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О СВОЙСТВАХ РЕШЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МОДЕЛЬНОЙ ОБОБЩЕННОЙ СИСТЕМЫ КОШИ-
РИМАНА В ОКРЕСТНОСТИ СИНГУЛЯРНОЙ 
ТОЧКИ                             

Шокирова Мухбира Мухторхоновна  
старший преподаватель кафедры информационно  

коммуникационные технологии и программирования  
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, 

 г.Худжанд, Республика Таджикистан 
 

 
1.Постановка задачи. Настоящая работа посвящена исследованию обобщенной системы Коши-

Римана вида 

                                ,0
22

2 
zz

i
z


,Gz  (1) 

где 
irеiyxz  , 12 2

,  ii yxz
, 02   вещественное и  0  комплексное 

числа,  z - искомая функция и  RzzG  : . Решения уравнения (1) рассматриваются в клас-

се  непрерывных в G  и  непрерывно дифференцируемых в области  00  GG  функций, которого 

обозначим )(1 GC . 

Частный случай, когда 02   и (1) принимает вид  

,0
2


zz


 ,Gz                                                   (2) 

изучен З.Д. Усмановым в монографии [1].  

Аннотация.В статье рассматривается специальное модельное обобщенное система Коши-Римана с 
сингулярной точкой и свойства решений рассматриваемого уравнения в окрестности сингулярной гра-
ничной  точки. 
Ключевые слова: модельное уравнение - обобщенная система Коши-Римана – сингулярная точка – 
многосвязная область - обобщенная формула Коши- сингулярная точка. 
 
PROPERTIES OF SOLUTIONS OF A SPECIAL CLASS OF MODEL OBEDENNYJ OF CAUCHY-RIEMANN 

SYSTEMS WITH A SINGULAR POINT 
 

Shokirova M.M.  
 
Annotation. For the solution of a special class model of generalized Cauchy-Riemann systems with singular 
point set of a generalized Cauchy's integral formula and generalized Cauchy-type integrals. 
Key words: model equation, generalized system of Cauchy-Riemann, a singular point, multiply connected 
region, the generalized Cauchy formula- singular point 
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Ввиду эллиптичности системы (1) и аналогичности её коэффициентов при 0z , любое непре-

рывное решение )(z  автоматически становится бесконечно дифференцируемым и даже аналитиче-

ским по переменным x и у вне точки 0z . Следовательно, важным моментом является изучение ре-

шений уравнения (1) из класса )( 0

1 GC  в окрестности сингулярной точки, включая саму эту точку. 

Исследование уравнения (1) производится посредством методики, разработанной академиком 
АН Республики Таджикистан З.Д. Усмановым в [1]. 

2. Представление решений с помощью рядов. По схеме, предложенной в [1.стр.45] для реше-
ния )(z  уравнения (1) получим представление решений аналогом ряда Лорана в круговом кольце 

,0 10 RzR  которое имеет вид: 

    rz 01      






1

1
1

k

ik

kkk

ik

kk
krerfaPerfa

  

+       




 
1

202 ,1

k

ik

kkk

ik

kk
krerfbPerfbr

                                     (3) 

где 

    01

02001


 raPir   и     01

01002





 rbPir , когда 2

2

2
   

и                0000201 lnsinlncos aririr   , 

         0000202 lncoslnsin bririz   , когда 2
2

2
  , 

и здесь 
22

20   , и далее 

     rirrf kkk lnsinlncos 22   , 

    ,4
2

1 2

2

2222

2

2
2

2

22

1 







  kkkk

 

      







 ,4

2

1
sgn 2

2

2222

2

2
2

2

22

22  kkkk
 

   ,2211   kkk ikP  

   ,2212   kkk ikP  

и 00 ,ba -вещественные и ,...2,1,, kba kk , комплексные постоянные, которые выражаются че-

рез граничное значение функции  z  на окружности  Rzz  : .  

Дальнейшее рассуждение проводим в предположении, что 2
2

2
  . Аналогичные результаты 

получаются и в случае 2
2

2
  . 

Правая часть (3) состоит из суммы двух рядов и все члены ряда (3) по отдельности в кольце удо-
влетворяют модельному уравнению (1). Интерпретируя G  как вырожденное круговое кольцо с внут-

ренним радиусом 00 R , заметим что все члены первого ряда содержат сомножители r  с положи-

тельными степенями k1  и они обращаются в нуль в точке 0z . Члены второго ряда содержат 

сомножители r  со степенями k1  и все члены будут иметь в точке 0z  полюсы порядка k1 . По-

скольку нас интересует непрерывные в точке 0z  решений  z  уравнения (1), то мы должны по-

ложить  0kb  для всех ...,2,1,0k . 
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 Следовательно, любое решение уравнения (1) из класса )(1 GC представимо в виде: 

     01

020


 raPiz     





 
1

1
1

k

ik

kkk

ik

kk
krerfaPerfa

 (4) 

Ряд (4) представляет общее решение уравнения (1) из класс )(1 GC .
 

На основании представлений (4) доказываются теоремы: 
Теорема 1. Любое непрерывное в области G  решение уравнение (1) обращается в нуль в точке 

0z . Возможные порядки нуля равны ,...1,0,1 kk  

Теорема 2. Для любого натурального числа m уравнения (1) имеет решения из класса ).(GС m

 

Действительно, любой член ряда (4) для которого mk 1 , принадлежит классу ).(GС m
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Аннотация: сорбенты на минеральной основе, такие как сырые и модифицированные глинистые ми-
нералы и цеолиты, широко используются в борьбе с загрязнением окружающей среды. Сорбенты, спо-
собные иммобилизировать анионные загрязнители, встречаются редко и обычно основаны на гидро-
кальцитоподобных минералах. Было показано, что привитые производные каолинита эффективно уда-
ляют водный Cr(VI). Поэтому в данном исследовании были исследованы сорбционное равновесие и 
кинетика арсената (H2AsO4, HAsO4 2), ортофосфата (H2PO4, HPO4 2), сульфата (SO4 2) и нитрата 
(NO3). Триэтаноламин был привит в межслойное пространство хорошо упорядоченного каолинита, 
плохо упорядоченного каолинита и галлуазита, а аминная группа впоследствии была кватернизирована 
с использованием йодометана. Образовавшийся органический йодид контролировал высоту межслой-
ной галереи, и подвижные ионы йодида могли подвергаться ионному обмену. Адсорбционная способ-
ность арсената, ортофосфата, сульфата и нитрата была значительно улучшена, особенно для хорошо 
упорядоченного каолинита.  
Ключевые слова: сорбция анионов, прививка, иодид галлуазита, каолинит, кинетика. 
 

EQUILIBRIUM AND SORPTION KINETICS OF ARSENATE, ORTHOPHOSPHATE, SULFATE, AND 
NITRATE FOR GALLOISITE AND KAOLINITE WITH INDUCED POSITIVE CHARGE 

 
Serikbayeva Aizhan Mukhammedalievna, 
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Группа каолина включает минералы: каолинит, галлуазит, дикит и накрит, из которых первые два 

имеют промышленное значение [1]. Белый или почти белый порошок каолинита в основном использу-
ется для покрытия бумаги, наполнения бумаги и традиционно в керамике. Залежи галлуазита редки и 
уникальны, однако там, где это возможно, минерал используется в качестве добавки при производстве 
высококачественной керамики. Подготовленные исходные растворы охватывали диапазон начальной 
концентрации (Cin) от 0,02 до 50,0 или 60,0 ммоль/л, где необходимо было достичь равновесия. Анио-
ны: As(V), P(V), S(VI) и N(V) были введены путем растворения NaH2AsO4 7H2O, KH2PO4, K2SO4 и 
KNO3 соответственно. Для равновесных исследований порции образцов встряхивали в соответствую-
щих растворах при начальном рН (pHin) в диапазоне 3-11 в течение 24 ч при комнатной температуре 
(22 ° C). рН устанавливали с использованием 0,1 М HCl и 0,1 М КОН. Постоянное соотношение твердо-
го вещества к раствору было установлено на уровне 20 г/л. Для кинетических исследований, выпол-
ненных с использованием начальной концентрации 5 ммоль/л при рН 5, образцы суспензии были со-
браны после 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, и 120 мин реакции. Прочность сцепления анионов 
проверялась с помощью экспериментов по десорбции, которые состояли из 2 или 3 следующих этапов. 
Используемые экстрагенты были выбраны из методов, описанных в литературе, для удаления ионо-
обменных видов (таблица 1). Выбранные шаги были повторены дважды, чтобы проверить, все ли ад-
сорбированные анионы были удалены из твердого тела. Перед десорбцией материалы с адсорбиро-
ванными анионами 3 раза промывали H2O для удаления избытка нитратов металлов и затем сушили 
при 105 ° C. Для десорбции 100 мг порций материалов встряхивали в 5 мл соответствующего раствора 
(соотношение сорбент/раствор 20 г/л) в течение указанного времени (таблица 1). Между следующими 
этапами промывки материалы промывали 3 раза водой. После каждой стадии промывки надосадочный 
раствор, полученный после центрифугирования, анализировали на наличие анионов. 

