перерабатывающие растительные материалы. 

Однако, помимо задачи распознавания растений, существует даже более значимая проблема - 
проблема распознавания лиц. Существуют различные подходы для решения данной задачи, одним из 
них является решение, основанное на изоморфизме графов. Для применения данного метода изобра-
жение лица проходит предварительную обработку. Для начала определяются границы расположения 
лица в пределах изображения, затем  размеры изображения приводятся к квадратным, а после – на 
нем определяются угловые точки губ, носа и глаз. Затем, используя специальные алгоритмы, опреде-
ляются веса ребер и строится граф [8]. При распознавании происходит проверка двух графов на изо-
морфизм. 

Алгоритм Дейкстры – алгоритм поиска кратчайшего пути в графе - широко применяется в раз-
личных сферах человеческой жизни. В навигаторах данный алгоритм применяется для построения бо-
лее короткого маршрута между двумя точками. Но задача нахождения кратчайшего маршрута может 
оказаться даже более важной, в случае, если этот путь определяется для спасения людей при чрезвы-
чайных ситуациях, например, при эвакуации из здания. Однако, в случае с чрезвычайными ситуациями, 
лучшая эффективность будет достигаться за счет применения специальных датчиков, например дыма, 
повышения температуры, газа, которые, при срабатывании, смогут изменять вес ребер [9]. Построение 
и применение подобных систем позволило бы проводить эвакуацию более эффективно и, тем самым, 
спасти больше жизни при различных происшествиях. 

Применение алгоритма раскраски графа в сотовой связи позволяет более эффективно распре-
делять диапазоны частот между соседними станциями. Необходимо грамотно подобрать такие диапа-
зоны, чтобы сигналы близко расположенных станций не перекрывали друг друга и не создавали поме-
хи в работе мобильной связи. Однако применение слишком большого количества диапазонов приведет 
к снижению их ширины, тем самым количество возможных пользователей также будет уменьшаться 
[10]. Построение графа, вершинами которого будут станции связи, а затем применение к нему алгорит-
ма раскраски, позволит оптимально распределить диапазоны частот между ними. 

Для развития и оптимизации информационных систем необходимо построить точную и нагляд-
ную модель данной системы, для этой цели удобно применять графы. Вершинами графа, в данном 
случае, выступают компоненты информационной системы, а ребрами – связи между ними, в результа-
те получается ориентированный граф. Матрицы смежности и инцидентности данного графа дают воз-
можность более удобно контролировать все процессы передачи информации между компонентами си-
стемы [11]. Полученные сведения можно применять для разработки средств защиты информации, ме-
тодов предупреждения нежелательной передачи конфиденциальных данных. Анализируя матрицу ин-
цидентности графа, можно выявить наиболее уязвимые узлы информационной системы, которые тре-
буют более тщательных алгоритмов защиты данных. 

В архитектуре, при проектировании различных строений, а также анализе расположения поме-
щений относительно друг друга, применяется теория графов. Грамотно расположенные зоны предпри-
ятия позволяют значительно повысить эффективность его работы. Помимо традиционных графов при-
меняются также двойственные графы, которые позволяют рассматривать пространственные и функци-
ональные связи между объектами. Двойственный граф представляет собой граф, вершинам которого 
поставлены в соответствие ребра другого графа. Также, при прокладывании линий коммуникации меж-
ду объектами, если представить всю систему в виде графа, можно поставить задачу о существовании 
планарного графа, это позволит проложить все коммуникации без пересечений [12]. 
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При автоматизированной обработке поисковых запросов используются концептуальные графы. 
Данные графы являются двудольными и ориентированными, они также содержат информацию о раз-
личных характеристиках слов. Таким образом, можно выделять различные части текста, не несущие 
смысловой нагрузки, поскольку построенные для них концептуальные графы окажутся некорректными. 
Это позволит убрать лишние конструкции и проводить поиск информации только по значимым словам. 
В результате, будут получены наборы связанных слов, при этом, вес словосочетания зависит от часто-
ты его употребления в запросе. Вместо поиска по тексту необходимо будет применить уже поиск по 
словосочетаниям [13]. 

В настоящее время теория графов представляет собой обширную область математики и про-
должает активно развиваться, поскольку с помощью графов можно построить наглядную модель, а 
также многие алгоритмы для графов имеют преимущества перед аналогичными аналитическими мето-
дами.  Теория графов является серьезным инструментом решения различных прикладных задач в та-
ких областях, как информатика, геодезия, архитектура, экономика, а также широко применяется для 
оптимального построения коммуникационных сетей, определения структуры производств и предприя-
тий, для обеспечения грамотного планирования. Также важно отметить, что теория графов не только 
имеет алгоритмы для решения большого количества задач из многочисленных областей ее примене-
ния, но и различные методы для решения однотипных проблем. Большое количество приложений тео-
рии графов, а также наглядность алгоритмов, будут обеспечивать дальнейшее развитие этой области и 
расширение сфер ее применения.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ-
СТАДИЙНОЙ МЕТОДИКИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ЖИДКОСТИ К СКВАЖИНЕ В ОТЛОЖЕНИЯХ 
ДОМАНИКОВОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ 
УДМУРТИИ 
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Студент 5 курса Института Нефти и Газа им. М. С. Гуцериева 
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Аннотация: В научной работе рассматривается проблема добычи нетрадиционных запасов 
углеводородов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Для решения актуального вопроса была 
поставлена цель разработки методики добычи нефти из нефтематеринских пород доманикового типа 
на территории Удмуртской Республики. Особое внимание уделяется особенностям литологического 
состава, ФЕС и физико-химическим процессам при воздействии МУН на доманикиты. Обобщающим 
результатом работы стала разработка методики интенсификации притока жидкости к скважине из 
пород доманикового типа. 
Ключевые слова: нефтематеринские породы, нетрадиционные запасы УВ, доманикиты, МУН, 
интенсификация притока, инновационные подходы. 
 

PROSPECTS APPLICATION OF THE METHOD CONSISTING OF TWO-STAGE OF FLUID 
INTENSIFICATION TO THE WELL IN DOMANIC TYPE DEPOSITS IN THE TERRITORY OF UDMURTIA 

 
Abstract: The scientific work deals with the problem of production of unconventional hydrocarbon reserves of 
the Volga-Ural oil and gas province. To solve this issue, the goal was to develop a method for extracting oil  
from domanic-type oil-producing rocks on the territory of the Udmurt Republic. Special attention is paid to the 
peculiarities of lithological composition , reservoir and physicochemical processes with the impact of the EOR 
on domanic. The overall result of the work was the development of a method for intensifying the flow of liquid 
to the well from domanic rocks. 
Keywords: source rocks, unconventional hydrocarbon reserves, domanic, EOR, stimulation, innovative ap-
proaches. 

 
Для современного этапа развития нефтегазодобывающей отрасли в России качество остаточных 

запасов нефти неуклонно ухудшается ввиду опережающей выработки активных запасов и характерна 
тенденция к росту трудноизвлекаемых запасов. Крупные месторождения в основном выработаны, а 
вводимые в разработку площади представлены в основном низкопроницаемыми коллекторами малой 
мощности. Именно поэтому в настоящее время нетрадиционные запасы углеводородов  поднялись 
со второстепенного на центральное место в секторе геологоразведки и добычи углеводородов.  

Для решения актуального вопроса была поставлена цель  разработать методику добычи нефти 
из нефтематеринских пород доманикового типа на территории Удмуртской Республики (УР). 
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Наиболее перспективным направлением является разработка сланцевой нефти и сланцевого га-
за, где флюиды остались внутри нефтематеринских пород, в отличии от традиционных запасов. В ходе 
геологической истории традиционные УВ мигрировали из нефтематеринской породы, где происходила 
их генерация, в породы-коллектора, где они аккумулировались в различные типы ловушек. Наиболее 
важными отличиями традиционных и нетрадиционных нефтематеринских коллекторов является их 
различие по пористости и проницаемости. Эти параметры у нефтематеринских пород настолько низ-
кие, что их изучение практически невозможно классическими методами.  Такие коллектора требуют 
применения инновационных методов геологоразведки и разработки. В связи со сложным геологиче-
ским строением для их освоения необходимы усовершенствованные подходы в изучении особенностей 
фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), литологического состава, строения и распространения. Для 
этого необходимо использование современных методов анализа керна, применение микросейсмиче-
ских исследований и инновационных методов увеличения нефтеотдачи (МУН).  

На сегодняшний день наиболее перспективными нетрадиционными запасами [1] УВ Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции являются отложения стратиграфически приуроченные к франскому и фамен-
скому ярусам верхнего девона доманикового типа, которые сосредоточены в Тимано-Печорском, Волго-
Уральском и Прикаспийских бассейнах и распространены по площади более чем на 500 тыс.км².  

На территории УР доманикиты [2] распространены в большей мере в южной и юго-восточной ча-
стях Республики и по площади занимают около 21 тыс. км². Основная часть отложений приурочена к 
зоне Камско-Кинельской Системе Прогибов. Абсолютные отметки от 1750м (Архангельское месторож-
дение (м/р)) до 2150 (Чутырское м/р). Мощность отложений достигает 70м. Согласно подсчетам, прове-
денным в 2014г. ЗАО «ИННЦ» и ООО «Наука», количество геологических ресурсов нефти доманикитов 
составляет 1,514 млрд.т. 

Для изучения литологического состава и характера насыщения доманиковых отложений был 
проведен анализ керна по скважинам, расположенным в пределах лито-фациальных зон, выделенных 
Павловой Т.Ю. В процессе анализа было изучено 80 образцов керна. 

В ходе изучения выявлено, что относительно глубоководной бескислородной морской обстановке 
характерны сланцевые и кремнистые породы. Известковый алевролит, глинисто-карбонатные отложе-
ния образовались в пределах шельфовой зоны в хорошо окисленной среде. Образовавшиеся в них УВ 
не мигрировали, а содержатся часто без видимой покрышки, не приурочены к поднятию и без класси-
ческого газо-нефте-водяного контакта. Эти отложения представлены чередованием прослоев, сложен-
ных карбонатными породами, слабопроницаемых и обогащенных ОВ известково-кремнистых и кремни-
сто-известковых пород, аргиллитами и кремнистыми аргиллитами, со встречающимися в разрезе про-
слоями глинистых сланцев. [3] 

Отличительной особенностью этих пород является наличие глин, содержащих большое количе-
ство ОВ, находящегося на высоких уровнях катагенеза. А общим признаком для всех этих пород явля-
ется очень малая величина зерен – это тонкозернистые, илистые породы. Литологический состав для 
таких пород не является определяющим, определяющим являются размер зерен и сланцеватость.  

Возникающие условия освоения нефтематеринских пород обусловливают применение иннова-
ционных подходов в изучении особенностей доманиковых отложении ̆, вовлечение новых для нефтега-
зовой индустрии методов изучения керна, повышающих точность оценки ФЕС и литологических осо-
бенностей породы. 

Наиболее информативной для изучения особенностй структуры пустотного пространства керно-
вого материала является совокупность технологий, называемых «Цифровой керн».  

Традиционно лабораторные исследования керна позволяют определить большое количество 
ФЕС образцов, включая абсолютную и относительную пористость, а также абсолютную и относитель-
ную фазовую проницаемость. Но они имеют ряд недостатков. 

Наиболее результативной технологией, позволяющей детально изучить структуры порового 
пространства доманиковых отложений, является рентгеновские микротомографические исследования. 
Данный метод является наиболее точным для оценки макро- и нанопористости, внутреннего строения 
и свойств породы. коллекторов.[4] 
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Рис. 1. Трещинная структура образца керна доманиковых отложений 

 
На базе проведенных исследований было установлено, что породы, слагающие доманиковую 

толщу обладают высокой пористостью, что связанно с размером частиц, слагающих породу. Преиму-
щественно доманиковый тип пород сложен пиллитовыми частицами, размер которых не превышает 
0,001мм. Несмотря на высокую пористость, большое содержание мелкозернистого материала в соче-
тании с глинистыми минералами делает проницаемость такой породы очень незначительной (0,001-
0,007 мкм2). Это обусловлено тем, что зерна породы имеют очень маленький диаметр (менее 0,001 
мм), а следовательно и низкие значения поперечного сечения пор в ней. Совокупность таких пор обра-
зуют капиллярные и преимущественно субкапиллярные поровые каналы. Циркуляция флюида в субка-
пиллярных каналах в природных (естественных) условиях практически невозможно. Это обусловлено 
тем, что поверхностные силы натяжение между породой и флюидом возрастает на столько, что гидро-
статическое давление не способно их преодолеть. [4] 

Для изученных образцов керна был описан минеральный состав пород с целью изучения взаи-
модействия МУН с минералами, слагающими доманикиты. В качестве МУН применялись фтороводо-
родый газ и раствор соляной кислоты. 

Взаимодействие фтороводорода с терригенной составляющей доманиковых отложений 
обусловлено высоким содержанием кремнезема в составе горных пород, наибольшим содержанием 
которого обладают глинистые разности, а именно – аргиллиты, кремнистые песчаники, глинистые 
сланцы и известняки кремнистые. В результате окислительно-восстановительных реакций (ОВР) 
большая часть терригенной составляющей растворяется. Образовавшийся в результате реакции 
фтористый кремний, реагируя с водой, образует гидрат окиси кремния, который при снижении 
кислотности раствора превращается в студнеобразный гель. Эта реакция влечет за собой 
кольматацию образованных поровых и трещинных каналов.   

Соляная кислота преимущественно взаимодействует с карбонатной составляющей доманиковых 
отложений, а также реагирует с химическими соединениями, образовавшимися в результате 
воздействия на породу фтороводородом. В результате ОВР растворяются карбонаты, с образованием 
растворимых в воде соединений. А так же повышает кислотность среды, что приводит к нейтрализации 
процесса образования геля из гидроокиси кремния. 

Ввиду низкой проницаемости пород, сложного геологического и литологического строения, 
высокой вязкости ОВ, необходимо применение современных методов интенсификации притока 
жидкости к скважине. Применение двух стадийной методики интенсификации притока подразумевает 
последовательное воздействие на пласт МУН в две стадии. 

На первой стадии методики, учитывая высокую плотность пород, крайне низкую проницаемость, 
а также преобладающий карбонатный скелет,  проводится многостадийный КГРП. В качестве кислоты 
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подразумевается нагретая соляная кислота (HCl). Соляная кислота хорошо взаимодействует с 
карбонатной составляющей доманиковых отложений. Это обусловлено высоким содержанием 
карбонатных солей в составе пород. Наибольшим содержанием карбонатных солей обладают 
известняки (CaCO3) и доломиты (CaMgCO3).  

Применение многостадийности крайне важно, так как с увеличением количества стадий ГРП 
увеличивается количество трещин, пронизывающих плотный низкопроницаемый нефтяной пласт, а 
значит и увеличивается зона дренирования.  

На второй стадии в качестве МУН применяется технология воздействия на пласт горячей смесью 
кислотных газов (ГСКГ), нагретых до температуры 150-250ºС. В качестве смеси кислотных газов берет-
ся фтороводород (HF) – аналог плавиковой кислоты и хлороводород (HCl) - аналог соляной кислоты.  

Конечным итогом второй стадии является растворение терригенной составляющей (связующего 
кремнистого вещества) доманиковых пород и сообщение раннее сделанных трещин, что приводит:  

• к значительной гидрофилизации пород;  

• снижение поверхностного натяжения флюида и породы в пласте;  

• увеличению диметра фильтрационных каналов (капилляров и трещин), образуя капиллярные и 
частично сверхкапиллярные каналы;  

• сообщение трещин, проведенных на первой стадии при М-КГРП, а значит достижение макси-
мального Кохв; 

• увеличению подвижности ОВ за счет повышения его температуры;  

• увеличению проницаемости и пористости. 
В результате проведенных исследований и проделанных испытаний можно утверждать, что 

отложения доманикового типа имеют широкое территориальное распространение в Волго-Уральском 
бассейне. И обладают значительными запасами УВ. 

Также отложения доманикового типа – это нетрадиционные УВ, представленные сланцами со 
специфичными особенностями ФЕС, изучение особенностеи ̆ геологического строения, ФЕС, гидроди-
намических процессов которых возможно при помощи современных технологии ̆, в изучении которых 
ключевую роль играет «Цифровои ̆ керн».  

Предложенная и разработанная двух-стадийная методика интенсификации притока жидкости к 
скважине из пород доманикового типа является эффективным и действенным способом разработки 
сланцевой нефти ВУ НГП.  

Предлагаемая технология является экономически эффективной, влечет за собои ̆ увеличение ка-
питализации компаний, прирост суточных дебитов и рост сырьевой базы.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается анализ данных видео с видеохостинга YouTube для вы-
явления закономерностей попадания в тренды, при помощи графического анализа и с использованием 
машинного обучения. Для графического анализа использовалась библиотека pandas. Для обучения 
моделей использовалась библиотека sklearn. 
Ключевые слова: Анализ данных, Big data, sklearn, DecisionTreeClassifier, GridSearchCV, Random-
ForestClassifier. 

  
Vasiljev Vladislav Igorevich 

 
Abstract: This paper examines the analysis of video data from YouTube video hosting to identify patterns of 
hitting trends, using graphical analysis and using machine learning. The pandas library was used for graphical 
analysis. The sklearn library was used to train the models. 
Keywords: Data Analysis, Big data, sklearn, DecisionTreeClassifier, GridSearchCV, RandomForestClassifier. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Целью работы является анализ данных видео с видеохостинга YouTube для выявления законо-

мерностей попадания в тренды, при помощи графического анализа и с использованием машинного 
обучения. 

В современном мире все больше людей использует все больше различных электронных прибо-
ров, которые собирают большие массивы необработанных данных. Изучив, которые будет возможно 
улучшить жизнь людей, научившись на ошибках, которые они совершали в прошлом. Так же при помо-
щи анализа больших данных можно улучшить таргетирование рекламы, изучить предпочтение потре-
бителей на рынке, улучшить существующие алгоритмы, путём анализа существующих ошибок. 

Изучение данных можно проводить двумя способами, при помощи построения графиков на осно-
ве имеющихся данных и проведению графического анализа или же при помощи машинного обучения. 

Графический анализ заключается в представлении данных в графическом виде и последующему 
анализу. Самый простой из возможных и один из самых информативных графиков - это линейный гра-
фик. Он позволяет посмотреть на изменение показателя во времени. Однако даже он может быть 
представлен по-разному. 

Машинное обучение - это обширный подраздел искусственного интеллекта, изучающий методы 
построения моделей, способных обучаться. 

 
ОПИСАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

Целью исследования является анализ признаков, влияющих на попадание в тренды YouTube.  
Название набора данных: Trending YouTube Video Statistics in USA. 
Этот набор данных представляет собой ежедневную запись самых популярных видео на 

YouTube. Набор данных включает данные за несколько месяцев (и их количество) о ежедневных трен-
довых видео на YouTube в Соединённых штатах Америки. 
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Данный набор был собран разработчиком Backbeat Technologies из Великобритании в 2017 году. 
Всего в наборе есть 40950 записей общий объём набора данных составляет 59.8 Mb. Весь набор 

данных не имеет выделенной метки и является неразмеченным. 
Всего весь набор данных содержит 10 столбцов, которые являются признаками набора данных. 

Признаки набора данных их описание и тип данных перечислены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Признаки набора данных 

Признак Тип данных Вид шкалы Оценка данных 

Video_id String 
(строковый) 

Шкала 
наименований 

уникальных записей: 34300 
число пустых значений: ≈0 

диапазон данных: - 
не относится к области решаемой задачи 

Trending_date 
 

String 
(строковый) 

Шкала 
наименований 

уникальных записей: 205 
число пустых значений: ≈0 

диапазон данных: - 
наиболее встречающееся значение: 17.14.11 

относится к области решаемой задачи 

Title 
 

String 
(строковый) 

Шкала 
наименований 

уникальных записей: 34690 
число пустых значений: ≈0 

диапазон данных: - 
относится к области решаемой задачи 

Channel_title String 
(строковый) 

Шкала 
наименований 

уникальных записей: 6931 
число пустых значений: ≈0 

диапазон данных: - 
наиболее встречающееся значение: Анатолий 

относится к области решаемой задачи 

Category_id Integer 
(Целочисленный) 

Шкала 
наименований 

число пустых значений: ≈0 
диапазон данных: min:1, max:43  

наиболее встречающееся значение: 25 
относится к области решаемой задачи 

Publish_time Дата и Время 
(Date & Time) 

Шкала 
интервалов 

число пустых значений: ≈0 
диапазон данных:  

min: 20Jun11, max: 14Jun18  
относится к области решаемой задачи 

Tags String 
(строковый) 

Шкала 
наименований 

число пустых значений: ≈10% 
наиболее встречающееся значение: - 
относится к области решаемой задачи 

Views Integer 
(Целочисленный) 

Абсолютная 
шкала 

число пустых значений: ≈0 
диапазон данных: 

 min:117, max: 62800000 
относится к области решаемой задачи 

Likes Integer 
(Целочисленный) 

Абсолютная 
шкала 

число пустых значений: ≈0 
диапазон данных:  

min:117, max: 4470000 
относится к области решаемой задачи 

Dislikes Integer 
(Целочисленный) 

Абсолютная 
шкала 

число пустых значений: ≈0 
диапазон данных: min:0, max: 885000 

относится к области решаемой задачи 
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Целевой меткой будет являться просмотры («views»), так как наибольшим количеством просмот-
ром будет являться успех выложенного видео. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

В ходе исследования данных были построены графики отображающие распределения основных 
переменных, зависимости одних признаков от других. 

На рисунке 1 представлена матрица корреляционных признаков. 
 

 
Рис. 1. Матрица корреляционных признаков 

 

Из этой диаграммы можно сделать несколько выводов: 

 количество просмотров связано с количеством лайков; 

 количество просмотров связано с количеством комментариев; 

 также есть слабая связь между количеством просмотров и дизлайков к видео; 

 количество комментариев коррелирует с количеством лайков; 

 количество комментариев коррелирует с количеством дизлайков; 

 также есть слабая связь между количеством лайков и дизлайков к видео. 
Так же был проведён анализ категорий, которые чаще всего попадают в тренды. График анализа 

категорий представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. График анализа категорий 

 

Из этого графика следует, что видео из категории 24(категория «Развлечения») попадала в трен-
ды больше всего, второе место заняла категория 10(категория «Люди и блоги»). 

Для того что бы получить самые популярные слова в тегах, используем библиотеку стоп слов и 
исключим эти слова из полученной выборки. В результате получился результат, представленный на 
рисунке 3, демонстрирует 20 самых используемых слов в тегах. 

 

 
Рис. 3. 20 самых используемых слов в тегах 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ 
 Объем набора данных можно оценить, как небольшой. Класс задачи можно определить, как ре-

грессия. Обоснованно это тем, что целевая переменная «views» принимает бинарные значения, кото-
рое выполняется при достижении одного миллиона просмотров. 

 Для решения данной задачи была использована библиотека sklearn. Из библиотеки sklearn бы-
ли импортированы библиотеки: DecisionTreeClassifier, GridSearchCV, RandomForestClassifier. 

Для решения использовался метод деревьев решений, так как он обладает рядом преимуществ в 
решении задач на классификацию: модель интерпретируемая, быстрые процессы обучения и прогно-
зирования, малое число параметров модели, поддержка и числовых, и категориальных признаков 

Далее обучаем три модели на основе данных которые имеются для обучения по 4 признакам: 
Video_id, Likes, Category_id, Comment_count. 

Фрагмент кода, отвечающий за обучение представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Фрагмент кода, отвечающий за обучение 

 

ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛЕЙ И ВЫБОР ИТОГОВОЙ МОДЕЛИ 
Все данные были разделены на 3 выборки: обучающую, валидационную и тестовую выборки, как 

показано на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. Код, отвечающий за разделение выборок. 

 
Тестовая выборка составляет 70% всех данных, 20% составляет вариационная выборка, 10% 

составляет тестовая выборка.  
Для получения предсказаний использовались два метода: DecisionTreeClassifier, 

RandomForestClassifier. 
В ходе проведения обучения на основе метода DecisionTreeClassifier с параметрами: max_depth 

= 6, random_state=17. 
Вероятность составила 0.93 
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В ходе проведения обучения на основе метода RandomForestClassifier с параметрами: 
n_estimators = 80, random_state = 17;, n_jobs=-1. 

Вероятность составила 0.95 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ 
В результате выполнения проверки на тестовых наборах данных были получены следующие ре-

зультаты. 
Для модели DecisionTreeClassifier использовалось 10% из всего объёма данных. Для обучения 

использовались параметры: max_depth = 6, random_state=17. 
В ходе проведения обучения на основе метода DecisionTreeClassifier для тестового массива дан-

ных значение составило: 0.9595959595959596. 
Для модели RandomForestClassifier использовалось 10% из всего объёма данных. Для обучения 

использовались параметры: n_estimators = 80, random_state = 17, n_jobs=-1. 
В ходе проведения обучения на основе метода RandomForestClassifier для тестового массива 

данных значение составило: 0.9797979797979798. 
Результаты, полученные на тестовой и основной выборках, имеют несущественную разницу, что 

говорит о том, что переобучения не произошло. 
В сравнительной таблице 2 представлены результаты точностей моделей, полученные на тесто-

вой и основной выборках. 
 

Таблица 2 
 Сравнительная таблица моделей 

Модель Точность на основной выборке Точность на тестовой выборке 

DecisionTreeClassifier 0.93 0.9595959595959596 

RandomForestClassifier 0.95 0.9797979797979798 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы проведено исследование набора данных, выявление отсут-
ствие ненулевых значений в массиве данных, которые бы могли повлиять на результат обучения мо-
дели, созданы дополнительные переменные и перекодированы элементы необходимые для обучения 
модели. 

В ходе работы так же были использованы и проверены два способа построения моделей: 
DecisionTreeClassifier, RandomForestClassifier. 

В ходе вычисления и проведения проверки удалось выяснить что модель адекватно предсказы-
вает результаты по целевому признаку. Так же было установлена что в ходе обучения модель не пере-
обучилась. 
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Солнечная энергия-это возобновляемый источник энергии, удобный и простой в использовании, 
перспективный с точки зрения практического использования. Его использование напрямую связано с 
повседневными потребностями человека, и оно будет оставаться актуальным до тех пор, пока повсе-
дневные потребности каждого человека связаны с электричеством, горячей водой и отоплением. [2, с. 
570], [3, с. 44], [4, с. 214]. 

История использования солнечной энергии в Узбекистане началась с 70 – х годов XX века. В то 
время начал выходить журнал «Гелиотехника», и было принято решение построить необходимую сол-
нечную печь для испытания материалов, способных выдерживать температуру более 2000 градусов. В 
1929 году было проведено испарение табачного экстракта солнечным светом (А. И. Ластак), 1930-
построены опытные теплицы, обогреваемые солнечными лучами (Л. Н. Сатиков), В 1934 году в Таш-
кенте была организована гелиотехническая лаборатория, а в 1943 году в составе Физико-технического 
института Академии наук Узбекистана – гелиотехническая лаборатория. В нем были разработаны и 
внедрены в практику солнечные водонагревательные установки, сушилки для фруктов, сушилки и су-
шилки для солнечных коконов, солнечная установка для разбавления серы. В 1946 году в Ташкенте 
было построено параболоидное устройство диаметром зеркала 10 метров. Этот прибор позволял про-
водить исследования, связанные с отоплением и кондиционированием помещений, получением пара и 
льда (Г. Я. Умаров). В городе Бухара был построен первый завод гелиоаппаратуры (1978), выпускав-
ший многочисленные гелиевые водонагреватели и гелио – кухни. Одним из первых использование аль-
тернативной энергии в Узбекистане осуществили академики Убай Орипов, Содик Азимов, начиная с 
1950 – х годов. Они разработали солнечные коллекторы для отопления домов, подачи горячей воды и 
провели экспериментальные испытания в нескольких домах. В 1963 году был создан отдел геофизики, 
в котором были созданы импульсно-лучевые установки, использующие энергию солнечного света пе-
ред посевом на семена сельскохозяйственных культур без применения токсичных химических веществ. 

 
 

 
Рис. 1. Большой солнечный печь, расположенный в Паркентском районе Ташкентской области 

Республики Узбекистан 



Студент года 2021 27 

 

www.naukaip.ru 

Принимая во внимание практическое значение больших солнечных концентраторов, академик 
Азимов С.А. под его руководством был создан Научно-производственный комплекс, включающий 
“Большой солнечный печь” (БСП) с тепловой мощностью 1000 кВт. Большой солнечный павильон ком-
плекса был сдан в эксплуатацию в 1987 году в 45 км от Ташкента, в Паркентском районе. (Рис. 1) Такое 
устройство существовало до этого времени только в городе Одейо (Франция). Концентратор прибора 
представляет собой параболоид с вырезом сверху и снизу и фокусным расстоянием 18 м. имеет раз-
мер 54х42 м. Поле гелиостата (поле, в котором находятся зеркала) состоит из 62 одинаковых по раз-
меру гелиостатов, расположенных в косой плоскости в определенном порядке. Задача поля - круглосу-
точно обеспечивать концентратор солнечными лучами в направлении его оптической оси. [1, с. 12], [6, 
с. 45], [9, с. 36]. 

Узбекистан входит в число регионов, благоприятных для освоения Солнечной энергии в мире и 
странах Центральной Азии. (Рис. 2.1 – 2.2)  У нас, в Узбекистане, солнечные дни длятся от 2200 до 
3000 часов в году. В течение этого времени солнечная энергия составляет от 1200 до 1700 киловатт-
часов на квадратный метр в год. Это говорит о том, что солнечная радиация равна показателям Порту-
галии или в два раза превышает показатели Японии, где страна занимает достойное место в топливно 
– энергетическом объеме.[6, с. 32], [7, с. 7]. 

 

 
Рис.2.1. Распределение солнечной радиации в странах Средней Азии 
 
 Валовой солнечный энергетический потенциал Узбекистана составляет 50973 млн. т.н.э. техни-

ческий потенциал составляет 176,8 млн. т.н.э. оценивается как равный. (таб.1-2) Таким образом, сол-
нечная энергия, поступающая на территорию Узбекистана в год, в абсолютном выражении намного 
превышает валидированное углеводородное сырье страны. При полном использовании технического 
потенциала возобновляемых источников энергии будут созданы условия для ликвидации около 450 
миллионов тонн углекислого газа (двуокиси углерода), выбрасываемого в атмосферу. В настоящее 
время освоено лишь 0,3% солнечной энергии. [5, с. 21], [7, с. 12], [8]. 

В настоящее время большая часть научно-исследовательских, проектных и пусконаладочных 
работ по использованию возобновляемых источников энергии в Узбекистане осуществляется на основе 
международных грантов и проектов, и на период до 2030 года запланированы перспективные проекты 
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по возобновляемым источникам энергии. (таб. 3) [5, с. 22], [8]. 
 

 
Вдоль вертикальной оси – светлый период суток (час).  

Горизонтальная ось - время года и широта территории, (в градусах). 
Рис. 2.2. В Республике Узбекистан в зависимости от широты территории и времени года 

 относительно светлое время суток 
 

Таблица 1 
Распределение совокупного потенциала солнечной энергии на территории Узбекистана. 

№ Регионы млн. т.н.э. 

1. Республика Каракалпакстан 19548 

2. Андижан 129 

3. Фергана 215 

4. Наманган 241 

5. Ташкент 1462 

6. Сирдарьяский 327 

7. Сурхандарьинская 2554 

8. Кашкадарья 3027 

9. Джизак 2090 

10. Самарканд 1703 

11. Бухара 4747 

12. Навои 14388 

13. Хорезм 542 

Итого 50973 

 
Таблица 2 

Виды и количества важнейших возобновляемых источников энергии на территории Республики 
Узбекистан (млн. т.н.э.) 

Виды возобновляемых 
источников энергии 

Совокупный потенциал Технический потенциал 

млн. т.н.э. МВт.ч млн. т.н.э. МВт.ч 

Солнечная энергия 50973 592,9x109 176,8 2,08x109 

Энергия ветра 2,2 25,6x106 0,4 4,7x106 

Гидроэнергия 9,2 107x106 1,8 21x106 

Биомасса энергия 10,8 125,7x106 4,7 54,7x106 

Энергия геотермальной 
воды 

0,4 4,7x106 - - 

Итого 50984,6 593x109 179,0 2,1x109 
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Результаты научно – исследовательских работ по использованию солнечной энергии в Узбеки-
стане достаточны, на протяжении многих лет производится множество опытных экземпляров таких 
приборов. В связи с тем, что в нашей стране началось более широкое использование установок с ис-
пользованием солнечной энергии и ожидается, что в ближайшие годы их количество резко возрастет, 
возрастает потребность в специалистах по изготовлению, сборке, пуску и сервисному обслуживанию 
таких установок. 

 
Таблица 3 

Пример проекта Национального плана действий Узбекистана по возобновляемым источникам 
энергии на период до 2030 года 

Структура производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в 2025 и 2030 
годах,% 

Виды возобновляемых источников энергии 2025 2030 (план) 

Солнечные электростанции 13,0 26,5 

Ветряные электростанции 6,5 10,3 

Крупные ГЭС 76,1 51,3 

Микро, мини и малые гидроэлектростанции 3,0 9,8 

Биоэлектрические станции 1,3 1,4 

Геотермальные электростанции  0,1 0,7 

Итого 100,0 100,0 

 
Таким образом, в последние годы в Узбекистане были разработаны решения по развитию ис-

пользования солнечной энергии и начали служить целям защиты прав человека. В частности, в Пар-
кентском районе города Ташкента введен в эксплуатацию большой солнечный котел тепловой мощно-
стью 1000 кВт. В зоне «Ангрен» компания «Shindong Enerkom»  завершила строительство второго за-
вода по производству технического кремния, а также тестируется первая солнечная электростанция, 
запущенная в районе Поп. 

По данным Гидрометцентра Узбекистана, в среднем в год в пустынных районах выпадает 9 тонн 
пыли, в районах возделываемых культур − 0,1-1,2 тонны / год. Поэтому при проектировании крупных 
фотоэлектрических станций (мощностью свыше 1 МВт) необходимо учитывать загрязнение поверхно-
сти фотоэлементных батарей. 

Узбекистан обладает благоприятными климатическими условиями для использования солнечной 
энергии. В частности, в среднем солнечные дни составляют 300 дней, Среднее значение температуры 
2980 – 3130 часов составляет +42оС, продолжительность дня 14-16 часов. Учитывая это, в заключение 
можно сказать, что солнечная энергия составляет основную часть альтернативной энергии в будущем 
Узбекистана. 
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Аннотация: в 2020 году, в связи с реализацией мер по купировании пандемии, резко сократился меж-
дународный трафик авиаперевозок, данная тенденция характерна и для подавляющего большинства 
национальных авиакомпаний. Это послужило основной причиной резкого снижения эффективности де-
ятельности и ухудшения финансовых показателей всех крупнейших авиаперевозчиков в мире. В том 
числе и лидера российского рынка группы Аэрофлот. У авиакомпании «Аэрофлот» пассажиропоток 
упал с 4234 человек в январе до 229 человек в апреле, а прибыль упала с 6933 во втором квартале 
2019 года до -35786 во втором квартале 2020 года. 
В статье анализируются основные финансовые показатели наиболее известных мировых авиапере-
возчиков - American airlines и China southern airlines, и выявляются общие тенденции с группой Аэро-
флот, на примере которой показывается взаимосвязь между последствиями, принятых правительством 
ограничительных мер и отрицательной результативностью деятельности компании в период пандемии. 
Разработаны мероприятия, позволяющие минимизировать возникающие риски и повысить эффектив-
ность деятельности авиаперевозчика. 
Ключевые слова: авиакомпании, закрытие границ, снижение маржинальности бизнеса, падение пас-
сажиропотока, ограничительные меры, оптимизация расходов, пандемия, волатильность котировок.  

 
IMPACT OF MEASURES TO STOP THE PANDEMIC ON THE EFFICIENCY OF AIR CARRIERS 

 
Burtsev Pavel Igorevich 

 
Scientific supervisor: Alexander Vladislavovich Bobkov 

 
Abstract: In 2020, due to the implementation of measures to stop the pandemic, international air passenger 
traffic sharply decreased, and this trend is typical for the vast majority of national airlines. This was the main 
reason for the sharp decline in the efficiency of operations and the deterioration in the financial performance of 
all the largest air carriers in the world. Including the leader of the Russian market of Aeroflot group. Aeroflot's 
passenger traffic fell from 4,234 in January to 229 in April, while profit fell from 6,933 in the second quarter of 
2019 to -35,786 in the second quarter of 2020. 
The article analyzes the main financial indicators of the world's most famous air carriers - American Airlines 
and China southern airlines, and identifies common trends with the Aeroflot group, which shows the relation-
ship between the consequences of restrictive measures taken by the government and the negative perfor-
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mance of the company during the pandemic. Measures have been developed to minimize emerging risks and 
improve the efficiency of the air carrier. 
Keywords: airlines, border closures, reduced business margins, falling passenger traffic, restrictive measures, 
cost optimization, pandemic, travel volatility. 

 
Целью исследования является: разработка мероприятий, позволяющих минимизировать прояв-

ления негативных последствий мер купирования пандемии на рынок авиаперевозок.  
Методы исследования: графический, коэффициентный, анализ, синтез, индукция, дедукция, эко-

номико-математические.  
Статистической базой исследования является официальный сайт ПАО «Аэрофлот», «American 

airlines» и «China southern airlines». 
Ограничительные меры по купированию пандемии оказали исключительное влияние на авиапе-

ревозки, отрасль понесла серьезные потери сравнимые с тем, что были в 2001 году. Например, убытки 
«Аэрофлота» в последнем квартале 2001 года составили около 18 млн долларов, это равнозначно по 
объему прибыли, полученной авиакомпанией за предыдущие девять месяцев.  Билеты в оба конца в 
Европу или Америку подорожали на $10, в Юго-Восточную Азию – на $20.  В результате вместо запла-
нированного увеличения перевозок на 8% пришлось сократить их на 3% по сравнению с прошлым зим-
ним расписанием. 

На данный момент ситуация во многом аналогична, во время пандемии проблема Аэрофлота за-
ключается в том, что отрасль оказалась на грани коллапса. Эту проблему отражают операционные по-
казатели [1]. 

В докризисный период компания стабильно наращивала пассажиропоток и количество переве-
зённых грузов и почты (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Количество перевезенных пассажиров,  

                   грузов и почты                                         Рис. 2. Занятость пассажирских кресел, % 
 
 
Эта же тенденция продолжалась в начале 2020 года, но с начала карантинных мероприятий, за-

крытия границ, запрета на перемещение и нарушения, в связи с этим тренд логистики меняет направ-
ление на противоположное, наблюдается переход с повышательного на понижательный (рис. 3). 
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Рис. 3. Пассажиропоток и грузопоток в 2020 году 

 

В апреле пассажиропоток достиг минимума, за месяц было перевезено всего 229 человек. Все 
это находит прямое отражение на финансовых показателях компании [2] (табл. 1, табл. 2). 

 
Таблица 1 

  2017 2018 2019 

Прибыль 23060 5713 13512 

расходы  492523 591913 617218 

прибыль на акцию (EPS) 21,3 6 10 

Дивиденд, руб/акцию 12,81 2,6877 0 

Цена акции на конец года  138,5 101,2 103,3 

Максимальная цена акций 213 160,5 110,4 

 
Таблица 2 

  
1 квартал 2019 
года 

1 квартал 2020 
года 

2 квартал 2019 
года 

2 квартал 2020 
года  

Прибыль -15746 -22484 6933 -35786 

расходы  143940 137050 152882 58421 

прибыль на акцию (EPS) -15,9 -18,7 5,2 -32,9 

Дивиденд, руб/акцию 0 0 0 0 

Цена акции на конец квартала 96,3 69,86 101,76 80,98 

Максимальная цена акций 107 119,62 101,76 89,8 

 
Анализируя данные показатели в 2020 году, можно заметить, что прибыль стала отрицательной, 

поэтому компания заметно сократила расходы во втором квартале по сравнению с первым. 
Так как эта отрасль является значимой в национальной экономике, 14 мая на совещании по во-

просам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент РФ В.В. Путин заявил, 
что государство выделит более 23 млрд рублей российским авиакомпаниям. Эти денежные средства 
были направлены на выплату зарплат экипажам, персоналу, на оплату услуг аэропортов, расходы по 
лизингу и другие цели, тем самым обеспечили устойчивость работы предприятий [3]. 

Общая сумма предоставленных субсидий для ПАО "Аэрофлот" составила 7,89 млрд рублей.  
Проблема заключается в том, что в 2019 году «Аэрофлот» только на ключевые расходы тратил 

почти 39 млрд руб. в месяц (табл. 3). Учитывая уменьшение количества авиаперевозок, снижаются за-
траты на топливо и техобслуживание.  
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Таблица 3 

Ключевые затраты компании "Аэрофлот" в 2019 году 

  в среднем за месяц за год 

техобслуживание, млрд ₽ 2,5 30,5 

аренда, млрд ₽ 4,4 52,8 

оплата труда, млрд ₽ 7,7 92,4 

обслуживание в аэропортах и на трассе, млрд ₽ 8,43 101,2 

топливо, млрд ₽ 15,9 190,8 

всего, млрд ₽ 38,98 467,7 

 
Субсидии от государства не решат проблему, связанную с компенсированием затрат «Аэрофло-

та». Компания нуждается в большем количестве средств для покрытия выпадающих доходов.  
Такие же проблемы характерны не только для Аэрофлота, но и для иностранных глобальных 

авиакомпаний, таких как American airlines и China southern airlines.  
American airlines 

При анализе компании American airlines (табл. 4, табл. 5) можно заметить сходство динамики по-
казателей с Аэрофлотом [4]. С 2017 по 2019 год American airlines развивалась и показывала стабиль-
ный рост прибыли. С начала 2020 года, в связи с закрытием границ пассажиропоток значительно сни-
зился - во 2 квартале 2020 года на 86% по сравнению со 2 кварталом 2019 года. Сокращение пассажи-
ропотока привело к снижению прибыли, которая стала отрицательной и составила -2,241 миллионов 
долларов в 1 квартале 2020 года, а в 1 квартале 2019 года она составляла +185 миллионов долларов. 
Снижение пассажиропотока привело к убыткам, следовательно компания начала сокращать расходы. 

 
Таблица 4 

  
2017 2018 2019 

1 квартал 
2019 года 

1 квартал 
2020 

2 квартал 
2019 года 

2 квартал 
2020 

прибыль 1,282 1,412 1,686 185 -2,241 662 -2,067 

расходы 38,391 41,885 42,703 10,209 11,064 10,807 4,108 

прибыль на акцию (EPS) 2,62 3,04 3,8 0,41 -5,26 1,49 -4,82 

Максимальная стои-
мость акций в обраще-
нии (в долларов США):  54,22 58,47 36,11 36,11 29,2 34,79 18,59 

Минимальная стои-
мость акций в обраще-
нии (в долларов США): 41,72 30,78 25,42 30,57 9,39 27,23 9,04 

 
Таблица 5 

  
2017 2018 2019 

1 квар-
тал 2019 

1 квар-
тал 2020 

2 квар-
тал 2019 

2 квар-
тал 2020 

Пассажиропоток, тыс. чел 144,922 148,228 155,821 36,546 30,353 40,007 5,46 

Занятость кресел, % 82.6 82.7 85.5 83.1 73.9 87.5 42.1 

 
China southern airlines 

У China southern airlines отмечаются те же виды экономических потерь, как и у других авиакомпа-
ний [5, 6]. С начала 2020 года наблюдалось снижение прибыли, однако пассажиропоток незначительно 
снизился и быстрыми темпами восстановился, так как население Китая дисциплинированно и ответ-
ственно отнеслось к карантину, что позволило эффективно противостоять распространению инфекции 
(табл. 6, табл. 7, табл. 8). 
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Таблица 6 

  
2017 2018 2019 

1 квартал 
2019 

1 квартал 
2020 

прибыль, в юанях 6,898 3,364 3,084 2,884 -4,65 

расходы, в юанях 123,098 140,242 148,608 34,692 28,928 

прибыль на акцию (EPS), в юанях 0.60 0,27 0.22 0.22 -0,43 

Максимальная стоимость акций в 
обращении (в долларов США): 52,88 66,9 49  43,52 34,71 

Минимальная стоимость акций в 
обращении (в долларов США): 27,16 26,36 28,22 34,26 20,04 

 
Таблица 7 

  2017 2018 2019 

Пассажиропоток, тыс. чел 126298.72 139881.74 151631.92 

Занятость кресел, % 82.2%  82.43% 82.81% 

 
Таблица 8 

2020 год 

 январь февраль март апрель май июнь июль август 

Пассажиропоток, 
тыс. человек 11432.55 1658.95 3754.45 3868.43 5871.17 7138.62 9037.87 10330.36 

Занятость  
кресел, % 76.7% 47.11% 58.16% 63.35% 66.80% 68.96% 72.52% 73.19% 

 
Данные фундаментальные факторы отражаются в динамике котировок авиаперевозчиков. 
В июле 2017 года цена акций компании «Аэрофлот» достигла максимальной точки роста и соста-

вила 224 рубля, после чего она стабильно снижалась. В феврале 2020 года перед пандемией COVID-
19 цена акций составила 120 рублей, в марте, когда закрылись границы и объявили карантин, стои-
мость упала до 51 рубля. После первой волны эпидемии акции восстановились до 96 рублей. В октяб-
ре количество заболевших стало увеличиваться и началась вторая волна быстрого распространения 
коронавируса, после чего цена актива снизилась до 54 рублей. На данный момент наблюдается уме-
ренный рост котировок компании на бирже, стоимость акции на 09.02.2021 равна приблизительно 70 
рублям (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динамика котировок акций ПАО Аэрофлот 
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В январе 2018 года котировки American airlines достигли максимума в 58,5 долларов, после чего 
они стабильно снижались до февраля 2020 года, в этот период их стоимость составила 30,5 долларов. 
В марте количество заболевших и скончавшихся в США увеличивалось с каждым днем, в связи с этим 
цена акций резко снизилась до 9,12 долларов, после чего акции компании стабильно восстанавлива-
лись. В конце января 2021 года акции резко выросли, примерно, до 21,7 долларов, а затем, к началу 
февраля, сразу же упали до 16,3 долларов. Это связано с тем, что большое количество покупок было 
со стороны частных инвесторов. Так как было большое количество шортов по акциям American airlines, 
их закрытие привело к резкому скачку стоимости акций. Когда этот фактор исчез, акции вернулись на 
первоначальную цену. На 09.02.2021 стоимость равна приблизительно 17 долларам (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Динамика котировок акций American airlines 

 

 
Рис. 6. Динамика котировок China southern airlines 

 
Аналогично американской компании, цена акции China southern airlines достигла максимума в 

начале 2018 года и составила 69,63 доллара. До февраля 2020 года были периоды падения и роста. В 
январе 2020 года стоимость акции составила 35,37 долларов, а в марте, когда распространилась пан-
демия, достигла минимума - 19,54 доллара. Из-за жестких мер в Китае и дисциплинированного населе-
ния в нем, количество заболевших стабильно снижалось, поэтому цена акций стабильно росла до де-
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Рис. 7. Размер кредита, млрд рублей 

 

кабря 2020 года, стоимость составляла, примерно, 34 доллара, после чего было небольшое снижение 
до 27 долларов. На 09.02.2021 цена составляет 32 доллара. (рис. 6).  

Таким образом, котировки акций American airlines и China southern airlines после первой волны 
коронавируса стабильно восстанавливались, а в случае с Аэрофлотом проявилось негативное влияние 
второй волны эпидемии и цена акции снова снизилась. Общим в этой динамике является то, что с 
февраля по март фиксируется минимальное значение котировок. 

Для того чтобы не стать банкротом, компании пришлось идти на крайние меры. «Аэрофлот» со-
кратил рабочий состав, не стал возвращать деньги за купленные билеты, переоборудовал самолеты 
под грузовые, отказался от выплаты дивидендов, обращался за помощью к государству и прибегал к 
использованию заемных средств.  

В первом полугодии 2020 года «Аэрофлот» получил сумму 21 млрд руб. в рамках кредита. В 
июле - августе компания привлекла дополнительно заимствований на общую сумму 6,165 млрд руб. В 
итоге, с начала года авиакомпания заняла в финансово-кредитных организациях более 27 млрд руб. 
(рис. 7). Чистый долг группы на конец 1 полугодия вырос на 19%, в сравнении с уровнем конца прошло-
го года, до 649,6 млрд руб. Общий долг повысился на 22%, до 698,3 млрд руб. [7].  

  
 
 

 
Рис. 8. Цена акций у Аэрофлота во время допэмиссии 
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Эти меры считаются чрезвычайными, но у компании не было другого выхода для минимизации 
рисков банкротства. 

Другой источник привлечения средств - допэмиссия. При этом, реализованная на рынке доля от 
общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению, составила 
78,4658%. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 333 919 149, а их цена - 60 рублей за 
каждую акцию (рис. 8) [8]. 

Необходимо констатировать, что финансовые сложности, возникшие у группы Аэрофлот в 2020 
году, являются результатом воздействия ограничительных мер по купированию пандемии, так как сама 
компания отличается высоким уровнем сервиса и надёжностью, а также считается лучшей в России, 
что отражается в получении соответствующих званий лауреата [9]: 

 в 2019 году восьмой раз в своей истории и седьмой год подряд получила так называемый 
«авиационный Оскар» – премию Skytrax World Airline Awards в номинации «Лучшая авиакомпания Во-
сточной Европы». 

 в 2019 году третий год подряд признана любимой иностранной авиакомпанией в Китае, за-
воевав престижную премию Flyer Award. 

 в 2019 году Аэрофлот подтвердил глобальное лидерство среди премиальных перевозчиков, 
второй год подряд став победителем международной премии Business Traveller UK Reader Awards в 
категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». 

Большая часть доходов Аэрофлота поступает от выполнения зарубежных рейсов, поэтому за-
крытие границ – это один из главных факторов, повлиявших на эффективность деятельности компа-
нии. Это коснулось не только Аэрофлота, но и большинства авиакомпаний мира.  

Первые ограничения начались с того, что всемирная организация здравоохранения объявила 
пандемию коронавируса 11 марта. Евросоюз запретил въезд во все страны 16 марта. Исключение — 
неотложные поездки. 

Посольство России в Италии 11 марта сообщило, что туристов не пускают в страну, в связи 
с действием режима чрезвычайной ситуации. 30 марта Россия закрыла границы с Китаем. 2 февраля 
в США объявили режим чрезвычайной ситуации. В итоге, почти все страны мира закрыли границы в 
марте, это замедлило рост заболеваемости. Сейчас границы у многих стран открыты, но есть обяза-
тельные меры, которые должны выполнять все пассажиры: носить маску, в некоторых странах требу-
ется предоставлять результат отрицательного теста на коронавирус, пользоваться антисептиком и 
перчатками. При этом заболеваемость никуда не исчезла. Сейчас разработано несколько видов вакцин 
и во многих странах начались процедуры массовой вакцинации, но вирус мутирует, и уже можно про-
гнозировать третью волну пандемии. 

На сегодня у компании фиксируются следующие основные риски: банкротство, невозможность 
обновлять флот и закупать новое оборудование, отказ от новых заказов, несоблюдение параметров 
программы развития.  

Для минимизации этих рисков «Аэрофлот» реализует программу сокращения расходов:  
1. Компании пришлось отправлять в неоплачиваемые отпуска сотрудников ДНОП - департа-

мента наземного обеспечения пассажиров, которые работают в аэропорту Шереметьево. В число этих 
сотрудников входили диспетчеры регистрации на рейс и агенты по организации обслуживания. Их ко-
личество составило около тысячи человек. Если сотрудники не соглашались идти в отпуск, то им гро-
зили увольнением. 

У бортпроводников «Аэрофлота» сократили время налета, от которого зависит заработная плата. 
Большое количество сотрудников осталось дома без работы, получая только оклад около 10 тысяч 
рублей. 

2. В качестве компенсации, за билеты на отмененные рейсы из-за пандемии, пассажирам 
«Аэрофлота» выдавали сертификаты, номинальная стоимость которых равна цене билетов. Сертифи-
каты могут получить и те, чьи рейсы в период пандемии не были отменены.  

3. В виду полученных убытков компания также решила не выплачивать дивиденды. Соответ-
ствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 
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4. Авиакомпания «Аэрофлот» переориентировала 18 самолетов с пассажирских перевозок на 
грузовые, осуществляла четыре-пять грузовых рейсов ежедневно. Прежде всего компания перевозила 
грузы гуманитарного характера: медицинское оборудование, лекарства, средства защиты и профилак-
тики распространения вирусных инфекций. 

В настоящее время, для обеспечения эпидемиологического благополучия во время полетов, 
компания выполняет следующие мероприятия [10]:  

 Все поверхности в салоне самолета дезинфицируются. Специально подготовленный персо-
нал проводит тщательную уборку перед каждым рейсом и дополнительную профилактическую дезин-
фекцию раз в неделю. 

 В каждом самолете есть запас масок и универсальный профилактический комплект для про-
ведения противоэпидемических мероприятий. 

 Обычное мыло в туалетных комнатах заменили на антибактериальное. 
 Во всех самолетах Аэрофлота установлены мощные HEPA-фильтры для вентиляции, по-

этому воздух в пассажирском салоне не просто свежий, а практически стерильный. HEPA-
фильтры удаляют более 99,9% частиц, включая бактерии и вирусы. 

Также дополнены обязательные правила для пассажиров: 

 При посадке, высадке и на борту воздушного судна пассажиры и персонал должны нахо-
диться в защитных масках и перчатках. 

 При посадке и высадке пассажиры должны соблюдать рекомендованную социальную ди-
станцию в 1,5 - 2 м. 

 Перед входом на борт самолета пассажирам производится обработка рук безопасными дез-
инфицирующими жидкостями. 

 Пассажиры и персонал должны менять защитную маску каждые 3 часа. В случае необходи-
мости бортпроводники предоставят защитные маски для замены использованных. 

Все предпринятые меры по обеспечению эффективности операционного цикла недостаточны 
для того, чтобы деятельность компания восстановилась. Дополнительно необходимо предложить де-
лать шторки между креслами, в таком случае не надо размещать пассажиров в шахматном порядке, 
чтобы соблюдалась социальная дистанция, так как при этом будет использовано всего 63% кресел. 
Шторки повысят коэффициент занятости кресел до прежнего уровня. Также необходимо добавить при-
способления, которые могут измерять температуру автоматически, не задействуя дополнительных ра-
ботников, что приведет к экономии фонда заработной платы. Также необходимо использовать тесты на 
коронавирус, которые показывают результат за 20 минут, что позволит сделать безопасней обстановку 
в самолете, а это приведет к росту пассажиропотока. Необходимо организовать мероприятия по пропа-
ганде ношения масок, например, дарить магнитик, что также приведет к росту пассажиропотока. 

Предлагаемые мероприятия позволят оптимизировать издержки авиакомпании, повысить пасса-
жиропоток, повысить маржинальность бизнеса, и будут способствовать улучшению эффективности де-
ятельности авиакомпании в сложных условиях противодействия распространению эпидемии COVID-19. 
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Аннотация:В данной статье раскрыты значение и роль взаимозаменяемых товаров-субститутов в 
формировании совокупного спроса и определении прогнозных показателей совокупного предложения 
по отношению к тем или иным группам товаров в национальной экономике. Вместе с тем, раскрыты 
позитивные и некоторые негативные аспекты производства товаров-субститутов по отношению к по-
тенциальному спросу населения к определённому виду экономического блага.    
Ключевые слова: взаимозаменяемые товары-субституты, совокупный спрос и совокупное предложе-
ние, экономическая выгода, рыночная ниша, рыночная стоимость, конкуренция, потребительная полез-
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Annotation:This article reveals the meaning and role of interchangeable substitute goods in the formation of 
aggregate demand and determining the forecast indicators of aggregate supply in relation to certain groups of 
goods in the national economy. At the same time, the positive and some negative aspects of the production of 
substitute goods in relation to the potential demand of the population for a certain type of economic benefit are 
revealed. 
Key words: interchangeable substitute goods, aggregate demand and aggregate supply, economic benefit, 
market niche, market value, competition, consumer utility. 

 
Известно, что с увеличением количества населения соразмерно этому увеличивается и совокуп-

ный спрос на всевозможные товары. Несмотря на это, производители всячески стараются удовлетво-
рить растущий спрос потребителей и тем самым иметь экономическую выгоду. Но, учитывая данную 
ситуацию, каждый предприниматель отлично понимает, что все ресурсы ограничены и тем самым он 
пытается привнести что-то новое для того, чтобы его продукция пользовалась спросом, опередить кон-
курентов и, самое главное, занять определённую рыночную нишу.  
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При этом не все потребители готовы потратить большое количество денег для приобретения 
определённого товара, в то время, когда они могут приобрести похожий товар, по более низкой цене. 
Учитывая эти и другие особенности, и желания в структуре совокупного спроса между производителя-
ми и потребителями должен иметь место, в первую очередь, взаимовыгодный обмен, который влечет 
за собой оптимизацию рыночной конъюнктуры.  

В случае увеличения потребительского спроса на взаимозаменяемые товары-субституты с более 
низкими ценами нежели аналоговый товар, это свидетельствует о том, что данный товар удовлетворя-
ет не только определённую прослойку населения со средним уровнем достатка, но и население с низ-
ким уровнем дохода. В этом отношении семьи с относительно меньшим количеством дохода могут се-
бе позволить приобрести товары с относительно более низкой рыночной стоимостью. Что касается са-
мих групп потребителей, то их можно условно разделить на две группы, в каждой из которых будут свои 
причины для приобретения взаимозаменяемых товаров-субститутов. 

Первая группа потребителей - имеет спрос на товары-субституты, так как имеет относительно 
низкий доход и не может себе позволить товары с более высокой стоимостью. Вторая группа потреби-
телей характеризуется тем, что имеет временный спрос на товары-субституты в связи с тем, что обла-
дает временной необходимостью сбережения денег для осуществления личных целей в будущем.  

Обычно на любом рынке основным инструментом регулирования цен является конкуренция. Ес-
ли речь идет об экономическом благе первой или ежедневной необходимости при неизменности всех 
прочих факторов, тогда, во избежание потери определённой части потенциальных клиентов, цена на 
данный товар будет оставаться приемлемой для многих категорий покупателей. Однако, в случае по-
вышения цены на данный товар, изменится объём совокупного спроса на данное благо. Вместе с тем, 
данная экономическая ситуация также количественно отразится на величине спроса на взаимозаменя-
емый товар-субститут.  

Если говорить относительно потребителей первой группы, то здесь совокупный спрос останется 
без изменения, ибо из-за недостаточно высокого дохода, данная категория потребителей не имеет 
возможности сберегать определённую, пусть даже несущественную, часть своего дохода. В этом слу-
чае, данное действие определённой группы экономических агентов свидетельствует о том, что спрос 
на товары-субституты будет иметь предельную склонность как к повышению, так и к понижению. По-
вышение предельной склонности к приобретению такого рода блага, так как его цена будет оставаться 
приемлемой для любой категории потребителей, входящих в данную группу, и именно эта причина бу-
дет являться основополагающей для удерживания последних в случае изменения цен на те или другие 
товары. Ко всему этому такое положение выгодно и государству, потому что граждане с небольшой 
заработной платой могут удовлетворить свои запросы при помощи взаимозаменяемых товаров. Все 
это говорит о том, что производство и реализация взаимозаменяемых товаров играет важную роль не 
только в личной жизни каждого человека, но и для всего государства в целом.  

 
Рис. 1. Величина совокупного спроса на товар А и на товар В.  
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Возьмем к примеру велечину совокупного спроса на два товара, один из которых будет являться 
дорогостоящим товаром А, а второй товар В является его товаром-субститутом и продаётся он по бо-
лее низкой цене, чем товар А (рис.1). 

Если, предположить, что стоимость товара А вырастет, то, это отразится как на объеме совокуп-
ного спроса на подорожавший товар А, так и на взаимозаменяемый товар В или другие товары-
субституты данной группы.  

 
Рис. 2. Изменение объёма совокупного спроса на товар А 

       
На данном рисунке, мы можем наглядно увидеть понижение объема совокупного спроса на подо-

рожавший товар А, вследствие повышения его стоимости и из-за возможности наличия выбора у по-
требителей покупки похожего взаимозаменяемого товара-субститута с более низкой ценой (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Изменение объема спроса на товар В 

   
Вследствие повышения цены на товар А, объем совокупного спроса на взаимозаменяемый товар 

В увеличивается. Однако, увеличение объёма спроса не означает изменения ценового фактора на то-
вар В. Это свидетельствует о том, что товар-субститут имеет минимально допустимую рыночную стои-
мость. Если увеличилась бы цена на товар В после увеличения цены на товар А, то это способствова-
ло бы разделению потребителей на две группы, одна из которых предпочла бы товар В товару А, а 
другая группа - в зависимости от уровня дохода – всё же осталась бы при прежних предпочтениях.   

В настоящее время товары-субституты хорошо закреплены на мировом рынке. Но, несмотря на 
это, товары-субституты словно медаль имеют две стороны: одна сторона которой экономически стиму-
лирует и развивает совокупный спрос и общество в целом, а вторая – сдерживает это развитие.  

Таким образом, факторами, стимулирующими развитие совокупного спроса на товары-
субституты являются:  

во-первых, цена товара-субститута считается относительно приемлемой для всех слоев населения;  
во-вторых, существование товаров-субститутов является своеобразным стимулом для тех пред-

принимателей, которые производят дорогостоящие товары-аналоги, в том смысле, что этот факт под-
стёгивает их периодически вносить определённые новшества и технические совершенства, чтобы их 
продукция не потеряла своего потенциального покупателя, имея ввиду, что у потребителей всегда есть 
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возможность приобрести похожий товар-субститут по более приемлемой цене. В итоге, это влечёт за 
собой существенную отраслевую конкуренцию по цене, которая в итоге приводит к изменению отрас-
левой конъюнктуры и эволюции рынка в долгосрочной перспективе; 

в-третьих, товары-субституты составляют определённый экспортный потенциал государства, за 
счет увеличения производства которых имеется непосредственная возможность увеличения ВВП; 

в-четвёртых, приобретение товара-субститута позволяет сократить ту часть отложенного спроса, 
которая предназначалась для удовлетворения будущих потребностей в приобретении дорогостоящих 
товаров.  

Факторами, сдерживающими увеличение совокупного спроса, являются:  
во-первых, наличие товаров-субститутов является реальной причиной для срабатывания люд-

ских привычек приспосабливать свою жизнь к такому уровню жизни, в котором они находятся, где они 
имеют минимальные доходы и неполноценное удовлетворение своих потребностей, вследствие не-
хватки дохода или дороговизны некоторых редких или ценных благ, при этом заблаговременно ограни-
чивая себе приобретение такого рода благ. Такое положение в обществе не может повлечь за собой 
стремление улучшить свою жизнь или материальное положение в обществе; 

во-вторых, существование производственного конвейера по изготовлению товаров–субститутов в 
итоге означает использование на производстве химических добавок и красителей, непосредственным 
образом влияющие на окружающую среду и здоровье человека. 

Для раскрытия зависимости населения от взаимозаменяемых товаров, мы можем для примера 
рассмотреть 2020 год, когда над всем миром повисла угроза пандемии, которая повлекла за собой все-
возможные проблемы для всего человечества. Это был год, когда все внешние и внутренние границы 
были закрыты, макроэкономические объекты были вовсе приостановлены из-за жесточайшего каран-
тина, которое государство было вынуждено принять ради относительно минимальных потерь во всех 
смыслах этого слова. По случаю карантина все граждане были вынуждены просиживать свои дни дома 
и проживать на деньги, которые были сбережены ими до начала пандемии. В связи с тем, что никому 
не было известно до каких пор пандемия будет продолжаться, население было вынуждено отказаться 
от прежних привычных и дорогостоящих закупок, экономить, чтобы удлинить срок траты своих сбере-
жений, которые имели ограниченный характер. Для того, чтобы, удовлетворяя свой очередной спрос, 
не лишится определённой суммы денег, в данной ситуации товары-субституты сыграли очень большую 
и важную роль.  

Так в качестве явного примера, мы можем взять за пример резко увеличившийся спрос населе-
ния на взаимозаменяемые товары в России. С началом введения государством жестких карантинных 
мер на такие товары-субституты как покупные пельмени (26-27%), влажные салфетки (15-16%), мясные 
консервы (7%) резко увеличился спрос населения. 

Таким образом, товары-субституты можно с уверенностью назвать универсальными товарами, 
учитывая всю их многофакторность и многофукциональность. И еще самое главное в том, что товары-
субституты никогда не теряют свою актуальность и востребованность, в связи с их приемлемостью по 
цене для любых групп потребителей и наличием определённой потребительной полезности таких 
товаров при любых жизненных обстоятельствах.  
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Введение. Приватизация государственной собственности в экономике занимает приоритетное 

место среди других важнейших проблем при переходе к рыночной экономике. Она является необходи-
мым условием для формирования и развития конкурентной среды и экономического роста. Но, при 
этом, приватизация сама по себе не может гарантировать прогресс в экономике, так как, она, прежде 
всего, направлена на усиление конкурентности в экономической среде. Кроме того, приватизация не 
рассматривается как фактор обеспечения экономической и финансовой стабильности, она подразуме-
вает естественный процесс развития рыночных отношений, особенно в странах с достаточно высоким 
удельным весом государственного сектора в экономике. 
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Узбекистану пришлось с первого дня независимости самостоятельно решать острейшие эконо-
мические проблемы, оставленные в наследство гипертрофированной, однобокой экономикой - сло-
жившиеся деформации в использовании природных и минерально-сырьевых ресурсов, в развитии и 
размещении производительных сил, в ценообразовании, в структуре потребления населения и т.п.  

В связи с этим, правительством страны были приняты ряд базовых, основополагающих законов и 
огромное число законодательно-правовых актов, заложившие фундамент новых экономических отно-
шений. Это Законы «О разгосударствлении и приватизации», «О ценных бумагах и фондовой бирже», 
«О хозяйственных обществах и товариществах», «О приватизации государственного жилищного фон-
да» и т.д., а также Указы Президента «О мерах по дальнейшему углублению экономических реформ, 
обеспечению защиты частной собственности и развитию предпринимательства», «О приоритетных 
направлениях дальнейшего развития процесса разгосударствления и приватизации в Республике Уз-
бекистан» и др. 

Анализ использованной литературы. Над вопросами, связанными с приватизацией, работало 
множество учёных, таких как, И. Цой, Б. Б. Беркинов, А. С. Усманов, Р.И. Каюмов, А.Р. Валижанов, И.Л. 
Бутиков и многие другие. Но, не смотря на выполнение столь значимой работы, многие вопросы пока 
еще не нашли должного отражения в научной литературе.  

Методология иследования. В процессе написания статьи применялась совокупность общена-
учных и частных методов экономических исследований: анализ и синтез, системный анализ, а также 
метод обработки практического и статистического материала. 

Основная часть. Приватизация — это форма преобразования собственности, представляющая 
собой процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной или муниципальной соб-
ственности в частные руки1. Приватизация рассматривается также как одна из доминирующих форм 
разгосударствления имущества, то есть процесса упразднения государственного монополизма, фор-
мирования многоукладной смешанной экономики, её децентрализации, освобождения государства от 
функций прямого хозяйственного управления. Однако, разгосударствление возможно и без приватиза-
ции. Исходя из этого происходит не смена собственника, а процесс децентрализации собственности в 
пределах государственного управления. Будучи инструментом экономической политики, эффективным 
средством государственного регулирования экономики, приватизация становится предметом детально-
го правового регулирования и выступает как комплексный экономико-правовой институт.  

Изменение форм собственности в Узбекистане было начато в 1992 году, после принятия Госу-
дарственной программы разгосударствления и приватизации, предусматривающей последовательное, 
поэтапное осуществление данного процесса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы приватизационных реформ в Узбекистане 
 

Правительство Узбекистана при проведении массовой приватизации отказалось от всеобщей 
бесплатной раздачи акций, приватизационных ваучеров. Предпочтение было отдано привлечению ак-
тивных, заинтересованных людей, умеющих оценивать доходы и риски, решивших вложить свои сред-
ства в бизнес. Приватизационные реформы проходили в 5 этапов (рис.1). 
                                                        
1 www.wikipedia.org. 
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Первый этап приватизации, вошедший в историю как "малая приватизация", проходил с 1992 по 
1993 годы. Процесс приватизации на данном этапе охватил общий жилищный фонд, объекты бытового 
обслуживания, торговлю, мелкую местную промышленность и систему переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Были преобразованы некоторые средние и крупные предприятий легкой и мест-
ной промышленности, транспорта, строительства и других отраслей в основном в арендные, коллек-
тивные предприятия, в акционерные общества закрытого типа на условиях последующего выкупа. Кон-
трольный пакет акций при этом оставался в распоряжении государства. Всего за эти годы было прива-
тизировано 54 тыс. объектов, на основе которых было создано свыше 18 тыс. семейных предприятий и 
1700 акционерных обществ закрытого типа (АОЗТ). В сельскохозяйственном секторе было реорганизо-
вано более 700 совхозов в ширкатные хозяйства, создано 15 тыс. фермерских хозяйств (170 тыс. га). К 
концу 1993 года доля негосударственного сектора составляла 35% ВНП2.  

Второй этап приватизации пришелся на 1994-1995 годы. Результатом разгосударствления и при-
ватизации на этом этапе, было создание акционерных обществ открытого типа. Причем пакеты акций 
приватизированных предприятий распределялись следующим образом: 25% акций сохранялось в ру-
ках государства, столько же оставалось у членов трудового коллектива, аналогичное количество вы-
ставлялось на свободную продажу на Республиканской фондовой бирже, оставшаяся часть продава-
лась смежникам (поставщикам сырья, материалов), потребителям продукции данного предприятия или 
предлагалась иностранному инвестору.  

Стали шире использоваться новые формы разгосударствления, то есть, продажа государствен-
ного имущества на конкурсной основе или на аукционах. Этот этап охватил около 12 тыс. малых, сред-
них и крупных предприятий большинства отраслей народного хозяйства. К концу 1994 года доля него-
сударственного сектора составляла около половины ВВП Узбекистана. А уже к концу 1995 года в Узбе-
кистане более 1 млн. человек стали владельцами собственных квартир, около 2 млн. работников стали 
акционерами, 3 млн. семей получили земельные наделы общей площадью 550 тыс. га для ведения 
личного подсобного хозяйства и ещё около 200 тыс. га земель получили фермеры3.  

Начиная с 1996 года, республика вступила в третий этап разгосударствления и приватизации 
собственности крупных предприятий и отраслей, при этом контрольный пакет акций оставался в распо-
ряжении государства. Целью этого этапа стало углубление процессов приватизации, обеспечивающие 
равные условия для функционирования всех форм собственности и дальнейшее развитие конкурент-
ной среды. В течение данного этапа (1996-1998 годы) были приватизированы все объекты и предприя-
тия (всего 3146), не вошедшие в поименный перечень объектов, не подлежащих приватизации. Были 
трансформированы в акционерные общества такие предприятия как, "Узбексавдо", "Узбытсоюз", 
"Узстройматериалы","Узбекское агенство почты и коммуникаций".  