 
Таблица 1 

Процедура десорбции 

Анион Шаг 

 І ІІ ІІІ 

As(V)  
P(V) 
S(VI) 
N(V) 

1 M MgCl2 (pH 8), 2 h 
0.5 M NaHCO3 (pH 8.5), 2 h 
1 M KH2PO4 (pH 7), 2 h 
0.1 M NaOH, 2 h 

1 M NaH2PO4 (pH 5), 2 h 
0.5 M NaHCO3 (pH 8.5), 24 h 
1 M KH2PO4 (pH 7), 24 h 
0.1 M NaOH, 24 h 

1 M NaH2PO4 (pH 5), 24 h 
- 
- 
- 
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Abstract: mineral-based sorbents, such as raw and modified clay minerals and zeolites, are widely used in the 
fight against environmental pollution. Sorbents capable of immobilizing anionic pollutants are rare and are 
usually based on hydrocalcite-like minerals. Grafted kaolinite derivatives have been shown to effectively re-
move aqueous Cr (VI). Therefore, the sorption equilibrium and kinetics of arsenate (H2AsO4, HAsO4 2), or-
thophosphate (H2PO4, HPO4 2), sulfate (SO4 2), and nitrate (NO3) were investigated in this study. Triethano-
lamine was grafted into the interlayer space of well-ordered kaolinite, poorly-ordered kaolinite, and galloisite, 
and the amine group was subsequently quaternized using iodomethane. The resulting organic iodide con-
trolled the height of the interlayer gallery, and the mobile iodide ions could undergo ion exchange. The adsorp-
tion capacity of arsenate, orthophosphate, sulfate, and nitrate has been significantly improved, especia lly for 
well-ordered kaolinite.  
Key words: anion sorption, grafting, galloisite iodide, kaolinite, kinetics. 
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Характеристика межслойных кватернизированных каолинитов Подробная характеристика струк-
турных изменений, происходящих после каждого этапа модификации с использованием методов ЯМР 
XRD, FTIR, 13C CP-MAS, была представлена ранее [5]. В данной работе обсуждается только изучение 
структуры конечных продуктов. Рентгенограммы показывают, что метилирование минералов, привитых 
триэтаноламином, приводит к увеличению базального расстояния исходных каолинитов (7,2–7,3 Å) до 
11,2 Å (образец MTM), 10,9 Å (образец JTM) и 10,8 Å (образец HTM) (рис. S1). Во всех случаях видимый 
пик 7,2–7,3 Å указывает на то, что часть слоев не подверглась модификации. Спектры FTIR показывают 
полосы растяжения C–H в области 3000-2800 см1 из-за привитых органических молекул (рис. S2). Кро-
ме того, присутствие молекул соли аммония повлияло на локальную среду непривитых гидроксилов 
внутренней поверхности, поскольку наблюдаются изменения интенсивности полос в области растяже-
ния ОН (3800-3600 см1 ). Спектры ЯМР 13C CP-MAS выявляют сигналы, характерные для триэтанола-
мина метиламмония иодида, и подтверждают образование молекулы после метилирования в межс-
лойном пространстве минералов. Таблица 1 Процедура десорбции. Ссылки на анионную стадию I II III 
Как(V) 1 М MgCl2 (pH 8), 2 ч 1 М NaH2PO4 (pH 5), 2 ч 1 М NaH2PO4 (pH 5), 24 ч P(V) 0,5 М NaHCO3 (pH 
8,5), 2 ч 0,5 М NaHCO3 (pH 8,5), 24 ч –  S(VI) 1 М KH2PO4 (pH 7), 2 ч 1 М KH2PO4 (pH 7), 24 ч –N(V) 0,1 
М NaOH, 2 ч 0,1 М NaOH, 24 ч –246 J. Matusik / Chemical Engineering Journal 246 (2014) 244-253  

Сорбция на сырых и межслойных кватернизированных каолинитах Сорбционная емкость сырых 
минералов, которая была исследована для 5 ммоль/л Cin при pHin 5, относительно низкая и независимо 
от сорбированного аниона не превышает 20 ммоль/кг (рис. 1). Исключение составляет образец Н, в ко-
тором поглощение As(V) и P(V) достигло 56,7 и 65,5 ммоль/кг. Самая низкая сорбция наблюдается для 
образца M, в то время как более высокие значения наблюдаются для образца J. Несомненно, одним из 
факторов, влияющих на сорбционную емкость, является СБЕТ сырья, который увеличивается следую-
щим образом: M (9,1 м2 /г) < J (32,6 м2 /г) < H (50,6 м2 /г). Как сообщалось в литературе, сорбция ионных 
частиц на минералах группы чистого каолина происходит на постоянно заряженных участках, связанных 
с гранями кристаллов, и участках с переменным зарядом, расположенных на краях кристаллов.  

 

 
Рис. 1. Сорбция анионов на минералах группы сырого каолина (5 ммоль/л Cin, pHin 5, T = 22 C). 

Цифры рядом с символами указывают на pHeq 
 
Полученные межслойные материалы на основе кватернизированных каолиновых групп 

демонстрируют улучшенные анионос-сорбционные свойства по отношению к As(V), P(V), S(VI) и N(V) 
по сравнению с сырыми каолинитами. Улучшение является самым высоким для материала, 
полученного из каолинита высокого структурного порядка. Изотермы сорбции для всех анионов 
соответствуют модели Ленгмюра с высоким коэффициентом корреляции и хорошо соответствуют 
экспериментальной максимальной сорбционной емкости. Изученные анионы в основном обмениваются 
ионами с подвижными иодид-ионами, которые первоначально компенсируют положительный заряд 
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аммиачного азота. Наряду с повышением рН наблюдается снижение сорбционной емкости. Это, во-
первых, связано с изменением ионных форм, в частности, в случае As(V) и P(V). Во-вторых, из-за 
конкуренции ионов OH за ионообменные позиции, особенно при высоком рН.  
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Аннотация: целью данной работы является оценка потенциала восстановления глин и систем на ос-
нове органо-глины по отношению к металлам, содержащимся в растворах электронных отходов, рас-
творенных в сильной кислоте, путем предварительных испытаний на двух ионных модельных раство-
рах. Лантан был выбран в качестве представителя редкоземельных элементов, в то время как медь 
рассматривалась, поскольку она на сегодняшний день является наиболее используемым металлом в 
электрическом и электронном оборудовании. Рассматриваемыми сорбентами являются монтморилло-
нитовая глина и две органоглины на основе полиаминов.  
Ключевые слова: глины, органо-глины, лантан, медь, утилизация электронных отходов. 
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Annotation: тhe aim of this work is to evaluate the recovery potential of clays and organo-clay-based systems 
in relation to metals contained in e-waste solutions dissolved in strong acid by preliminary tests on two ionic 
model solutions. Lanthanum was chosen as the representative of rare earth elements, while copper was con-
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Подход, известный как ‘городская добыча полезных ископаемых”, основан на разработке ‘Лучших 

практик” сбора, транспортировки, переработки и извлечения драгоценных металлов и редкоземельных 
элементов из электронных отходов (электронных отходов или WEEE), с тем чтобы превратить отходы 
в продукт с добавленной экономической стоимостью и в то же время минимизировать их воздействие 
на окружающую среду. В настоящее время каждый гражданин ЕС производит около 17 кг отходов элек-
трического и электронного оборудования в год. По оценкам Европейского союза, это значение, как 
ожидается, вырастет до 24 кг к 2020 году. К сожалению, в настоящее время коллекция способна пере-
хватывать только 25-40% сгенерированного WEEE. Эти отходы богаты драгоценными и стратегически-
ми металлами и характеризуются гораздо более высоким содержанием, чем природные минералы. По 
этим причинам изучение эффективного извлечения редких земель (ВИЭ) и драгоценных металлов из 
ВЭЭ может привести к неоспоримым социально-экономическим и экологическим [1].  

В качестве сорбентов были использованы образцы природного смектита, а именно Ca-
монтмориллонит, который был предоставлен Обществом глинистых минералов. Из таблицы данных 
поставщика кристаллическая формула:IVSi4.0

VI(Al1.21Fe3+
0.05Mg2+

0.36Ti0.02)XII(Ca0.14Na0.02K0.01) O10(OH)2. Об-
разцы природного смектита были соответствующим образом модифицированы различными интерка-
лирующими агентами. В качестве интеркалирующих соединений были использованы два различных 
полиамина (табл.1), характеризующиеся различным числом и структурой аминогрупп: N-(метокси-
полиэтиленгликоль) этилендиамин (L2) из группы Боззетто и линейные амины на основе этилена (L6) 
из Сигмы Олдрич, технический сорт[2]. Другими реагентами, использованными в этом исследовании, 
были нитрат лантана (La(NO3)3 5H2O 99,99%), нитрат меди (Cu(NO3)2 2, 5H2O 98%), HNO3, NaOH и 
деионизированная вода. Все концентрации ионов металлов в растворах измерялись методом индук-
тивно - связанной плазмооптической эмиссионной спектроскопии  с использованием спектрометра. По-
грешность измерения оценивается в пределах 1%. Модификация глин приготовление органоглинов 
проводили в соответствии с процедурой, разработанной в другом месте  с помощью реакции 
интеркаляции.  

 
Таблица 1  

Структуры, количество аминогрупп (n) и метки различных аминов 

Структура Количество аминогрупп Метка 

 

2 
6 

12 
1.6 

 
Органоглины. Две глины (маркированные STx-L2 и STx-L6), модифицированные 

интеркалированием полиаминами, имеющими две и шесть аминогрупп в цепи также были испытаны 
для поглощения и высвобождения лантана и меди. Процесс поглощения осуществлялся в 
соответствии с уже обсужденной процедурой. Учитывая твердые вещества, должны быть активны два 
различных механизма: один из-за эффекта нетронутой глины, а другой связан с присутствием 
аминогрупп[3]. 

STx-L2 На рис. 1а показано общее поглощение и поглощение для различных видов ионов при 
использовании STx-L2. Поглощение уменьшается при увеличении содержания меди (пожалуйста, 
учтите, что лантан также поддерживается постоянным на уровне 19 мм в этих экспериментах). Также в 
этом случае нет причин для снижения поведения, и, опять же, поглощение, по-видимому, зависит от 
рН: при увеличении содержания меди рН уменьшается и, следовательно, поглощение, как уже 

sidered as it is by far the most used metal in electrical and electronic equipment. The sorbents under consid-
eration are montmorillonite clay and two organoglynes based on polyamines.  
Key words: Clays, organo-clays, lanthanum, copper, electronic waste disposal. 
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обсуждалось для немодифицированных материалов. Однако, учитывая поведение отдельных ионов 
(рис. 1б), по-видимому, активен другой механизм. Действительно, поглощение ионов лантана достигло 
плато, в то время как поглощение меди, незначительное при рН ниже 5, заметно увеличивается при 
более высоких значениях.  

 

 
Рис. 1. Поглощение в зависимости от: (а) соотношения медь/лантан и (б) рН для STx-L2. 

Погрешность измерения ICP-OES составляет 1% 
 

 
Рис. 2. Рентгеновские спектры STx-L2 после поглощения в моноионных и двухионных 

растворах 
 

Также поглощению лантана способствует низкая степень протонирования аминогруппы, когда в 
растворе нет других , но литература доказывает, что предпочтительное поведение аминов в качестве 
адсорбента для удаления ионов переходных металлов, особенно меди [4]. Для подтверждения этой 
гипотезы была оценена степень ионного обмена. 0,6 ммоль/г общего заряда, состоящего примерно из 
0,25 ммоль/г Ca2+ и 0,05 ммоль/г Mg2+, были заменены примерно на 0,19 ммоль/г La3+, в то время как 
в этом процессе участвовали только незначительные или нулевые ионы меди. Соответственно, 
вышеописанный механизм, при котором все поглощение лантана происходит за счет обмена зарядами, 
в то время как поглощение меди просто связано с координацией полиамина, подтверждается. Наличие 
механизма межслойного обмена зарядами может быть также подтверждено рентгеновским анали-
зом[5]. Сравнение рентгеновских спектров до и после поглощения показано на рис. 2. На графике 
рентгеновские спектры твердых тел после поглощения лантана и меди из моноионного раствора и 
спектры, полученные для твердых тел, контактирующих с двухионными растворами при увеличении 
концентрации меди, сравниваются со спектром исходной органоглины. Несмотря на сложность систем, 
можно проследить некоторые тенденции. Только в случае поглощения лантана смещение пика не 
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может быть отмечено по отношению к органо-глине: увеличение d001 с 15,4 Å первозданной глины до 
17,5 Å в основном связано с преобладающим эффектом интеркаляции полиамина. Небольшое 
укорочение в d001, сопровождающееся эффектом разупорядочения, происходит в присутствии только  
Cu2+, и это укорочение увеличивается при увеличении содержания меди.  

 Первозданные и органоглины были протестированы в качестве восстанавливающих сорбентов 
по отношению к лантану и меди: предполагается, что катионный обмен является преобладающим ме-
ханизмом в случае первозданных материалов, в то время как в случае модифицированных глин 
наблюдается как координационный эффект, обусловленный аминогруппами, так и катионный обмен, 
соответственно, учитывающий поглощение меди и лантана. Наиболее эффективным твердым веще-
ством является STx-L6, демонстрирующий сильное преимущественное поглощение меди в результате 
большого количества аминогрупп, в то время как первозданные STx и STx-L2 имеют сходное поведе-
ние, с той лишь разницей, что модифицированная глина адсорбирует некоторое количество меди бла-
годаря аминогруппам, в то время как первозданная сильно селективна по отношению к лантану.  
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Аннотация: в этом исследовании представлена функциональность нового сополимера акриламида и 
стирола на синтетической основе (САССО) в качестве заменяющей добавки для бурового раствора на 
водной основе. Сначала САССО был синтезирован с использованием эмульсии процесс полимериза-
ции и его морфологические свойства частиц и структурные свойства полимерных цепей определялись 
методами полевой эмиссионной сканирующей электронной микроскопии (ЭСЭМ) и инфракрасной спек-
троскопии фурье-формы (ИКС) соответственно. Затем указанный сополимер был добавлен в состав 
бурового раствора, который применим в нефтяной промышленности, и его производительность в буро-
вом растворе был исследован в отношении фильтрационных свойств и реологических характеристик. В 
дополнение, реологические характеристики и фильтрационное поведение буровых растворов, содер-
жащих САССО, были сравнены с реологическими характеристиками применимой в полевых условиях 
жидкости, содержащей 9 г крахмала HT, который является коммерческим природным полимером, 
обычно используемым в промышленности буровых растворов.  
Ключевые слова: буровой раствор, сополимер акриламида со стиролом, крахмал, фильтрационное 
поведение, реологические характеристики. 
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В связи с необходимостью использования бурового раствора (жидкости) как части буровой опе-

рации, важно, чтобы функция бурового раствора напоминала функцию крови в сосудах человеческого 
тела. Мировой рынок бурового раствора растет, и он ежегодно увеличивается на 10,3%, и предполага-
ется, что к 2019 году он достигнет 12,31 миллиарда долларов. Хотя только 10% от общей стоимости 
буровых работ составляет стоимость бурового раствора, он может играть заметную роль в общих рас-
ходах [1]. Бурового раствора играет такой решающей функции в технологии строительства скважин в 
качестве переноски и удаление  буровой шлам из ствола скважины, контролируя давление недр, сма-
зывать и охлаждать сверло  строки и бит, и приостановлении действия бурового шлама, пока грязь не 
распространяется на скважины при спускоподъемных операций [2]. Буровые растворы подразделяются 
на три категории, в том числе на водные, нефтяные и синтетические грязи. Грязи на водной основе 
(ГВО) предпочтительнее из-за двух основных преимуществ: 1)экологически чистые свойства и 2) низ-
кая стоимость. Поэтому ГВО широко используются для проведения операций по бурению нефтяных и 
газовых скважин, так что около 80% скважин были пробурены этим типом бурового раствора [3].  Про-
ектирование систем буровых растворов в проблемных регионах (например, отдаленные районы, HP-
HT, расширенная досягаемость) проходит интенсивный процесс. исследование связано с сущностью 
рассмотрения эффективных ГВО. Правильным решением является введение природных и синтетиче-
ских полимеров в системы буровых растворов. 

Оборудование для испытания бурового раствора 
При подготовке и испытании систем бурового раствора используются следующие устройства: 

Пляжный смеситель, ротационный вискозиметр Офита, баланс грязи, фильтр-пресс Fann API и HP-
HT,роликовая печь Офита, штангенциркуль, РН-метр, секундомер. 

Оборудование для синтеза полимеров: При синтезе сополимера используется следующее обо-
рудование: колба с тремя горлышками, воронка Бюхнера, механическая мешалка, вакуумный насос, 
перегородка для впрыска газа азота, капсула с газообразным азотом, ультразвуковое устройство, тер-
мометр. 

Материалы, которые были использованы для проведения экспериментов и подготовки образцов 
жидкости, следующие: буровая вода, крахмал HT, ксантановая камедь, хлорид натрия (NaCl), карбонат 
натрия(Na2Cl3), хлориды калия (KCl), гидроксид натрия (NaOH), полианионная целлюлоза (PACLV), 
карбонат кальция (известняк), САССО. Кроме того, компонентами, которые были использованы для 
синтеза САССО являются мономер акриламида, мономер стирола, эмульгатор Span 80, инициатор 
AIBN, циклогексан, метанол, этанол, деионизированная вода. 

Синтез и характеристика сополимера полиакриламида со стиролом 
В этом исследовании использовался обратный процесс эмульсионной полимеризации, предло-
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Abstract: This study presents the functionality of a new synthetic-based acrylamide-styrene (SASSO) copol-
ymer as a replacement additive for water-based drilling mud. First, SASSO was synthesized using an emul-
sion, the polymerization process and its morphological properties of particles and the structural properties of 
polymer chains were determined by field emission scanning electron microscopy (ESEM) and Fourier trans-
form infrared spectroscopy (FIS), respectively. The specified copolymer was then added to the drilling mud 
composition, which is applicable in the oil industry, and its performance in the drilling mud was investigated for 
filtration properties and rheological characteristics. In addition, the rheological characteristics and filtration be-
havior of drilling fluids containing SASSO were compared with the rheological characteristics of a field-
applicable liquid containing 9 g of HT starch, which is a commercial natural polymer commonly used in the 
drilling fluid industry.  
Key words: drilling mud, copolymer of acrylamide with styrene, starch, filtration behavior, rheological charac-
teristics. 
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женный[4].  были приняты для полимеризации. Во-первых, гидрофобный мономер растворяется в ор-
ганическом растворителе, в то время как гидрофильный мономер растворяется в воде. Во-вторых, ре-
акцию полимера проводили в колбе с тремя горлышками, которая была оснащена термометром, меха-
нической мешалкой и перегородкой для впрыска газа азота. На первом этапе (5 мл) циклогексан зали-
вали в реактор в качестве растворителя, затем span 80 добавляли в реактор в качестве инициатора и 
начинали перемешивать в течение 1 ч. Затем в реактор добавляли 10 мл мономера стирола. В этот 
момент к гомогенному раствору добавляли еще 10 мл мономера акриламида. Температуру поддержи-
вали на уровне 50 ° C, регулируя температуру водяной бани.  Для усиления синтеза инертную атмо-
сферу, свободную от кислорода, подавали путем продувки азота в реактор на протяжении всей реак-
ции. Заключительным этапом подготовки былорастворение 0,02 г инициатора (IABN) в растворителе и 
впрыскивание полученного растворителя в реактор. Реакция протекала при перемешивании с постоян-
ной скоростью (500 об / мин) в течение 3 часов [5]. В конце концов, латекс находился в присутствии 
большого количества метанола, и процесс промывки большим количеством метанола повторялся не-
сколько раз. Затем конечный продукт сушили 

под вакуумом в вакуумном насосе, пропуская через качественную фильтровальную бумагу тол-
щиной 150 мм, поместив фильтровальную бумагу на воронку Бюхнера. На последнем этапе вакуумная 
сушка продукт оставался в духовке при температуре 60 ° C в течение 5 ч. После осушения образца со-
полимера размер и морфология полученных частиц были проиллюстрированы с помощью. Изображе-
ние частиц сополимера с помощью представлено на рис. 1. Изображение показывает,что диаметры 
частиц сополимера в основном меньше 100 нм, что может помочь легко и быстро раствориться в воде. 