С 1998 года наступил этап "индивидуальной приватизации". С этого времени начали использо-
вать дифференцированный подход в приватизации. Основная задача четвертого этапа (1998-2003гг.) 
приватизации состояла в создании условий для привлечения иностранных инвестиций в приватизиро-
ванные предприятия, повышение эффективности управления и полноценного функционирования но-
вых отношений собственности. В течение анализируемого периода было приватизировано 17836 госу-
дарственных объектов и на их основе организовано 16852 предприятия с негосударственной формой 
собственности. В частности, 3667 (21,8%) из них составили акционерные общества, 10138 (60,2% ) – 
частные предприятия, 3047 (18,1%) – предприятия других форм собственности. Общий объем средств, 
вырученных от приватизации за этот период составил 167,3 млрд. сумов.  

Пятый этап процессов разгосударствления и приватизации собственности связан с Указом Пре-
зидента Республики Узбекистан от 24 января 2003 года «О мерах по кардинальному увеличению доли 
и значения частного сектора в экономике Узбекистана». В целях ускорения процессов разгосударств-
ления и приватизации государственных экономически несостоятельных предприятий, а также привле-
чения прямых инвестиций для модернизации и устойчивого развития этих предприятий был внедрен 
гибкий механизм ценообразования на приватизируемые объекты. В частности, утвержден порядок по-

                                                        
2 Составлено на основе бюллетеней Госкомимущества РУз за 1992-2000 годы. 
3 Составлено на основе бюллетеней Госкомимущества РУз за 1992-2000 годы. 
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шагового снижения стартовой цены государственных активов приватизированных предприятий и поря-
док реализации инвесторам государственных, экономически несостоятельных предприятий и низколик-
видных объектов по нулевой выкупной стоимости на конкурсной основе с условием принятия инвесто-
ром инвестиционных обязательств. Процесс приватизации стал основой трансформации отношений 
собственности, развития негосударственного сектора и рыночных отношений. С 2000 по 2006 годы в 
республике было приватизировано 7988 объектов государственного имущества, в том числе  667 акци-
онерных обществ, 1245 обществ с ограниченной ответственностью, 5132 предприятия были полностью 
реорганизованы в частный сектор4.  

Анализируя структуру приватизационного процесса в период с 2009 по 2013 годы, можно заме-
тить, что выполнение проектов приватизации осуществлялось в полной мере, причём количество еже-
годно приватизированных предприятий и объектов увеличивалось. Как показала практика и экономиче-
ское развитие государства за анализируемый период, приватизация государственного имущества име-
ла ряд положительных сторон: увеличение иностранного инвестирования в низкорентабельные и(или) 
бездействующие предприятия, способствующая модернизации и налаживанию эффективного произ-
водства, завоз нового оборудования, соответствующего передовым требованиям и стандартам, увели-
чение выпуска конкурентоспособной импортозамещающей продукции и т.п.  

 

Источник. Госкомстат Республики Узбекистан за соответствующие годы. 
Рис. 2. Изменение доли малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП Республики Уз-

бекистан за годы приватизации 
 
Поступления с биржевых и аукционных торгов непосредственно послужили пополнению государ-

ственного бюджета, вследствие чего послужили источником перераспределения национального дохода 
в виде пособий, стипендий и пенсий населению республики. Следует также подчеркнуть, что в соци-
альной сфере, помимо государственных выплат, за счет приватизации и разгосударствления были со-
зданы дополнительные рабочие места. Если рассматривать динамику показателей в цифрах, то только 
за 2012 год работой было обеспечено около 42 тысяч человек, что в 2 раза превосходит аналогичный 
показатель в 2010 году (18833 рабочих мест).  

Исследования процессов приватизации показали, что рост эффективности приватизированных 
предприятий также не является догмой, если оценивать не только финансовые результаты приватиза-
ции. При этом использование приватизации как метода стимулирования развития экономики оправдан-

                                                        
4 Составлено на основе бюллетеней Госкомимущества РУз за 2000-2006 годы. 
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но с точки зрения взаимодействия различных экономических факторов стратегического характера (уро-
вень экономического развития, урегулирование государственного долга, развитие финансовых рынков, 
институциональное развитие, политические факторы, правовая система). Известно, что на начальной 
стадии индустриального развития только государство способно обеспечить приток капитала в капита-
лоемкие отрасли и развитие инфраструктуры. При достижении соответствующего уровня экономиче-
ского развития государство «уходит в тень» и посредством приватизации уступает место частному ка-
питалу. Следовательно, если принять этот посыл за действительность, должна существовать взаимо-
зависимость между среднедушевыми доходами населения и доходами от приватизации. Причём при 
анализе доходов от приватизации необходимо учитывать размер экономики страны. Чем больше стра-
на, тем большим количеством объектов государственной собственности она обладает и тем значи-
тельнее абсолютные показатели объема приватизации. Возможно, корректнее рассматривать отноше-
ние величины доходов от приватизации к ВВП на душу населения. 
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Аннотация: В настоящее время проблема достаточности производства продуктов питания является 
совершенно актуальной в связи с продолжающимся высокими темпами ростом численности населения 
планеты и появлением новых угроз глобальной экономике в связи с состоянием неопределенности на 
фоне применения разнообразных и комплексных ограничительных мер по купированию пандемии 
COVID-19.  Развитие данных тенденций представляет серьезную угрозу, как для отдельного государ-
ства, так и для мировой продовольственной безопасности. В исследовании оцениваются риски и угро-
зы продовольственного кризиса в глобальной экономике, а также на территории Российской Федера-
ции, анализируются факторы, вызывающие данный процесс, и разрабатываются предложения воз-
можных путей решения. Актуализируются растущие тренды, демонстрирующие ускоренное развитие 
дефицита продовольствия. В исследовании представлены фактические данные потребления основных 
продуктов питания населением в соотношении с рекомендуемыми физиологическими нормами анали-
зируется способность государства обеспечить своих граждан необходимым количеством производимо-
го продовольствия, а также предлагаются новые методы борьбы с факторами, вызывающими данную 
проблему, тем самым снижая риски, связанные с дефицитом продовольствия и создавая барьер новым 
негативным последствиям в сельскохозяйственном производстве. 
Ключевые слова: продовольственный кризис, уровень самообеспеченности, сельскохозяйственное 
производство, рекомендуемые нормы потребления продуктов питания, динамика роста населения, 
плодородие почв, сбалансированный рацион, импорт сельскохозяйственной продукции, Доктрина про-
довольственной безопасности. 
 

DAMPING THE RISKS OF THE FOOD CRISIS IN MODERN CONDITIONS 
 

Fedotova Ulyana Vitalievna 
 

Scientific adviser: Bobkov Alexander Vladislavovich  
 
Abstract: At present, the problem of food production sufficiency is absolutely relevant due to the continuing 
high growth of the world's population and the emergence of new threats to the global economy due to the state 
of uncertainty against the background of the application of various and complex restrictive measures to stop 
the COVID-19 pandemic. The development of these trends poses a serious threat, both for an individual state 
and for world food security. The study assesses the risks and threats of the food crisis in the global economy, 
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as well as on the territory of the Russian Federation, analyzes the factors causing this process, and develops 
proposals for possible solutions. The growing trends that demonstrate the accelerated development of food 
shortages are updated. The study presents actual data on the consumption of basic food products by the pop-
ulation in relation to the recommended physiological norms, analyzes the ability of the state to provide its citi-
zens with the necessary amount of food produced, and also suggests new methods to combat the factors 
causing this problem, thereby reducing the risks associated with food shortages and creating a barrier to new 
negative consequences in agricultural production. 
Keywords: food crisis, level of self-sufficiency, agricultural production, recommended norms of food consump-
tion, population growth dynamics, soil fertility, balanced diet, import of agricultural products, Food Security 
Doctrine. 

 
Наличие продовольствия является одним из главных жизненно-важных  показателей развития 

социума, поскольку, опираясь на обеспеченность продуктами питания, возможно объективно оценить 
благосостояние и качество жизни населения. В настоящий момент каждое государство придает нема-
ловажное значение и уделяет особое внимание решению данной проблемы. Но, к сожалению, часть 
стран не имеет достаточных средств, ресурсов, возможностей для снабжения необходимым количе-
ством продуктов питания своих граждан. На планете существует большое многообразие видов природ-
ных ресурсов, запасы которых, как известно, являются ограниченными, многие из них оказывают зна-
чительное влияние на динамичное  развитие сельского хозяйства. С 1961 в мире в целом наблюдался 
рост площади сельскохозяйственных земель, однако скорость этого процесса существенно замедли-
лась приблизительно к 1985 году. В период с 1961 по 2003 года было выведено из оборота 223 милли-
она гектар сельскохозяйственных угодий. Больше всего их потеряла Россия - 58,3 миллиона гектар, 
главным образом, в течение кризиса 1990-х годов, однако от нее совсем немного отстают Австралия - 
40,8 миллиона, США - 35,6 миллиона и Западная Европа 25,1 миллиона. Далее наблюдалось поступа-
тельное снижение динамики площадей сельскохозяйственного назначения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Общее сокращение сельскохозяйственных площадей в мире [1] 

 
Риск недостатка обеспечения необходимым количеством продовольствия населения возникает, 

в том числе в связи с общим сокращением в мире площадей сельскохозяйственного назначения, что в 
целом характерно и для Российской Федерации, но в нашей стране наблюдаются первые признаки пе-
релома тренда (рис.2). 

Согласно данным Росгидромета, на конец ноября 2020 года 22% озимых оказались в плохом со-
стоянии. Прогнозируется также снижение уровня урожайностии в 2021 году.  Общее сокращение пло-
щадей препятствует стабильному выращиванию сельскохозяйственных культур, что влечет за собой 
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падение роста динамики производства продуктов питания.  [3] Также на развитие данной ситуации ока-
зывает влияние недостаток денежных средств, выделяемых государством. Раннее в Советском Союзе 
финансовая помощь государства происходила путём ассигнований средств из государственного бюд-
жета в порядке безвозвратного финансирования, а также в порядке кредитования, то  есть в виде бес-
процентных ссуд, подлежащих возврату в установленные планом сроки. Общая сумма ассигнований из 
государственного бюджета СССР на сельское хозяйство за 25 лет составила 350 миллиардов совет-
ских рублей. В новейшей истории государство также продолжает выделять средства на поддержку 
сельскохозяйственного производства (таб.1) 

 

 
Рис. 2. Сокращение сельскохозяйственных площадей в Российской Федерации [2] 

 
Таблица 1 

Выделенные средства на сельское хозяйство 

Год Выделено средств из федерального бюджета, тыс. руб. 

2013 158 942 948 

2014 161 998 547,3  

2015 175 419 198,5  

2016 185 964 557,01 

2017 194 733 294,62 

2018 203 515 499,33 

2019 211 251 498,72 

2020 217 919 863,45 

 

Рис. 3. Рост численности населения в мире 
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Позитивным фактором финансовой помощи государства является общее ежегодное увеличение 
объема выделенных средств, но, несмотря на это, необходимо обратить особое внимание на повыше-
ние плодородия почв. [4] 

Доминирующий фактор, способный вызвать продовольственный кризис – катастрофический рост 
численности мирового населения (рис. 3), при котором должен происходить адекватный рост производ-
ства продуктов питания, но в последние годы темпы роста численности населения стран мира значи-
тельно опережают темпы роста производства продовольствия. Если в 1950-1985 годы  в мире ежегод-
ный прирост составлял 30 миллионов тонн; в 1985-1995 годах составил 12 миллионов тонн, то к 2000-
2030 году он будет составлять не более чем 9 миллионов тонн.  

О темпах ускорения роста численности населения свидетельствуют цифры: первый миллиард 
человечества был зафиксирован около 1830 году, второй – через 100 лет, в 1939 году, третий – через 
20 лет, в 1960 году, четвертый – через 15 лет, в 1975 году, пятый – через 12 лет, в 1987 году, шестой – 
через 13 лет, в 2000 году. Численность населения катастрофически продолжает расти (таб. 2, рис. 4). 
Организация объединенных наций сделала  вывод, что в 2050 году население стран мира вырастет до 
9,9 миллиарда человек, что на 190 миллионов больше первоначального прогноза. По мнению экспер-
тов, в 2100 году численность населения в мире вырастет до 11,4 миллиардов человек.  

 
Таблица 2 

Количество населения в мире. 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число 
населения 
в мире, 
чел. 

7 379 796966 7 433 583271 7 547 858900 7 669 109078 7 763035303 7 857 908501 

 

 
Рис. 4. Прирост населения [5] 

 

После Второй мировой войны государства Азии и Африки, Центральной и Южной Америки с 
помощью Всемирной организации здравоохранения добились больших успехов в системе развития 
медицины. В большинстве стран лечение и профилактика массовых заболеваний оказались более 
чем успешными. Уровень смертности по сравнению с предыдущими годами, резко снизился, а высо-
кий уровень рождаемости остался почти неизменным. Рост численности мирового населения с этого 
момента стал увеличиваться высокими темпами (таб.3, рис.5).  . 
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Таблица 3 
Изменение численности населения, млн чел 

Год Численность населения 

Латинская Америка Африка Азия 

1950 164 220 1329 

1960 216 275 1715 

1970 283 356 2140 

1980 364 475 2569 

1990 448 648 3108 

1992 466 688 3225 

1994 474 708 34035 

 

Рис. 5. Прирост населения в послевоенные годы [6] 

 
Таблица 4 

Потребление и рекомендуемые нормы рационального питания в РФ [7] 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Рекомендуемые 
рациональные нор-

мы 
 

% от рек. нормы 

Мясо и мясопро-
дукты  

85 88 88 89 91 73 124,7% 

Молоко и молоч-
ные продукты 

266 273 266 266 268 325 82,5% 

Яйца  
 

218 229 230 232 234 260 90% 

Сахар 
 

31 32 31 31 31 24 129,2% 

Масло расти-
тельное 

11 11 11 11 11 12 91,7% 

Картофель 
 

58 60 59 59 58 90 64,4% 

Овощи  99 105 102 104 104 140 74,3% 

Фрукты и ягоды 71 73 73 74 76 100 76% 

Хлебные продук-
ты  

95 99 97 96 95 96 99% 
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Суть проблемы заключается в том, что жителям планеты не хватает суммарного сельскохозяй-
ственного продукта, а также в том, что потребляемые продукты питания не способны обеспечить сба-
лансированный качественный и физиологически оптимальный  рацион. В Российской Федерации  на 
сегодняшний день рекомендуемые нормы выполняются не по всей продовольственной корзине 
(таб.4,5). 

 
Таблица 5 

Потребление и рекомендуемые нормы рационального питания по детям 

Наименование продукта Потребление Рекомендуемая норма 
потребления 

% от рек.нормы 

Мясо и мясопродукты  44 57 77,2 % 

Молоко и молочные продукты 193 168 114,8 % 

Яйца 201 336 59,8 % 

Сахар 21,8 22 99,1 % 

Масло растительное 5 5 100 % 

Картофель 88,1 84 104,9 % 

Овощи 112,5 100 112,5 % 

Фрукты и ягоды 118,1 141 83,7 % 

Хлебные продукты 77,6 67 115,8% 

 
Самый большой дефицит продовольствия в России был зафиксирован с 1989 по 2004, это время 

является самым неблагоприятным по обеспечению продуктами питания населения нашей страны. В 
настоящий момент не фиксируется катастрофического дефицита, однако некоторых продуктов питания 
до сих пор недостаточно в полной мере (таб.6) 

 
Таблица 6 

Уровень самообеспечения основными продуктами питания [8] 

Уровень самообеспечения основными продуктами питания  по Российской Федерации, %  

  2015 2016 2017 2018 2019 

Мясо  88,7 90,6 93,5 95,7 97,4 

Молоко  79,9 80,7 82,3 83,9 83,9 

Яйца 96,7 97,1 97,9 97,7 97,1 

Картофель 102,1 93,2 91,1 95,3 95,1 

Овощи и продовольственные бах-
чевые культуры 

86,8 87,4 87,6 87,2 87,7 

Фрукты и ягоды 32,5 36,5 33,1 38,8 40,2 

 
По данным Росстата, уровень самообеспеченности мясом составил 97,4%, тогда как пороговое 

значение Доктрины продовольственной безопасности — 85%. Также Россия достигла нужных показа-
телей самообеспеченности по картофелю — 95,1% (95% в Доктрине). При этом обеспеченность моло-
ком осталась точно такой же, как и в 2018 году— 83,9%, тогда как показатель Доктрины — не менее 
90%. Обеспеченность фруктами и ягодами желает оставлять лучшего: уровень вырос с 38,8% до 
40,2%, но все еще ниже порогового значения (60%). При этом по овощам показатель вырос до 87,7%, 
уровень в Доктрине — 90%. 

Проблема состоит в том, что не каждый человек получает необходимые ему по физиологическим 
нормам продукты питания, в то же время употребляемые продукты не позволяют составить сбаланси-
рованный качественный необходимый рацион. Количество нуждающихся в мире превышает 850 мил-
лионов человек. Каждый седьмой человек на планете  не получает необходимое для нормальной жиз-
недеятельности и правильного функционирования организма количество калорий. Ежегодно около 5 
миллионов детей погибает от голода. «Всемирная организация здравоохранения» и «Продовольствен-



Студент года 2021 57 

 

www.naukaip.ru 

ная и сельскохозяйственная организация» ООН утвердили суточную норму калорий, она должна со-
ставлять  2400−2500 единиц, некоторые исследователи повышают этот показатель до 2700−2800. Если 
же человек не потребляет 1000 калорий, то неизбежно наступает физическая деградация организма. 
Наиболее уязвимыми к дефициту продовольствия будут страны, где их внутреннее производство не 
может удовлетворить потребность населения в важнейших видах продовольствия и поэтому остается 
высокая зависимость от импорта. В список наиболее уязвимых стран попадают государства Карибского 
бассейна - за счет импорта они удовлетворяют две трети своих потребностей в зерне, и Центральной 
Америки – половину своих потребностей в кукурузе, а также Ближнего Востока и Африки к югу от Саха-
ры, импортирующие половину потребляемой пшеницы, чьи текущие балансовые индексы по пшенице и 
рису, характеризующие соотношение их запасов и потребления, находятся на низких уровнях. [9] Что 
касается России, как в структуре экспорта так и импорта продукции сельскохозяйственного производ-
ства составляет значительную часть. В целом товарооборот за 2019 составил 663,2 миллиардов дол-
ларов, в которые входят экспорт – 420,4 миллиарда долларов и импорт – 242,8 миллиарда долларов, 
при этом товарооборот  по сравнению с прошлым годом уменьшился на 3,6% (рис. 6) 

 

 
Рис. 6. Товарооборот России в 2019 году 

 

Рис. 7.  Структура экспорта России 
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Объем экспорта из России за 2019 составил 420,4 миллиардов долларов, по сравнению с про-
шлогодним периодом он уменьшился на 6,5%. Структура экспорта и импорта Российской Федерации  в 
последние годы в основном сохранялась (рис. 7,8): 

 
 

 

Рис. 8. Структура импорта России 
 
За 9 месяцев 2020 года товарооборот России составил 400 718 миллион долларов, при этом он 

уменьшился по сравнению с 9 месяцами 2019 года на 17,10% (рис. 9). 
 
 
 
 

 
Рис. 9. Товарооборот России в 2020 году [10] 

 
 
В связи со снижением товарооборота, экспорт и импорт в Российской Федерации основных кате-

горий продуктов питания в 2020 замедлился (таб. 7). 
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Таблица 7 
Экспорт и импорт некоторых видов продовольственной продукции России 9 месяцев 2020 [11] 

Наименование товарной группы Экспорт за 9 
мес. 2020 г., 
млн долл. 

Доля в 
общем 

экспорте, 
% 

Импорт за 
9 мес. 2020 

г., 
млн долл. 

Доля в 
общем 

импорте, 
% 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 634 0,27 1 061 0,65 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие вод-
ные беспозвоночные 

3 093 1,30 1 121 0,69 

Молочная продукция; яйца птиц; мед натураль-
ный; пищевые продукты животного происхожде-
ния, в другом месте не поименованные или не 
включенные 

212 0,09 2 126 1,30 

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и 
клубнеплоды 

356 0,15 1 381 0,85 

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых 
плодов или корки дынь 

90 0,04 3 965 2,43 

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряно-
сти 

130 0,05 862 0,53 

Злаки 6 424 2,70 234 0,14 

Продукция мукомольно-крупяной промышленно-
сти; солод; крахмалы; инулин; пшеничная  
клейковина 

238 0,10 80 0,05 

Масличные семена и плоды; прочие семена, 
плоды и зерно; лекарственные растения и рас-
тения для технических целей; солома и фураж 

1 023 0,43 1 370 0,84 

Жиры и масла животного или растительного 
происхождения и продукты их расщепления; го-
товые пищевые жиры; воски животного или рас-
тительного происхождения 

2 994 1,26 992 0,61 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 621 0,26 209 0,13 

 
Выращенного зерна у России не хватает, поэтому зерно в основном ввозится из Казахстана. Из 

этой страны импортируется около 50% общего количества. Большая часть производимого Российской 
Федерацией зерна, как правило, является фуражным. Для потребления и изготовления продуктов пи-
тания чаще всего используется импортное зерно. 

Россия  больше всего импортирует высококачественной говядину. На данный момент в стране 
только 10% из поголовья КРС это мясные породы и при этом изготовление мяса не является отдельной 
отраслью. В структуре импорта мяса на говядину приходится около 40%, свинины примерно 30%. 
Главные поставщики этого продукта в Россию -  Канада, США, Беларусь. На рынок постепенно внедря-
ется альтернатива стандартному мясу животного происхождения - искусственное мясо из горохового 
протеина, муки, картофельного крахмала, воды, масла и специй.  Впервые искусственное мясо произ-
вела компания BeyondMeat в 2009 году. Однако цена альтернативного мяса значительно выше обычно-
го. Сегодня стоимость BeyondMeat равна примерно 3 000 рублей за килограмм. Желающих внести из-
менения в свой рацион питания по разным причинам немалое количество, во-первых, люди переходят 
на альтернативное мясо для того, чтобы защитить животных. Но при этом они не готовы отказываться 
от своих вкусовых привычек. Поэтому BeyondMeat стремится к тому, чтобы их продукты по всем харак-
теристикам  были идентичны с натуральным мясом. Во-вторых, люди выбирают растительное мясо,  
потому что это способ улучшить свое здоровье, отказавшись от вредной переработки и химикатов. Но 
для того чтобы искусственное мясо нравилось покупателям, BeyondMeat также подвергает свою про-
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дукцию многоразовой обработке. В результате химии, калорий и жира в ней столько же, сколько и в 
обычном мясе. К тому же в четыре раза больше натрия.На данном этапе в приоритете у населения 
остается натуральной мясо животного происхождения [12]. 

 «Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО)» ООН  сообщает о том, что в 
связи с пандемией COVID-19, с конфликтами, с экономическим спадом, с экстремальными климатиче-
скими условиями критически ухудшилась ситуация с продовольствием в четырех странах, а именно: 
Буркина-Фасо, Йемен, Южный Судан и Нигерия [13]. Продовольственное состояние данных стран зави-
сит от эпидемиологической обстановки в мире. За счет ее усугубления последует риск голодания насе-
ления. Согласно ФАО, с серьезными продовольственными проблемами столкнулись в общей сложно-
сти 20 стран мира. В их число входит Афганистан, ЦАР, Демократическая Республика Конго, где дефи-
цит продуктов питания испытывают 22 миллионов человек — это самый высокий показатель, который 
когда-либо был зарегистрирован в отдельном государстве. Подобного кризиса не было за все 75 лет 
существования ООН. За последние четыре года из-за вооруженных конфликтов в мире количество го-
лодающих выросло с 80 миллионов до 135 миллионов человек. COVID-19 удвоил это число [14]. 

Исходя из анализа вышеперечисленных факторов, влияющих на уровень обеспеченности про-
дуктами питания, необходимо сделать вывод, что угроза продовольственного кризиса  остается по-
прежнему актуальной и появляется настоятельная необходимость в проведении следующих мероприя-
тий. Во-первых, уровень плодородности земель можно повышать путем интенсификации сельскохозяй-
ственного производства –  внедрения новых современных технологий и качественных эффективных 
удобрений, а также обеспечить менее затратное производство питания за счет современных техноло-
гий. А именно, при помощи датчиков возможно в режиме реального времени отслеживать 
и диагностировать состояние выращиваемых культур и скота, а также вести контроль над техникой и 
оборудованием. С появлением «умной» фермы будет проще возделывать поля. На данный момент 
целесообразно применять беспилотную технику, с системой искусственного интеллекта.  С помощью 
проекта «умная» теплица повсеместно осуществлять следующие функции: температурный контроль, 
регулирование уровня освещения, приготовление удобрений для подкормки, управление поливом.  Со-
вершенствовать спецтехнику для соблюдения расстояния между семенами. Для симметричного посева 
применять высокотехнологичные сеялки, способные выдерживать необходимое для конкретной куль-
туры расстояние, что повышает эффективность использования семян и почвы. Во-вторых, увеличить 
объем государственной поддержки, что позволит финансировать строительство и оборудование пред-
приятий, производящих для сельского хозяйства технику, минеральные удобрения. В-третьих, разрабо-
тать способы и методы производства искусственного мяса таким образом, чтобы в результате отсут-
ствовали химические вредные вещества, а также, чтобы оно соответствовало качеству международных 
стандартов. В-четвертых, увеличить количество сельхозпроизводителей путем выдачи кредитов на 
льготных условиях, в первую очередь, инвестируя аграрные проекты.  В-пятых, внедрить льготные 
страховки для компаний, выращивающих культуры в сложных климатических условиях или занимаю-
щихся разведением элитным пород скота. В-шестых, предусмотреть дотации в случае низкой урожай-
ности для снижения убытков сельскохозяйственных объектов. Оперативная разработка новых методов 
и способов поддержки агропромышленного комплекса позволит с оптимальными затратами средств и 
времени, минимизировать риск наступления продовольственного кризиса.  
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Аннотация: В статье рассматривается первоначальный этап формирования самостоятельной арабо-
мусульманской мысли. В ходе противостояния сторонников и приверженцев сугубо религиозной интер-
претации окружающего мира появляются сторонники рациональной и логического восприятия, которые 
помимо веры делают инструментом познания бога и окружающего мира разум. Альтернативой этому 
направлению выступают сторонники эмоционального восприятия окружающего мира, которые делают 
акцент на не совершенности разума как инструмента. 
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Abstract: The article examines the initial stage of the formation of an independent Arab-Muslim thought. In the 
course of the confrontation between supporters and adherents of a purely religious interpretation of the sur-
rounding world, there are supporters of rational and logical perception, who, in addition to faith, make reason 
an instrument for knowing God and the surrounding world. An alternative to this direction is the proponents of 
emotional perception of the surrounding world, who emphasize the imperfection of the mind as a tool. 
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Арабо-мусульманская философская мысль появилась как реакция на сугубо религиозное и дог-

матическое понимание окружающей действительности, которая опиралось на священное писание. Се-
редина  VII века – это время, когда начали появляться  важные  исламские богословские школы, опи-
рающиеся на принципы и методы античной логики и труды античных авторов, таких как Сократ, Платон 
и Аристотель. 

 Ещё в VII веке исламская философская мысль разделяется на два направления – это калам и 
суфизм [1, c . 53]. Для сторонников раннего калама и суфизма характерна разрозненность в философ-
ской концепции и зарождение первых философских направлений. Калам, как единая философская 
мысль оформилась достаточно быстро ещё в VII столетии с появлением школы муатазилитов, которая 
являлась сторонницей логического анализа Корана и хадисов. Муатазилиты ставили перед собой цель 
унифицировать и рационализировать исламскую философскую мысль. Муатазилиты своим появлени-
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ем, обозначили начало рационального пути в исламской философской мысли, путём вытеснения сто-
ронников «Ахль аль-хадис». Буквалистский подход в понимании ислама, которому следовали адепты 
Ахль аль-хадис, тормозил развитие ислама не только как религии, но и как социально-политического 
института [2, с. 71]. Параллельно с муатазилитами, которые опирались на рационализм, натерритории 
исламского халифата постепенно развивается аскетическо-мистическое учение, которое получило 
название суфизм или тасаввуф. Суфизм в начале своего возникновения не имел систематизации и яв-
лялся явлением спонтанным в исламском халифате VII и VIII века [1, с. 148]. Спонтанность указанного 
явления заключалась в том, что на разных территориях халифата (преимущественно ближний восток) 
появлялись так называемые «духовные атлеты», которые практиковали аскезу, опору на чувственное 
восприятие окружающего мира и ряд физических и духовных практик, которые были направлены на 
усиление в человеке чувства джихада (усилия за веру). Джихад в понимании суфиев в первую очередь 
был направлен на преодоление человеком его телесных отрицательных качеств, которые получили 
название «нафс» [1, с. 186]. Суфизм в VII и VIII не имел централизации и систематизированного духов-
ного и философского течения. Группы суфиев концентрировались вокруг своих духовных учителей – 
«духовных атлетов», которые преследовали цель приблизиться к богу ещё при смертной жизни. Имен-
но основываясь на этой фундаментальной идеи, которая является ключевой в суфизме строиться уче-
ние всех материнских тарикатов. Для первой ступени развития суфийской философской мысли харак-
терна не систематизация учения, а выделение общих ключевых понятий таких как «нафс» – плохие 
человеческие качества или «дунья» – негативная часть материального мира. Опираясь на эти понятия, 
можно провести различие между школами калама, которые опирались на рационализм в своих дово-
дах, и на суфиев, которые строили свою философскую систему на чувственном восприятии [3, с. 117]. 
Именно промежуток с VII по IX можно назвать первым этапом в формировании классической исламской 
и арабской философской мысли, которая развивалась сразу в двух направлениях. Опора на разные 
составляющие в вопросе познания бога и божественного откровения, достаточно быстро эволюциони-
ровала в самостоятельные философские системы, где помимо бога существовал ещё и человек, кото-
рый стремиться познать и приблизиться к нему. Именно идея человеческой уникальность и его частич-
ной автономии, перед высшими силами являлось переломным в арабо-мусульманской философской 
мысли. Если до указанного перелома, человек мыслился как сугубо зависимый от бога, можно сказать, 
без собственной воли, то начиная с IX века, человек мыслился как создание, наделённое инструмента-
ми для познания божественного откровения. Для рационалистских школ – это разум [3, с. 127]. Для су-
фиев – это чувства [4, с. 231]. Стоит отметить, что до IX века, вопросы о свободе воли и о соотношении 
веры и разума практически не поднимались среди исламских мыслителей, характерные черты для 
первого этапа развития философской мысли в раннем исламе – это создание терминологического ап-
парата, а также разработка и постановка основных проблем, которые существуют в исламе [4,  с. 232]. 
К основным проблемам, к которые были обозначены мутакаллимами, можно отнести вопросы по «со-
отношению веры и разума» и «божественного предопределения добра и зла» [5, с. 322]. С появлением 
первых систематизированных исламских философско-богословских школ, стал возможен многосторон-
ний взгляд, который позволил бы решить указанные проблемы в достаточно короткий срок, но ситуация 
приобрела формат жарких споров и противостояния между различными богословско-философскими 
направлениями. Отсутствие в исламе чёткой религиозной унификации, создал прецедент, когда мно-
жество различных школ калама предлагали различные концепции и варианты решения вопросов «сво-
боды воли» и «предопределения добра и зла», впадая в крайности в решении указанных проблем си-
туация не решалась, а только усложнялась. Потому что зачастую при поддержке власти в исламском 
халифате, те школы, которые занимали выгодное место при дворе наместника или халифа, насиль-
ственно расправлялись со своими оппонентами. Можно привести в пример противостояние двух важ-
ных исламских каламических школ, Джабаритов, которые придерживались концепции полного пред-
определения всех событий на земле и отсутствие у человека свободы воли и Кадаритов сторонников 
полной и безграничной свободы человека на земле. Кадариты отрицали любое предопределение со 
стороны бога. Противостояние началось  ещё  в VIII веке и закончилось в IX веке. Для этих школ были 
характерны крайности в своих философских концепциях, как и для Муатазилитов и сторонников Ахль 
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аль-хадис [6, с. 273]. Факторы крайностей в своих философских учениях и отсутствие мобильности в 
указанных философско-богословских школах и послужили причиной их дальнейшего краха. Однако, 
идеи, которые были озвучены этими школами, являлись очень важными для дальнейшего развития 
философии и богословия в исламской традиции. Каждая из школ разрабатывал только один из взгля-
дов на вопросы «свободы воли» и «предопределения добра и зла». Разработанность указанных тем, а 
также наработанная философская база и терминологический аппарат, позволили найти выход из сло-
жившейся ситуации. Дело в том, что абсурдность до которой порой доходила аргументация в отстаива-
нии той или иной позиции среди сторонников той или иной школы, а также отсутствие мобильности 
среди философии указанных школ, позволили найти выход из сложившейся ситуации, который заклю-
чался в восприятии поставленных вопросов через призму равновесия между божественным открове-
нием и логическим знанием. Примечательно то, что во время указанных процессов сторонники суфиз-
ма находились в стороне от указанных споров и формировали различного рода телесные и духовные 
практики, которые были направлены на постижение бога [3, с. 200]. Именно IX век в истории философ-
ской мысли суфизма – это время формирование подобия первых тарикатов, которые формировались 
во круг учителей. Если раньше подобные объединения носили спонтанный характер, то в IX веке появ-
ляется подобие иерархии, систематизированных духовных практик, общей философии, а также систе-
матизация в передачи знаний от шейха к шейху (сильсиля).  

Конечной точкой в формировании ранней исламской каламической и философской мысли можно 
обозначить начало X века. Разрозненность подходов в изучении философии, крайности и логические 
ошибки, которые стали характерны для конца существования Муатазилитов, Джабаритов и кадаритов, 
создали почву для примирения в интеллектуальной исламской среде между сторонниками философ-
ского подхода в изучении религии и окружающего мира и прямыми сторонниками священного писания 
[5, с. 361]. Решение указанной проблемы созрело, практически одновременно сразу в двух регионах 
исламского мира. Появление двух новых каламических школ, которые практически идентично смотрели 
на вопросы «предопределения добра и зла», «свободы воли человека», а также философского позна-
ния мира достаточно быстро обрели множество сторонников по всему халифату. Новые решения ста-
рых проблем были выдвинуты каламическими школами Ашаритов и Матуридитов. Обе эти школы по-
лучили свои названия в честь деятелей, которые выдвигали и разрабатывали новые каламические 
концепции – это Абул-ль-Хасан аль Ашари и Абу Мансур аль-Матуриди [6, с. 83]. Указанные деятели 
выдвинули практически идеи в вопросах калама и религиозного познания бога. Для указанных школ 
характерен последовательный подход в изучении спорных вопросов, а также активное использование 
античного наследия в лице Платона и Аристотеля. Систематизация каламических концепций, отказ от 
буквального и достаточно радикального восприятия священного писания и окружающего мира. Также 
революционным для этих школы был отказ от специализации только на одном аспекте калама. Если 
Джабариты и Кадариты вели умственную деятельность вокруг вопросов «свободы воли», то Ашариты и 
Матуридиты отказывались от ориентации на один аспект калама и охватывали в своей интеллектуаль-
ной деятельности практически все сферы деятельности жизни мусульман [1, с. 180].  