 

        
а)                                             б) 

Рис. 1. Визуализация FESEM частиц SBASC; а) Увеличение FESEM 50 kX,  
б) Увеличение FESEM 100 kX 

 
Спектры ИКС синтезированного гомополимера акриламида и сополимера акриламида со стиро-

лом представлены на рис. 2. Спектр сополимера демонстрирует существование стирола за счет к: 1) 
пики растягивающей вибрации регистрируются как значение около 2850 см-1, и 2) ароматические СН 
обнаруживаются из-за получения диапазона между 650-1250 см-1 для других пиков. 

Влияние сополимеров акриламида стирола на синтетической основе на реологические характе-
ристики реологическая эффективность бурового раствора, которая соответствует пластической модели 
Бингема, может быть описана как три свойства жидкости: предел текучести, пластическая вязкость  и 
прочность геля. В пластической модели Бингема начальное сопротивление жидкости потоку определя-
ется как предел текучести, который обусловлен электрохимическими силами, существующими между 
частицами в условиях потока. Кроме того, механическое трение, существующее между жидкой и твер-
дой фазами бурового раствора, приводит к другому компонент сопротивления жидкости течению, опре-
деляемый как пластическая вязкость [5]. Способность жидкости суспендировать твердые частицы, ко-
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гда буровой раствор не циркулирует в скважине и находится в статическом состоянии, может быть 
определена как прочность геля. Для определения предела текучести и пластической вязкости систем 
бурового раствора необходимо получить значения показаний шкалы в 300 и 600 об / мин ( и ) путем 
экспериментального анализа. Бингхэм Пластическую модель следует рассматривать в качестве управ-
ляющей модели для расчета предела текучести и пластической вязкости, поскольку исследуемый бу-
ровой раствор представляет собой полимерную жидкость на водной основе. 

 
волновое число(cm-1) 

Рис .2. ИКС-спектры сополимера акриламида со стиролом по сравнению с гомополимером 
акриламида ИКС 

 
Полученные результаты проведенных экспериментов подтверждают, что добавление САССО в 

системы бурового раствора демонстрирует превосходную способность как контролировать потери жид-
кости, так и улучшать реологию 

по сравнению с крахмалом HT. Для обеспечения того, чтобы использование САССО в системах 
буровых растворов было экономически эффективным, было проведено сравнение затрат для образцов 
жидкости, содержащих САССО (B2, B3 и B4), базовая жидкость и жидкость, содержащая крахмал HT 
(жидкость A), соответственно. Обоснование помимо оценки финансового воздействия, затраты играют 
важную роль в принятии решений по буровым работам и промышленности. 

Заключение 
В этом исследовании был синтезирован новый сополимер акриламида, содержащий высоко гид-

рофобный с мономер, и его эффективность в буровом растворе на водной основе была исследована и 
сопоставлена с коммерческой добавкой, крахмалом, в отношении фильтрационных свойств и реологи-
ческих характеристик. Использование САССО привело к значительному снижению объема потерь жид-
кости в условиях API и HP-HT, и наилучшая производительность наблюдалась при введении 3 г 
САССО в базовую жидкость, что дало снижение потерь жидкости на 38,8% и 47,5% для каждого от-
дельного состояния, соответственно. Кроме того, реологические характеристики бурового раствора 
были значительно улучшены для обоих условий, как до, так и после горячей прокатки. Следовательно, 
можно предположить, что системы бурового раствора, содержащие САССО, приводят к улучшению 
способности к транспортировке и подвеске по сравнению с базовой жидкостью и жидкостью A.  
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Химия входит в направление естественных наук, изучающих и демонстрирующих окружающий 

нас мир своими богатствами, многогранностью, и неповторимыми реакциями. Вся природа, существует 
вне и независимо от человека. Однако, химия, одна из важных наук, поскольку может помогать челове-
ку и его жизнедеятельности. В данной работе мы хотим показать многогранность химии, пользу исхо-
дящую от ее изучения, и приспособление в повседневной жизни.  

Тщательное изучение химии и ее процессов показало, что химическое превращение всегда свя-
зано с выделением или поглощением энергии. Данные явления составляют существенную особенность 
химических превращений; В практике они являются наиболее важными и интересными, чем происхо-
дящее в это же время образование новых веществ. В практическом применении данные знания служат 
основой, поскольку работают на улучшение и облегчение жизнедеятельности человека.  

Аннотация: В данной работе рассматривается и теоретически демонстрируется превращение энергии 
при химических реакциях. В этой работе первоначальной является химическая энергия, которая пере-
ходит в электрическую. Работа и опыты в ней показывают, что изменяя условия можно осуществить 
переход химической энергии в любой вид энергии. Превращение химической энергии в электрическую, 
является важным аспектом жизнедеятельности человека, поскольку имеет широкое применение на 
производствах, фабриках и заводах.  
Ключевые слова: химическая энергия, электрическая энергия, демонстрация реакции, виды энергии, 
превращение.  
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Annotation: In this paper, the transformation of energy in chemical reactions is considered and theoretically 
demonstrated. In this work, the initial chemical energy is converted into electrical energy. The work and exper-
iments in it show that by changing the conditions, it is possible to transfer chemical energy into any type of en-
ergy. The conversion of chemical energy into electrical energy is an important aspect of human life, since it is 
widely used in industries, factories and factories. 
Key words: chemical energy, electrical energy, reaction demonstration, types of energy, transformation. 
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Выделение энергии в иных формах, при соединении различных веществ доказывает, что данные 
вещества заранее до соединения содержали в себе некоторый запас энергии. Что еще раз подтвер-
ждает движение материи в целом и каждой мельчайшей ее частице, и то, что формы движения мате-
рии имеют разнообразные виды. При разнообразных реакциях и переходах различных форм движения 
в другие формы срабатывает основной закон природы-закон вечности материи и ее движения. Данный 
закон имеет влияние на все виды материи. 

В большинстве опытов химическая энергия переходит в тепловую. Среднем показателем являет-
ся переход из химической энергии в световую. Обычно в случаях, когда при реакции выделяется свет, 
химическая энергия осуществляет превращение в световую, причем делая это косвенным образом, ча-
ще всего через использование тепловой энергии. Примером в этом случае может служить появление 
света при горении угля, этот свет является следствием химической реакции, где из-за горения угля вы-
деляется тепловая энергия. Данный эффект можно получить, физическим путем, если использовать 
трение, уголь можно нагреть до высокой температуры. Можно пойти еще дальше, нагреть уголь исполь-
зуя электротехническое направление, к примеру, пропуская ток через угольную нить электрическую 
лампочку. В природе встречаются немногочисленные процессы, где химическая энергия непосред-
ственно превращается в световую. Примером этого может служить свечение фосфора на воздухе, све-
чение гнили и прочее.  

Огромное применении в производстве занимает превращение химической энергии в электриче-
скую. Именно это превращение является наиболее востребованным с начала его открытия.  

 

 
Рис.1. Установка для демонстрации превращения химической энергии в электрическую 
 
Теоретическая демонстрация данного опыта состоит в следующем: погрузим две пластинки 

(пластинка №1-платиновая, пластинка №2-цинковая) в стакан с разбавленной серной кислотой и со-
единим их концы при помощи медной проволоки с гальванометром. В этот же момент стрелка гальва-
нометра отклонится, что станет доказательством о появлении электрического тока. В это же время из 
жидкости выделяются пузырьки водорода, а цинк и серная кислота медленно взаимно уничтожаются.  

Следует выделить, что химическому превращению подвергаются только цинк и серная кислота, 
платина лишь служит проводником электрического тока и остается неизменной.  В данном опыте хими-
ческая энергия цинка и серной кислоты переходит в электрическую энергию. При этом материя и ее 
движение сохраняется, вечно изменяясь, они вечно существуют. Именно это положение подтверждено 
развитием естествознания.  

Отдельные формы движения материи изучаются различными науками, в данном опыте химия и 
физика находились в одном векторе, что и позволило совершить данное превращение. Каждое веще-
ство характеризуется определенными свойствами, так и в нашем эксперименте платина. Она обладает 
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теми свойствами, которые позволяют ей оставаться в исходном, первоначальном виде. Для точного 
знания свойств вещества его необходимо изучать в чистом виде, тик как любой, даже низкий процент 
примеси может изменить числовые показатели в эксперименте[1,2].  

 

 
Рис. 2. Установка для демонстрации косвенного превращения химической энергии  

в электрическую, при помощи тепловой энергии 
 
В начале статьи, мы писали, что есть еще косвенное превращение химической энергии с исполь-

зованием другого вида энергии, и получением совершенно другой энергии. В данном опыте первона-
чальными видами энергии были химическая и тепловая, где при использовании тепловой энергии сра-
ботала молекулярная связь в химической энергии, что и стало фактом дальнейшего превращения в 
электрическую энергию.  