Ашариты и Матуридиты придерживались в вопросах познания опору как на разум, так и на веру. 
Окружающий мир для этих школ понимался как творение бога, но разум человеческий воспринимался 
ими, как инструмент с помощью которого можно познать совершенство окружающего мира и через ра-
зумное постижение мира, как творения бога познать и самого бога. Именно эта фундаментальная 
мысль является фундаментальной и для всей каламической и философской мысли до сегодняшнего 
дня. Ашариты и Матуридиты постановили, что божественную волю разумом познать не возможно, но с 
помощью разума можно узнать последствия деятельности воли, то есть окружающие человека явления 
[3, с. 218]. Помимо этого, школы Ашаритов и Матуридитов отличались крайней мобильностью и гибко-
стью в вопросах восприятия новых идей. Так указанные школы перенимали идеи друг друга и своих 
оппонентов и интегрировали в свою философскую картину. До сегодняшнего дня направление ашарит-
ской и матуридитской мысли является ключевым среди мусульман суннитов [2, с. 158].  

Подводя итоги, можно сказать, что ранняя философская мысль в исламе развивалась с VII по X 
век. Развитие происходило сразу в двух диаметрально противоположны направления. Указанная спе-
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цифика была возможна из-за уникальных идей, которые свойственны исламу как религии, большому 
влиянию греческой философии и отсутствие строгой унификации в религиозной составляющей. Таким 
образом, религия, чьи последователи воспринимали её буквально опираясь только на священный 
текст из-за отсутствия ответов на многие религиозные вопросы породила множество направлений и 
идей, которые в противостоянии между собой создали сильную и уникальную традицию в мировой фи-
лософской мысли. 
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Аннотация:В статье исследуется влияние современных средств коммуникации на развитие русского 
языка. Материал подробно освещает анализ положительных и отрицательных аспектов, связанных с 
появлением и широким распространением сети – интернет, роль которого в жизни общества постоянно 
растет. 
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Abstract:The article examines the influence of modern means of communication on the development of the 
Russian language. The material covers in detail the analysis of the positive and negative aspects associated 
with the emergence and widespread use of the Internet, the role of which in the life of society is constantly 
growing. 
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Наиважнейшим источником информации сегодня является интернет. Интернет изначально слу-

жил исследовательским и учебным интересам. Интернет сейчас - это не только источник знаний, но и 
средство для общения и развлечения. Ведь общение - это способ взаимодействия друг с другом. Об-
щение при помощи интернета важно тем людям, чья реальная жизнь не достаточно красочна и ярка в 
общении с другими людьми. В интернете есть неограниченный доступ к любой информации. Это до-
ступно и просто. В сети созданы многочисленные чаты, форумы, личные страницы. Теперь это основ-
ной способ общения молодежи, да и не только ее. Появляется возможность создать собственный об-
раз, выглядеть лучше. Существует свобода действий. За все эти годы выработался сленг интернет-
общения, который очень активно проникает в нашу жизнь. В виртуальном пространстве слова русского 
языка употребляются не по правилам. Часто тексты пишут с ошибками, с сокращениями, опечатками. 
Филологам не безразлична судьба русского языка. Хотя проблема влияния социальных сетей на русский 
язык интересует не только специалистов и ученых, но и простых людей, заботящихся о красоте и грамот-
ности собственной речи. С появлением новых технологий люди общаются на упрощенном языке. 

Использование особого языка в сети -сленга- активно влияет на речь людей. Мы замечаем, что 
допускается много ошибок и в письменной, и в устной речи. Происходит снижение общей грамотности. 
Противники виртуального общения утверждают, что социальные сети разрушают культуру слова. Раз-
ница между сленгом и правильным русским языком скоро может стать незаметной для молодых людей. 
И это может отразиться на речевой культуре подрастающего поколения. 
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Слово - это орудие человеческого творчества. При визуальном общении слово передает эмоции 
и чувства. При виртуальном общении интонации заменяют смайлики и значки. Лексика при этом лише-
на души, в ней есть лишь информационно-содержательный блок. Пользователи чатов не имеют вспо-
могательных(паралингвистических) средств: эмоциональной окраски, дикции, мимики, акцентирования 
части высказывания. Эмоциональная палитра бедна. Невозможность передачи эмоции заменяется 
смайликами (они бывают графическими и текстовыми), написанием фраз заглавными буквами, воскли-
цательными знаками. Смысловой потенциал этих знаков сводится к уточнению интонации. Эмоции во 
всем их разнообразии, конечно, не передать. Чем активнее развивается сеть, тем больше появляется 
новых знаков, символов, заменяющих определенные словосочетания. 

Всемирная сеть ввела в наш язык общения новые термины. «Интернет -неологизмы» стали мод-
ным стилем общения. Они кратки и доступны. В жизни мы используем два языка - сложный письмен-
ный и простой устный, а теперь появился и промежуточный язык, который соединил в себе точность 
первого и краткость второго. 

Сетевой жаргон уже стал диалектом. Процесс появления новых слов ускоряется. Важным источ-
ником пополнения словаря языка является словообразование. 

 В интернете происходит заимствование англоязычной корневой морфемы. Место корневых 
морфем также могут занимать аббревиатуры. 

Аббревиация является определенным кодом, а иногда сближение или даже полное совпадение 
аббревиатуры с обычным словом придает ей дополнительные коннотации, порождает шутки, калам-
бур, иронию. Большинство аббревиатур создаются на базе экспонированных иностранных слов, могут 
быть производными фраз, включать различные графические знаки. 

Также происходит словосложение, суффиксация, префиксация и так далее. Активны заимство-
вания с заимствованным же суффиксом –ер: браузер или универбация, с суффиксом –к(а) - например, 
электронная книга – читалка. Часто происходят сокращения во время переписки: Пжлст-пожалуйста, 
СПС-спасибо, инет-интернет, комп-компьютер и так далее. Люди, используя эти слова, хотят выглядеть 
современно. Примеры наиболее популярных слов: спойлер, фейк, апгрейд. Допускается неправильное 
написание слов. 

Причиной появления и распространения сетевого сленга является бедность словарного запаса, 
новизна и желание быть оригинальным. Часто происходит игра в словотворчество –возникновение не-
которых слов как стремление выделиться. Нужно заметить, что ошибки могут быть нарочитыми. Слова 
печатаются так, как слышатся. Например, «с праднегом», «превед» и так далее. Такое написание слов 
называется «олбанским языком». 

Характерной чертой синтаксиса промежуточного языка является тенденция к аграмматизму. 
Происходит отклонение от синтаксических и пунктуационных норм литературного языка. Манера обще-
ния и грамотность зависят от формы виртуального общения (чаты, форумы, конференции, электрон-
ные почты, блоги). Каждая из этих форм предъявляет свои особые требования к языку. Например, на 
форумах записи объединены одной темой. Высказывания логичны и структурированы, нецензурной 
лексики нет. В чатах преобладает разговорный жанр, короткие спонтанные реплики. Блоги - это моло-
дежный способ общения и самовыражения. 

Параллельно с заимствованием развиваются новые значения и у русских слов. И это влияет на 
современный русский язык все сильнее и сильнее. 

Существуют исследования, какие именно ошибки совершаются в сети: 
1.орфографические-44% 
2.пунктуационные-34 % 
3.синтаксические -22% 
При общении: 
80%-допускают сокращения 
70%-используют сленг 
70%-применяют в интерактивном общении ненормативную лексику. Сегодня 5 миллионов чело-

век признают, что пользуются промежуточным языком регулярно. 
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Академик В. Костомаров говорит о новом веянии в молодежной речи как о поиске новых возмож-
ностей русского языка. В сущности, это поэзия, - пишет литературный критик Вячеслав Курицын, - ра-
достное детское желание играть со словом. Во многих случаях можно только завидовать их легкости 
обращения с языком. Но все-таки этот язык является проводником хамства. Часто интернет-общение 
агрессивно и служит фактором самоутверждения за счет унижения друг друга, причем сама конфликт-
ная ситуация не обременяется последствиями. Этого допускать нельзя, необходимо воспитывать лю-
дей быть вежливыми. 

За последнее десятилетие написано много научных работ о влиянии социальных сетей на язык 
современного русского человека. Например, статья Алексея Тарханова «Вход в «эскейп», статья «пять 
опасностей виртуального общения в интернете» Дарьи Неровновой, мнения докторов психиатров и 
психологов. Великий писатель, ученый, автор «Толкового живого великорусского языка» Владимир 
Иванович Даль писал: «Мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо испошлить до-
нельзя, либо свернуть на иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях запасы». Рус-
ский язык один из богатейших и удивительных языков мира. Но сейчас для него наступило трудное 
время. Русский язык истощается, теряет красоту и глубину. Воздействие новой формы коммуникации 
негативно влияет на речь молодых людей, снижает культуру общения, падает интерес к чтению хоро-
шей литературы. Нейропсихологи тоже бьют тревогу. Доктор психологических наук Альбина Нестерова 
комментирует: «Живя в электронном пространстве, человек часто придумывает себе образ, не соот-
ветствующий действительности. Он может полностью потерять контакт с реальным миром, разучится 
общаться. Особенно это касается подростков». Евгений Касперский, основатель компании «Лаборато-
рия Касперского» пишет: «Разумеется, подрастающее поколение без ума от соцсетей, но редко пред-
ставляет себе последствия чрезмерной открытости и гиперкоммуникативности. Гонка за количеством 
друзей, неразборчивость в контактах и сомнительная осведомленность о настройках профилей, как и 
благие намерения, ведут в ад». Может развиваться патологическая необходимость постоянного пре-
бывания на сайте ,которая сходна с алкогольной зависимостью. Теряется умение выражать свои мыс-
ли правильно, с учетом норм литературного языка. 

Что же делать? 
-Много читать, для того чтобы грамотно выражать свои мысли.  
-Регулировать время, затраченное на работу или развлечение в соцсетях. 
-Заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. 
-Избавиться от привычки постоянно проверять сообщения. 
-Больше общаться с друзьями в реальном мире. 
Заключение 
Интернет-язык – язык электронных носителей. Это язык посланий, чатов, форумов многого дру-

гого. При общении в интернете нет законов, нет норм. 
Социальные сети, в которых не нужно задумываться над тем, как ты пишешь, как ты говоришь, 

скорее отрицательно влияют на речь людей. Жизнь в социальных сетях отнимает уйму времени, затяги-
вает. Молодежь отвернулась от литературы. А чтение – это самое эффективное обучение языку. Под-
ростки привыкают к неправильной речи и используют ее не только в сети, но ив повседневной жизни. 

 Хотя, конечно, много и положительных черт, но проведение большого количества времени в се-
ти опасно для речи, здоровья и психики. Если не будет возможности исправить эту ситуацию сейчас, то 
возможна деградация всей нации. Ученые говорят, что если не вырывать сорняки, то они очень непло-
хо приживаются. Доктор филологических наук Людмила Месеняшина считает, что с врагами русского 
языка нужно бороться их же методами: «наверное, можно создать альтернативный вариант, если захоти-
те запустить альтернативную моду. Создать альтернативное движение за чистоту речи. Причем показать, 
что можно играть и в чистой речи». Другие языковеды говорят, что бороться бессмысленно .Этот проме-
жуточный язык себя изживет. У него нет будущего. Великий русский язык будет жить и развиваться. Без-
грамотность в современном информационном обществе не может и не должна быть нормой. 

 
 



Студент года 2021 71 

 

www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Гревцов В.Е.Развитие социальных связей и отношений в виртуальных сообществах 
//Социосфера.-2010  С.59-61. 

2. Гольцова Н.Г.,Шамшин И. В. Русский язык . 10-11 классы: Учебник для общеобразователь-
ных учреждений.-4-е изд.- М.:ООО»ТИД «Русское слово-РС»,2007,-464 с. 

3. Виноградова Т.Ю. «Специфика общения в Интернете».Казань.2004. 
4. Сорокина А.Б.Интернет в жизни современных подростков: проблема и ресурс// Современная 

зарубежная психология.-2015.-Т.4.№1.-С.45-46 
5. Тарханов В.Вход в эскейп// ForbesWoman.-2010.-С.32 
6. Неровнова Д. 5 опасностей виртуального общения в интернете// Аргументы и факты.-2013.-

№44.-с.7-9. 
7. Копыл В.И.»Общение в интернете».Изд-во:АСТ,2005. 
8. Розенталь Д.Э.,Голуб И.Б.,Теленкова М.А. Современный русский язык. М.:Айрис-Пресс,2002 

 

  



72 Студент года 2021 

 

XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 81'44 

СВОЙСТВА ТЕРМИНА И РАЗВИТИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ 

Нигина Пардаева Элбек кизи 
студент,  

Ташкентский Государственный Университет Узбекского Языка и Литературы имени Алишера Навои,  
г. Ташкент, Узбекистан 

  

Аннотация: в данной статье мы исследуем некоторые важные характеристики термина и аспекты его 
возникновения и функционирования. Показано, что значительное число терминов имеет двойственную 
роль, поскольку они функционируют в конкретной области, где они привычны и широко используются, и 
в общей области, где они имеют узкоспециализированный характер. Высказывается предположение, 
что для проведения демаркации терминов от не-терминов целесообразно учитывать тот факт, что все 
термины, как правило, делятся на две большие группы: собственно, термины и терминологические 
слова. Обсуждаются морфологические и семантические различия между терминами и обычными сло-
вами. Рассматриваются национальные и международные тенденции в терминологии. Утверждается, 
что терминологический неологизм может и должен базироваться в основном на родном лексическом 
резерве. Также представлены обобщенные атрибуты меткого термина. 
Ключевые слова: терминология, современная терминологическая система, собственные термины, 
терминологические слова. 

 
THE PROPERTIES OF THE TERM AND THE DEVELOPMENT OF MODERN TERMINOLOGICAL 
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Abstract: In this article, we explore some important characteristics of the term and aspects of its origin and 
functioning. It is shown that a significant number of terms have a dual role, since they function in a specific 
area, where they are familiar and widely used, and in a general area, where they are highly specialized. It is 
suggested that in order to demarcate terms from non-terms, it is advisable to take into account the fact that all 
terms, as a rule, are divided into two large groups: actually, terms and terminological words. The morphologi-
cal and semantic differences between terms and ordinary words are discussed. National and international 
trends in terminology are considered. It is argued that the terminological neologism can and should be based 
mainly on the native lexical reserve. The generalized attributes of the label term are also presented. 
Keywords: terminology, modern terminological system, proper terms, terminological words. 

 
Терминология - важный и уникальный элемент литературного языка. Исследование процессов 

формирования, развития и функционирования специальной лексики становится все более важным для 
понимания закономерностей развития языка, так как в настоящее время рост числа терминов превы-
шает рост числа общеупотребительных слов, поскольку практически каждое новое открытие, явление, 
факт и метод требуют новых понятий и терминов. В результате более 90% новых слов в современных 
словарях-это специальная лексика. Целью данной работы является изучение некоторых важных харак-
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теристик термина и аспектов его возникновения и функционирования, следуя обобщенному определе-
нию термина: термин (от греч. τέρμα ‘конец, граница’)-единица лексического уровня (слово или слово-
сочетание), обозначающая некоторое понятие соответствующей области человеческой деятельности и 
образующая функционально-тематический класс полевой лексики и являющаяся естественным (си-
стемным или внесистемным) элементом терминологического фонда. Это будет включать в себя иссле-
дование сходств и различий между терминами и обычными словами, краткий обзор основных тенден-
ций в развитии терминологической лексики и анализ соответствующих терминов признаков. 

Термин-это трехаспектная единица. Исследуя конкретный термин, ученый определяет опреде-
ленный аспект его существования: возникновение и развитие (диахрония), наличие и функционирова-
ние в рамках современной лексики (синхрония), различия вариативности в зависимости от системы 
(ареала) родного языка. “Терминологическое свойство слова выступает на фоне лексической системы 
языка”. Как языковая единица термин, с одной стороны, является компонентом лексического уровня 
языка и образует тематический класс слов (тем самым вызывая номинацию концепта в любой научной 
или технической области). С другой стороны, термин по функциональным причинам выходит за преде-
лы лексического пласта и в силу специфики обозначаемых понятий принадлежит к понятийному аппа-
рату различных наук, что обеспечивает двоякое качество терминов лексики. В этом контексте стоит 
вспомнить несколько забытый метод “слова и вещи”, который требовал выяснения не только истории 
слов с чисто лингвистической точки зрения, но и тщательного исследования истории вещей, а, следо-
вательно, и понятий, которыми эти слова обозначаются. Хотя эти замечания касаются в основном эти-
мологии, они не менее актуальны, взвешены и обоснованы для изучения термин систем. 

Термин лексикон неразрывно связан с лексикой общеупотребительной, даже с обиходной. “Лю-
бое обычное несущественное слово может стать термином, включив его в специальный словарь, осно-
ванный на принципе строгого соответствия определенной социально организованной вещи”. Кроме то-
го, термин, номинирующий элементы внеязыковой реальности, является наиболее полной, семантиче-
ски сложной лексемой, так как на него влияет ряд разнородных факторов, отражающих особенности 
организации и развития: 

а) собственно полевые системы, 
б) концептуальные системы различных областей, в 
c) языковые системы, 
д) лексическая подсистема. 
Следует отметить, что каждая из этих четырех систем имеет свою пространственно-временную 

сетку, то есть структурную дифференциацию и стратификацию в синхронии и диахронии. С чисто се-
мантической точки зрения значительное число терминов имеет двойственную роль (это относится 
главным образом к тем единицам, которые произошли от общеупотребительных слов), поскольку они 
действуют в определенной области (соответствующей области), где они привычны и широко использу-
ются, и в общей области (поскольку они включены в общий словарь), где они имеют узкоспециализиро-
ванный характер. 

“Совершенная терминология-это полностью упорядоченная система, отвечающая следующему 
требованию: зная термин, человек знает его место в системе, зная место в ней, он знает термин”. В 
связи с этим термин “должен быть строго систематизирован лексически и морфологически, способен 
создавать производные и быть наиболее парадигматичным с точки зрения нормальной и типичной па-
радигмы”. Однако термин асимметричен, как и любой языковой знак, допускающий, в частности, его 
развитие, и действует по законам естественного языка. Поэтому терминологическая лексика имеет 
присущую ей особенность дихотомии внутренних процессов и ряд разночтений, в том числе противо-
речие между историчностью ее формирования и системностью. 

В контексте разграничения терминов от не-терминов целесообразно учитывать тот факт, что все 
термины в целом делятся на две основные группы: 1) те, которые изначально образовались в процессе 
обозначения нового явления действительности, соответствующего понятию конкретной дисциплины, 
или взяты из другой термин системы; 2) те, которые возникли в процессе трансформации общеупотре-
бительной семантики слова. Таким образом, единицы из первой группы являются собственно терми-



74 Студент года 2021 

 

XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нами, а единицы из вторых-терминологических слов. Предложенное разграничение эффективно для 
изучения взаимодействия полевой лексики с общеупотребительной, так как учитывает наличие или 
отсутствие связи термоэлемента с общей лексикой. В частности, единицы первой группы, имеющие 
только терминологическую окраску, несколько изолированы лексически (они не имеют разветвленных 
парадигматических и синтагматических связей) и поэтому гораздо более устойчивы к общим языковым 
трансформационным процессам (таким как формально-семантические изменения), обычно функцио-
нируют только в пределах соответствующей области и не приобретают принципиально новых смыслов 
или коннотаций при изменении своего функционального контекста. Напротив, единицы второй группы, 
обычно возникшие в процессе терминологизации, сохраняют устойчивую связь (скрытую или явную) со 
своим первичным нетерминологическим (общим) лексическим значением и могут выступать в качестве 
не терминов при изменении функционально маркированного контекста. 

Таким образом, уровень лексической единицы-это термин, семантически усложненный необхо-
димостью внесения в него много системных факторов. Они имеют определенное количество значимых 
терминов в предметной области и выполняют двойственную роль там, где они широко используются, 
так как они утомительны, и узкоспециализированы в той области, где они имеют общий характер. Ре-
альность лингвистической терминологии тесно связана с развитием дополнительных объектов, вклю-
чая специфику системной организации и функционирования, и особенности языка, в частности, струк-
туры лексического уровня. В основном активен в области воплощенного взаимодействия, которое 
обычно используется и затем происходит терминологизация процессов детерминации и словарей, лек-
сиконов и дает возможность взаимодействия термина транстерминологизации, ретерминологизации, 
тогда как различные. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы организационных и правовых основ 
виктимологической профилактики  насильственных преступлений в отношении лиц пожилого возраста 
в правоохранительной деятельности. Степень виктимности пожилых потерпевших определяется как 
возрастными, так и  психо-физиологическими особенностями  их личности, выполняемой ими 
социальной  функцией, поэтому в целях снижения их виктимности, предотвращения  вторичной 
виктимизации необходима переориентация уголовной политики в стороусиления охраны прав и 
интересов пожилых жертв преступлений, обеспечение их виктимологической  безопасности. 
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виктимность, виктимизация пенсионеров, уголовная политика.  
 

ACTUAL PROBLEMS OF VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF VIOLENT CRIMES AGAINST THE 
ELDERLY: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS 

 
Gоlubеvа Elizаvеtа Vlаdimirоvnа, 

Nuriуеvа Tаmаrа Yаlсhуn kуzу  
 

Sсiеntifiс suреrvisоr: Shikulа Ilmirа Rifkаtуеvnа 
 

Abstrасt:Thе аrtiсlе dеаls with асtuаl рrоblеms оf оrgаnizаtiоnаl аnd lеgаl frаmеwоrk оf viсtimоlоgiсаl 
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sосiаl funсtiоn, sо in оrdеr tо rеduсе viсtimizаtiоn, рrеvеnt sесоndаrу viсtimizаtiоn оf thе nесеssаrу 
rеоriеntаtiоn оf сriminаl роliсу in thе dirесtiоn оf strеngthеn thе рrоtесtiоn оf rights аnd intеrеsts оf еldеrlу 
viсtims, аnd еnsuring viсtim sаfеtу. 
Kеу wоrds: еldеrlу аgе, viоlеnt сrimе, viсtimоlоgiсаl рrеvеntiоn, viсtimizаtiоn, thе viсtimizаtiоn оf sеniоrs, 
сriminаl роliсу. 

 
Насилие существовало и существует практически во всех сферах жизнедеятельности человека 

(в военных действиях во время войн, межэтнических и межрелигиозных  конфликтах; в политической 
жизни, борьбе; в финансовой, производственной, предпринимательской деятельности; в семейно-
бытовой и  производственной сфере и т.д.) и на любом уровне общественных отношений  (от 
межличностных до межгосударственных) [1, с.33].  

Гарантии прав потерпевших должны быть незыблемыми особенно в тех случаях, когда в силу 
своей беспомощности они не могут самостоятельно осуществлять свои права и юридические 
обязанности, особенно это касается лиц пожилого возраста, которые  в силу своих психолого-
физиологических особенностей не могут в полной мере обеспечить свою безопасность от со-
вершаемых в отношении них насильственных преступных деяний.   

Все больше стариков оказываются ограбленными, обманутыми, убитыми либо покалеченными 
вследствие совершенных в отношении  них циничных  и жестоких по своему характеру преступных де-
яний. Сегодня, в ряде регионов в отношении пенсионеров совершается уже каждое 12-е преступление, 
и этот показатель неуклонно растет. Это связано не столько с повышением уровня преступности в 
Российской Федерации, сколько с тем, что, несмотря на общую низкую продолжительность жизни в 
нашей стране, здесь, как и во всем мире, наблюдается тенденция к постепенному старению населения, 
то есть ежегодно увеличивается число лиц старше 60 лет [4, с.21]. 

Под насилием в отношении пожилых лиц мы понимаем умышленные, общественно опасные, 
противоправные действия, выражающиеся в применении посягающим лично или опосредовано во-
преки воле потерпевшего физической силы, информационного воздействия и создающих опасность 
для жизни или  здоровья в момент применения, влекущих нарушение телесной неприкосновенности, 
причинение вреда здоровью различной степени тяжести, наступление смерти, а также 
характеризующиеся угрозой причинения такого вреда.  

Обозначенные проблемы актуализируют необходимость совершенствования теоретических, 
правовых и организационных основ виктимологической профилактики  насильственных преступлений в 
отношении пожилых потерпевших.  

Несмотря на то, что защита прав и свобод потерпевших является одной из основных несущих 
конструкций правового государства, многие механизмы, обеспечивающие эффективную защиту прав 
пожилых потерпевших действуют неудовлетворительно, что обоснованно порождает у последних чув-
ство безысходности и недоверия правоохранительным органам. К тому же многие положения уголовно-
го и уголовно-процессуального законодательства, касающиеся защиты пожилых жертв преступления 
носят декларативный характер и не применяются на практике.  

В связи с повышением уровня виктимизации лиц пожилого возраста, все наиболее актуальным 
становится  виктимологическая профилактика насильственных преступлений  в отношении данной  
категории лиц,  где необходимо учитывать не только криминогенные, но и виктимогенные де-
терминантвы в целях совершенствования профилактической деятельности. 

Наибольшее абсолютное количество потерпевших-пенсионеров было зарегистрировано в 2020 г. 
и составило 5502 потерпевших, при этом относительные показатели — коэффициенты общей и 
видовой виктимизации соотносятся следующим образом: 2649 потерпевших на 100 тыс. населения в 
общей структуре виктимизации к 220 потерпевшим-пенсионерам [6]. 

Виктимологическое значение возраста содержится в том, что он в значительной степени 
описывает личностные особенности как эвентуальных, так и реальных  потерпевших от преступных 
деяний, круг их потребностей и интересов, житейских установок и ценностных ориентаций, влечений и 
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желаний, что  в конечном результате оказывает немаловажное воздействие на поведение жертв в 
механизме преступного поведения вообще[5, с.55].  

По результатам нашего исследования уголовных дел Московского городского суда, личность 
пожилого потерпевшего от преступного посягательства характеризуется следующими типичными 
чертами: это в основном не состоящие в браке (одинокие либо вдовцы, вдовы – 70%) пожилые люди, 
из которых 72% – женщины, в возрасте от 66 до 75 лет (55%), имеющие среднее специальное или 
высшее образование (62%) и находящиеся на пенсии (85%). 

Личность типичного преступника, совершающего преступления в отношении лиц пожилого 
возраста, характеризуется тем, что, как правило, это мужчины (96%) в возрасте 19 – 35 лет (61%), не 
состоящие в браке (56%) и не имеющие детей (64%), без определенного рода деятельности (56%), с 
неоконченным средним образованием (53%), ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности 
(64%) и злоупотребляющие спиртными напитками (51%). 

Разработка системы мер противодействия  преступлениям, совершаемых в отношении лиц 
пожилого возраста, является одним из важных направлений в профилактической деятельности 
правоохранительных органов.  

Профилактика насильственных преступлений, совершаемых в отношении лип пожилого возраста 
должна осуществляться посредством нейтрализации ее предпосылок и условий, защиты пожилых лиц 
от преступных посягательств. 

Наиболее приоритетным направлением в профилактике преступлений, совершаемых в отно-
шении пожилых лиц, на общесоциальном уровне, непременно, выступает моральное и духовное 
воспитание людей: почтительное отношение к старости, понимание того, что ранее эти люди внесли 
определенный вклад в развитие общества и государства, тем самым заслужив особую заботу со сто-
роны граждан,  поэтому необходимо использовать средства массовой информации, интернет сети для 
популяризации идеи уважения старости в обществе, особенно в молодежной среде.  

Кроме того, необходимо осуществлять профилактическую работу  среди лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, совершивших  преступления в отношении лиц пожилого 
возраста, при  этом может быть введение в «воровскую» идеологию  идею публичного порицания со 
стороны других осужденных лиц, отбывающих наказание за преступления в отношении стариков.   

Целесообразно также  использование в воспитательных целях религии, так как совершение  пре-
ступных деяний в отношении пожилых считается нарушением важной религиозной заповеди - 
почитание престарелого человека. 

В настоящее время, когда все больше людей обращаются к религии, необходимо использовать 
ее потенциал в целях привития иммунитета к помыслам о преступном поведении вообще, а совер-
шение их в отношении отдельных категорий потерпевших (детей, стариков) — в особенности   [2, P. 6.]. 

Немаловажное значение для профилактики преступлений в отношении пожилых лиц, 
предотвращения их вторичной виктимизации, является разработка социальной политики по защите 
пожилых граждан, направленная на защиту экономических интересов, компенсацию причиненного 
ущерба от преступлений, обеспечение правовой поддержки, оказание психологической помощи 
пожилым потерпевшим.    

Реализация данной меры является главным показателем восстановления общественного по-
рядка и стержнем системы восстановительного правосудия. Процессы девиктимизации потерпевшего 
от преступления взаимосвязаны с возмещением ему ущерба. 

На наш взгляд возникла острая необходимость в  переориентации уголовной политики в сторо-
усиления охраны прав и интересов пожилых жертв преступлений, способности которых в реализации и 
защите своих прав ограничены в силу психолого-физиологических особенностей, что нередко мешает 
им быть полноценными соучастниками уголовного процесса 

Виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в отношении лиц пожилого 
возраста, может значительно повлиять на снижение  численности преступных  посягательств лишь в 
случае слаженной работы всех субъектов, исполняющих профилактическую деятельность — 
правоохранительных органов, публичных организаций и предназначенных социальных центров. 
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Мероприятия по изучению лиц с повышенной виктимностью и оказанию на них соответствующего 
профилактического воздействия должны включать в себя беседы разъяснительного характера с 
пожилыми потерпевшими, с родственниками, с лицами из их близкого окружения, разъяснение судеб-
ной практики, норм федерального  и международного законодательства. 

Именно сотрудники органов внутренних дел  обязаны осуществлять  профилактическую дея-
тельность среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, в целях изменения  их виктимного 
поведения [3].   

В целях обеспечения безопасности пожилых потерпевших от  криминального насилия, снижения 
уровня латентности, остановки процесса виктимизации  правоохранительным органам необходимо 
усовершенствовать статистическую информацию, дополнить приказы МВД России мероприятиями вик-
тимологического характера, обозначить права и обязанности сотрудников полиции по  осуществлению 
виктимологической профилактики насильственных преступлений в отношении пожилых потерпевших.  

Виктимологическая безопасность лиц пожилого возраста, находящихся в беспомощном состоя-
нии в силу возрастных и психо-физиологических особенностей, представляет собой комплекс государ-
ственных мер, направленных на социальную реабилитацию пожилых потерпевших, пострадавших от 
насильственных преступлений (оказание  правовой, медицинской, социальной и психологической по-
мощи; возмещение причиненного вреда).  

Таким образом, системное использование возможностей виктимологической профилактики, 
направленной на защиту лиц пожилого возраста в совокупности с иными мерами предупредительного 
воздействия, будет способствовать снижению уровня преступности и стабилизации криминогенной об-
становки, в целом. 
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Распад СССР ознаменовал начало развития Республики Беларусь как суверенного государства в 

многообразии международных отношений. Помимо формирования институтов государства, законода-
тельное оформление получил государственный суверенитет, значительную роль в развитии которого 
сыграла изменённая 14 сентября 1991 г. Декларация «О государственном суверенитете Республики 
Беларусь» (принята Верховным Советом Белорусской ССР 27 июля 1990г.). Однако, очень быстро да-
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ют о себе знать негативные последствия разрыва сложившихся связей, выразившиеся, в первую оче-
редь, резким падением объемов производства. На смену периоду романтизма «сплошной суверениза-
ции» в СНГ приходят центробежные тенденции. При этом, помимо экономических проблем и желания 
укрепить свою безопасность, взаимное сближение России и Беларуси значительно усиливается языко-
вой и культурной общностью двух народов-братьев, длительным существованием в рамках единой гос-
ударственности. 

Соглашение от 20 июля 1992 г. между Правительствами Российской Федерации и Республики 
Беларусь о создании межгосударственных хозяйственных структур стало первым межгосударственным 
документом в рамках хозяйственных отношений двух стран. А уже через три месяца было принято Со-
глашение о свободной торговле, с одной стороны подтверждающее право каждой страны проводить 
самостоятельную внешнеэкономическую политику, а с другой – вводящее особый режим торговли то-
варами национального происхождения [1]. 

Еще большее углубление интеграционных процессов между Россией и Беларусью было ознаме-
новано подписанием в Минске двустороннего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 21 
февраля 1995 года. Документом предусматривались создание условий для формирования единого 
экономического пространства, ликвидация пограничного контроля, координация финансовой и тамо-
женной политики. Спустя год, 2 апреля 1996 года, был подписан Договор об образовании Сообщества 
России и Беларуси, в рамках которого предполагались постепенный переход к единому законодатель-
ству и формирование единого экономического пространства. Также была достигнута договорённость о 
согласованной внешней политике, взаимодействии по вопросам обеспечения безопасности, охране 
государственных границ, борьбе с преступностью. 2 апреля 1997 года произошло преобразование Со-
общества в Союз России и Беларуси, а в декабре 1998 президентами обеих стран была подписана Де-
кларация о дальнейшем единении России и Беларуси, а также Договор о равных правах граждан и Со-
глашение о создании равных условий субъектам хозяйствования государств-союзников [2]. 

8 декабря 1999 года был подписан, а 26 января 2000 года вступил в силу после ратификации 
парламентами двух стран действующий по сей день Договор о создании Союзного государства, кото-
рый ознаменовал собой «новый этап в процессе единения народов двух стран в демократическое пра-
вовое государство» [3]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в настоящее время Союзное государство представляет со-
бой наиболее прогрессивную интеграционную структуру на постсоветском пространстве, уникально 
сочетая такие ассиметричные составляющие, как унитарная Беларусь и федеративная Россия. 

Представляется необходимым, поддержать мнения ученых правоведов в том, что Союзное госу-
дарство России и Беларуси представляет собой определенно большее, чем просто международное 
объединение. При сохранении суверенитета и возможности выступать в роли самостоятельных субъ-
ектов международного права для Союза характерны учредительный характер Договора и Устава, сло-
жившиеся определенным образом правовые отношения, тесные экономические и промышленные свя-
зи, особая морально-психологическая общность народов, важные геополитические моменты и др. на 
наш взгляд, определенная динамичность в наблюдаемых в союзном объединении процессов дает ос-
нование в определенной степени говорить о Союзном государстве как организации переходного про-
межуточного типа с надгосударственными функциями и элементами. Оригинальное определение рас-
сматриваемому межгосударственному объединению дал А.А. Гваришвили в в своей статье «К вопросу 
о природе Союзного государства Беларуси и России» в «Вестнике Российского университета дружбы 
народов»: «Союзное государство — это уникальное межгосударственное образование, представляю-
щее собой пара-государство (или государствоподобное образование), на абстрактном уровне содер-
жащее ключевые черты «государства-процесса», отражающие динамику и специфику переходного этапа 
к более плотному государственному единству суверенных субъектов СГ». Представляется, что данный 
подход некоторый степени примиряет существующие различия в трактовках природы объединения и 
объяснить одновременное присутствие у Союзного государства признаков конфедерации и федерации. 

Договоренности между Россией и Беларусью имели целью восстановить единое экономическое, 
политическое и социальное пространство двух народов и государств путём формирования единой пра-
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вовой системы. Предполагалось, что более конкретные меры и сроки выполнения будут определены 
решениями органов Союзного государства (Высшего государственного совета, Парламента, Совета 
министров, Счетной палаты, Суда). По мере становления объединения ожидалось принятие конститу-
ции Союзного государства на общесоюзном референдуме. Ведь именно конституционный акт, имею-
щий обязательную юридическую силу и прямое действие для всех организаций и граждан межгосудар-
ственного объединения, де-юре закрепляет правовую систему и окончательную форму его устройства. 

Следует отметить, что в настоящее время основы Союзного государства, в целом, сформирова-
ны. Однако, на наш взгляд, необходимо признать и тот факт, что дальнейшее продвижение к созданию 
более интегрированного по основным направлениям государственного строительства Союзного госу-
дарства затормозилось. Представляется, что сохраняет актуальность мнение В.П. Воробьева, выска-
занное на международной научной конференции Актуальные проблемы строительства и развития Со-
юзного государства, о том, что «заявленные в Договоре о создании Союзного государства цели и зада-
чи по главным, принципиальным вопросам создания Союзного государства, к сожалению, не достигну-
ты. Союзное государство, именно как государство в общепринятом смысле этого понятия, не состоя-
лось, так как не имеет суверенитета, не признано международным сообществом, у него нет органов, 
наделенных наднациональными функциями и выступающих от имени СГ». В основе этого, на наш 
взгляд, в большей степени лежат политико-управленческие причины. При этом видится, что темпы 
сближения по строительству объединения лимитируются главным образом Беларусью. 