Одной из проблем данного опыта является то, что он служит фактически копией МГД-генератора, 
и имеет такие минусы, как размагничивание магнитов закрепленных на штифтах, при подаче тепловой 
энергии, магниты нагреваются, иногда даже трескаясь от высокой температуры. Напряжение и сила 
тока зависит от степени ионизации потока, силы магнитного поля (степени отклонения ионов и элек-
тронов) и от скорости потока вещества. Все эти показатели нужно максимально увеличить, чтобы полу-
чить возможность получения больших мощностей электроэнергии. Пример попытки промышленного 
использования так и не был осуществлен, советские ученые считали его одним из лучших в СССР, по-
скольку Коэффициент полезного действия данного агрегата-65%. А самое главное, что из химии в дан-
ном сооружение используется только вода, которая нагреваясь, осуществляет дальнейшую цепочку 
химических и физических превращений.  

Подводя итог, можно заметить, что освобождающаяся при химических превращениях энергия 
может переходить в другие виды энергии. 
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Human activities have a powerful impact on many components of ecosystems, including birds. This can 

manifest itself in changes in the structure of their population: species composition, density, a set of dominant, 
numerous, background and rare species; changes in the share of participation of various groups in the popula-
tion, their lifestyle, physiological and morphological features. Involved in the global process of anthropogenic 
transformation of ecosystems, birds inevitably enter into the processes of synanthropization and, as a more 
specific manifestation of it, the urbanization of fauna[1, p. 71]. 

The tasks of studying the fauna and ecology of birds can be aimed at identifying trends in the distribu-
tion and synontropization of various bird species within cities and their surrounding areas, studying changes in 
the population and number of bird species, considering the mutual influence of human activities and avifauna 
of settlements. In addition, such studies can play an important role in the creation of bird atlases of Russian 
cities. Thanks to these studies, it is possible to track how bird ranges change not only in connection with the 
urbanization of settlements and the increase in their area, but also with climatic and annual weather changes. 

The relevance of such studies lies in the fact that representatives of avifauna play an important role in 
our lives. Birds can be bioindicators of the environment, a means for the destruction and control of the number 

Abstract: Birds are the most numerous and widespread group of higher vertebrates. Due to the peculiarities 
of their biology, birds play an important role in nature and in human life. Many species are of great economic 
importance. At the same time, human activity has a powerful impact on many components of ecosystems, in-
cluding birds. This activity can manifest itself in changes in the structure of their species composition, the den-
sity of settlement, the set of dominant, numerous, background and rare species.Anthropogenic factors can 
also affect changes in the level of participation of different groups of birds, their lifestyle, physiological and 
morphological features. 
Key words: Avifauna, urbanisation of territories, factors of bird settlement, birds of towns, bird atlases. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОРНИТОФАУНЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 
 

Кузнецова Валерия Владиславовна 
 
Аннотация: Будучи наиболее многочисленной и широко распространенной группой высших позвоноч-
ных, а также вследствие особенностей своей биологии, птицы играют важную роль в природе и в жизни 
человека. Многие виды имеют важное экономическое значение. В тоже время деятельность человека 
оказывает мощное воздействие на многие компоненты экосистем, в том числе и на птиц. Эта деятель-
ность может проявиться в изменении структуры их видового состава, плотности расселения, набора 
доминирующих, многочисленных, фоновых и редких видов. Человеческое воздействие, так же может 
сказаться на изменении доли участия различных групп птиц, их образе жизни, физиологических, мор-
фологических особенностях. 
Ключевые слова: Орнитофауна, урбанизация территорий, факторы расселения птиц, птицы малых 
городов, атласы птиц. 



32 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

of harmful and even dangerous insects and small animals, to be nurses of various sectors of  the life of the 
city. Also, some birds can be objects of sports and commercial hunting. But in addition, many birds, unfortu-
nately, can also become carriers of various diseases and viruses and to some extent harm agriculture by eat-
ing grain and fruit crops. 

In this regard, the study of the fauna, population and ecology of birds in an urban environment is one of 
the important areas of ornithology. In the study of bird urbanization, the following areas can be identified: iden-
tifying trends in synanthropization, distribution and abundance of various bird species within cities and their 
surrounding areas, considering the mutual influence of human activity and the avifauna of localities. A signif i-
cant role in the study of various aspects of bird urbanization is played by the work on the creation of bird atlas-
es of various cities around the world. Thanks to avifauna representatives, the dynamics of bird ranges is moni-
tored not only in connection with urbanization, but also with climate and weather changes. 

It is worth thinking about what attracts birds to cities? First of all, this is a constant abundance of food, 
the availability of places for nest construction and the absence of predators. In addition, the microclimate and 
artificial illumination of cities are of great importance, which also affects synontrophic species. The air tem-
perature of the metropolis during the winter cold is slightly higher than in the surrounding landscape and in the 
city center it can be higher than in the suburbs by 2-3 degrees Celsius. These facts especially attract wintering 
corvids, who arrange large overnight stays in parks and cemeteries in many cities. And artificial lighting in-
creases the duration of the day's feeding [2, p. 6].  

In the city, it is not uncommon for birds to feed until late at night in artificially lit places. In sparrows living 
near the metro, the circadian rhythm can be completely disrupted. So such representatives of this species can 
be active at any time of the day. This is the most important factor in the causes of synanthropization of birds 
around the world. This implies the need for a special study of the avifauna of cities, and, consequently, the 
mechanisms of adaptation of birds and how this affects the life of birds themselves and humans. 

 The study of birds in Russian cities has more than 200 years of history. At the beginning of the XVIII 
century, the first sources with a description of the animal world, including the avifauna of settlements, ap-
peared, but, unfortunately, the initial information was mostly fragmentary [2, p. 5]. 

The idea of creating this summary arose at the very beginning of this century in the process of preparing 
an article for a monograph being prepared in Europe “Birds in Euro pean Cities”. At the XII Stavropol Ornitho-
logical Conference on this issue, a round table was held and discussed the possibility of creating a modern 
state of the bird fauna of the city, carried out during the survey of the territory inside the MKAD. 

According to the materials of the Federal State Statistics Service, as of January 1, 2005, there are 1098 
localities in Russia with the status of cities, of which the population of more than a million people has 11-13 
cities and 20-21 urban agglomerations. As of January 1, 2006, there were 167 cities in Russia with a popula-
tion of more than 100 thousand inhabitants [2, p. 6-7]. 

Despite a large front of work, to date, research on the development of bird atlases has been carried out 
in only a few dozen mainly large cities. Among the cities studied, you can list such as Moscow, Arkhangelsk, 
Baikal, Voronezh, Izhevsk, Irkutsk, Kazan, Kaliningrad and other. The results of these studies formed the basis 
of the annual ornithological reports "Birds of Moscow: square by square", "Birds of Moscow and the Moscow 
Region" and "Birds of Russian cities". However, for a long time, the creation of atlases of birds of small cities 
was not so widespread. 

When implementing the project to create an atlas of the birds of the city of Moscow, it is the result of a de-
scription of the current state of the bird fauna of the city, carried out during the survey of the territory inside the 
MKAD in each of the 243 squares measuring 2 by 2 km, into which the territory of the metropolis was divided. 

For each of the 226 bird species recorded within these boundaries between 2006 and 2011, information 
is provided on their placement, status and abundance during the breeding season, their distribution in winter, 
and the maximum abundance in each of the squares for the entire year. 

As mentioned above, similar studies were also conducted in Arkhangelsk, Baikal, Voronezh, Izhevsk, Ir-
kutsk, Kazan, Kaliningrad and other very large cities of Russia, as a result of which the atlas "Birds of Russian 
Cities"was created in 2012.In small cities, the creation of bird atlases is not so widespread and is being con-
ducted, at the moment in a fairly small number of them. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 33 

 

LIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Despite this, the study of town birds is of great scientific and practical importance. These studies can 
contribute to obtaining detailed information about the current distribution and abundance and species composi-
tion of nesting and migratory birds in cities. They can provide a basis for studying the dynamics of the number 
and distribution of bird species within cities in the following years. Ornithological research will assist in plan-
ning actions for the protection of birds. Ornithological studies will assist in planning bird protection activities 
and provide valuable data for scientific analysis of the species composition and abundance of birds in the re-
gions where these small towns are located.  
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Аннотация. В работе исследовано влияние быстрых изменений ГМП на количество лейкоцитов в био-
химических показателях крови здоровых людей. Выдвинутая автором гипотеза колебаний уровня лей-
коцитов под воздействием быстрых колебаний ГМП не нашла своего подтверждения. Изменении коли-
чества лейкоцитов в крови здорового человека под действием геомагнитных бурь находятся ниже 3-х 
сигм. Выявлено отсутствие закономерностей в изменении уровня лейкоцитов в крови доноров (здоро-
вых людей) от быстрых колебаний ГМП по векторам магнитного поля Земли. Выявлено отсутствие вза-
имосвязи между изменением количества лейкоцитов в крови доноров (здоровых людей) от интенсивно-
сти бури, от скорости колебаний ГМП, от вклада скорости колебаний каждого из векторов D, H, Z. 
Ключевые слова: Геомагнитные возмущения. Магнитные бури. Влияние ГМП на кровь. Биохимия кро-
ви. Скорость колебаний ГМП. Количество лейкоцитов. 
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Annotation. The influence of rapid changes in GMP on the number of white blood cells in the biochemical pa-
rameters of the blood of healthy people was studied. The hypothesis put forward by the author of fluctuations 
in the level of white blood cells under the influence of rapid fluctuations of GMP has not been confirmed. 
Changes in the number of white blood cells in the blood of a healthy person under the influence of geomagnet-
ic storms are below 3 sigma. The absence of regularities in the change in the level of white blood cells in the 
blood of donors (healthy people) from the rapid fluctuations of the GMP along the vectors of the Earth's mag-
netic field was revealed. There was no correlation between changes in the level of white blood cells in the 
blood of donors (healthy people) from the intensity of the storm, from the vibration rate of the GMP, from the 
contribution of the vibration rate of each of the vectors D, H, Z. 
Key words: Geomagnetic disturbances. Magnetic storms. The effect of GMF on the blood. Blood biochemis-
try. The oscillation rate of the GMF. The number of white blood cells. 
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Актуальность. Ключевой проблемой выявления влияния солнечной активности является низкая 
энергия воздействия на человека изменений геомагнитного поля Земли, состояние которого напрямую 
зависит от Солнечной активности, как на уровне электромагнитных волн, так и на квантовом уровне. На 
сегодня нет сомнений, что геомагнитное поле влияет на кровеносную систему человека. Некоторые 
параметры Солнечной активности, с учетом понимания геолио- и геофизических процессов стали сей-
час не актуальных [1]. Исторически сложилось, что используемые в медико-биологических исследова-
ниях коэффициенты геомагнитной активности (К, Кр, Ddsp, А, и т.п.), характеризуют интенсивность из-
менения магнитного поля [2]. При этом важной характеристикой возмущения ГМП является не только 
интенсивность, но и скорость его колебаний, которую можно оценивать по скорости изменения значе-
ний компонентов векторов магнитного поля Земли. Естественно предположить, что явления в биосфе-
ре, возникающие в силу скорости изменения интенсивности геомагнитного поля Земли могут воздей-
ствовать на организм человека. В связи с этим целесообразно исследовать воздействие скорости из-
менения значений компонентов векторов магнитного поля: D (направление вдоль географического ме-
ридиана), H (направление вдоль магнитного меридиана) и Z (направление к центру Земли) на некото-
рые показатели крови здоровых людей. В качестве объекта исследования выбраны биохимические по-
казатели крови здоровых людей. В качестве предмета влияние быстрых колебаний геомагнитного поля 
Земли. 

Новизна. Впервые в качестве действующих параметров магнитного поля Земли   на лейкоциты 
крови здоровых людей    был обоснован выбор скорости изменения значений векторов D (направление 
вдоль географического меридиана), H (направление вдоль магнитного меридиана), Z (направление к 
центру Земли) в течение одной минуты за период с 2010 по 2019 г. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследований выбраны данные магнитной стан-
ции в п. Патроны (35 км от г. Иркутска) за период 2010 -2020 год и данные о биохимическом анализе 
крови доноров, обратившихся в ГБУЗ "Иркутская областная станция переливания крови" за период с 
января 2010 года по 12 декабря 2019 года. Репрезентативность выборки соответствует здоровому 
населению г. Иркутска в возрасте 22-49 лет. Общее количество исследованных проб составило 217 669 
проб крови. В среднем, в зависимости от года, выборка составила 8000 доноров в год. Это соответ-
ствует доверительной вероятности в 99.7% и с доверительным интервалом 2%. 

В качестве методов выбраны методы статистического анализа: статистическое наблюдение; 
сводка и группировка материалов статистического наблюдения; абсолютные и относительные стати-
стические величины; вариационные ряды; выборка; корреляционный анализ. 

Результаты исследований.  Наиболее используемыми параметрами в исследованиях связи 
между  ГМП и здоровьем человека  являются индексы: К, Кр, Ddsp, А, G. Данные индексы не отражают 
изменение интенсивности ГМП за периоды менее часовых. 

Силы возникающие и действующие со стороны магнитного поля на человека возникают из-за 
наличия у человека токопроводящих систем. Эти силы могут возникать как при колебаниях ГМП, так и 
при перемещении человека в пространстве. Воздействие ГМП поля на человека зависит от широты 
местности, так как линии магнитного поля направлены по-разному к плоскости Земли в разных широ-
тах. В свою очередь изменения интенсивности ГМП также разнится по широтам [3, с. 430]. По этой при-
чине в качестве параметров влияния ГМП в исследовании были использованы данные по каждому из 
векторов ГМП: вектор D (направление вдоль географического меридиана), H (направление вдоль маг-
нитного меридиана), Z (направление к центру Земли), как определяющих угол наклона вектора магнит-
ного поля к поверхности Земли.  

Предварительно была сделана оценка методических ошибок в биохимических пробах крови и с 
целью исключения погрешностей, связанных с приборами и методами биохимического исследования. 
Погрешности приборов используемых в лабораториях станций переливания крови, накладывают огра-
ничение на минимальное отклонение количества лейкоцитов в 0,2 на 109/л.  Было установлено, что 
среднемесячные отклонения от среднегодового уровня лейкоцитов у доноров г. Иркутска на периоде с 
2010 по 2019 г.  не зависят от годовых изменений ГМП или от его сезонных колебаний.  

Максимальные скорости изменений ГМП по годам имеют один порядок значений в пределах 100 
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нТл/мин. Средние значения по годам не отличаются от друг друга. Направление быстрых колебаний 
вектора магнитного поля различается по годам и не носят выраженного характера или закономерности. 
Выявлены следующие дни с быстрыми колебаниями скорости ГМП: В 2018 г. установлено 7 таких дней, 
в 2016 г. – 13 дней, в 2015 г. – 67 дней, в 2014 г.– 13 дней. Выявленные корреляции между быстрыми 
колебаниями ГМП и количеством лейкоцитов в разные дни после таких событий отличаются по годам и 
не носят систематического характера. Корреляционные связи (см. табл. 1) на первый, пятый и шестой 
день в 2014 году и на первый, четвертый, седьмой, девятый и десятый день в 2015 году не являются 
надежными, так как отклонения в количестве лейкоцитов в дни событий лежат в пределах двух сигм, 
что недостаточно для установления надёжной корреляции в исследуемых связях. 

 
Таблица 1 

Корреляционные связи между уровнем лейкоцитов по дням от даты регистрации быстрых 
колебаний ГМП в 2014 и 2015 годах 

Векторы 

День от события (0) в 2014 году 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Z -0,54 0,23 -0,59 -0,09 0,48 0,32 0,83 -0,09 0,45 -0,16 0,12 

H 0,29 0,73 0,67 -0,29 0,47 0,81 0,77 -0,01 0,49 -0,24 -0,14 

D -0,86 -0,21 0,10 0,35 0,32 -0,59 -0,07 0,26 -0,26 -0,02 -0,26 

 День от события (0) в 2015 году 

Z -1,00 -0,45 0,33 0,75 -0,86 0,36 -0,01 -0,92 -0,57 -1,00 -0,81 

H 0,33 0,01 0,21 0,27 0,33 0,11 -0,06 0,45 -0,19 -0,12 -0,56 

D 0,09 0,10 -0,23 0,31 0,18 0,21 0,00 0,09 -0,61 0,16 0,64 

D и Н 0,03 0,62 -0,36 0,59 0,18 -0,43 0,31 -0,01 -0,58 -0,02 0,69 

 
Таким образом, результаты исследования не подтвердили наличие зависимости количества лей-

коцитов в крови здоровых людей в г. Иркутске от быстрых колебаний геомагнитного поля Земли в г. 
Иркутск, в том числе вызванных явлениями Солнечной активности.  

В качестве контрольной проверки полученного отрицательного результата проведена оценка ко-
личества лейкоцитов в исследуемой выборке 2014 года на предмет отклонений от среднего значения 
колебаний количества лейкоцитов в дни геомагнитных бурь. В качестве параметра, характеризующего 
геомагнитные бури, был использован коэффициент G [4]. Отклонения также лежали в диапазоне двух 
сигм и связь не подтверждена.  
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Актуальность темы. 
За рубежом малые и крупные нефтяные компании в качестве обоснования экономической целе-

сообразности и расчетов рисков при бурении скважин осваивают методику построения многовариант-
ных реализаций равновероятных геологических моделей для разработки трудноизвлекаемых запасов 
(к данной категории относятся запасы, приуроченные к пластам со сложной геологической структурой). 
В то время как большинство отечественных компаний обосновывают бурение новых скважин только за 
счет сейсмических данных, в основном МОГТ 2Д. 

В представленной работе внимание уделяется проблеме проектирования разработки месторож-
дений на ранней стадии освоения. Наряду со сложнопостроенной в геологическом плане залежи в ки-
зеловских отложениях нижнего карбона, проблема осложняется недостаточной изученностью един-
ственным достоверным методом – бурением. 

Аннотация: Уточнение границ месторождения и прогноз нефтегазоносности зависит от точности по-
строений при 3Д моделировании и закладываемых скважин при проектировании разработки. Поэтому 
программа разведки (доразведки) должна включать в себя анализ неопределенности всех входящих 
параметров, при моделировании, что влияет на дальнейшее разбуривание залежи. В эти параметры 
входят структурные построения, выполненные при детализированной сейсморазведочной работе, по-
ложение ВНК, а также распределение коллекторских свойств. 
Ключевые слова: Моделирование, неопределенность, геологические риски, нефтепромысловая гео-
логия, эксплуатационное бурение, разработка на ранней стадии. 
 