В настоящее время широкий круг интеграционных проблем рассматривается и решается Союз-
ным правительством (в том числе и по вопросу охраны границы Союзного государства). В рамках Со-
юзного государства образованы и работают Таможенный и Пограничный комитеты. По остальным 
направлениям работа ведется через совместные коллегии министерств и ведомств России и Беларуси. 
Многое сделано по гармонизации и унификации таможенного законодательства, сближению правовой 
базы в сфере банковской деятельности, в социальной сфере. При этом нельзя отрицать, что законода-
тельные, и исполнительные органы Союзного государства являются в определенной степени номи-
нальными. О достаточно полном делегировании им права принятия обязательных правоприменитель-
ных решений и властных полномочий сегодня речь не идёт [4]. 

Очевидно, что для дальнейшего развития объединения необходимо принятие Конституционного 
акта. В этом случае появилась бы возможность развивать законодательство Союзного государства, 
осуществляя нормотворчество в политической, экономической и социальной сферах. Данный документ 
позволил бы закрепить порядок согласования международных договоров, коллизий и спорных вопро-
сов между национальными конституциями Беларуси и России и нормативными правовыми базами двух 
государств, а также компетенции судов и прочих органов государственной власти Союзного государ-
ства. Исходя из этого, следует отметить, что неопределенность конституционно-правового статуса 
межгосударственного объединения называют главной причиной отсутствия устойчивого прогресса в 
вопросах объединения и интеграции и крайне низкой продуктивности политических действий. 

Замедление подготовки к принятию союзной Конституции оказывает влияние и на формирование 
единого информационного пространства. До сих пор не разработан долгосрочный и устойчивый план 
по освещению и продвижению Союзного государства как политического субъекта. Как результат – от-
сутствие в массовой аудитории Беларуси и России конституционно-правового статуса объединения. 
Представления граждан двух государств о том, что происходит в Союзном государстве на законода-
тельном уровне, весьма ограничены и часто сводятся к нулю; отсутствуют сведения и аналитики, разъ-
ясняющей перспективу российско-белорусского сотрудничества. [5] 

Однако, учитывая реалии настоящего времени следует отметить то, что Союзное государство 
Беларуси и России представляет собой действующее геополитическое образование, институциональ-
ное оформление которого не имеет на данный момент принципиального значения.  

В рамках союзных проектов развиваются прежде всего информационное и культурное сотрудни-
чество, отдельные экономические и научные программы. К ключевым проектам внутри Союзного госу-
дарства относятся: 

- Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы 



Студент года 2021 83 

 

www.naukaip.ru 

(направлена на повышение качества жизни граждан, пострадавших от техногенной катастрофы; со-
вершенствование на территориях загрязнения единой системы радиационной защиты; выработку стра-
тегии восстановления пострадавших территорий, фауны и флоры); 

- Программа «Мониторинг-СГ» (направлена на создание программных комплексов и технологий, 
позволяющих повысить работоспособность и надежность маломассогабаритных космических средств 
дистанционного зондирования Земли); 

- Программа «Компомат» (направлена на разработку современного оборудования и технологий 
для создания композиционных материалов); 

- Программа «СКИФ-Недра» (направлена на обеспечение технологической и энергетической без-
опасности Союзного государства); 

- Программа согласованных действий в области внешней политики [6]. 
Однако, на пресс-конференции, посвящённой 20-летию Союзного государства, в числе наиболее 

амбициозных проектов также были названы программы по выращиванию топинамбура, картофеля и 
переработке отходов льна (для последующего изготовления пороха), что даёт основания скептикам 
говорить о низкой планке притязаний объединения, называть Союзное государство «символичным и 
символическим» [4].  

К бесспорным достижениям проекта «Союзное государство» относится серьезное правовое вы-
равнивание граждан Беларуси и России. Это в значительной степени облегчило трудоустройство, по-
лучение образования, взаимный отдых и лечение россиян и белорусов [6]. 

 Важно отметить, что в Союзе России и Беларуси также присутствует значительная военно-
политическая составляющая. Россия всегда выступала в роли определенного гаранта безопасности. 
Этот фактор оказался стабилизирующим и в момент острого политического кризиса, случившегося по-
сле президентских выборов в Беларуси. С военно-стратегической точки зрения белорусский «балкон» 
выполняет ключевую функцию на западных границах России [7]. 

В сентябре 2019 г. к юбилею подписания Договора о создании Союзного государства на высшем 
уровне была озвучена Программа беспрецедентных шагов по сближению экономик Беларуси и России. 
Предполагалось, что к 2021г. будет принят единый Налоговый кодекс, введены единая система учета 
собственности и единый взаимный доступ к госзакупкам, проведена унификация хозяйственного зако-
нодательства, однако, на практике этого не произошло. 

Определенные политические явления, ухудшающие отношения с европейскими государствами, 
выразившееся в виде экономических санкций, информационного и политического давления, придали 
дополнительный толчок процессам интеграции. Так, 20 января 2021 года в формате видеоконферен-
ции прошло Парламентское собрание Союза Беларуси и России на тему «Модельное законотворчество 
в Союзном государстве». В работе приняли участие представители Постоянного комитета Союзного 
государства, депутаты Парламентского собрания, союзные парламентарии, представители мини-
стерств и ведомств России и Беларуси. В ходе заседания были обсуждены поступившие от участников 
мероприятия предложения и рассмотрен проект итогового документа, определена методика разработки 
и принятия Парламентским Собранием модельных законодательных актов. К приоритетным сферам, 
требующим модельного регулирования, отнесены: обеспечение равных прав граждан и субъектов хо-
зяйствования России и Беларуси, цифровизация, охрана национальной безопасности, защита сувере-
нитета и исторической памяти [8]. Обращает на себя внимание официальная риторика итогов парла-
ментских слушаний, невольно подчеркивающая отсутствие конкретных результатов.  

На этом фоне особое сожаление вызывает затягивание принятия решений даже в тех сферах, 
где согласие вполне достижимо. В первую очередь это касается отмены роуминга и взаимного призна-
ния виз. Здесь будет уместным привести слова А. Паньковского про обширный перечень «практически 
решённых» вопросов и «уже готовых» соглашений, дожидающийся окончательного политического ре-
шения на высшем уровне, который так и не сократился за двадцать лет с момента подписания Догово-
ра о создании Союзного государства 1999 года [9]. 

Пессимистичные ожидания звучат и в Ежегодном прогнозе Института мировой экономики и меж-
дународных отношений Российской Академии наук «Россия и мир 2021: экономика и внешняя полити-
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ка»: «…Интеграционные процессы с Россией в рамках Союзного государства и ЕАЭС будут развивать-
ся медленно, непоследовательно и всячески стопориться белорусской стороной» [10]. 

Однако, более серьезного внимания и оптимистических позиций заслуживают слова заместителя 
главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, прозвучавшие в интервью российским СМИ 1 
февраля 2021 года: "Что касается интеграционных процессов, я остаюсь на прежней позиции и исхожу 
из того, что у нас общая позиция, естественно, что интеграция взаимополезна. Нам нужно интегриро-
ваться теснее и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, 
соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть 
до единой валюты… Я уверен, что интеграционное движение должно продолжиться, ибо альтернативы 
никакой нет" [11]. 

В заключение необходимо отметить, что теоретико-правовые споры о правовой природе Союзно-
го государства России и Беларуси, его принадлежности к тому или иному типу межгосударственного 
объединения ведутся и до настоящего времени. На наш взгляд, определенная правовая конкретизация 
многих аспектов его деятельности позволило бы официально определиться с ключевыми закономер-
ностями формирования и развития Союзного государства, осмыслить перспективы его будущего. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена комплексному исследованию вопросов, связанных с воспре-
пятствованием деятельности суда при производстве по уголовным делам в России и механизмом его 
правового обеспечения с учетом теории и судебной практики по применению части 1 статьи 294 УК РФ, 
проанализированной автором в 20 субъектов, входящих в состав РФ. По результатам исследования 
автор выявил проблемы уголовного и уголовно - процессуального правового регулирования и правопри-
менительной практики, а так же сделал предложения законодательного характера по их устранению. 
Ключевые слова. Судебная практика, уголовный процесс, уголовное право, воспрепятствование осу-
ществлению правосудия и производству предварительного расследования, воспрепятствование, уго-
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Закрепленный в Конституции РФ[1] принцип независимости судей в виде подчинения их только 
закону, а так же принятие ими самостоятельных решений только на своем внутреннем убеждении, ос-
новываясь на законе и совести в рамках закона при осуществлении судебной деятельности по уголов-
ным делам находит более конкретное выражение в уголовно-процессуальном законодательстве РФ. 

За постороннее воздействие, за вмешательство, за физическое или психическое давление на су-
дей с целью принятия ими выгодных решений по уголовному делу для определенных лиц, иными сло-
вами за воспрепятствование судебной деятельности в рамках уголовного процесса в России преду-
смотрена уголовная ответственность.  

Уголовный закон РФ закрепляет в 294 статье состав преступления в виде «Воспрепятствование 
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»[2]. 

Однако, объективная сторона состава преступления, предусмотренного частью 1 вышеуказанной 
статьи, характеризуется, как вмешательство в любых  формахв деятельность суда в целом, а не только 
воспрепятствование непосредственно на процесс отправления правосудия в уголовном процессе (су-
допроизводстве), как это подразумевает название статьи 294 УК РФ.  

Таким образом, конструкция положений части 1 закрепляет вмешательство, как более широкое 
понятие, idest, то есть во всю деятельность суда по уголовным делам. Например, допустимо вмеша-
тельство в судебный процесс по избранию мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, запрета определенных действий, залога), что относится к судебному санкционированию. Кроме 
этого, допустимо вмешательство в судебный процесс по обжалованию приговоров и решений суда, а 
так же действий и решений органов предварительного расследования, что рассматривается, как вме-
шательство в отправление судебного контроля по уголовным делам.  

Подобное вмешательство может выразиться, как в незаконном воздействии на осуществляющих 
правосудие лиц (судей, присяжных заседателей), так и в иных действиях, направленных на создание 
препятствия для выполнения указанными лицами своей основной функции (отправление правосудия) 
по внутреннему убеждению и в соответствии с законом. 

Незаконное воздействие должно быть достаточно интенсивным, способным создать препятствия 
физического или психического характера для надлежащего отправления правосудия (различного рода 
угрозы, создание для судьи неблагоприятных бытовых условий, организация враждебных акций во 
время судебного заседания, пикетов и т.д.). Субъект преступления  имеет цель своими действиями 
воспрепятствовать осуществлению деятельности суда, направленную на всесторонний, полный и объ-
ективный исход уголовного дела, в том числе и правосудию по уголовным делам. 

Закрепленный принцип независимости судей в  уголовно-процессуальном кодексе РФ[3] в части 
пресечения и предупреждения воспрепятствования деятельности судов при производстве по уголов-
ным делам, к сожалению, не нашел своего полного развития и подтверждения по содержанию в ука-
занном кодексе.  

Термин «Воспрепятствование по уголовному делу» встречается по тексту уголовно-
процессуального закона только один раз, как основание для избрания меры пресечения, указанного в 
статье 97 УПК РФ и имеет отношение только к обвиняемым (подозреваемым и подсудимым). Иными 
словами, для предупреждения и пресечения воспрепятствования всему уголовному процессу в отно-
шении обвиняемого избирают меру пресечения, которая ограничивает его в свободе передвижения или 
лишает его свободы передвижения вообще, а так же ограничивает или лишает иных конституционных 
прав и свобод.  

Проведенное автором, настоящей статьи, исследование приговоров, апелляционных определе-
ний и постановлений по уголовным делам о привлечении лиц к уголовной ответственности по части 1 
статьи 294 УПК РФ за 2020 год в 20 субъектах, входящих в  состав РФ[4], позволил сделать следующий 
вывод. Воспрепятствование судебной деятельности по уголовным делам на практике, в большинстве 
случаев, выражалось в совершении вмешательства в деятельность суда  путем совершения различных 
манипуляций физического характера над материалами уголовных дел. А, именно, воспрепятствование 
обвиняемым, подсудимым, осужденным, деятельности судов в рамках уголовных дел было в виде  хи-
щения томов уголовного дела, поедания листов уголовного дела, уничтожение материалов уголовного 
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дела путем их поджога, а так же разрыва их на мелкие кусочки. 
Например, Приговором 1-79/2020 1-923/2019 от 28 января 2020 года по делу № 1-79/2020 Эн-

гельского районного суда Саратовской области был признан виновным Аржанухин Д.А., деяние которо-
го выражалось в попытке поджога спичками материалов уголовного дела[5].  

Приговором № 1-61/2020 от 20 февраля 2020 года по делу № 1-61/2020 был признан виновным 
Семенов С.Н. по части 1 статьи 294 УК РФ. С. направил свой умысел на активное уничтожение матери-
алов уголовного дела в период ознакомления с ними, имея цельапелляционной отмены приговора в 
отношении него и для его оправдания Краснодарским краевым судом.  Так, уничтожение материалов 
уголовного дела было путем вырезания их лезвием канцелярского ножа резака-скальпеля, вставленно-
го в стирательную резинку. Кроме этого, свой умысел и направил на механическое повреждение бу-
мажных конвертов с электронными носителями информации в виде оптических дисков, являющихся 
вещественными доказательствами по данному уголовному делу и находящихся в деле тома[6]. 

В контексте темы настоящего исследования следует обратить внимание на законность проведе-
ниявыездного судебного заседания по уголовному делу А.А. Навального в здании ОВД в Химках. Объ-
яснение указанного судебного процесса было таким: «В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен», 
— сообщили в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации, о чём сообщает электронное 
издание РБК[7]. 

Четкого запрета на проведение выездных судебных заседаний в законодательстве  РФ, в том 
числе и в действующем УПК РФ не имеется. Кроме этого, в  п. 1 ч. 2 ст. 231 УПЗ РФ, обязывает судью 
при назначении судебного заседания в соответствующем постановлении указать место его проведе-
ния, а это значит, что место может быть необязательно здание суда,  следовательно,норма закона 
нарушена не была.  

Если руководствоваться реальными дозволениями, закрепленными в УПК РФ, для принятия ре-
шения о выездном судебном заседании по уголовному делу, то можно законно обосновать проведение 
выездного судебного заседания  следующим. Причиной принятия проведения выездного судебного 
заседания стало обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности, вызванной новой корона-
вирусной инфекцией Covid-19, что подходит под основание, указанному в статье 241 УПК РФ, в целях 
обеспечения безопасности …….проведение закрытого судебного заседания с допуском только тех по-
сторонних лиц, которые были определены судом, в том числе и СМИ. Если же отпустить ситуацию с 
глобальным распространением вируса по всему миру, то целесообразно законодателю закрепить сле-
дующее положение. 

Таким образом, проблемы правового регулирования по воспрепятствованию правосудию по уго-
ловным делам в России следует разрешить комплексно, путем внесения некоторых изменений и до-
полнений в действующие УК и УПК РФ: 

1.  В статью 241 УПК РФ внести дополнение пунктом 5, а именно включить дополнительное ос-
нование в перечень оснований для принятия решения судом о проведении закрытого судебного засе-
дания, следующего содержания: «5) разбирательство уголовного дела может привести к вмешатель-
ству (воспрепятствованию) в деятельность по отправлению правосудия по уголовным делам». 

2. Дополнить главу 35 УПК РФ «Общие условия судебного разбирательства» статьями  242.1 и 
260.1, следующих содержаний: 

Статья 242.1. «Выездные судебные заседания по уголовным делам»  
- «Суд по ходатайству сторон или по собственной инициативе вправе принять решение о прове-

дении выездного судебного заедания в целях процессуальной, воспитательной необходимости, а так 
же в целях недопущения вмешательств в деятельность суда по отправлению правосудия по уголовным 
делам, о чем указывается в постановлении о назначении судебного заседания»; 

Статья 260.1 «Недопустимость воспрепятствования осуществлению правосудия по уголовным 
делам: 

-  В целях недопустимости какого – либо вмешательства в деятельность суда по отправлению 
правосудия, участников уголовного судопроизводства, предупреждать об их уголовной ответственно-



88 Студент года 2021 

 

XVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сти, предусмотренной статьей 294 Уголовного кодекса РФ, о чем берется подписка или заносится в 
протокол судебного заседания предварительного слушания или разбирательств уголовного дела в су-
де первой и апелляционной инстанций». 
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Аннотация: В этой статье представлены возможности и преимущества дистанционного обучения. Ис-
следования в области дистанционного обучения языкам в настоящее время утвердились в качестве 
важного направления исследований в области преподавания языков с очевидными исследовательски-
ми траекториями в нескольких областях. В данной статье выбираются и анализируются значимые об-
ласти исследований в области дистанционного обучения языку и преподавания с целью выявления 
новых и возникающих пробелов, а также исследовательских вопросов, методологий и исследователь-
ских инструментов. Взятые вместе, они определяют исследовательскую программу, фокусирующуюся 
на теории, педагогике, использовании технологий, вкладе учащихся, инновациях и менее часто препо-
даваемых языках. В рамках этих широких областей область предлагаемых исследовательских задач 
включает в себя отличительные особенности и практики дистанционного обучения языку, проектирова-
ние задач для синхронных установок, наставничество, мультимодальные учебные среды, передачу 
навыков говорения и аффективного опыта учащихся.  
Ключевые слова: дистанционное образование, иностранный язык, обучения языку, использовании 
технологий, инновация. 
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Abstract: This article presents the opportunities and benefits of distance learning. Language distance learning 
research has now established itself as an important area of research in language teaching, with obvious re-
search trajectories in several areas. This article selects and analyzes significant research areas in the field of 
distance language learning and teaching in order to identify new and emerging gaps, as well as research 
questions, methodologies, and research tools. Taken together, they define a research program that focuses on 
theory, pedagogy, the use of technology, student input, innovation, and less commonly taught languages. 
Within these broad areas, the scope of proposed research tasks includes the distinctive features and practices 
of distance language learning, designing tasks for synchronous installations, mentoring, multimodal learning 
environments, the transfer of speaking skills and the affective experience of students. 
 Keywords: distance education, foreign language, language learning, technology use, innovation. 

 
С непрерывным развитием и развитием компьютерных информационных сетевых технологий 

дистанционное обучение на основе компьютерных сетевых технологий может быть быстро распро-
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странено. Использование современных компьютерных сетей и мультимедийных технологий для внед-
рения дистанционного сетевого образования, преодоление пространственно-временных ограничений 
образования, широкий охват, полный спектр образовательных услуг для различных членов общества, 
мощный толчок к развитию людских ресурсов. Развитие дистанционного образования - это новая мо-
дель образования, которая наиболее перспективна для развития образования в соответствии с нацио-
нальными условиями. В то же время применение и развитие сетевого образования способствует не 
только изменениям в учебном процессе и методике обучения, но и развитию педагогических моделей и 
теории образования. 

Среди многочисленных способов обучения, расширенных технологией, не так много таких, кото-
рым уделялось бы столько внимания, как дистанционному обучению. Стимулируемые недавним стре-
мительным развитием веб-технологий, исследователи как в области ИКТ, так и в области образования 
постоянно работают над тем, чтобы максимально использовать технологические ресурсы и наилучшим 
образом использовать их в педагогике. В области преподавания иностранных языков было сделано 
очень много для охвата различных мировых языков, но постоянно предпринимаются попытки поиска 
новых решений, учитывающих специфические потребности изучающих язык. 

Дистанционное обучение - это форма обучения, в которой учащиеся систематически взаимодей-
ствуют с преподавателями, студентами и образовательными организациями с использованием различ-
ных средств массовой информации. Современное дистанционное обучение-это передача учебных про-
грамм за пределы кампуса с помощью аудио, видео (в прямом эфире или видеозаписи) и компьютер-
ных технологий, так и в режиме реального времени. Современное дистанционное образование-это но-
вый вид образования, возникший в связи с развитием современных информационных технологий. 
Стремительное развитие компьютерных технологий, мультимедийных, коммуникационных технологий, 
в частности интернета. Интернет позволило сделать качественный скачок в дистанционном образова-
нии в условиях высоких технологий. Современное дистанционное образование - это современные 
средства дистанционного обучения, совместимые с традиционными формами обучения, такими как 
очное, заочное и самообразование, а также различные средства оптимизации сочетания методов обу-
чения. 

В дистанционном обучении, поскольку учитель и ученик находятся в состоянии разделения во 
времени и месте (т. е. в состоянии разделения обучения и обучения) и в результате психологического 
разделения, в дистанционном обучении необходимо использовать двухстороннюю систему связи или 
модель, основанную на технических средствах, чтобы компенсировать это разделение, так что поведе-
ние обучения и обучения снова интегрируется. 

По определению дистанционное обучение является дистанционным и одновременно не синхро-
низирующим. Эти два фактора являются потенциальными проблемами в изучении иностранного языка, 
поскольку изучение иностранного языка зависит от интерактивности в изучении иностранного языка. 
Использование задачной-ориентированного обучения в дистанционном обучении иностранным языкам 
и тщательное проектирование дистанционных курсов позволяет компенсировать этот недостаток ком-
муникативной не синхронизации и расширить возможности взаимодействия между преподавателем и 
учащимся. Особое внимание уделяется задачной-ориентированного обучению языку как методу ди-
станционного обучения иностранному языку, обеспечивающему оптимальные результаты обучения и 
обучения. 

В системе образования Узбекистана есть определения дистанционного обучения и технологий 
электронного обучения. 30 мая 2002 г. Первый Президент Республики Узбекистан о дальнейшем раз-
витии компьютеризации и информационно-коммуникационных технологий в P F-3080 и Постановление 
Кабинета Министров от 6 июня 2002 г. «О дальнейшем развитии компьютеризации и информатизации». 
и коммуникационные технологии. о мерах по дальнейшей работе в этом направлении. Под технология-
ми дистанционного обучения понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
использованием информационных и телекоммуникационных сетей с косвенным (удаленным) взаимо-
действием студентов и преподавателей. Под электронным обучением понимается организация образо-
вательной деятельности с использованием информации, содержащейся в базах данных, и информа-
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ции, используемой при реализации образовательных программ, и обеспечение ее обработки информа-
ционных технологий, технических средств, а также информационных и телекоммуникационных сетей, 
позволяющих передавать такая информация через линии связи, взаимодействия между студентами и 
преподавателями. Однако дистанционное обучение в вышеупомянутом законе не рассматривается как 
одна из форм обучения в системе образования. Он определяет только три формы обучения: очное, 
заочное и заочное. При этом, согласно закону, образование можно получить как в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, так и вне таких организаций; форма семейного воспита-
ния и самообразования. Одна из важнейших особенностей процесса самообразования - активное ис-
пользование интернет-ресурсов, а дистанционные курсы предполагают большой процент самостоя-
тельной работы. Что касается учебного процесса в современных образовательных организациях, то 
теперь он представлен в форме смешанного обучения: очной и дистанционной или очной с использо-
ванием дистанционных образовательных технологий, а также электронных ресурсов.  

Важные ключи к успешным программам дистанционного обучения: 
- Живое взаимодействие между преподавателем и студентами во время курса. 
- Наличие классного руководителя на платформах удаленного обучения, который участвует в 

учебном процессе. 
- Регулярное использование мобильных приложений, предназначенные для изучения иностран-

ных языков. 
- Привлечение и поддержка носителей языка. 
Для более эффективного обучения иностранным языкам, развития речевых навыков и языковых 

навыков необходимо увеличивать объем речевой практики, что маловероятно при традиционной днев-
ной форме обучения. Однако, используя возможности интернет-сервисов, привлекая носителей языка 
и организуя с ними общение, проблема повышения плотности общения на иностранном языке в учеб-
ном процессе может быть решена в современной информационно-образовательной среде. На мой 
взгляд, основными особенностями дистанционного обучения являются, использование современных 
образовательных технологий, дистанционное обучение чаще используют интернет-ресурсы, содержа-
щие достоверную и актуальную информацию, например, о последних событиях в мире (спортивных, 
культурных, политических и др.), тексты, созданные носителями языка ( выступления политиков на 
конференциях, семинарах, сообщения ведущих телешоу), фильмы, видеоролики, материалы из элек-
тронных библиотек и др.  

Подводя итоги, можно сказать, что дистанционное обучение также является мотивирующим фак-
тором при изучении иностранных языков, способствует формированию у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, но, прежде всего, иностранной коммуникативной компетенции. Оче-
видно, что преподавание иностранных языков представляет собой особую учебную задачу. В тех ситу-
ациях, когда требуется применить дистанционное обучение, необходимо помнить, что объем предо-
ставляемого коммуникативного взаимодействия будет решающим фактором в процессе овладения 
иностранным языком. На самом деле, кажется, что трудно организовать задания на дистанционных 
языковых курсах, но когда это хорошо спланировано, результат, вероятно, будет лучше 
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инновационной деятельности, исходя из требований настоящего времени, наряду с задачей и инициа-
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The law "On Education" and the "National Training Program", which determine the prospects for the de-
velopment of the education system in Uzbekistan, provide a system of continuing education with a high level of 
general and professional culture, creative and socially active, in public life. The task is to train personnel who 
are able to analyze current events and solve promising problems. It is known that teaching the subject of d i-
dactics is the content of education. These three components are so inextricably linked that one of them cannot 
be ignored. So where to start? When we start with learning or teaching, the question naturally arises: what (the 
content of the training material) do you want to learn or teach? Both teaching and learning depend on the con-
tent of the main target object of training and the final result. Since different content differs in its specific ways of 
learning, the nature of the learning depends on the content, and it depends on the teacher who organizes the 
learning. Thus, didactic thinking is the search for and identification of permanent connections and relationships 
between the content of teaching, learning, and learning. The teacher searches for and improves those ways, 
methods and techniques, forms, methods and means that activate the student, which are convenient for him 
and the student. Therefore, along with the terms "pedagogical technology", "didactic technology", "educational 
technology", the term "pedagogical innovation" occupies a strong place. As mentioned above, the content of 
education plays a key role in learning. Therefore, the first task is to create state educational standards. We 
have completed this task. State educational standards are approved by the Cabinet of Ministers of the Repub-
lic of Uzbekistan and are brought to the attention of each educational institution and each student. The chal-
lenge now is to create a mechanism for faster implementation of these standards. However, we must admit 
that the collection of new pedagogical technologies, educational innovations in the republic, the selection of 
the most effective ones in our work, testing and application are still ongoing. the dormant system (mechanism) 
has not formed. After the development and gradual implementation of the State Educational Standards of 
General Education, developed in accordance with the requirements of the Law "On Education", "National 
Training Program", the work in this direction has become clear. the need to create a system that provides suf-
ficient conditions for systematization, support and implementation of innovations has become obvious. Since 
State educational standards are a mandatory minimum level of knowledge for students, this period requires 
the transfer of knowledge, skills and abilities to students beyond the level of educational standards. Positive 
solutions to this problem have increased the vital need for best practices, the search for new pedagogical 
technologies and their practical application by testing their didactic potential. The practical consequence of this 
is that the issue of identifying advanced educational innovations, organizing their testing, testing, implementa-
tion in pedagogical practice, developing scientific conclusions and creating a system for their implementation 
has become more relevant. A number of studies and efforts have been made to create this system. In particu-
lar, the Ministry has created departments and departments (monitoring) of state educational standards within 
the regional departments of public education. The new links of the education management system perform the 
following functions: 

• monitoring the implementation of laws and regulations in the field of education; 
It is necessary to create an organizational base for the implementation of pedagogical innovations. For this: 
 Implementation of the "National Training Program", monitoring the implementation of state educa-

tional standards and programs; 
  to analyze the effectiveness of pedagogical innovations, as well as the general organizational 

pedagogical work of local education authorities and educational institutions; 
  Preparation of recommendations for analytical analysis, generalization and dissemination of peda-

gogical practices; 
  organization of educational work for observers, supervisors and implementers of pedagogical 

technologies, conducting seminars on this issue, taking measures to prepare trainings;  
 create, analyze and maintain an appropriate database on the development of pedagogical technol-

ogies. 
As mentioned above, State educational standards determine the minimum level of knowledge of stu-

dents, exceeding which requires a certain amount of research and initiative activities, the creation of pedagog-
ical innovations, as well as their management, which is primarily important. it is used for solving urgent tasks. 
Therefore, it is necessary to search for pedagogical innovations. it is advisable to study, select the most effec-
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tive ones for analysis and create a system that determines the order of their application in practice. We believe 
that this requires the creation of a clear database of innovations, which we conditionally consider as a process 
of "collecting" innovations. According to the schedule, the newly created centers in the Ministry's system, in-
cluding the Institute for Advanced Training of State Teachers, the Monitoring Center under the Republican 
Permanent Course for Advanced Training of Heads of All Educational Institutions, and the Republican Educa-
tional Center are combined. Monitoring of state educational standards, which directs this work, is carried out 
by school pedagogical councils, methodological associations, district, city departments of public education, 
regional institutes of advanced training, as well as timely delivery of collected pedagogical innovations to the 
"SELECTOR". coordinates the transfer of some data directly to the " SUPPORTER’. "Center of Pedagogical 
Technologies", which carries out practical work on the selection of pedagogical innovations: 

  determines the direction of information; 
  Provides scientific and methodological assistance in implementation and application; 
  prepares methodical manuals, programs and methodical recommendations for publication and dis-

tributes them to pedagogical press; 
  Creates a rating system, a set of best practices in the preparation of students for preschool, the in-

troduction of state educational standards; 
  studies, compares and prepares recommendations in the field of education in foreign countries; 
  trains practitioners, improves their skills, organizes exchange of experience; 
  Carries out cooperation with pedagogical scientists, researchers; 
  dynamically monitors the application of innovations; 
  Republican scientific-practical councils on innovation hold meetings and conferences; 
  Provides new information to professional development institutes, district methodical and school 

pedagogical councils. 
"Pedagogical press" between the generation of pedagogical innovations, collecting them and preparing 

scientific conclusions, mainly publishes, distributes, distributes them among a wide range of pedagogical col-
lectives, scientific and pedagogical workers, receiving their suggestions and feedback, is engaged in further 
improvement of innovations based on experimental results. We believe that such a systematic approach to 
educational technologies and pedagogical innovations will be effective in the implementation of State Educa-
tional Standards. It is necessary to generalize the psychological barriers of the teacher's pedagogical activity 
and to identify the reasons why teachers are more reluctant to innovate. 

1. The purpose of the change is hidden from the teachers, and the two meanings of the sentence are 
disturbing and uncertain. Fear of the unknown can lead teachers to adopt any new approach. 

2. Teachers were not involved in the planning and production of innovations. 
3. Ignore team traditions and follow the usual course of action. 
4. Subjective attitudes and fears of new methods, a sense of loss of status. 
5. Increased workload leads to concerns that managers will not plan changes in the work of teachers.  
If the innovator does not enjoy the respect and confidence. Unfortunately, teachers often look at the au-

thor rather than the project. If a person has low self-esteem, the caregiver will pass on this distrust, regardless 
of its value. The teacher's creativity can be judged by the moral attitude of the individual. If the creative activity 
is unfounded and not focused on existing values, then this activity is very dangerous. They did not find exer-
cises leading to various solutions for the education and creative development of a young teacher in his profes-
sional career. In the monograph of M. V. Clarin "Pedagogical models of teaching in foreign pedagogical re-
search" presents the following questions that underlie the organization of classes with high school students:  

- Remove internal barriers to creativity. When students are ready for creative research, they need to be 
helped to gain self-confidence in interacting with students and teachers. Regardless of whether to accept them 
or laugh at them, this concern should not be allowed. They should not be afraid to make mistakes; 

- unconscious concentration on work. Even if the problem is not in the center of attention, the uncon-
scious part of the brain is working on it. Even if some ideas come out in a month, they need to be remembered 
and explained in a timely manner, placed and used purposefully; 

- deviate from the estimate. It also allows students to expand the flow of ideas, giving them more time 
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and attention to think freely about the problem. Expands, allowing students to use metaphors and comparisons 
to creatively explore and find new creative connections. Brings a combination of spontaneity to working with 
inventions in high school and college, encouraging imaginative thinking, creating images and directing them to 
make sense; 

- provide opportunities for mental exercise. In other cases, students are given exercises to study, and 
when they find a reason, they feel it differently, so as not to lose themselves; 

- Encourage your imagination. This is the foundation of creative thinking. Once the imagination is in 
place, the imagination is under control, internal cleanliness, order, everything counts; 

- develop skill, perception, expand skill, and enhance complementarity. 
Help students understand the meaning of their creative endeavors and develop their abilities. Without 

this understanding, creative activity can be mastered as a game. The tips listed above can be used in the pro-
cess of experimental work with free communication, exchange of ideas, and creative discussion. The premise 
of the lesson is that students are personally involved in the creative process. Such education includes 
knowledge and ideas in the formation of the personal sphere, the development of high school students ' skills 
to be open, to learn and understand other perspectives. For example, consider the result of skill development: 
"You need to think, does he understand everything that he is thinking now? Why does he want to convince me 
of his point of view? ” I think, ' I don't have enough information: it would be better if I knew the details. Am I 
saying this is wrong, or am I expressing my opinion openly?" In that case, I need to change my mind. "The 
didactic search for methods and content for the development of creative thinking in students led to the for-
mation of knowledge and methods. Such a research goal requires a unique pedagogical approach to the 
learning process. In turn, the purpose of education is to provide young teachers with the opportunity to gain 
new experience, acquire new knowledge in professional and research activities, to model role-playing games 
and simulators. We are referring to the specific forms in which children learn information from the content. 
Among the examples of learning models, we highlight discussion and didactic games in the organization of 
positive research based on systematic problem solving. Among the listed models, special attention is paid to 
didactic and role-playing games. The basics of didactic game technique can be divided into 4 stages, which 
are set in their system.  

Orientation - imagination of the subject, the analogy and the characterization of its rules, the description 
of the game, its setting in the game, setting parts of the game's content is of great importance. The stage is the 
organizational and plot scheme of the game, the general plan. 

The article briefly discusses the features of the development and implementation of innovative methods 
of preschool education in the system of continuing education, as well as the use of pedagogical conditions for 
organizing classes in accordance with modern requirements, for teaching students to use the innovative sys-
tem. improve your knowledge and study the working conditions of teachers. As the President said, "Young 
people are the builders of the future." We promise to use the conditions created for us to raise the flag of the 
country. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается значение физической культуры и спорта в духовном 
воспитании человека. Приводится краткая характеристика составляющих духовного воспитания лично-
сти, а также анализируются факторы, оказывающие непосредственное влияние спорта на формирова-
ние духовных качеств личности. В заключение статьи делается вывод, что в настоящее время, физи-
ческая культура и спорт – это объединяющая сила и национальная идея, направленная на развитие 
сильного государства и общества как в физическом, так и в духовном смысле. 
Ключевые слова: физическая культура и спорт, физическое воспитание, духовное воспитание, лич-
ность, ценностные ориентации. 
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Abstract: In this article, examines the importance of physical culture and sports in the spiritual education of a 
person. A brief description of the components of the spiritual education of a person is given, and the factors 
that have a direct influence of sport on the formation of the spiritual qualities of a person are analyzed. In con-
clusion, the article concludes that at present, physical culture, sports are a unifying force, and a national idea 
aimed at developing a strong state and society, both in physical and spiritual sense. 
Keywords: physical culture and sports, physical education, spiritual education, personality, value orientations. 

 
На сегодняшний день нет ни одной сферы человеческой деятельности, которая была бы не свя-

зана с физической культурой, так как физическая культура и спорт выступают в качестве общепризнан-
ных материальных и духовных ценностей, как для каждого человека, так и для общества в целом. Не 
случайно в последнее время всё чаще говорится о физической культуре не только как о самостоятель-
ном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности. Тем не менее, феномен физи-
ческой культуры личности изучен далеко не полностью, хотя проблемы культуры духа и тела ставились 
ещё в эпоху древних цивилизаций. 

Качественно новая стадия осмысления сущности физической культуры связывается с её влия-
нием на духовную сферу человека как действенного средства интеллектуального, нравственного, эсте-
тического воспитания. Если особой надобности нет доказывать огромное влияние занятий физически-
ми упражнениями на биологическую сущность человека: на его здоровья, физическое развитие, мор-
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фофункциональные структуры, то ее влияние на развитие духовности нуждается в особых пояснениях 
и доказательствах. 

В целом духовное воспитание принято рассматривать как педагогическую систему, решающую 
задачи целенаправленного, разностороннего развития личности. Особое внимание уделяется вопро-
сам образования, при этом, в большей степени утверждается необходимость изменения отношения 
людей к физической культуре, всеобщее понимание её огромной общенародной личной человеческой 
ценности. 

В современном мире роль физической культуры как фактора совершенствования природы чело-
века и общества, существенно нарастает, забота о развитии физической культуре важнейшая состав-
ляющая в целом. 

Зародившись и продолжая формироваться на самых ранних этапах развития человечества, фи-
зическая культура и спорт продолжают совершенствоваться и в настоящий период времени. Необхо-
димо отметить, что те поведенческие программы, инициируемые государством и общественными орга-
низациями, среди которых можно назвать такие, как: «Здоровье ради жизни», «Здоровое сердце», 
«Жизнь – будь в ней» и др., направлены не только на физическое оздоровление граждан, но также со-
держат в себе и значительную нравственно-духовную составляющую, которая заключается в том, что в 
здоровом теле будет здоровый дух, в здоровой голове – здоровые мысли, а физически развитый чело-
век, заботящийся о своем теле, должен быть также добрым, великодушным, сострадательным, нрав-
ственным и отзывчивым к проблемам и бедам других людей [4, с. 39]. 

Кроме того, у физической культуры и спорта имеется уникальная возможность решения пробле-
мы гармонизации биологического, социального и духовного в человеке. Именно физическая культура и 
спорт могут выступить в качестве тех механизмов, которые дадут возможность преодоления имеюще-
гося в настоящий период времени в сознании многих людей (особенно это справедливо в отношении 
подростков и молодежи) разрыва между пониманием нравственных основ и духовно-нравственным 
поведением. 

В качестве наиболее актуальных задач, которые призваны решать физическая культура и спорт 
относительно их влияния на духовно-нравственное воспитание личности, выступают следующие: 

- воспитание приверженности к здоровому образу жизни; 
- воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи; 
- воспитание непримиримости к несправедливости, нечестности; 
- формирование у каждого человека потребности в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом; 
- воспитание волевых качеств, самодисциплины, смелости, умения переносить трудности; 
- привитие навыков самоконтроля за состоянием здоровья, физического развития, за физической 

и спортивной подготовкой [2, с. 143]. 
Также следует отметить, что во время занятий физической культурой и спортом, в процессе тре-

нировок, а особенно во время различных спортивных состязаний, человек подвергается значительным 
физическим и моральным нагрузкам, основными составляющими которых являются следующие фак-
торы: 

- мгновенно меняющаяся обстановка; 
- сопротивление соперников; 
- зависимость результатов соревнований от усилий каждого члена команды в том случае, если 

речь идет о командных видах спорта; 
- умение подчинения собственных интересов интересам команды; 
- неукоснительное соблюдение множества правил, выдвигаемых спортивными соревнованиями; 
- уважительное отношение к соперникам [5, с. 63]. 
Всё вышеперечисленное формирует у людей, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, таких неизменных составляющих духовной личности, как: сила воли, смелость, самооблада-
ние, решительность, уверенность в собственных силах, выдержка, дисциплинированность, умение 
брать на себя ответственность и т.п.  
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Кроме того, занятия физической культурой и спортом оказывают огромное положительное влия-
ние на умственное воспитание, поскольку в процессе занятий физической культурой и спортом челове-
ком приобретаются знания о рациональных способах выполнения различных двигательных действий, 
которые в дальнейшем могут использоваться в повседневной жизни. Все вышеперечисленное ведет к 
развитию наблюдательности, внимания и восприятия, положительно влияет на уровень устойчивости 
умственной работоспособности. Если занятия физической культурой и спортом организованы правиль-
но, то они представляют собой прекрасное средство для предупреждения переутомления, нервных 
срывов и неврозов. 

Занятия физической культурой и спортом оказывают также положительное влияние на совер-
шенствование трудовых навыков и желания трудиться, что положительно сказывается на систематиче-
ском и планомерном развитии таких свойств и качеств личности, которые являются определяющими в 
подготовке человека к общественно-полезной трудовой деятельности. Во время подготовки и проведе-
ния занятий физической культурой и спортом, занимающимся приходится выполнять такие действия, 
как: коллективная расстановка и уборка спортивных снарядов, оборудования и инвентаря; участие в 
коллективной работе, направленной на подготовку и обустройство спортивных площадок; выполнение 
общественно-полезного производительного труда во время пребывания в спортивных лагерях. Все это 
положительно сказывается на духовном воспитании личности, поскольку позволяет проникнуться ду-
хом коллективизма и выработать «чувство локтя». 

Необходимо также обратить особое внимание на то, что в физической культуре и спорте заклю-
чены огромные возможности для эстетического воспитания человека, развития способности восприни-
мать, чувствовать и правильно понимать прекрасное в поступках, в красоте совершенных форм чело-
веческого тела, в доведенных до степени искусства движениях гимнаста, акробата, прыгуна в воду, 
фигуриста [3, с. 102]. Выполнение упражнений под музыку в художественной гимнастике, фигурном ка-
тании и других видах спорта, способствует развитию общей культуры, без которой невозможно пред-
ставить себе духовную и нравственную личность. Занятия туризмом, альпинизмом, парусным и други-
ми видами спорта позволяют понимать и чувствовать прекрасное в природе. 

Физическая культура и спорт представляют одно из средств укрепления мира, дружбы и сотруд-
ничества между различными народами, что тоже положительно сказывается на духовном воспитании 
не только отдельной личности, но также и целых наций [1, с. 84]. В процессе выступления на соревно-
ваниях в разных странах и на разных континентах, у спортсменов есть возможность знакомства с куль-
турой и бытом разных народов, с различными историческими местами, имеющими огромное культур-
ное значение. В рамках совместных выступлений физкультурников и спортсменов из различных стран, 
укрепляется дружба между разными нациями. Теплая и дружественная обстановка соревнований, ува-
жительное отношение к соперникам, взаимопонимание к спортивным противникам способствуют тому, 
что духовно воспитываются не только принимающие участие в таких соревнованиях, но также и зрите-
ли. Встречи между спортсменами из разных государств дают возможность проникнуться уважением к 
представителям разных стран, к их традициям и обычаям, преодолеть до сих пор часто встречающиеся 
расовые предрассудки, и поощряют сотрудничество между различными народами, что также положи-
тельно сказывается на духовном воспитании личности, причем не только личности того, кто непосред-
ственно занимается физической культурой и спортом, но также и окружения такого человека, поскольку 
своим примером он положительно влияет на окружающих. 

Таким образом, физическая культура и спорт выступают в качестве сложного общественного яв-
ления, которое не ограничено решением задач физического развития, а выполняет и другие социаль-
ные функции общества в области морали, воспитания, этики. Современное общество заинтересовано в 
том, чтобы молодое поколение росло физически развитым, здоровым, жизнерадостным. 
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Для успешной реализации программы элективных курсов по физической культуре по специали-

зации самбо необходимо соблюдение ряда психолого-педагогических и дидактических условий. 
Психолого-педагогические условия,  рассматриваются нами как комплекс определенных педаго-

гических мер воздействия на развитие личности студента в педагогическом процессе.  
Психолого-педагогические условия включают: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству студентов, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в учебном процессе форм и методов работы со студентами, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития способностей студентов); 

3) взаимодействия преподавателя со студентами во время всего педагогического процесса, учи-
тывая интересы и возможности каждого студента, а также социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка преподавателем положительного, доброжелательного отношения студентов в кол-
лективе друг к другу и взаимодействия в учебном процессе; 

5) совместный  выбор различных спортивных, подвижных игр, а также совместная подготовка 
сценариев  спортивных праздников; 
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Нами использовалась психологическая диагностика развития студентов (выявление и изучение 
индивидуально-психологических особенностей студентов) Теппинг-тест. 

К дидактическим условиям на наш взгляд относится следующий перечень условий: 
 - организация учебного процесса по принципу системности и вариативности с выбором необхо-

димых форм, средств и методов обучения, с последующим осуществлением  контроля, за усвоением 
материала  (теоретического и практического); 

 - формирования самостоятельности в процессе учебной деятельности по овладению основами 
техники самбо; 

- разработка и внедрение в учебный процесс дополнительной системы оценивания знаний, уме-
ний, навыков и технических действий у студентов по окончанию каждого семестра.   

Построение учебного процесса по разработанной программе с соблюдением приведенных выше 
педагогических условий способствовало качественному освоению техники самбо, повышению показа-
телей физической подготовленности студентов.  
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Актуальность. В своем Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин 

немало времени уделил системе образования, в том числе поддержке одаренных детей. «В основе 
всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип - каждый ребенок 
одарен, раскрытие его талантов - это наша задача. В этом успех России», - особо отметил Путин. 
«Молодое поколение достойно того, чтобы  на равных формировать повестку глобального разви-
тия», - уверен президент. «Вижу в молодом поколении надежную опору России», - закончил прези-
дент часть выступления на тему образования [1]. 

Одарённые, талантливые дети и молодёжь – это потенциал любой страны, позволяющий ей эф-
фективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные задачи, по-
этому работа с одарёнными и мотивированными детьми является крайне необходимой [2] . 

Одаренные дети – это будущее любого государства. Это хорошо понимают в России. Итогом это-
го является тот факт, что для одаренных школьников в нашей стране ежегодно проводится более 80 

https://rg.ru/2016/12/01/vladimir-putin-my-odin-narod-i-rossiia-u-nas-odna.html
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различных олимпиад школьников [3].  
Среди них надо особо выделить Всероссийскую олимпиаду школьников, которую, несомненно, 

можно считать самой главной и престижной олимпиадой страны. Проводимые в России в настоящее 
время олимпиады школьников по 24 предметам можно расценивать как одно из самых эффективных 
средств работы с одаренными детьми. 

Участие детей в олимпиадах имеет для них огромное значение.  
Во-первых, готовясь к олимпиаде, школьники не только получают дополнительные знания по вы-

бранному предмету, но и совершенствуются в других сферах образования. Сейчас никакое обучение 
немыслимо без применения гаджетов, а это приводит к тому, что школьникам, кроме изучения узко-
профилированной темы, приходится в ходе поиска необходимого для подготовки материала невольно 
сталкиваться и с другими областями знаний. Это расширяет их кругозор, а также нередко приводит к 
тому, что школьник решает участвовать в олимпиадах по нескольким предметам учебного плана шко-
лы. 

Во-вторых, победители регионального этапа олимпиады могут поступать в вуз, имея определен-
ные льготы, а победители заключительного этапа – без вступительных экзаменов на профильные фа-
культеты вузов. Это является хорошим стимулом для школьников.  

В-третьих, современные школьники придают большое значение стремлению быть первым, быть 
замеченным окружающими. К сожалению, данное желание выделиться иногда приводит к асоциально-
му поведению школьника. Однако в случае с олимпиадами оно имеет исключительно положительное 
значение. 

В-четвертых, участие в любом этапе олимпиады (школьном, муниципальном, региональном или 
заключительном) является для школьников стрессом. Это связано с несколькими моментами. Олимпи-
ады (кроме школьного этапа), как правило, проводятся не в родной школе. Процедура их проведения 
напоминает процедуру сдачи ЕГЭ. Это является определенным стрессовым фактором. В конечном 
итоге, организм проходит стадию адаптации, и это является положительным моментом для психологи-
ческого состояния школьника. Таким образом, участие в олимпиадах можно расценивать как психоло-
гическую подготовку школьников к воздействию различных опасных и чрезвычайных ситуаций, с кото-
рыми он будет сталкиваться в течение жизни. 

В-пятых, олимпиада школьников по некоторым предметам, кроме теоретического тура, имеет 
еще и практический тур. Практика обучения школьников показывает, что, если на уроках делаются ка-
кие-либо опыты, осваиваются определенные практические навыки, то такие уроки вызывают у обуча-
ющихся повышенный интерес. Это повышает эффективность усвоения школьниками материала урока. 
Это положение в полной мере касается такого предмета как основы безопасности жизнедеятельности. 
Практические навыки, которые получают учащиеся в процессе изучения данного предмета, как никакие 
другие, могут быть перенесены в жизнь.  

С 2009-2010 учебного года в нашей стране ежегодно проводится Всероссийская олимпиада 
школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  

 Основными целями олимпиады по ОБЖ являются: 
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности в области безопасности жизнедеятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний по проблемам безопасности и 
защиты личности, общества, государства; 

- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни, ценност-
ного отношения к человеческой жизни и здоровью, уважения к героическому наследию России, ее  госу-
дарственной символике, патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 

Основные задачи олимпиады по ОБЖ: 
- определение уровня теоретической и практической подготовленности участников олимпиады, 

обеспечивающей успешные действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, 
умений оказания само- и взаимопомощи, систематизировать знания по вопросам безопасности жизне-
деятельности и эффективно применять их в повседневной жизни; 
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- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и педагогической ориенти-
рованности (установки) на выявление и принятие во внимание различных негативных факторов при 
оценке угроз и опасностей; 

- совершенствование правового, нравственного, экологического и экономического понимания за-
дач безопасности жизнедеятельности; 

- формирование общественного мнения в поддержке всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ и вовлечения в нее возможно большего числа обучающихся образовательных организаций Рос-
сийской Федерации. 

Программа проведения олимпиады предусматривает проведение теоретического и практическо-
го тура.  

Теоретический тур – это выполнение теоретических и тестовых заданий по темам, касающихся 
области обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, обеспечения личной безопасности в 
чрезвычайных ситуациях, государственной системы обеспечения безопасности населения, основам 
обороны государства и воинской обязанности, оказания первой медицинской помощи, ликвидации по-
следствий пожарной опасности и химического заражения местности. 

Междисциплинарный, комплексный характер содержания образования по ОБЖ помогает уча-
щимся на практике осуществлять межпредметные связи, формируя научное, системное мировоззре-
ние. На олимпиаде школьники соревнуются в эрудированности, осведомленности в различных отрас-
лях науки, связанных с вопросами личной, общественной и государственной безопасности. 

Очень важным в олимпиада по ОБЖ является практический тур.  
Уровень индивидуальной подготовленности, сфрмированный у учеников в ходе практического 

освоения предмета ОБЖ, в выполнении приемов первой медицинской помощи, по выживанию в усло-
виях природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
по предотвращению попадания в ЧС социального характера может помочь школьнику грамотно дей-
ствовать в критических ситуациях, и тем самым сохранить свое здоровье, а также здоровье окружаю-
щих, и даже жизнь.  

Освоение навыков по основам военной службы позволяет школьникам подготовиться к будущей 
службе в рядах Российской армии, не только морально, но и физически. В последние годы служба в 
армии стала не только престижной, но она является необходимым условием для того, чтобы в даль-
нейшем юноша имел возможность занять определенную должность на государственной службе. Служ-
ба в армии позволяет юношам, отслужившим в рядах Вооруженных сил, работать в различных силовых 
структурах – МВД, ФСБ и др.  

Овладение школьниками приемами оказания первой помощи пострадавшим будет гарантией то-
го, что в дальнейшей жизни они  смогут оказать как самопомощь, так и взаимопомощь пострадавшим, 
сохраняя их здоровье и даже спасая жизнь. 

Весьма важным вопросом является определение критериев успешной подготовки учащихся к 
олимпиадам. Анализ литературы показывает, что к ним можно отнести следующие факторы. Первый и 
главный – это наличие у учеников мотивации глубоко освоить предмет ОБЖ, достичь в его изучении 
результатов, превосходящих знания и умения среднестатистического ученика. Второе – желание учи-
теля ОБЖ быть не просто урокодателем (к сожалению, бывает и такое), а высококвалифицированным 
специалистом, задача которого не просто дать ученикам знания, а пробудить у них желание творче-
ства, нестандартного подхода к процессу обучения. Третье – это психологическая устойчивость учени-
ков, без которой очень трудно достичь успехов в любой области жизнедеятельности, и, в частности, 
при подготовке к участию в олимпиадном движении. 

Следует также остановиться на опыте учителей, которые являются наставниками и готовят 
школьников к участию в разных этапах олимпиад. Одним из важнейших факторов достижения успеха 
они считают поддержание постоянного интереса учеников к предмету путем предложения им для ре-
шения нестандартных задач (школьникам, как правило, интересны задачи, для решения которых необ-
ходимо придумать какой-либо новый способ или использовать знания, выходящие за рамки школьных 
учебников) и поощрение интереса к изучению внепрограммного материала. 
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Другим фактором успешной подготовки учеников к олимпиаде опытные учителя ОБЖ считают 
индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, корректное выстраивание образовательной 
траектории развития учащегося. Наставник может и должен порекомендовать школьнику литературу 
для подготовки, дать ссылки в сети Интернет, найти ученого-консультанта (это может быть преподава-
тель БЖД вуза), ведь учитель-наставник не может и не должен знать все разделы и темы предмета 
основы безопасности жизнедеятельности, который многогранен и охватывает все сферы жизнедея-
тельности человека. В подготовке учеников также чрезвычайно важна помощь в самоопределении и 
развитии личности участника олимпиады, а также формирование у подопечного широкого кругозора, 
позволяющего ему добиваться успехов не только в той области, которая выбрана им для участия в 
олимпиаде, но и в жизни. 

Подводя итог анализа подготовки школьников к участию в различных этапах олимпиады по ОБЖ, 
можно сказать, что это многоступенчатый, многогранный процесс, успешность которого зависит как от 
ученика, так и от его наставника. Если оба эти фактора совпадут, можно рассчитывать на успешное 
выступление учеников на муниципальном этапе олимпиады, победа в котором дает право школьникам 
участвовать в региональном этапе. Победа в последнем открывает путь к участию на заключительном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.  
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Abstract: The article covers the development of Internet technologies that are effecting on education and 
teaching. Everyone knows, there were lots of problems during the coronavirus pandemic. However, Internet 
Technologies and are developed. Also, it has some effects on education. If you read this article, you can have 
some information about the development at a pandemic time in Uzbekistan. 
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Introduction: Nowadays Technologies and humans are uniting day by day. So, Of course, technologies 

can affect our human being. For example some electrical gadgets, internet technologies, mobile technologies 
you name it. Actually, today everyone has a mobile phone or laptop. If you have a mobile phone, you have 
Telegram, Instagram, Facebook, or YouTube in your phone of course. They are Internet technologies. We 
can`t hide it. However, they have also pros and cons. At first, the advantage of Internet technologies are fast 
and you can find out everything that you need. In addition, at quarantine time, everyone can`t stand without 
Internet technologies. So that, today our modern life is developed one by one. For example distance learn ing. 
A year ago, Uzbek students did not know about that type of education. We did not have distance education at 
any university. Now, we tried to that education and we can discover a new type of Education in Uzbekistan. 
However, If we want to teach students online, We will need a fast Internet connection. Actually, If come across 
the countryside, You can`t stand Internet speed in the rural countryside. At first, we should develop that. Elon 
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Musk can provide free internet to the whole world, why we can`t do this to just the whole of Uzbekistan? If we 
have fast internet, there are a lot of programmers and freelancers or graphic designers in Uzbekistan. I believe 
it. At Quarantine, every day everyone watches TV but it was rubbish. I'm not afraid of saying this. Because of 
it's true. Why the TV did not give information about well-paid jobs? Think about it. You are watching TV, sud-
denly you get the best information about good jobs. If you work as they do, you will earn much more money 
than your own job. Then Of course next time, you find out new information about this job by yourself. You learn 
it. Everyone was lazy during a year at quarantine. No one showed a new job that there is not developed in Uz-
bekistan. I am going to say that, if people learned them, they would be not only rich but also develop Uzbeki-
stan. However, If you pay attention, Blogger's job is developing Uzbekistan today. Because of Everyone has 
already known about how much earn them. I can say more advantage of the internet but I must not forget the 
disadvantage of it. The Internet is stealing our time. Some people waste their time on unnecessary content. 
For example, I did not see any useful thing watching a video from Tik Tok. But everyone is watching. So, we 
should try to provide essential things from Tik Tok as well. Our time is limited, we should not waste it. 

Main body. To give some information, In the context of the global COVID-19 pandemic, Fixed Speed 
Change has increased by 2% as of June, and global Mobile Internet Speed has increased by 8%  worldwide. 

In Uzbekistan, internet speeds have risen by 8% (Fixed Speed Change), and mobile internet speeds by 
16%. According to the Ministry, positive changes in the speed of the Internet have taken place in Uzbekistan 
over the past year. According to the analysis, the speed of the Internet has increased by almost 2.3 times. As 
of March 2019, it is 11.62 Mbit / s. 26.77 Mbit / s as of June 1, 2020. formed. As of June 15, 2020, the Internet 
speed in Uzbekistan is 27.59 Mbit / s. 

 
Figure. 1. Different ways of Distance Learning 

 
In Uzbekistan, a recent UNICEF study (2019) shows that television is the key media channel with the 

largest audience among respondents aged from 14 to 30 years. Television also ranks first as the most author i-
tative source of information for young people. The UNICEF Knowledge, Attitude and Practice (KAP) study on 
the quality of general education and community participation in schoolbased management (2020) results show 
that 98% of the households with school going children in the country owns a television. The KAP study also 
reveals that only around 40% of the school-going children are computer literate (can operate a computer) and 
only 37% are digital literates. Less than 30% of children in rural areas knew how to use digital devises. This 
shows that high-tech online based distance learning will leave out a large majority of school going children 
from accessing education. 

According to the researcher of the World, Because of definitely rules of quarantine, education especial-
ly, the Higher Education system has increased. Because of the Quarantine, every education place for example 
schools, universities, colleges has to switch to distance(online) learning. However, there were some problems. 
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For instance, teachers and students don’t have enough knowledge to Internet technologies, low internet 
speed, in some country there is no internet connection or very poor connection and some student also in their 
family doesn`t have any gadget (laptop, computer, the mobile phone you name it) to connect the internet. Un-
doubtedly, this situation has negatively affected the quality of education, technical failures and other factors 
have led to disruptions in the learning process. However, according to experts of the world, the strict rules of 
pandemic made new opportunities to the Higher Education. 

 In particular, Armenia has launched a single iUniversity platform for universities that allows distance 
learning during quarantine, 5 for learning and doing business in the UAE global network: Google Hangouts 
Meet, Cisco Webex, Avaya Spaces, Blue Jeans and Apps called Slack started running continuously. In Cy-
prus, the Ministry of Education and Science, through the Pedagogical Institute, has organized a rapid training 
of teachers for distance learning. In Russian universities, the use of augmented reality technology (Vremya 
news program on Russia's First Channel, aired on May 12, 2020) has become an innovation in education. 

Online education has served to develop this system for at least 10 years. For reference: In 2018, a re-
port published by the international publication (Time higher education) predicted that by 2030, only elite un i-
versities will switch to online education. Today, the COVID-19 pandemic was fasted this process. During the 
quarantine period, teachers acquired the skills of distance learning (Moodle), online, lecturing on various plat-
forms (ZOOM, Telegram) and video recording (Bandicam, OBS-studio). This has served as a resource for 
many higher education institutions to create a large media platform consisting of video lessons. 

In general, most universities and institutes in Uzbekistan were partially ready to offer distance learning. 
A Moodle system was created on the platforms of higher education institutions, which contained electronic re-
sources for all subjects. However, despite the fact that the system was introduced a few years ago, its imple-
mentation was slow in practice, so it was natural to face its own problems and difficulties in the introduction of 
emergency distance learning for the first time in the history of our country.  
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Аннотация. Расширение словарного запаса является одной из базовых задач студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки иностранной филологии. Однако не каждый учащийся или студент прояв-
ляет большие успехи в усвоении новых лексических единиц. В настоящей статье приведены различные 
актуальные методики запоминания лексики иностранного языка на примере английского – как прове-
ренные временем, так и самые последние из введенных в практику. В процессе работы над настоящей 
статьей были проанализированы научные труды и теоретические материалы современных преподава-
телей и иных научных работников.  
Ключевые слова: лексика, методика запоминания, мнемотехника, память, ассоциация, интерактивное 
обучение, современное образование, английский язык, филология. 
 

CURRENT METHODS OF MEMORISING THE VOCAULARY OF A FOREIGN LANGUAGE (ON THE 
EXAMPLE OF ENGLISH) 

 
Kasyanov Ruslan Aleksandrovich  

 
Scientific adviser: Churukanova Elena Olegovna  

 
Abstract: Expanding the vocabulary is one of the basic tasks of students studying in the areas of foreign phi-
lology. However, not every student or student shows great success in mastering new lexical units. This article 
presents various current methods of memorizing the vocabulary of a foreign language on the example of Eng-
lish – both time-tested and the most recent ones introduced into practice. In the process of working on this ar-
ticle, scientific works and theoretical materials of modern teachers and other researchers were analyzed. 
Keywords: vocabulary, memorization techniques, mnemonics, memory, association, interactive learning, 
modern education, English, philology. 

 
Утверждение о том, что лексические единицы представляют собой базу любого языка, не требу-

ет доказательств. В связи с этим, усвоение лексической базы иностранного языка является одной из 
основных задач учащегося или студента.  

В процессе запоминания новых лексических единиц участвует комплекс механизмов мышления, 
позволяющий качественно обработать полученную информацию и в последующем грамотно воспроиз-
вести новые слова с соблюдением требований фонетики, правописания, морфологической и граммати-
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ческой роли лексической единицы, а также с учетом правильного понимания конкретного значения 
каждого слова и использования его в различных функциональных стилях речи и контекстах.  

Самым основным механизмом мышления, играющим роль в запоминании новых иностранных 
слов, можно назвать память. Память –  это свойство человеческого разума, представленное един-
ством запечатления, запоминания, сохранения и воспроизведения той или иной информации. Для 
успешного запоминания материала необходимо задействовать долговременную память, для работы 
которой необходимы эмоциональные и ассоциативные связки, запечатление зрительных образов и 
звуков, ситуативных примеров. По степени активности протекания процесса принято выделять две 
разновидности запоминания информации: непреднамеренное (или непроизвольное) и преднамеренное 
(или произвольное). 

Непреднамеренное (непроизвольное) запоминание представляет собой пассивный процесс 
усвоения информации, без предварительно поставленной цели, использования разнообразных прие-
мов и проявления волевых усилий. Это элементарный пример того, как окружающий мир воздействует 
на наше восприятие, стимулируя ответные реакции в виде обработки базовой информации, которая 
чаще всего касается повседневной жизни, бытовых вопросов, основной функциональной роли челове-
ка в коллективе и обществе.  

В противовес непреднамеренному запоминанию, выделяют преднамеренное (или произволь-
ное) запоминание, в основе которого лежит условие установленной цели на усвоение материала и 
применение различных способов запечатления информации в качестве средства для достижения же-
лаемого. Данный процесс является следствием комплексных сенсорных и мыслительных операций, с 
вероятной опорой на конкретные варианты восприятия в каждом индивидуальном случае. Т. о. на за-
поминание слов и фраз значительное влияние может оказать тип личности обучающегося. В связи с 
этим, всех обучающихся можно разделить на три категории по способу освоения новых слов: аудиоли-
сты, визуалисты и практисты. Т. н. аудиалисты обладают склонностью к более качественному запо-
минанию информации через слуховое восприятие, визуалисты, соответственно, способны к успеш-
ному запоминанию прочтенного текста, или же информации, представленной наглядным образом, а 
для практистов доминирующее значение в процессе запоминания информации будет играть ее 
практическое использование. При этом, как отмечают авторы проанализированных материалов, про-
водить специальные психологические тесты для распределения обучающихся на три категории не обя-
зательно. Достаточно познакомить их с вышеприведенной классификацией и позволить им самим 
определиться, какой из методов запоминания дает наибольшие результаты каждому из них в индиви-
дуальной работе. Также, в арсенале любого специалиста, занимающегося обучением иностранному 
языку, должны быть полноценные комбинации из практических модулей любой направленности, а 
именно: аудирование, чтение, обучающие инфографики, практическое применение изучаемого матери-
ала в формате бесед и дискуссий, и т.д. Такая тактика способна не только целесообразнее донести 
важный материал обучающимся, но и учесть их индивидуальные особенности, а также стать вероят-
ным решением отдельного затруднительного случая неуспеваемости.  

Существует множество методик для обучения лексике иностранного языка, предложенных с це-
лью индивидуального подхода к особенностям восприятия учащихся. Однако помимо данного аспекта 
необходимо учесть и особенности конкретного иностранного языка, выбранного для изучения. В насто-
ящей статье актуальные методы заучивания лексики приводятся на примере английского языка, кото-
рый имеет свои отличительные черты. Подобные черты лексического строя иностранного языка неред-
ко могут вызывать трудности при обучении и овладении практическими навыками.  

К числу наиболее значимых особенностей английского языка относят следующие: 
1) Многозначность лексических единиц; 
2) Несовпадение объема значений слов в русском и английском языках; 
3) Особенности сочетаемости слов; 
4) Наличие огромного количества словообразовательных элементов и отсюда продуктивная 

система словообразования в английском языке; 
5) Вероятные затруднения при употреблении синонимов, антонимов и омонимов. 
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Ко всему прочему, необходимо отметить некоторые сложности в изучении лексики не только ан-
глийского, но и любого другого иностранного языка, а именно то, что одни и те же понятия зачастую 
выражаются с использованием различных по семантической структуре лексических средств, что при-
водит к неизбежным практическим ошибкам, которые связаны с неверным употреблением слов в речи 
под влиянием родного языка, а также изучаемого иностранного языка. Такое взаимодействие может 
носить положительный и отрицательный характер.  

В ходе проведения работы с применением методов по изучению лексических единиц с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося и особенностей иностранного языка заключительным 
этапом усвоения можно считать оценку успешного применения лексической единицы на практике, а 
также грамотное употребление ее формы и значения. 

В контексте изучения хорошо знакомых методов запоминания лексики часто звучат термины 
«мнемоника и мнемотехника». Для начала, необходимо привести определение этого термина. 

Мнемоника (или мнемотехника) – это совокупность специальных приемов, существенно об-
легчающих запоминание необходимой информации путем создания ассоциативных связей, например 
замена абстрактных определений и фактов на визуальные, аудиальные, кинестетические представле-
ния, сопряжение новой информации с уже полученными знаниями, что способствует наиболее успеш-
ному процессу запоминания информации.  

Мнемонические методики способны не только помочь обучающемуся усвоить материал на долж-
ном уровне, но также и сократить время заучивания, избавив от «зубрежки». К тому же, среди преиму-
ществ данных методик можно назвать универсальность, ведь мнемотехника подойдет и аудиалисту, 
запоминающему новые слова по звуковым соответствиям и ассоциациям в родном языке, и визуали-
сту, рисующему в своем воображении связи с наглядными образами путем тех же ассоциаций, и прак-
тисту, создающему связь слова с эмоциональными кинестетическими ощущениями. 

Среди мнемонических практик выделяют: 
1) Метод прямых ассоциаций. Т. е. метод поиска слов в родном языке, созвучных новой 

лексической единице английского языка.  
2) Англо-русские рифмовки. В практике современных преподавателей рифмовки встречаются 

повсеместно, и это не удивительно, т.к. техника способствует запоминанию без существенных усилий. 
Данный метод особенно эффективен в отношении обучения детей школьного и дошкольного возраста. 

3) Перевод слова в образ. Лучше всего подойдет для обучающихся с хорошо развитым вооб-
ражением, способных завязать связь между новой лексической единицей и хорошо известными персо-
нажами или событиями литературных, музыкальных произведений, а также ситуациями из жизненного 
опыта.  

4) Изучение новых слов через группы словосочетаний. Успешно используется при со-
ставлении обучающих пособий практической направленности, где отдельные лексические единицы пред-
ставлены в серии словосочетаний и выражений, приведенных для наиболее успешного запоминания.  

5)  Аналитический прием. Примером этого способа можно назвать анализ английских заим-
ствований, которые уже прочно вошли в русский язык. В данном случае стоит оговориться лишь о т.н. 
ложных друзьях переводчика, которые могут показаться словами с перекликающимся происхождением 
или значением, и должны быть рассмотрены в рамках аналитического приема мнемотехники как от-
дельная группа слов, значение которых необходимо запомнить, чтобы избежать путаницы.   

6) Выведение схем построения. Данный прием хорошо работает через построение нагляд-
ных схем, таблиц и графиков. Широко используется при составлении практических пособий, главной 
тематикой которых является грамматическая система, что тоже актуально при изучении лексики, т.к. 
успешное употребление лексических единиц означает также и грамотное употребление той или иной 
формы слова.  

7) Логические закономерности. В данном случае хорошим примером послужат задания на 
составление предложений или текстов с использованием новой лексики. Метод логической закономер-
ности особенно результативен в контексте закрепления навыка корректного использования определен-
ной грамматической формы слова.   
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8) Кодирование через хорошо знакомую информацию. Например, использование англий-
ских слов из рекламы, названий торговых марок и прочих важных элементов инфраструктуры.  

9) Составление стихов. Способствует закреплению усвояемого материала через подбор 
рифмующихся слов.  

10) Ритмический метод. В данном приеме главной целью считается не запомнить слово, а 
повторять его в определённом ритме, при желании под мелодию.  

11) Фрагментирование. Т.е. членение многосложных слов на отдельные элементы для обра-
зования ассоциативной цепочки и наилучшего запоминания, например: «butterfly - летающее масло, 
carpet - любимец машины». 

12) Использование акронимов и акростихов. Первые представляют собой аббревиатуры и 
наиболее эффективны при запоминании словосочетаний и выражений. Акростих представляет собой 
фразу, предложение, текст или стихотворение, где первые буквы в каждом слове или строке будут со-
ставляться в отдельное слово или выражение. Данный метод используется крайне редко.  

Все вышеперечисленные методы могут оказаться эффективными для студентов, испытывающих 
трудности в запоминании слов иностранного языка или усвоении иной учебной информации, а также 
благотворно влияют на развитие ассоциативного и креативного мышления обучающихся. Студенты и 
обучающиеся, использующие в процессе усвоения нового материала мнемонические техники, показы-
вают более продуктивные результаты в учебе, усваивают материал на должном уровне, и способны к 
более продолжительному произвольному запоминанию. 

С развитием интерактивного обучения, особенно в период пандемии, резко возросла акту-
альность применения различных методов запоминания новых лексических единиц с использованием 
технологий. Здесь же можно отметить такие наиболее эффективные методы работы как использование 
различных платформ в сети, приложений и образовательных блоков. Подобные ресурсы предлагают 
использовать для заучивания аудио- и видеоматериалы, карточки и наглядные пособия с иллюстраци-
ями, инфографики. Плюсом интернет-ресурсов является доступность и разнообразие, поэтому в насто-
ящее время многие преподаватели и работники сфер образования и науки применяют интерактивные 
технологии в качестве вспомогательного или даже основного метода обучения.   