ON THE ASSESSMENT OF UNCERTAINTY AND RISKS IN THE DRILLING OF OIL FIELDS AND 
DEPOSITS 

 
Abilov Rustam Rashidovich 

 
Abstract: The specification of the boundaries of the field and the forecast of oil and gas content depends on 
the accuracy of the constructions in 3D modeling and the wells laid in the design of the development. There-
fore, the exploration program (additional exploration) should include an analysis of the uncertainty of all incom-
ing parameters, during modeling, which affects the further drilling of the deposit. These parameters include the 
structural constructions made during detailed seismic survey work, the position of the WNC and the distribu-
tion of reservoir properties. 
Key words: Modeling, uncertainty, geological risks, oilfield geology, production drilling, early stage develop-
ment. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 39 

 

LIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Влияние фактических данных, полученных при бурении, с расстоянием становятся только мень-
ше, поскольку изменение коллекторских свойств зачастую меняется в межскважинном пространстве по 
нарастающей. В таких условиях составление эффективного плана по разбуриванию залежи является 
крайне затруднительной задачей, сопряженной с многочисленными рисками. Поскольку источником 
дополнительной информации считается каждая новая скважина, даже не вскрывшая коллектор, рацио-
нальным является составление гибкого плана бурения, который бы уточнялся после введения в экс-
плуатацию очередной скважины. 

В качестве инструмента способного справиться с подобного рода задачами, у которого есть воз-
можности связанные с оценкой неопределенности всех необходимых для расчета параметров, являет-
ся аппарат стохастического моделирования. 

Объектом исследования выбраны отложения кизеловского горизонта нижнего карбона место-
рождения N расположенного на юго-востоке Републики Татарстан, изученного методами 3Д сейсмо-
разведки и бурением двух скважин, что в целом позволяет получить представление о конфигурации 
залежи и её литологическом строении. 

Целью работы является прогнозирование эффективной нефтенасыщенной части пласта кизе-
ловского горизонта С1ksl с помощью инструмента стохастического моделирования в предлагаемых про-
граммных обеспечениях и их вычислительными возможностями в сфере геологического моделирова-
ния и последующим внедрением на производство. 

В связи с указанной целью можно выделить следующие необходимые задачи: 

 сравнить достоинства и недостатки существующих методик стохастического моделирования 
и выбрать наиболее подходящую; 

 построение вероятностной модели  

 проанализировать имеющуюся модель; 

 на основе анализа привести прогноз нефтегазоносности по продуктивному пласту; 

 выработать гибкий план разбуривания  
Подход к изучению заключается в построении стохастической модели, в существующем про-

граммном обеспечении со встроенными в него алгоритмами и методами анализа с использованием 
теории вероятности и математической статистики, представлений о геологии нефтегазоносных зале-
жей и связи с современными возможностями разработки месторождений [2] 

Для оценки достоверности построений геологической модели в работе применялся метод стоха-
стического моделирования с оценкой неопределенности входных параметров на основе структурных 
перестроений, пересчета кубов литологии, а также положения водонефтяного контакта (ВНК). 

Результаты и их обсуждение  
Точность структурных построений можно рассчитать при помощи поочередного исключении 

скважин из набора, используемые при структурном построении, после чего измерять погрешность по-
строения в точках пластопересечения. Также величину погрешности возможно принять на основании 
подсчёта точности скоростной модели полученную при помощи сейсморазведочных работ [1].  

На ранней стадии освоения в качестве неопределенности для структурных построений целесо-
образнее будет принять значение, полученное на основании расчета погрешности скоростной модели – 

н. Для того чтобы учесть влияние скважин, вскрывшие пласт, на структурную поверхность в работе 
был принят условный коэффициент, зависящий от расстояния от точки скважины. Это расстояние за-
давалось шагом сетки L от пробуренных скважин. В пределах радиуса L коэффициент равен 0, в пре-
делах 2L коэффициент равен 0.5, за пределами двойного радиуса коэффициент равен 1 (рис. 1).  

Распределение параметра литологии принимался по данным ГИС. Дискретный куб литологии 
LITO_D построен с использованием алгоритма индикаторного моделирования, с применением варио-
граммного анализа распределения пористости по трем направлениям – нормальному, параллельному 
и вертикальному [3]. 
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Рис. 1. Радиус влияния скважин на структурные построения (залежь кизеловского горизонта 

нижнего карбона месторождения N) 
 

Для оценки качества построенного куба литологии строился ГСР показывающий долю коллектора 
по слоям, а также проводилось сравнение гистограмм распределения литологии скважинных данных, 
осредненных ячейках и по кубу расхождение между показателями не более 5% [4]. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Сравнение ГСР и гистограмм кизеловского горизонта 

 
Поисковые скважины, открывшие месторождение не вскрыли четкое положение ВНК, поэтому 

оно задавалась условно по подошве последнего нефтенасыщенного пропластка в виде горизонтальной 
поверхности. Поскольку положение ВНК невозможно однозначно определить, было решено также за-
дать для него неопределенность в виде максимального и минимального значения, которое отличается 
от принятого на величину ∆ [5]. 

С учетом того, что в расчетах принималось пять переменных, было построено 243 вариации гео-
логической модели. Распределение запасов по всем вариантам стремится к нормальному (рис. 3). 

Наибольшее влияние при распределении на оценку запасов оказывает, положение ВНК, измене-
ние которого сильнее сказывается на количество подсчитанных запасов. На рисунке 4 приведен торна-
до плот показывающий чувствительность к вводимым параметрам. 
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Рис. 3. Распределение геологических запасов кизеловского горизонта 

 

 
Рис. 4. Чувствительность параметров неопределенностей 

 
Исходя из полученных результатов следует, что использованый вероятностный метод подходит 

для структурных построений при проектировании разработки на ранних стадии освоения. Так как это 
первый опыт работы в данном направлении, то к полученным результатам стоит относиться критиче-
ски и с определенной долей экспертной оценки. 
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Одним из актуальных направлений в области разработки и реализации систем хранения, систе-

матизации и обработки медицинских данных является использование возможностей облачных серви-
сов. Основной целью реализации облачной платформы является создание единого информационного 
пространства для сбора, хранения и предоставления результатов медицинских исследований. 

Аннотация: Целью исследований является разработка алгоритма обеспечения безопасности конфи-
денциальной информации в распределенной медицинской облачной системе при хранении, системати-
зации и передачи информации. В ходе работы проведен анализ существующих моделей информаци-
онных процессов и структур в области медицинских систем хранения и систематизации данных, осо-
бенностей средств их накопления и обработки, оценка эффективности существующих методов защиты 
конфиденциальной информации, в частности обеспечения конфиденциальности при передаче и хра-
нении результатов обследований. 
Ключевые слова: информационная безопасность, шифрование, медицинская информационная си-
стема, конфиденциальность, гомоморфное шифрование, пороговое гомоморфное шифрование. 
 

EFFICIENCY OF TRACKING MANAGEMENT OF MOBILE OBJECTS IN UNCERTAIN ENVIRONMENTS: 
ANALYSIS AND RESEARCH OF THE PROBLEM 

 
Alekseev Dmitry Mikhailovich, 

Shumilin Alexander Sergeevich  
 
Abstract: The aim of the research is to develop an algorithm for ensuring the security of confidential infor-
mation in a distributed medical cloud system during storage, systematization and transmission of information. 
In the course of the work, the analysis of existing models of information processes and structures in the field of 
medical systems for storing and organizing data, the features of the means for accumulating and processing 
them, evaluating the effectiveness of existing methods for protecting confidential information, in particular, en-
suring confidentiality when transferring and storing the results of examinations, was carried out. 
Key words: information security, encryption, medical information system, confidentiality, homomorphic en-
cryption, threshold homomorphic encryption. 
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В работе [1] Котяшичев И. А. и Бырылова Е. А. рассматривают возможность использования об-
лачных технологий с целью повышения эффективности внедрения информационных систем в различ-
ные отрасли медицины. Среди наиболее распространённых способов обеспечения безопасности дан-
ных авторы выделяют шифрование. Однако в ходе работы отмечается неотъемлемая проблема сим-
метричных систем шифрования – проблема распределения ключей, что осложняет процесс работы с 
такими системами. 

Керейтова М.Р. и Малыш В.Н. в работе [2] отмечают проблему обеспечения информационной 
безопасности конфиденциальных данных пациентов как одну из наиболее важных при создании и про-
ектировании медицинских информационных систем. Авторы предлагают комплексный подход к реше-
нию проблемы: ввести контроль за рабочими станциями на предмет необычно высокой активности, в 
полной мере использовать антивирусную защиту, использовать многоуровневую аутентификацию 
пользователей, предполагающую использование USB-ключей, смарт-карт, паролей, файловых ключей. 
Однако предлагаемый авторами подход не учитывает механизмов обеспечения защиты данных в ас-
пекте предотвращения их утечки и/или несанкционированного доступа при передаче и хранении ин-
формации в системах с архитектурой клиент-сервер. 

Бойченко И. В. в работе [3] отмечает важность проблемы реализации прав граждан в области 
защиты персональных данных пациентов. Автор рассматривает возможность использования медицин-
ских информационно-аналитических центров в структуре здравоохранения, акцентируя внимание лишь 
на правовом и юридическом аспектах проблемы. Предварительный анализ, проведенный автором, 
позволяет сделать вывод о большом потенциале использования облачных технологий в решении за-
дач современного здравоохранения.  