В дополнение к изложенным в данной статье методам необходимо использовать один из общих 
педагогических принципов обучения новому материалу, а именно упоминание новой информации в ак-
туальном для обучающихся контексте, использование релевантных образов и ассоциаций. Данная так-
тика призвана стимулировать мотивацию к обучению, снизить вероятность возникновения различного 
рода затруднений при изучении материала.  

В заключение можно сказать, что заучивание лексики иностранного языка (в данном случае ан-
глийского) трудно себе представить без определенных знаний в сфере психологии. Зачастую именно 
особенности восприятия материала играют значительную роль при запоминании новых лексических 
единиц и при дальнейшем их правильном употреблении, с учетом аспектов семантики, грамматики и 
прочих направлений филологической науки. Успешное применение методов запоминания, изложенных 
в настоящей статье, так или иначе, завязано на представлении о механизмах мышления человека, 
вследствие чего статья будет актуальной для студентов языковых факультетов высших учебных заве-
дений педагогической направленности, в программу которых входит языковой цикл обучения, а также 
курс психологии и педагогики.  
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Аннотация: проанализированы формы и методы работы с одаренными детьми в условиях школы, 
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Abstract: The forms and methods of working with gifted children in school conditions are analyzed, the ways 
of successful preparation of students for participation in the All-Russian Olympiad of schoolchildren on the ba-
sics of life safety are justified.  
Key words: schoolchildren, the Olympics, the subject of the basics of life safety. 

 
Свою научную статью, посвященную работе с одаренными детьми,я хочу начать словами Сокра-

та: «В каждом человеке – СОЛНЦЕ! Только дайте ему светить!». 
Я являюсь студенткой 4 курса направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности». В этом году, в связи с проблемой не-
хватки учителей в школах из-за коронавируса, у меня появилась возможность работать учителем основ 
безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании КГУФКСТ, на которой я 
обучаюсь, занимается научно-исследовательской работой, посвященной работе с одаренными детьми. 
Кафедра проводит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности. Студенты кафедры принимают в ней участие в качестве помощников судей при 
проведении практического этапа олимпиады. В течение 3-х лет я принимала участие в данных меро-
приятиях. Поэтому, придя в школу в качестве учителя ОБЖ, я уделила этому аспекту работы большое 
внимание. Результатом этой работы и является данная научная статья. 
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В Указе Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» от 21 июля 2020 года сказано:  «В целях осуществления прорывного развития Россий-
ской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, со-
здания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека поста-
новляю: 1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период 
до 2030 года: …  б) возможности для самореализации и развития талантов…». Далее в этом указе 
устанавливаются следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей 
к 2030 году:  «… б) в рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талан-
тов»: вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего обра-
зования; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся…»[1]. 

Это требует новых подходов к системе работы с талантливыми детьми и молодежью на всех 
уровнях образования. Заниматься  с одарёнными детьми необходимо по двум стратегическим линиям. 
С одной стороны - раскрытие способностей и талантов ребёнка важно для него самого, его самоопре-
деления, выбора жизненного пути и достижения при этом пути больших успехов[2]. 

С другой стороны,развитие государства, перспективу его благополучного существования в миро-
вом сообществе определяют именно высокообразованные люди. В вышеотмеченном указе В.В. Пути-
на, целевыми показателями, характеризующими достижение национальных целей, также названы-
обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему науч-
ных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образо-
вания; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. 

Мы проанализировали научно-методическую литературу по вопросу работы с одаренными деть-
ми. Этот анализ позволяет утверждать, что обществу для реализации поставленных Президентом Рос-
сии задач требуется создание и постоянное совершенствование методической системы работы с ода-
ренными детьми. В первую очередь это касается школьного образования. 

Сегодня в школьном образовании осуществляется непрерывных поиск новых подходов, ориен-
тированных, прежде всего, на развитие личности. Одними из традиционных и наиболее жизнеспособ-
ных форм педагогической работы, решающих целый спектр задач по развитию детей, являются пред-
метные олимпиады и конкурсы. 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 года №286 «Об утвер-
ждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников», и перечнем общеобразовательных 
предметов, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
апреля 2008 года №134 «Об утверждении перечня общеобразовательных предметов, по которым про-
водится всероссийская олимпиада школьников», с 2009 года ежегодно проводится Всероссийская 
олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Она является наиболее пред-
ставительным и авторитетным форумом творческой и инициативной молодежи, обучающейся в обще-
образовательных учреждениях России, в образовательной области Основы безопасности жизнедея-
тельности. 

Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности состоит 
из нескольких этапов – школьного, муниципального, регионального и заключительного.  

На всех этапах в системе работы с одаренными детьми в школе есть 2 звена – учитель и ученик, 
причем, если положить их на весы, неизвестно, в какую сторону они склонятся.  Не зря в начале статьи 
я привела высказывание Сократа: «В каждом человеке – СОЛНЦЕ! Только дайте ему светить!». Оно 
говорит о том, что каждый человек изначально обладает разными талантами, но, проявятся ли они в 
течение его жизни, как правило, зависит от человека, имя которому УЧИТЕЛЬ. 

Для успешной работы этого тандема необходимо признание коллективом педагогов и руковод-
ством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приори-
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тетных направлений деятельности общеобразовательного учреждения. 
Однако, если даже школа признает вышеуказанное положение, не всем учителям дано быть 

наставниками одаренных детей. Эта работа предъявляет к учителю ряд требований.  
Учитель должен быть компетентным в той области, в которой он берется работать с одаренными 

детьми.Хотя, применительно к очень обширной образовательной области Основы безопасности жиз-
недеятельности, учитель не может знать все ее разделы. Признание этого факта очень важно для учи-
теля-наставника, ведь тогда у него будет стимул привлекать к подготовке одаренных учеников разно-
образных узких специалистов в области безопасности – пожарных, спасателей, туристов, врачей меди-
цины катастроф и др.  

При этом учитель постоянно должен стремиться к интеллектуальному самосовершенствованию, 
расширению объема своих знаний, систематически работать над совершенствованием умений и навы-
ков, быть готовым учиться у других специалистов в области безопасности и педагогики, заниматься 
самообразованием и саморазвитием. 

Учитель-наставник должен обладать следующими качествами: увлеченностью своей профессией 
педагога, самому быть талантливым, способным к экспериментальной и творческой деятельности, 
быть профессионально грамотным, интеллектуальным, эрудированным, являться проводником пере-
довых педагогических технологий, психологом, воспитателем и умелым организатором учебно-
воспитательного процесса, быть целеустремленным, настойчивым, эмоционально стабильным. 

Учителю-наставнику необходимо уметьобновлять и расширять содержание образования в из-
бранной области деятельности, совершенствовать педагогические и психологические способности, 
обогащать учебные программы по преподаваемому предмету современными научными данными, при 
этом самому заниматься научно-исследовательской работой. 

Учитель-наставник, работая с одаренными детьми,  должен стимулировать познавательные спо-
собности учащихся, осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, учитывая его интеллек-
туальный уровень и психологические особенности, при организации своей работы принимать взвешен-
ные психолого-педагогические решения. 

Занимаясь с одаренными детьми творческой деятельностью, учитель сам должен быть творче-
ской личностью, иначе он не будет интересен ученикам. Его обучающая деятельность не должна быть 
директивной, ученикам важна поддержка, помощь, а не указания сверху. Тем более, что современная 
молодежь, обладая интеллектом, знаниями во многих областях, благодаря владению разнообразными 
гаджетами и быстрыми способами получения информации, хочет видеть рядом с собой достойного 
учителя, которого ученики могут заслуженно уважать, и даже в чем-то им восхищаться. 

При работе с одаренными детьми необходимо учитывать такие принципы педагогической дея-
тельности, как принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 
личности, принцип индивидуализации и дифференциации обучения, принцип создания условий для 
совместной работы учащихся при минимальном участии учителя, принцип свободы выбора учащимся 
дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. 

В ходе совместной работы учителя-наставника и учеников между ними создается особый микро-
климат, тесная связь, основанная на уважении, доверительных отношениях, авторитете учителя. 

Такие отношения между учениками и учителями-наставниками способствуют успешной подготов-
ке школьников к различным олимпиадам и конкурсам, которые практически представляют собой сорев-
нования интеллектов. Помимо достижения широкого спектра воспитательных целей, олимпиады спо-
собствуют решению многих образовательных задач. Прежде всего, предметные олимпиады – это ин-
теллектуальные соревнования школьников в определенной образовательной области. Они позволяют 
выявить не только знания фактического материала, но и умение эффективно применять их в новых 
условиях, требующих нестандартного подхода и творческого мышления. Для успешного решения 
олимпиадных заданий необходима мобилизация всего творческого потенциала учеников, проявления 
их исследовательских навыков и смекалки. 

В полной мере это положение относится к олимпиаде школьников по основам безопасности жиз-
недеятельности.Междисциплинарный, комплексный характер содержания образования по ОБЖ помо-
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гает учащимся на практике осуществлять межпредметные связи, формируя научное, системное миро-
воззрение. На олимпиаде школьники соревнуются в эрудированности, осведомленности в различных 
отраслях науки, связанных с вопросами личной, общественной и государственной безопасности. 

Работа с одаренными детьми через их подготовку и участие в олимпиадах школьников формиру-
етих мировоззрение, научные интересы, развивает интеллектуальные способности, создает нрав-
ственный облик, формирует эмоционально-волевые качества, закаляет характер, способствует духов-
ному росту учащихся, становлению их личности.  

Все вышеперечисленное будет способствовать успешной самореализации учеников в будущем. 
Именно это позволит решать те задачи, которые поставил президент России В.В. Путин перед обще-
ством, -сформировать целевой показатель создания эффективной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, все-
общности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
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Аннотация:  Изучено характер и частота поражения печени у больных деструктивным туберкулезом в 
зависимости от генетического фона. Установлено, что наиболее частые и тяжелые поражения печени 
наблюдаются у лиц с неблагоприятным генетическим фоном. Выявленные клинические проявления 
поражения печени  коррелировали с биохимическими изменениями показателей со стороны печени. 
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THE FREQUENCY AND NATURE OF LIVER DAMAGE IN PATIENTS WITH DESTRUCTIVE 

PULMONARY TUBERCULOSIS 
 

Tursunkulova Hilola Olmos kizi  
 

Annotation:The nature and frequency of liver damage in patients with destructive tuberculosis, depending on 
the genetic background, was studied. It was found that the most frequent and severe liver lesions are ob-
served in individuals with an unfavorable genetic background. The revealed clinical manifestations of liver 
damage correlated with biochemical changes in liver parameters.  
Key words: tuberculosis, liver, liver enzymes, genetic background. 

 
Актуальность.  При лечении туберкулеза на печень приходится большая нагрузка ввиду дли-

тельности химиотерапии и гепатотоксичности многих противотуберкулезных препаратов 
[1,с.35;2,с.28;3с.90]. Туберкулезная интоксикация создает предпосылки для поражения печени, угнетая 
ферментативную активность, вызывая различные морфологические изменения [1,с.30].Патология пе-
чени у больных туберкулезом отличается большим разнообразием этиологических и патогенетических 
факторов.  

По данным некоторых авторов [4, с.46], частота заболеваний печени у больных туберкулезом 
легких колеблется от 3 до 35%. Клинически поражение печени сопровождается дисфункцией, измене-
нием в крови активности индикаторных ферментов [5, с. 99].  

Необходимо отметить, что состояние печени у больного туберкулезом зависит от состояния мак-
роорганизма, его реактивности. Как известно, наряду с экзогенными факторами, влияющими на тече-
ние туберкулеза легких, по мнению ряда авторов, большое значение имеют эндогенные факторы, в 
частности - генетический фон организма  [6, с.3;7.с.21]. Исследования генетической структуры и имму-
нологического состояния позволяют, в определенной степени, оценить восприимчивость человека к 
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заболеванию туберкулезом и прогнозировать тяжесть его течения [6, с. 430].  
Следовательно, изучение клинико-биохимических проявлений, характеризующих  состояние пе-

чени у больных   туберкулезом легких с разным генетическим фоном, позволит оценить реактивность 
организма с биохимических  позиций. 

Цель: изучить частоту и характер поражения печени у больных деструктивным туберкулезом в 
зависимости от генетического фона.  

Материал и методы. Для решения поставленных задач проведено наблюдение и комплексное 
обследование 337 больных туберкулезом легких, находившихся на лечении в терапевтических отделе-
ниях клиники центра фтизиатрии и пульмонологии.  

Из общего числа обследованных мужчин было 171 (50,8%), женщин – 166 (49,2%) в возрасте от 
17 до 65 лет.  

Инфильтративный туберкулез легких установлен у 216 (64,1±2,6%) больных, фиброзно-
кавернозный туберкулез легких у 52 (15,4±1,9%), кавернозный и диссеминированный туберкулез легких 
соответственно у 22 (6,5±1,8%) и 24 (7,2±1,4%), казеозная  пневмония - у 23 (6,8 ±1,3%). Впервые  вы-
явленных  больных было 296 (87,8±1,7%), т.е. абсолютное большинство, ранее леченых - 41 
(12,2±1,7%).  Сопутствующие заболевания выявлены у 236 (70,0±2,4%) больных: ХОБЛ – у 47,4±3,2%, 
анемии – у 33,8±3,1%, заболевания ЖКТ и печени – у 24,2±2,7%, сахарный диабет – у 9,7±1,9%.  

Все больные в клинике прошли клинико-лабораторное обследование.  
С целью определения типа носительства генетических маркеров у больных в стационаре изуча-

ли следующие показатели: 
-фенотип гаптоглобина (Нр) путем дискэлектрофореза сыворотки крови в полиакриламидном ге-

ле по методу D.C.Davis в модификации Н.А.Осиной (1982); выделяли фенотипы Нр 1-1, Нр 2-1, Нр 2-2 
[9, с. 464]; 

-тип инактивации ГИНК в моче по Л.П.Гребеннику (1962) [10, с. 69]; 
-активность эритроцитарного фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) по J.N.Golly 

[13]  (N – 120-180 х10-9 эритроцитов в сыворотке крови [11, с. 246] . 
При статистической обработке выделено 4 основных комбинации  вышеуказанных генетических 

маркеров: 
1) с неблагоприятной комбинацией генетических маркеров: носительство гомозиготных феноти-

пов Нр 2-2 или Нр 1-1 + слабый тип инактивации ГИНК + пониженная активность фермента Г-6-ФДГ; 
2) с благоприятной комбинацией генетических маркеров (БКГМ): носительство гетерозиготного 

фенотипа Нр 2-1 + сильный тип инактивации ГИНК + нормальная активность фермента Г-6-ФДГ; 
3) больные с относительно неблагоприятной комбинацией генетических маркеров (ОНКГМ): со-

четание одного благоприятного и двух неблагоприятных генетических маркеров; 
4) с относительно благоприятной комбинацией генетических маркеров (ОБКГМ): комбинация двух 

благоприятных и одного неблагоприятного генетического маркера.  
Для оценки функционального состояния печени  у больных ДТЛ определяли активность фермен-

тов крови и мочи: аспартатамино-трансфераза (АсТ) (N - 0,43±0,05 ммоль/ч.л.), аланинаминотрансфе-
разы (АлТ) (N - 0,20±0,03 ммоль/ч.л.), по методу S.Rautman – S.Frenkel (1957), холинэстеразы (ХЭ) по 
методу В.Г.Колба (N -74,98±10,15 мкм/ч.л), содержание общего билирубина по методу Йендрашека (N - 
7,4±0,25 мкмоль/л). Определяли коэффициент  Де Ритиса (соотношение АсТ к АлТ – N – 2,15) и били-
рубиновый показатель (соотношение прямого и общего билирубина – N – 36%) [12, с.210]. 

Результаты 
При обследовании 337  больных  туберкулезом легких  патология со стороны печени  выявлена у 

94 (27,82,4%).  
При исследовании частоты и характера поражений печени у лиц с разными комбинациями гене-

тических маркеров обращает на себя внимание, что у 7 (21,2±7,1%) больных с неблагоприятной ком-
бинацией генетических маркеров (НКГМ)  было поражение печени по типу токсического гепатита. В то 
же время  у  больных с благоприятной комбинацией генетических маркеров (БКГМ)  и относительно 
благоприятной комбинацией генетических маркеров (ОБКГМ) токсический гепатит отмечался в 2-3 раза 
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реже – соответственно в 11,5±6,2 и 6,8±3,4% случаев (табл.1).    
Вирусный гепатит в анамнезе выявлен у 27,2,% больных с НКГМ, у 3,8,0% - с БКГМ, у 14,7% - с 

относительно неблагоприятной комбинацией генетических маркеров  (ОНКГМ) и у 9,1% - ОБКГМ. 
                                                                                  

                                                                                 Таблица 1 
Частота  и  характер поражений печени при разном  генетическом фоне, абс. (%) 

Характер пора-жения 
печени 

НКГМ, 
n=33 

ОНКГМ, 
n=190 

ОБКГМ, 
n=88 

БКГМ, 
n =26 

Хронический гепатит 5 
(15,1±6,2) 

5 
(2,7 ±1,2) P1>0,05 

5 
(5,6 ±3,0) 
P2>0,05 

1 
(3,8 ±3,7) 
P3>0,05 

Токсический гепатит 7 
(21,2±7,1) 

16 
(8,4± 2,0) 
P1>0,05 

6 
(6,8 ±3,4) 
P2>0,05 

3 
(11,5±  6,2) 
P3>0,05 

Перенесенный  
вирусный гепатит 

9 
(27,2±7,7) 

28 
(14,7± 2,6) 
P1>0,05 

8 
(9,1 ±3,0) 
P2<0,05 

1 
(3,8 ±3,7) 
P3<0,01 

Всего 21 (63,68,3) 49 (25,7 ±3,1) 
P1<0,01 

19 (21,64,3) 
P2<0,001 

5 (19,27,7) 
P3<0,01 

Примечание. P1 – достоверность различий между НКГМ и ОНКГМ, P2 - достоверность различий 
между НКГМ и ОБКГМ. P3 - достоверность различий между НКГМ и БКГМ. 

 
Далее нами изучена частота и характер симптомов, характеризующих поражения печени 

(табл.2). 
При обследовании на первый план выступают жалобы пациентов, объективно связанные с пора-

жением  печени, проявляющееся диспепсическим синдромом. При этом между носителями разных ге-
нетических маркеров отмечаются различия. 

Для диспепсической симптоматики у больных  ДТЛ была характерна горечь во рту: при НКГМ – 
36%, при БКГМ в 3 раза реже – 11,5%. У лиц с ОНКГМ и ОБКГМ данный симптом встречался в 2 раза 
реже, чем при НКГМ. Тошнота наиболее часто отмечалась у лиц с НКГМ –  51,5% случаев, в 1,5-2 раза 
она  была  реже у больных с ОБКГМ и ОНКГМ и только у одного больного (3,8%) с БКГМ. 

На ощущение чувства сдавления, тяжесть в правом подреберье жаловались 36,3% больных с 
НКГМ, в 2 раза реже больные с БКГМ - 19,2%. При ОНКГМ и ОБКГМ этот симптом встречался только у 
17,8 и 15,9% больных.  

Рвота чаще наблюдалась у лиц с НКГМ – 30,3%, очень редко - у пациентов с ОНКГМ и ОБКГМ - 
соответственно 3,1 и 3,4% и не встречалась при БКГМ. 

Зуд и сыпь на коже как проявление холестаза были у 30,3% больных с НКГМ, несколько реже при 
ОНКГМ  и ОБКГМ – в 14,7% случаев. 

Боли в правом подреберье достоверно часто встречались у больных с НКГМ – 18,1% и не выяв-
лены у пациентов с БКГМ.  У больных с ОНКГМ и ОБКГМ частота данного симптома была невысокой – 
соответственно 5,7 и 3,4% случаев. 

 Метеоризм был более характерным для больных с НКГМ (45,4%) при других комбинациях гене-
тических маркеров встречался  значительно  реже. 

Функциональные изменения со стороны печени  выявлены у 123 (36,52,6%) обследованных. В 2 
раза чаще они отмечались у больных с НКГМ: 48,4±3,6%, а при  БКГМ только у 23,1±8,6%  (Р<0,05). У 
больных с ОНКГМ и ОБКГМ эти изменения имели место в 39,4±3,5 и 29,5±4,8% случаев (Р>0,05).  

У 48,4±3,6% больных ДТЛ с  НКГМ и у 53,8±4,2% с ОНКГМ отмечалось повышение  активности в 
1,3-3 раза индикаторных ферментов печени - АлТ и АсТ и снижение уровня ХЭ.  Особенно выраженная 
ферментемия наблюдалась при  фиброзно-кавернозном туберкулезе легких  и казеозной пневмонии ( 
табл 14, 15). В то же  время у больных ДТЛ с БКГМ (23,1±8,6%) и ОБКГМ (15,9±3,8%) активность АлТ и 
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АсТ увеличивалась только в 1,3-1,8 раза. 
 

Таблица 2 
Клиническая симптоматика поражений печени у больных ДТЛ с разным генетическим фоном, 

абс. (%) 
Симптом НКГМ 

n =33 
ОНКГМ, 
n=190 

ОБКГМ, 
n=88 

БКГМ, 
n=26 

1 2 3 4 5 

Боль в правом подреберье 
6 

(18,1±6,7) 
11 

(5,7 ±1,6) 
P1>0,05 

3 
(3,4 ±1,3) 
P2<0,001 

- 

Гепатомегалия 
11 

(33,0± 8,1) 
9 

(4,7± 1,5) 
P1<0,001 

10 
(11,3 ±3,3)  

P2<0,05 

2 
(7,7 ±5,2) 
P3<0,01 

Слабость 
14 

(42 ,0±8,6) 
26 

(13,6±2,4) 
P1<0,01 

14 
(15,9 ±3,8)  

P2<0,01 

3 
(11,5± 6,2) 

P3<0,01  

Плохой сон 
10 

(30,3± 8,0) 
23 

(12,1 ±2,3) 
P1<0,05 

15 
(17,0 ±4,0)  

P2>0,05 

1 
(3,8 ±3,7) 
P3<0,01 

Горечь во рту 
 

12 
(36,0±7,9) 

30 
(15,7± 2,6) 

P1<0,05 

12 
(13,6 ±3,6)  

P2<0,05 

3 
11,5 ±3,7 
P3<0,001 

Иктеричность 
11 

(33,0±8,1) 
9 

4,7±1,5 
()P1<0,01 

4 
(4,5±2,2) 
P2<0,001 

2 
7,7 ±5,2 P3>0,05 

Тошнота 
17 

(51,5±8,6) 
17 

(9,0 ±2,0) 
P1<0,001 

12 
(13,6 ±3,6) 
P2<0,001 

1 
(3,8±3,7) P3<0,05 

Рвота 
10 

(30,3±8,0) 
6 

(3,1±1,3) 
P1<0,001 

3 
(3,4±1,9)  
P2<0,01 

- 

Геморрагии 
2 

(6,0±4,1) 
- - - 

Зуд и сыпь 
10 

(30,3±8,0) 
28 

(14,7 ±2,5) 
P1<0,05 

13 
(14,7±3,7) 

P2>0,05 

- 

Тяжесть в правом подреберье 
12 

(36,3±7,9) 
34 

(17,8 ±2,7) 
P1<0,05 

14 
(15,9 ±3,8)  

P2<0,05 

5 
(19,2± 7,7) 

P3>0,05 

Изварщение вкуса 
13 

(39,4±8,5) 
5 

2,6±1,2) 
P1<0,001 

5 
5,6±2,4) 

P2  <0,001 

1 
3,8±3,7) 
P3<0,001 

Метеоризм 
15 

(45,4±8,6) 
18 

(9,4±2,1) 
P1<0,001 

10 
(11,3±3,6) 
P2  <0,001 

4 
(15,3±7,0) 
P3<0,001 

 
Примечание. P1 – достоверность различий между НКГМ и ОНКГМ, P2 - достоверность различий 

между НКГМ и ОБКГМ. P3 - достоверность различий между НКГМ и БКГМ. 
Характеризуя  функциональное  состояние  печени  у  больных ДТЛ нужно, прежде всего, отме-

тить, что туберкулезная  интоксикация сопровождается интоксикационным  синдромом.  Печень  при  
этом  обеспечивает  удаление  из  крови продуктов микробных и поврежденных  клеток, а  также   обез-
вреживание эндогенных  метаболитов. 
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Как  показали  наши исследования, повышение активности АлТ и АсТ  у больных   туберкулезом 
легких  наблюдалось при НКГМ и ОНКГМ. У этих больных, особенно при  фиброзно-кавернозном  ту-
беркулезе  и казеозной пневмонии, активность изучаемых ферментов возрастала в 2,0-3,9 раза, что, 
видимо, было связано с токсическим поражением печени, наличием  воспалительно-некротического 
компонента.  

В условиях туберкулезной инфекции и длительной химиотерапии происходят практически зако-
номерные разнообразные по характеру и степени выраженности изменения структуры и функциональ-
ного состояния почек. Необходимость ранней диагностики поражения почек у больных туберкулезом 
обусловлена тем, что с развитием патологического процесса в почках осложняется лечение больных, 
так как при этом изменяется метаболизм и выведение лекарственных препаратов и возрастает риск 
развития лекарственной непереносимости. 

 
Выводы. 

1.Функциональные изменения со стороны печени  выявлены у 123 (36,52,6%) обследованных 
больных. Причем, функциональные нарушения со стороны печени отмечали в 2 раза чаще у больных 
при носительстве  НКГМ (48,4±3,6%), чем при  БКГМ (23,1±8,6%; Р<0,05). У больных с ОНКГМ и ОБКГМ 
аналогичные изменения отмечены в  39,4±3,5 и 29,5±4,8% случаев соответственно (Р>0,05).  

2. У больных  туберкулезом легких с  НКГМ и ОНКГМ отмечалось повышение  активности в 1,3-3 
раза индикаторных ферментов печени - АлТ и АсТ, снижение ХЭ.  Особенно выраженная ферментемия 
наблюдалась при фиброзно-кавернозном   и кавернозном  туберкулезе  легких. В тоже  время, у боль-
ных   туберкулезом легких с БКГМ и ОБКГМ выявлено менее выраженное повышение активности АлТ, 
АсТ и снижение ХЭ - в 1,3-1,8 раза. 

3.Изменения  в ферментном спектре печени следует учитывать при оценке тяжести туберкулез-
ного процесса и при  прогнозе исходов заболевания. Учитывая наличие функциональных изменений  
печени, в комплексную терапию   туберкулеза легких, особенно у больных с НКГМ и ОНКГМ,  необхо-
димо  включать гепатопротекторные препараты. 
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Аннотация: Сравнительная оценка самооценки здоровья сельского и городского населения Республи-
ки Дагестан проведен на примере города Махачкалы и Унцукульского района. В исследовании исполь-
зовались следующие методы: социологический метод исследования на основе анкетирования, систем-
ный подход, сравнительный анализ. 
Самооценка (субъективная оценка) здоровья – это инструмент, рекомендованный Всемирной органи-
зацией здравоохранения для мониторинга здоровья в определенных группах населения.  
Ключевые слова: городское население, сельское население, социологический опрос, здоровье, само-
оценка здоровья. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SUBJECTIVE ASSESSMENT OF THE HEALTH OF A POPULATION 

UNTSUKULSKY DISTRICT AND THE CITY OF MAKHACHKALA IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Ibragimova Asil Rajabovna 
 

Scientific adviser: Bekshokova Patimat Asadullayevna 
 
Abstract: A comparative assessment of the self-assessment of the health of the rural and urban population of 
the Republic of Dagestan was carried out on the example of the city of Makhachkala and the Untsukul district. 
The following methods were used in the study: a sociological method of research based on a questionnaire, a 
systematic approach, and a comparative analysis. 
Self-assessment (subjective assessment) of health is a tool recommended by the World Health Organization 
for monitoring health in certain population groups. 
Key words: urban residents, rural residents, sociological survey of the population, health, self-assessment of 
health. 

 
Здоровье населения является одним из основных показателей социального благополучия госу-

дарства, важным условием, определяющим качество жизни людей, их физическое и психическое со-
стояние. В последнее время результаты субъективной оценки здоровья самим населением считаются 
фактическим параметром, отражающим состояние здоровья данной группы людей, так как в 75-85% 
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случаев его связь с объективным признаком здоровья. Об этом же свидетельствуют многочисленные 
данные, полученные в ходе медико-социологических исследований о проблемах здоровья населения 
разных регионов [1, с. 150]. 

Состояние здоровья влияет на все сферы жизни человека. От состояния здоровья напрямую за-
висит полнота и интенсивность различных жизненных проявлений человека. Это влияет на качество 
трудовых ресурсов, производительность труда и, следовательно, на динамику экономического разви-
тия общества. Здоровье и физическое состояние – одни из важнейших требований к качеству рабочей 
силы. [2, с. 41]. 

Также существуют различия в оценке своего здоровья среди городского и сельского населения. 
Данное исследование проводилось методом анкетирования с использованием специально раз-

работанной анкеты, включающей социально-демографические характеристики. Первичная социологи-
ческая информация была получена методом анкетирования в форме распределительной анкеты. 

Обработка первичного статистического материала производилась с помощью расчетного пакета 
Excel. Размер выборки 2634 человека в Унцукульском районе, в т. ч. женщин 1453 (55%) и мужчин 1181 
(45%) в возрасте от 18 до 97 лет; в городе Махачкала в возрасте от 18 до 90 лет 2642 человека, в т.ч. 
женщин 1566 (59,3%) и мужчин 1076 (40,7%). Репрезентативна выборка по возрасту и полу. 

По данным полученными нами выявили, что значительная часть анкетированного населения Ун-
цукульского района и города Махачкалы довольны своим здоровьем: в соответствии с этим 71% и 
68,2% респондентов оценили свое здоровье на «отличное», «очень хорошее» и «хорошо» (рис. 1). Но 
важно отметить, что разница в оценке здоровья горожан и сельчан Республики Дагестан невелика. Мы 
полагаем, что это связано с характерными чертами самосохранительного поведения населения Унцу-
кульского района, которые проявляются снижением доли населения, подверженного алкоголизму, ку-
рению и другим вредным факторам. 

 

 
Рис. 1. Анализ самооценки здоровья жителями Унцукульского района и города Махачкалы, % 

 
Небольшая разница среди субъективной оценки состояния здоровья сельского и городского 

населения Республики Дагестан можно объяснить разницей в жизненном укладе и благосостоянии 
сельчан и горожан, разным уровнем доступности культуры, медицины, рекреационных и других услуг 
[4, с. 68]. 

Гендерные характеристики, во многом определяющие физическое и душевное состояние чело-
века, считаются главными социальными и демографическими условиями, воздействующими на разви-
тие действий человека в поддержании собственного самочувствия. 

В ходе анализа выявлены половые отличия в субъективной оценке здоровья. Женское населе-
ние в основном характеризуют свое здоровье хуже, чем мужчины. Так, между женским населением до-
ля в целом положительных оценок составляет в Махачкале 66,7% и в Унцукульском районе 62,93%, а 
среди мужчин – 77,8% и 74,9% (рис.2, 3). 

В исследуемой выборке в целом, мы видим, что для мужчин и женщин сохраняется тенденция в 
понижении самооценки здоровья сельского населения, а городского наоборот – повышение. 
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Рис. 2. Анализ самооценки здоровья мужского населения Унцукульского района и города  

Махачкалы, % 
 

 
 

Рис. 3. Анализ самооценки здоровья женского населения Унцукульского района и города  
Махачкалы, % 

 
Такая тенденция с положительным результатом показателей качества жизни мужчин в сравнении 

с женскими показателями, вызвана в основном так называемыми гендерными стереотипами, которые 
убеждают мужчин завышать свой статус и физические способности. Такие стереотипы больше соот-
ветствуют традиционным ролевым ожиданиям, которые не позволяют мужскому населению видеть 
ограничение работы или повседневных задач проблемами, вызванными здоровьем. 

На фоне психического и эмоционального стресса при выполнении родительского и семейного 
долга, у женщин обнаруживается повышенная уязвимость в состоянии психического здоровья [5, с. 
159]. 

Женщины и мужчины, даже находящиеся в одинаковых социальных условиях, по-разному реаги-
руют на финансовые, бихевиористические, социальные и психологические условия, определяющие 
здоровье [6, с. 118]. 

Уровень образования в большей степени определяет культуру самосохранительного поведения 
людей. Повышение качества системы образования положительно сказывается на условиях жизни лю-
дей, что приводит к оздоровлению народа и повышению социального и экономического состояние гос-
ударства. Множество анкетированных жителей в Унцукульском районе имеют среднее (41,2) и высшее 
(32,1%) образование; в Махачкале – среднее (27,5%) и высшее образование (51,5%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Оценка выборки города Махачкалы и Унцукульского района по образованию, % 

 
Между субъективной оценкой здоровья и уровнем образования существует прямая взаимозави-

симость. Женщина, окончившая высшее учебное заведение благополучно строит карьеру, использует 
разные виды социальной помощи, улучшает качество жизни, оценку собственного здоровья и др. [3, с. 
10]. Несмотря на гендерные различия данная тенденция приоритета самосохраняющих форм поведе-
ния наблюдается среди многих анкетированных с высшим образованием. 

Субъективная оценка здоровья служит главным признаком физико-психологического благополу-
чия человека, выступает исходной точкой в его понимании личностного фактора, мировидении, в ста-
билизации здоровья и продлении своей жизни. 
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Аннотация:В последнее время актуализировались вопросы, связанные с таким семейством, как мат-
риксные металлопротеиназы, а также соединения, ингибирующие данный фермент. О протеолитиче-
ских ферментах стало известно еще в 20 веке. Учеными было обнаружено, что металлопротеиназы 
играют значительную роль в организме человека, а именно развитие физиологических и патологиче-
ских процессах.  
Ключевые слова: металлопротеиназы, матриксные металлопротеиназы, механизм активации метал-
лопротеиназ, ингибиторы металлопротеиназ, роль металлопротеиназ.  
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Annotation: Recently, questions related to such a family as matrix metalloproteinases, as well as compounds 
that inhibit this enzyme, have been updated. Proteolytic enzymes became known in the 20th century. Scien-
tists have found that metalloproteinases play a significant role in the human body, namely the development of 
physiological and pathological processes. 
Key words: metalloproteinases, matrix metalloproteinases, mechanism of metalloproteinase activation, metal-
loproteinase inhibitors, role of metalloproteinases. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что протеолитические ферменты имеют широкое 
применение в современном мире, а именно в биотехнологии. Матриксным металлопротеиназам при-
надлежит центральная роль в развитие таких патологических процессов как: морфогенез, ангиогенез, 
эмбриогенез. Известно, что они также принимают участие в патогенезе таких заболеваний как: остео-
артрит, аневризм аорты, эндометриоз, периодонтит, атероматоз, аутоиммунные поражения кожи, язво-
образование. Помимо этого матриксным металлопротеиназы участвуют в расщеплении мембранных 
рецепторов, выбросе апоптозных лигандов, а также в активации и деактивации хемокинов и цитокинов.  

Общие сведения. Металлопротеиназы или иными словами метапротеазы – это группа протео-
литических ферментов, имеющая в своем каталитическом центре ионы металлов, в основном цинка. 
Именно в связи с этим данный термин употребляется с приставкой «металло». 

Эта группа имеет способность разрушать многие макромолекулы, которые находятся в межкле-
точном матриксе. В свою очередь, межклеточный матрикс представляет собой комплекс неорганиче-
ских и органических компонентов, заполняющих пространство между клетками. Его главной функцией 
является обеспечение механической поддержки клеток, а также транспорт химических веществ. Ме-
таллопротеиназы нуждаются в ионах кальция, цинка, так как находятся в различных видах соедини-
тельной ткани. [1, с. 3]. 
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Матриксные металлопротеиназы.  
Семейство матриксных металлопротеиназ включает в себя не менее 20 протеолитических фер-

ментов. Для Zn- и Ca-зависимых эндопептидаз характерно модифицировать многие известные элемен-
ты экстрацеллюлярного матрикса, а также нематриксные молекулы. 

Фермент относится к семейству цинковых металлопротеназ только в том случае, если соответ-
свует определенным требованиям, а именно: 1) в активномцентре содержится цинка и присутсвует от-
ношение к кальций-зависимым протеиназам; 2) доменная структура должна быть сходна; 3) 
HEXXHXXGXXH и три остатка гистидина, связанные с атомом цинка в активном центре должны со-
жержаться в каталитическом домене; 4) секретироваться в виде проферментов, пропептидный домен, 
содержащий консервативную последовательность; 5) гидролизовать один или несколько компонентов 
матрикса и базальных мембран; 6) активироваться рядом с хаотропными реагентами и тиолмодифици-
рующими агентами; 7) ингибироваться при действии специфических тканевых ингибиторов; 8) должен 
иметь высокогомологичную последовательность кДНК с кДНКколлагеназой; 9) сходные регуляторы по-
следовательностей должны содержаться в промоторных участках генов [2, с. 12]. 

Классификация ММП. 
Матриксные металлопротеиназы, условно подразделяются на 3 группы, исходя из структуры 

промоторов: 
К первой группе можно отнести большинство ММП. В промоторе обязательно содержится 

TATA-бокс, сайт связывания фактора AP-1, а  также часто сайт PEA3. Наличие двух последних состав-
ляющих позволяет активировать или угнетать экспрессию ММП в ответ на множество стимулов, вклю-
чающие интерлейкины и интерфероны, TNF-α и ряд ростовых факторов. 

Вторая группа ММП (MMP-8, 11, 21) также как и первая имеет TATA-бокс, но лишена AP-1-сайта, 
что приводит к довольно простой регуляции.  

Третья группа ММП (MMП-2, 14, 28) отличается отсутствием TATA-бокса, но наличием сайта 
связывания для транскрипционных факторов семейства Sp-1. Из-за чего экспрессия генов данных ММП 
носит название конститутивной (мало зависит от действия цитокинов и факторов роста) [3,с.4]. 

 
Таблица 1 

Группы ММП 

 
 
Регуляция активности матриксных металлопротеиназ 
Регуляция экспреccии генов ММП ocуществляется на двух уровнях. Первый- транскрипционный, 

который обусловлен за счет взаимодействия факторов транскрипции с респонсивными элементами в 
промоторе генов ММП, а также эпигенетическими механизмами – метилированием прoмотoрoв генов 
ММП и изменением структуры хроматина. К таким факторам, способным регулировать продукцию мат-
риксной РНК (мРНК) ММП, относятся AP-1, AP-2, Nf-κB, C/EBP-β, HIF, PEA3, ER, STAT, представляю-
щие собой конечные звенья путей сигнальной трансдукции. Второй-посттранскрипционный уровень. В 
последнее время стали изветсны данные о роли микроРНК. Все вышеперечисенное обеcпечивает 
ткане- и cтaдиеcпецифическую экcпреccию генoв и её индукцию в ответ на воспаление, гипоксию, окис-
лительный стреcc и другие факторы. [3, с. 2]. 
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Применение. Матриксные металлопротеиназы имеют достаточно широкое применение, они вы-
ступают в качестве маркеров для прогнозирования ремоделирования левого желудочка после инфарк-
та миокарда и развития сердечной недостаточности. Достаточно многие публикации статей доказыва-
ют необходимость данного фермента в списке перспективных и важных биомаркетов, которые исполь-
зуются для усовершенствования диагностики и увеличения эффективности лечения [4, с. 17]. 

Активность ммп в организме контролируется благодаря естественным тканевым ингибитором 
TIMP, одной из причин фиброза (гломеркулосклероза, фиброза печени, разрушения матрикса при арт-
рите) является относительная недостаточность функции TIMP [5, с.60]. 

Матриксные металопротеиназы играют большую роль при развитии морфогенеза, резорбции, 
ремоделировании тканей, миграции, адгезии, дифференцировки и пролифирапции клеток, также при 
патологических состояниях, а именно ревматоидном артрите, гломерулонефрите, парадонтите, изъяв-
ление роговой оболочки глаз и многое другое. Металлопротеиназы участвуют в регуляции кровяного 
давления, развитии и ремоделировании клеточного матрикса, обезболивании, рассеинном склерозе, 
процессе свертывания крови, заживления ран, в процессах опухолевой трансформации и метастазиро-
вания и др. Уже есть коммерческие лекарственные препараты для металлопротеиназы. В частности, 
для лечения ран используется хорошоизвестная косметологам колагеназа – водорастворимый фер-
мент, избирательно расщепляющий лишенный мукополисахаридного футляра «мертвый» коллаген. 
Коллагеназа не только не повреждает компоненты соединительнотканного матрикса, но и повышает 
пролиферацию кератиноцитов почти в 10 раз. 

Заключение 
Таким образом, в настоящее время является актуальным изучением матриксных металлопроте-

иназ, так как они имеют широкое применение в современной биотехнологии, оказывают влияние в 
нашем организме, используются для усовершенствования современных диагностик и методов лечения, 
а также некоторые из них широко применяются в медицине для заживления различных видов ран. 
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Аннотация: в статье анализируются результаты исследования пигментного состава проб, взятых с 
иконы «Святой царь Давид", находящейся в Смольном соборе города Санкт-Петербурга. В качестве 
метода исследования выбран рентгенофлуоресцентный анализ. Цель – определить элементы, исполь-
зуемые в живописи данного произведения. В заключение выдвинута гипотеза об используемых красках 
и грунте. 
Ключевые слова: реставрация, рентгенофлуоресцентный анализ, интенсивность, икона, пигмент, 
грунт, спектр, консервация. 
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Abstract: the article analyzes the results of the study of the pigment composition of samples taken from the 
icon "Holy Tsar David", located in the Smolny Cathedral of St. Petersburg. X-ray fluorescence analysis was 
chosen as the research method. The goal is to determine the elements used in the painting of this work. In 
conclusion, a hypothesis is put forward about the paints and soil used. 
Key words: restoration, X-ray fluorenscence analysis, intensity, icon, pigment, coat, spectrum, conservation.  

 
В 21 веке научно-технический прогресс диктует свои правила. Научное исследование и консер-

вация произведений искусства преобладает над их реставрацией. Тем не менее, 20 век дал большой 
толчок развитию консервации и реставрации. Преимущественно это визуальный анализ произведения.  
Один из таких методов – рентгенофлуоресцентный анализ (РФА).  

Икона «Царь Давид» поступила на реставрацию в октябре 2019 года студентке III курса академи-
ческого бакалавриата Крушиной Татьяне. По устным сведениям главного хранителя икон Александро-
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Невской Лавры, Романа Катаева, икона в реставрации была ранее, в ходе которой укреплены грунт с 
красочным слоем, подведён грунт в места его утрат, сделаны поновления масляными красками в цвет, 
неотличимый от «оригинала». Также сделаны вставки сусальным золотом, отличные от золотого фона 
иконы. Икона находилась в алтаре Смольного Собора в Санкт-Петербурге. Была взята на реставрацию 
в мастерскую кафедры Живописи и реставрации СПГХПА им.А.Л.Штиглица. На основании визуального 
исследования было решено сделать рентгенофлуоресцентный анализ с целью определения пигментов 
и грунта, используемых в создании данной иконы. 

В основе метода рентгенофлуоресцентного анализа лежит сбор и последующий анализ спектра, 
возникающего при облучении исследуемого материала рентгеновским излучением. Под действием вы-
сокоэнергетичных фотонов атомы вещества переходят в возбуждённое состояние, то есть электроны 
переходят с нижних орбиталей на более высокие энергетические уровни, атом ионизируется. В воз-
буждённом состоянии атом пребывает малое количество времени (одна микросекунда), и затем воз-
вращается в основное состояние, то есть спокойное положение. Образуются вакантные места, которые 
заполняют электроны с верхних оболочек. Следует помнить, что каждому атому соответствует опреде-
лённое значение испускаемой энергии, измеряющееся в килоэлектровольтах (КэВ) [3] . 

 

 
Рис.1.Принцип действия рентгенофлуоресцентного спектрометра 

 
После попадания на детектор фотон преобразовывается в импульс, фиксируемый и подсчитыва-

емый счётной электроникой, конечные данные которого попадают в компьютер (Рис.1). По пикам полу-
ченного спектра можно определить, какие элементы присутствуют в пробе. Для того, чтобы сделать 
количественный анализ, необходимо провести исследование, заключающееся в сравнении интенсив-
ности излучения исследуемых веществ в образце и в эталонах с известным содержанием этих элемен-
тов. При исследовании элементного состава материалов живописи метод рентгеновской флуоресцен-
ции можно применять в двух вариантах. Данные варианты отличаются механической составляющей 
приборов.  В первом случае используются стандартные рентгеновские флуориметры, во втором – при-
боры, в которых датчик для регистрации и источник возбуждаемого рентгеновского излучения соедине-
ны в переносной блок, что упрощает исследование, позволяя сделать это непосредственно на произ-
ведении. Преимущества такого метода изложены в работе [2]. 

Для чистоты исследований взяты пробы с разных участков картины (Рис.2). На поверхности при 
первом описании состояния сохранности были замечены многочисленные мастиковки позднего време-
ни, композиционно выделяющиеся среди остальной живописи. Места для проб подбирались с учетом 
предположительно сохранившейся живописи. 

Результаты представлены в порядке уменьшения интенсивности вещества в пробе. Эти данные 
представляют собой вещества с наибольшей интенсивностью в пробе. Поэтому нельзя исключать тот факт, 
что рентгеновский спектр исследуемого участка может включать элементы нижних слоев и грунта. [5] 
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Рис. 2. Икона до реставрации. Цифрами показаны места проб, взятых на исследование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
      а)                                                                   б) 

Рис. 3. Проба с гиматия под правой рукой: а) со стороны грунта;  
б) со стороны гиматия 

 
Первая проба взята с гиматия фиолетового оттенка. В процессе визуального описания были 

предложены следующие гипотезы: проделаны  многочисленные лессировки позолоты и красного цве-
та. Интенсивность веществ в порядке уменьшения по результатам спектра излучения: 

1 2 

3 

4 
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1. Свинец (Pb); 
2. Барий (Ba); 
3. Кальций (Ca); 
4. Железо (в меньшем количестве) (Fe); 
5. Стронций (Sr); 
6. Слабое количество цинка (Zn). 
Предположительно, в результате последовательных слоев записи пигмент смешан со свинцовы-

ми белилами или баритовыми. По визуальному наблюдению и с сопоставлением с сведениями в учеб-
ной литературе, наличие железа может указывать на сиену или охры в лессировках. 

Вторая пробы взята с идентичных одежд (гиматий). Спектр излучения несколько отличен от 
предыдущего, что связано с живописными различиями света и тени. 

1. Кальций (скорее всего грунт) (Ca); 
2. Большое количество свинца (свинцовые белила) (Pb); 
3. Барий (Ba); 
4. Марганец (Mn); 
5. Стронций(Sr). 
Наличие марганца в пробе, предположительно, указывает на умбру жженую. В отличии от сиен и 

охр содержит двуокись марганца. Пигмент распространен в мире и имеет красно-коричневый цвет.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Пробы с левого фона позолоты 
 
Следующая проба с левого фона позолоты, рядом с внутренней стороной зеленых одежд (Рис.3). 

Спектр показал большое количество золота и свинца. Предположительно, свинцовые белила смеши-
вали с грунтом для получения наиболее благоприятной для масляных красок поверхности [1]. 

1. Золото (Au) 
2. Большое количество свинца (Pb) 
3. Барий (Ba); 
4. Кальций (Ca) 
5. Железо (Fe) 
Четвертая проба проходила исследование дважды: сначала на исследование грунта, затем пиг-

мента. 
1. Кальций (Ca); 
2. Сера (S); 
3. Свинцовые белила (Pb); 
4. Стронций (Sr); 
5. Железо (Fe). 
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Рис. 4. Проба с зеленого фона под ногой святого 

 
Оба раза состав повторяется, за исключением бария при исследовании живописи. Возможно, ис-

пользовался в сочетании с пигментом на основе стронция и железа. Наличие кальция может указывать 
на грунт мелового, гипсового или известкового происхождения (Рис.4) [5]. 

1. Свинец (белила) (Pb); 
2. Барий (указывает на слой баритовых белил) (Ba); 
3. Большое количество железа (Fe); 
4. Большое количество стронция (Sr). 
Данное исследование показывает, насколько рентгенофлуоресцентный анализ, как результат 

научно-технического прогресса, может быть точен в атрибуции памятников и произведений искусства. 
 В процессе исследования были выявлены: значительные слои грунта (для более точного опреде-

ления необходимы дополнительные исследования), большое количество свинца, бария, стронция и же-
леза (прослеживаются почти во всех пробах среди самой высокой интенсивности). Была проделана ра-
бота по изучению учебно – методической базы по реставрации и консервации произведений искусства.  

Отдельная благодарность выражается младшему научному сотруднику Отдела научно-
технологической экспертизы Государственного Эрмитажа Прокуратову Денису Сергеевичу за помощь в 
исследовании. 
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В России, как и во всем мире, происходит популяризация физической культуры. В стране расши-

ряется сеть физкультурно-спортивных объектов. Эти объекты проектируются в соответствии с нормами 
спортивных федераций по звуко- и теплоизоляции, санитарии, вместимости и даже экологичности, ко-
торой в последнее время уделяется большое внимание. В связи с быстрым ростом цен на энергоноси-
тели особую актуальность приобретает вопрос улучшения энергоэффективности зданий.  

Конноспортивные комплексы являются не только тренировочными и демонстрационными объек-
тами. Здесь можно совершить прогулку на лошадях, получить оздоровительный контакт с лошадью. Та-
кой вид зданий востребован и при проектировании должен отвечать всем современным требованиям. 

 
Солнечная энергия 

Одним из путей повышения энергоэффективности, является применение альтернативных источ-
ников энергии. Солнечные коллекторы и батареи широко внедряются при проектировании и строитель-
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стве зданий. Конноспортивные комплексы имеют достаточные площади покрытий для установки сол-
нечных коллекторов.  

Солнечная батарея представляет собой объединение фотоэлектрических преобразователей – 
полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический 
ток. В этом состоит их отличие от солнечных коллекторов, которые производят нагрев материала-
теплоносителя [1, стр. 129]. 

Солнечные панели состоят из фотоэлектрических ячеек, запакованных в общую рамку. Каждая 
ячейка изготовлена из полупроводникового материала. Полупроводник нагревается и поглощает энер-
гию лучей, падающих на него. Внутри полупроводника высвобождаются электроны из-за притока энер-
гии. К фотоэлементу прилагается электрическое поле. Оно направляет свободные электроны, т.е. за-
ставляет их двигаться в заданном направлении и этот поток электронов непосредственно создает 
электрический ток (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема работы системы солнечных батарей 
 
Чем больше поверхность покрытия у здания, тем выгоднее размещать фотонные элементы на 

крыше. Это и является преимуществом конноспортивных сооружений. Только главный композиционный 
элемент комплекса, которым является манеж, имеет минимальный размер 40х60 м.  Установив сол-
нечные батареи даже с одной стороны кровли можно обеспечить необходимые нормы потребления 
электроэнергии не только манежа, но и конюшен. Также возможно использование не только солнечных 
батарей, но и солнечных коллекторов для нагревания воды. Здесь уже следует исходить от потребно-
стей заказчика и приоритетов в ресурсах на определенном участке застройки [7,9]. 

 
Система очистки сточных вод 

При проектировании конноспортивных комплексов можно сэкономить на энергоносителях при 
применении локальной системы очистки сточных вод «Living Machine». Система объединяет в себе 
обыкновенные технологии очистки сточных вод и процессы очистки естественных экосистем, которая 
включает в себя разные виды микробов, растений, улиток и насекомых. 

Установка выполняет три вида обработки сточных вод:  
• удаление органических загрязнений;  
• дезинфекция и удаление содержащихся в воде веществ вроде азота и фосфора (они способны 

нанести ущерб окружающей среде); 
• снижение концентрации в воде веществ вроде азота и фосфора.  
Система может располагаться и на открытой площадке, и под небольшим навесом, и даже в за-

щищенной оранжерее. Установка, очищающая сточные воды, препятствует выделению неприятного 
запаха, что является ее сильной стороной. В следствие этого, данная система может находиться до-
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статочно близко к местам проживания людей без всякого дискомфорта для их жизнедеятельности [11].  
Каждый день производительность рассматриваемой установки составляет 9 462 литров сточных 

вод. Обработанные установкой, сточные воды возвращаются в здание и повторно используются для 
хозяйственных целей в качестве не питьевой воды (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема установки очистки сточных вод «Living Machine» 

 
Сточные воды здания самотеком поступают в подземные анаэробные реакторы, которые распо-

ложены вне этого здания. В этих резервуарах анаэробные биологические процессы запускают разло-
жение различных отходов и их удаление в виде твердых веществ и жиров. Далее сточные воды посту-
пают в закрытые аэробные реакторы, в которых разлагаются оставшиеся органические составы, а 
сточные воды насыщаются кислородом за счет работы насосов и распылителей. В итоге, содержание 
органических веществ в воде уменьшается на 90% от начального уровня.  

После заполнения закрытых аэробных реакторов сточные воды перекачиваются в открытые ре-
акторы. Здесь используются растущие растения, как ивняк и каллы, у которых нитевидные корни явля-
ются средой обитания для простейших и беспозвоночных созданий. Образовавшаяся экосистема су-
ществует за счет веществ, находящихся в сточных водах. После обработки в открытых резервуарах 
мелкие фракции возвращаются в закрытые аэробные реакторы, а основная часть сточных вод посту-
пает в отстойник или осветлитель. 

Отстойник похож на конусообразный резервуар, в котором чистая вода собирается в его верхней 
части, а внизу остается слой осадка, который обрабатывается бактериями. Насос в основании отстой-
ника возвращает осадок в закрытые аэробные реакторы. Вода сливается в искусственное болото с ос-
нованием из гравия толщиной не менее 900 мм. Корни растений, таких как осока, ирисы и тростник, 
обеспечивают среду обитания для денитрифицирующих бактерий.  

Очищенная вода из наружного сборного резервуара по мере необходимости поступает на уль-
трафиолетовую дезинфекционную установку, которая удаляет болезнетворные бактерии. Таким обра-
зом, очищенная и продезинфицированная вода закачивается в герметичный резервуар, из которого 
вода используется в случае необходимости. 

При применении данной технологии, использование очищенной воды возможно в разнообразных 
целях. Так, в конноспортивных комплексах, вода может использоваться для увлажнения еврогрунта в 
помещениях манежа, для санитарных целей: туалеты, мойка лошадей и уборка денников. Эта установ-
ка позволит не только производить энергоэффективную и экологическую очистку сточных вод, но и 
разнообразить ландшафтный дизайн территории конноспортивного комплекса. 

 
Пеллетирование конской биомассы 

Реально действенные производственные системы переработки имеют один главный принцип, 
который основан на выработке тепловой энергии для отопления и обеспечения горячей водой ком-
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плекса. Например, тепловую энергию можно получить при сжигании конюшенной биомассы, которая 
состоит из смеси конского навоза и любых видов подстилки из денников. Однако есть проблема у си-
стем сжигания конского навоза. Это сложность в технической реализации, обеспечении надежности и 
эффективности процесса удаления влаги биомассы из денников. 

Концепция и технология термопереработки конюшенной биомассы развивается в следующих 
направлениях: 

 сжигание сырого конского навоза; 

 производство пеллет с последующим использованием в качестве топлива и удобрения (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Гранулы (пеллеты) 

 
Безусловно, выгодным с экономической точки зрения вариантом является второй метод. Этот 

метод позволяет использовать пеллеты (топливные гранулы) одновременно и как источник энергии, и 
как удобрения. 

Оборудование переработки конюшенной биомассы из смеси подстилки и конского навоза приме-
няется, собственно, для изготовления пеллет. Они хранятся длительное время, а затем сжигаются в 
автоматических котлах отопления. Также оборудование способно на выработку высокоэффективных 
сельскохозяйственных удобрений.  

Опилки измельчаются и перемешиваются до состояния однородной массы. Затем, масса пода-
ется в гранулятор. Это шнековый пресс, который спрессовывает и создает форму через специальные 
отверстия по принципу работы мясорубки. В результате предварительной переработки опилок гранулы 
отдают намного больше тепла, чем самые обычные дрова, потому что в процессе прессования и при 
температурной обработке горючесть пеллетов увеличивается в разы [6].  

Также существуют технологии сжигания подобных гранул в специализированных котлах для вы-
работки тепла или когенерации. Оптовые цены на пеллеты из альтернативных ресурсов в ЕС выше 
стоимости на древесные топливные гранулы. В розницу продаются по 1,25 евро/кг, т.е. в 4-5 раз доро-
же древесных гранул. 

 
Преобразование энергии работы лошадей 

Самым интересным методом решения проблемы энергоэффективности зданий является исполь-
зование работы лошади. Распространенная известная ошибка в содержании лошадей – это недостаток 
движения, из-за которого возникают проблемы со здоровьем животного. В первую очередь это пробле-
мы с суставами ног и копытами, вследствие чего повышается возможность травматизации, возникно-
вения болезней сердца и легких. Лошадь проводит большую часть времени в небольшом по площади 
пространстве денника и только час-два – на тренировке или выгуле. Этого мало, чтобы поддерживать 
нормальную физическую форму лошади [2].  

Следовательно, в приоритете для конноспортивных организаций дать лошади как можно больше 
физической нагрузки. Чтобы компенсировать дефицит движения, в инфраструктуре конюшни или конно-
спортивного комплекса необходима водилка (иногда ее называют «шагалка для лошадей»). С таким тре-
нажером могут работать сразу несколько лошадей, которые могут двигаться и дышать свежим воздухом.  
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На основе такой стандартной водилки была разработана экспериментальная модель тренажера, 
где в конструкцию внедрена система трансформирования энергии механической в электрическую (рис. 
4). С помощью этого устройства пока получается освещать только помещение с тренажером, но суще-
ствует перспектива о большей выработке энергии. 

 

 
 

Рис. 4.  Конная водилка, преобразующая механическую энергию в электрическую 
 

В строительстве принимают необходимые меры по оптимизации расходования ограниченных ре-
сурсов и культуры разумного их потребления. Разрабатываются специализированные объемно-
планировочные решения зданий и энергоэффективные технологии не только их возведения, но и вос-
произведения энергии. 

Применение энергоэффективных технологий – это больше, чем теоретические изыскания, это 
практическое применение данных устройств. Применяя энергоэффективные технологии в конноспор-
тивных зданиях и сооружениях, можно сделать вывод, что энергоэффективные устройства способны 
составить конкуренцию стандартным источникам энергии и могут являться существенной альтернати-
вой. Энергоэффективные технологии имеют долговечные показатели по сохранению своих энергоэф-
фективных свойств и проявляют высокую степень стойкости ко внешним условиям. И все эти техноло-
гии идеально применимы к конноспортивным зданиям и сооружениям.  
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СПЕЦИФИКА СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического обзора исследований, посвященных 
изучению специфики совместного решения задач в зарубежной и отечественной научно-
психологической литературе. Перечислены определения задачи, описаны специфические особенности 
решения задачи совместно и индивидуально. Подчеркивается, что при организации совместного 
решения задач важно учитывать не только профессиональные знания и навыки сотрудников, но и их 
личностные особенности готовности к сотрудничеству. 
Ключевые слова: задача, профессиональная деятельность, процесс решения задачи, личностные 
особенности, индивидуальное и совместное решение задачи. 
 

SPECIFICITY OF JOINT SOLUTION OF PROBLEMS 
 

Ainulin Ildar Rushanovich 
 

Abstract: The article presents the results of a theoretical review of studies devoted to the study of the 
specifics of joint problem solving in foreign and domestic scientific and psychological literature. The definitions 
of the problem are listed, the specific features of solving the problem are described jointly and individually. It is 
emphasized that when organizing joint problem solving, it is important to take into account not only the 
professional knowledge and skills of employees, but also their personal characteristics of readiness for 
cooperation.  
Key words: task, professional activity, problem solving process, personality traits, individual and joint problem 
solving. 

 
Жизнь современного человека переполнена информацией, которая постоянно устаревает. 

Крайне сложно человеку угнаться за тем, чтобы постоянно быть в курсе последних инноваций и разра-
боток в своей профессиональной сфере. По этой причине сотрудники вынуждены объединяться на ра-
бочем месте для совместного решения задач, поскольку каждый из них обладает определенными зна-
ниями и опытом. В противном случае организация не сможет быть конкурентноспособной и находится 
на пике своих возможностей. В связи с этим важной функцией руководящего состава любой организа-
ции будет умение объединять усилия людей для успешного решения профессиональных задач. 

Задача как психологическая категория исследуется давно. Представители различных школ и 
направлений в психологии и педагогике не обошли вниманием данный феномен. Согласно мнению 
Н.Г. Алексеева, задача – это условие, которое необходимо решить и сделать это в форме, приемлемой 
социумом [1, с. 114]. Г.А. Балл полагает, что в самой задаче всегда заложены как цель, так и условия 
ее достижения [2, с. 132]. Для В.В. Курунова задача представляет собой некий вопрос, ответ на кото-
рый человек ищет либо с помощью известных условий, либо с помощью самостоятельно сформулиро-
ванных [3, с. 8]. 

В зарубежной психологии также многие исследования посвящены процессу решения задачи. П. 
Линдсей и Д. Норман описывают процесс решения задачи через категорию осведомленности и указы-
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вают, что человек в ходе решения задач переходит с одного уровня осведомленности на другой [4, с. 
325]. J.G. Greeno уверен, что при решении задачи человек сначала исследует все ее условия и только 
после этого ищет заложенные в задаче взаимосвязи, чтобы найти решение [5, с. 485]. Согласно К. Дун-
керу, человек всегда сосредотачивает свои усилия таким образом, чтобы не просто найти ответ, но и 
выбрать из имеющихся наиболее оптимальный [6, с. 37]. 

Часто исследователи подчеркивают, что процесс индивидуального и совместного решения зада-
чи, носит иной характер. Исследования деятельности конструкторов, которая может быть реализована 
как в индивидуальном, так и в совместном варианте, проведенные А.К. Юрчинской, показали, что при 
решении перцептивно-мыслительных задач совместная деятельность будет успешной только в том 
случае, если группа найдет баланс в проявлении своих личностных качеств и сможет договориться [7, 
с. 8]. Подобные исследования были проведены И.Н. Семеновым, который подметил, что при совмест-
ном решении задач возрастает речевая активность участников [8, с. 154]. В.В. Курунов и Н.А. Афляту-
нова продемонстрировали, что совместное решение задач может протекать на 3 уровнях – когнитив-
ном, личностном и групповом. Каждый из этих уровней включает в себя ряд психологических характе-
ристик: интеллект, креативность, мотивацию достижения успеха, групповые роли и т.д. [9, с. 27].  

Тем не менее, совместное решение задач может протекать на различных уровнях: от полной 
разобщенности индивидов, механического взаимодействия, не приносящего должного результата, до 
осмысленного совместного решения задач, включающего готовность действовать сообща и достигать 
общую цель.  

А.В. Буга с соавторами отмечают, что в процессе совместной деятельности и общения людей 
различные психофизиологические и психологические функции вступают во взаимодействие не только 
интраиндивидуально, но и интериндивидуально. Это означает, что совместная деятельность, общение 
актуализируют взаимодействие функций не только отдельного человека, но и вызывают опосредован-
ное взаимодействие функций участников совместной работы и общения. Взаимодействие между 
людьми, даже при неформальных отношениях, не остается бесследным [10, с. 140].  

J. Rost уверен, что пренебрежение анализом характера взаимодействия в команде на практике 
часто приводит к серьезным недоразумениям. Если консультант в сфере профессиональных отноше-
ний некритически принимает самоопределение «команды», часто случается, что вместо того, чтобы 
исследовать и улучшать глубинные отношения сотрудничества, групповые динамические вмешатель-
ства восполняют лишь недостаток интерфейсов сотрудничества [11, с. 187]. 

Подводя итоги рассмотрению различных подходов и позиций, сложившихся в разные периоды 
развития отечественной и зарубежной психологии, отметим, что при совместном решении задач необ-
ходимо учитывать большое количество факторов – от уровня образования и опыта решающих задачу 
до их личностных особенностей и специфики межличностных взаимоотношений. Что, в свою очередь, 
подтверждает необходимость и важность преднамеренного комплектования рабочих групп и команд 
таким образом, чтобы сотрудники, входящие в их состав, обладали не только необходимыми знаниями, 
навыками и компетенциями, но и были готовы к сотрудничеству, были нацелены на достижение общей 
для всех цели и чувствовали себя комфортно в различных ситуациях совместной деятельности по ре-
шению актуальных задач.  
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Аннотация: В данной статье были показаны загрязнители реки Кошкарата-взвешенные отходы, 
фосфаты, соли аммония, нитриты, нитраты, нефтепродукты, моющие средства и др. Общий индекс 
загрязнения составляет 1,27, то есть III класс. Каждый образец указывает на количество загрязнений. 
Первый испытательный родник, первый площадь Ордабасы,  и второй показатели загрязнения  
полученные с улицы  Узбекской, в третий раз с района   Катын-копир, полученные результаты 
исследования показывают, что загрязнение постепенно увеличивается.. 
Ключевые слова : река Кошкар Ата, мониторннг,  загрязнения, класс опасности, степень загрязнения.  
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Abstract: In this article, was shown  the Koshkarata river pollutants׃weighed wastes, phosphates, ammonium 

salts, nitrites, nitrates, petroleum products, detergents, etc. The total pollution index is 1.27, ie class III. Each 
sample indicates the amount of pollution. The first test spring, the second Ordabasy square, st. The values 
obtained from the Uzbekskaya area, the third time from the Katyn bridge, and the results of the study show 
that the pollution is gradually increasing.. 
Keywords: Koshkar Ata River, monitorng, pollution, hazard class, degree of pollution. 

 
Water is the main component of 80-90% of the human body, so the purification of clean water and 

polluted water is a major environmental problem. Calculations show that 150 km3 of water is used annually for 
various purposes around the globe, and 600 km3 of water can be collected annually due to rivers and 
groundwater. 

The main water sources located in the South Kazakhstan region are: Syrdarya, Keles, Badam, Arys, 
Bugun, Sairam. In total, there are 118 small rivers, 28 reservoirs and 25 lakes. The Koshkarata River is a river 
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that had a significant impact on the naming of Shymkent "Shymkala". After all, Koshkar Ata is one of our 
ancestors, famous for his great priesthood. Saint Koshkar Ata lived in 107 years. At first glance, there seems 
to be enough water on Earth. However, rivers, etc. 150 km annually to reservoirs 3polluted water. Only half of 
them are cleaned. As a result, polluted water pollutes a large amount of natural water, and fresh water 
reserves are declining every year. There is a lack of fresh water sources, especially in many human 
settlements [1-2]. 

Water pollution is especially dangerous with the addition of industrial waste. Depending on the chemical 
composition of the waste, their effects are different. For example, oil refining waste covers the surface of the 
water with a large film, making it difficult to exchange oxygen. The effects of detergents, also known as ethical 
detergents, which are widely used in the home and industry, are similar to those of oil wastes. It also reduces 
the ability of water to absorb oxygen and destroys organic matter-degrading bacteria and poisons fish. Other 
industrial wastes released during processing, such as zinc, copper, lead salts and phenol and cyanide formed 
during coking of coal, are affected. Now some (acids and bases) change the ratio of beneficial and harmful 
organisms with the electrolytic properties of water. These substances are unfamiliar compounds that have not 
previously been present in water (or are found only in small amounts). Therefore, their decomposit ion is 
dangerous for aquatic organisms [2-3]. The composition of the Koshkarata River, located in Shymkent, is 
influenced by its passage through densely populated areas. Currently, the level of pollution of our internal 
waters is very dangerous. The main sources of pollution in the Koshkarata River are shown . 

Wastewater from industrial sites enters the natural reservoirs, changing the quality of water, making it 
unusable for the national economy. When water is used for industrial and other purposes, various harmful 
compounds leak into the water pipes and disturb its ecological balance. Reduces or eliminates oxygen 
reserves in water. As a result, green algae rot and live in reservoirs. Pollution of rivers and reservoirs, the use 
of toxic chemicals that protect plants lead to water pollution. Then some pesticides are absorbed into the 
human body through food and accumulate in the tissues. 

Now the demand for drinking water is growing day by day. First of all, the water must be of high sanitary 
quality. Second, water must be used sparingly. It should be noted that sewage is discharged into the water 
mains, and polluted industries and institutions are used for the benefit of the population, ie food waste, bottles 
and synthetics, washing machines and equipment on the rivers and lakes. pollution and burning of green grass 
on the shore, cutting down trees and setting them on fire, polluting the environment and violators of nature.As 
the amount of pollutants in the water increases, it consumes a lot of oxygen. This reduces the concentration of 
oxygen in the water and also increases the number of anaerobic microorganisms that carry out the 
decomposition process without oxygen. In this case, the quality of the substances formed is different. Most 
of the pollutants are caused by atmospheric precipitation. The share of water pollution by sewage through 
household waste and industrial water transport is also high. 

Koshkarata river pollutants׃weighed wastes, phosphates, ammonium salts, nitrites, nitrates, petroleum 

products, detergents, etc. The total pollution index is 1.27, ie class III (Table 2). Each sample indicates the 
amount of pollution. The first test spring, the second Ordabasy square, st. The values obtained from the 
Uzbekskaya area, the third time from the Katyn bridge, and the results of the study show that the pollution is 
gradually increasing. 

  
Table 2 

 Pollution rate of Koshkarata river 

№ Sample the first objects  Pollution rate 

1 The source of the spring I class 

2 Ordabasy (Uzbekskaya Street) II class 

3 Hard bridge  III class 

 
At the same time, the sample showed that for the first time the level of pollution from the source of the 

source increases for a long time. 
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Table 3 
Pollution of the Koshkarata River from 2011 to 2018 

№ Years pollution indicator 

1 2011. I class 

2 2015 II class 

3 2018 III class 

 
The table shows the increase in pollution of the Koshkarata River compared to 1991 and 1995 (Table 3). 
Contamination of various waters with oil, phenol, pesticides, which pose a serious threat to water 

resources - primary pollution, due to the influx of these substances. Secondary pollution occurs through the 
exposure of primary contaminants to various chain reactions. Pollutants are mainly products of soil erosion, 
mineral fertilizers, toxic chemicals, etc. substances: nitrogen, phosphorus and other bioelements and their 
compounds, organic substances, pesticides, household waste, oil and oil products. 

The water is evaluated on a 5-point scale by its own organoleptic characteristics of smell and taste 
(Table 4). 

 
Table 4 

 Pollution index of Koshkarata river 

  I sample  
The source of the spring 

Test II  
Ordabasy Square 

Test III  
Hard bridge 

Taste  sweet  Bar oxidation 

The smell  no  very weak  weak 

Transparency  transparent  slightly cloudy  the water is cloudy 

Cleanliness  colorless  slightly pale yellow color light yellow 

determination of 
residual chlorine 

no  there is high 

 
We must not forget that the conservation of water resources is the work of the whole nation. water is the 

first need and our wealth. In this regard, it is necessary to take the following measures to protect the 
Koshkarata River from pollution. 

1) Connection of toilets and baths of the population to the city sewerage. 
2) Cleaning the garbage and taking it out by car. 
3) Preparation of special landfills 
4) Organization of keeping the water surface clean by enclosing Koshkar-Ata with iron fences. 
5) Installation of light poles around the river. 
6) Clean the riverbed and remove all underwater debris. 
7) In the future, people will be able to create places for rest, put benches, etc. 
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