В работе [4] Rohan Jathanna отмечает уязвимость облачных систем к атакам со стороны зло-
умышленников (DDoS-атаки, атаки с целью проникновения на сервер, несанкционированный доступ к 
базам данных). Для предотвращения потери доступа к конфиденциальным данным автор предлагает 
использовать возможности средств резервного копирования. Противодействие несанкционированному 
доступу достигается путём использования алгоритмов шифрования. Предлагаемые автором подходы 
имеют существенные недостатки. Система резервного копирования требует большого количества до-
полнительных вычислительных ресурсов и ресурсов памяти, а также обеспечения нового объекта за-
щиты (ресурса с резервной копией). Эффективность используемых алгоритмов шифрования снижается 
в связи с наличием проблемы распределения ключей: необходимо предусмотреть возможность пере-
дачи ключа от клиента на сервер по защищенному каналу связи. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в работах, доступных в открытом доступе в научной литера-
туре и электронных библиотеках, имеются различные недостатки, основными из которых являются: 
проблема распределения ключей, высокие требования к вычислительным ресурсам, ресурсам времени 
и памяти. 

В связи с тем, что требованиями законодательства установлена необходимость защиты персо-
нальных данных, ключевой задачей при реализации облачной системы хранения, систематизации и 
обработки медицинских данных является обеспечение защиты хранимой информации. 

В ходе исследований была разработана облачная медицинская информационная система, од-
ним из механизмов которой является обеспечение безопасности передаваемых медицинских данных.  

В рамках работы предлагается исследовать следующую модель облачных вычислений: каждый 
субъект, для которого требуется обеспечить конфиденциальность некоторых данных, реализует соб-
ственный криптосервер. Обозначим их как S1…Sn. Криптосерверы являются частью облачной плат-
формы. Для обеспечения защиты информации, хранимой в облачной платформе, предлагается ис-
пользовать пороговую гомоморфную криптосистему с открытым ключом. Её выполнение происходит 
посредством реализации определённого протокола криптосерверами. Протокол создает пару ключей 
(k1, k2). Ключ k1 – открытый и доступен всем пользователям системы, а ключ k2 – секретный, неизвест-

ный никому. В итоге при выполнении протокола сервер Si получает долю 𝑘2
𝑖  секретного ключа k2. Па-

раметром криптосистемы является число t (называется порогом), где t < m. 
Пусть, Et и Dt - функции шифрования и дешифрования криптосистемы, Et (k1, m) - криптограмма 
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элемента данных m. Тогда, любое подмножество из не менее чем t серверов имеет возможность, поль-
зуясь своими долями секретного ключа, вычислить функцию D t (извлечь данные из криптограммы). 

Любая коалиция не более, чем (t – 1) серверов, сложив все свои доли 𝑘2
𝑖  секретного ключа не сможет 

извлечь данные из криптограммы. Это означает, что криптосистема остается стойкой в условиях дей-
ствий злоумышленников, которые контролируют не более (t – 1) серверов. 

В ходе реализации протокола, который в свою очередь вычисляет функцию Dt, секретный ключ 
k2 никогда не может быть восстановлен из его долей. Вся информация пользователей x1…xn шифрует-
ся на едином ключе k1. Непосредственно в облачной системе хранятся криптограммы Et (k1, xi). 

Стойкость рассматриваемой системы для обеспечения защиты конфиденциальных данных в об-
лачной платформе основана на стойкости пороговой гомоморфной криптосистемы, а также на предпо-
ложении, что нет никакого подмножества из не менее, чем t серверов, имеющего возможность вступить 
в сговор для нарушения конфиденциальности данных. 

Запрос клиента R выполняется следующим образом: облачная платформа, используя гомо-
морфность криптосистемы, вычисляет значение Et (k1, E(kR, f(xs, x1. . .xn))). После вычисления серверы 
выполняют протокол дешифрования, извлекая из этой криптограммы значение E(kR, f(xs, x1. . .xn)). 

Таким образом, предлагаемый подход направлен на исключение недостатков классических си-
стем шифрования (проблемы распределения ключей) за счет применения систем гомоморфного шиф-
рования, ключевой особенностью которых является возможность реализации обработки зашифрован-
ной информации без её расшифровки. 

Применение предложенного механизма является эффективным способом защиты медицинских 
данных в облачной платформе. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-37-90138 Аспиранты. 
 

Список литературы 
 
1. Котяшичев И. А. Защита информации в «Облачных технологиях» как предмет национальной 

безопасности / И. А. Котяшичев, Е. А. Бырылова. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 
2015. — № 6.4 (86.4). — С. 30-34. — URL: https://moluch.ru/archive/86/16357/ (дата обращения: 
09.06.2020). 

2. Керейтова М. Р., Малыш В. Н. Информационная безопасность в медицинских 
информационных системах // НиКа. 2012. № 3. 

3. Бойченко И. В. Построение ИТ-инфраструктуры здравоохранения на основе парадигмы 
облачных вычислений // Врач и информационные технологии. 2011. №3. 

4. Rohan Jathanna. Int. Journal of Engineering Research and Application www.ijera.com ISSN: 2248-
9622, Vol. 7, Issue 6, (Part - 5) June 2017, pp. 31-38 (дата обращения: 10.06.2020). 

 
© Д.М. Алексеев, А.С. Шумилин, 2021 

 
  



46 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 004.946 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
РАЗРАБОТЧИКОВ В 2021 ГОДУ 

Юдин Дмитрий Евгеньевич 
студент-магистрант 

ФГАОУ ВО «Российский государственный  
профессионально-педагогический университет» 

 

 
Несмотря на активное начало распространения, в России, как и во всем мире, технология вирту-

альной реальности имеет значительное количество проблем как для конечных пользователей, так и 
для разработчиков. Для пользователей можно отметить такие основные проблемы, как высокая стои-
мость как шлемов виртуальной реальности (хотя с каждым годом разработчики снижают входной цено-
вой порог), так и минимально необходимых требований к компьютеру (в частности, это видеокарты, 
которые на текущий момент находятся либо в дефиците, либо с высокой наценкой на товар из-за 
крипловалютного и майнингового бума, продолжительностью около полугода), а также головокружение, 
тошнота и иные воздействия на здоровье при долгом использовании данной технологии. В качестве 
примера, рассмотрим текущий российский рынок электронных устройств, благодаря которым реализу-
ется виртуальная реальность. Актуальная стоимость шлемов виртуальной реальности на 28 мая 2021 
года с помощью платформы для подбора товаров и сравнения цен Яндекс.Маркет представлена в таб-
лице 1. 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам, с которыми сталкиваются на текущий момент 
разработчики виртуальной реальности в Российской Федерации. В статье описываются: виртуальная 
реальность, устройства и системы виртуальной реальности, в частности шлемы виртуальной реально-
сти, проблемы, встречающиеся при разработке приложений с использованием виртуальной реально-
сти. Дополняется информация ценообразованием российского рынка на основные устройства, необхо-
димые для реализации виртуальной реальности. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, virtual reality, vr. 
 

PROBLEMS OF DESIGNING AND USING VIRTUAL REALITY FOR RUSSIAN DEVELOPERS IN 2021 
 

Yudin Dmitry Evgenievich 
 
Abstract: The article is devoted to the current problems faced by the developers of virtual reality in the Rus-
sian Federation. The article describes: virtual reality, virtual reality devices and systems, in particular virtual 
reality helmets, problems encountered in the development of applications using virtual reality. The information 
is supplemented by the pricing of the Russian market for the main devices necessary for the implementation of 
virtual reality. 
Key words: virtual reality, vr. 
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Таблица 1 
Стоимость шлемов виртуальной реальности 

Название шлема виртуальной реальности Цена, р 

Avegant Glyph 24000 

Oculus Rift DK2 27990 

Lenovo Mirage Solo 33900 

Oculus Quest 2 37129 

Oculus Rift S 38660 

Oculus Quest 39498 

 
На основе этих данных можно сказать, что минимальная стоимость для шлема виртуальной ре-

альности составляет 24 тысячи рублей, в то время как средняя стоимость около 40. При этом следует 
учитывать и то, что минимальная цена не дает полного эффекта и качества использования технологии 
виртуальной реальности, так как некоторые функции в устройствах могут быть частично или полностью 
ограничены, а также и вовсе отсутствовать. 

Рассмотрим так же рынок видеокарт, с помощью которых на персональных компьютерах непо-
средственно осуществляется работа виртуальной реальности. Минимальными требованиями для ви-
деокарт разработчики шлемов указывают следующие: Nvidia GeForce Gtx 970 / AMD Radeon R9 290 и 
выше. На сегодняшний день подходящими под данное условие и имеющимися в продаже являются 
видеокарты Nvidia GeForce Gtx 1050 Ti. Стоимость данных видеокарт на 28 мая 2021 года показана в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Стоимость видеокарт для персональных компьютеров 

Название видеокарты Цена, р 

GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti OC 17160 

KFA2 GeForce GTX 1050 Ti (1-Click OC) 17665 

ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 Ti 18999 

ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti 19990 

Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX 20500 

 
Более того, если посмотреть на динамику цены одной из таких видеокарт за полгода, а именно 

ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti Advanced, то можно увидеть рост, который начался в конце про-
шлого года и продолжается уже 6 месяцев. Из-за того, что все видеокарты скупаются майнерами для 
добычи криптовалюты создаётся дефицит, вследствие чего и постоянно растет цена. Динамика сред-
ней цены с помощью платформы Яндекс.Маркет на конец мая 2021 года показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика средней цены видеокарты GeForce GTX 1050 Ti 
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Таким образом, порог вхождения в виртуальную реальность на сегодняшний день высок как ни-
когда ранее. Если ранее у обычного пользователя была лишь одна непосильная цена на шлемы вирту-
альной реальности, то сегодня сюда добавляется и ценовая политика компьютерной техники, а именно 
видеокарт, неуклонно растущей вверх.  

Для разработчиков, в особенности независимых, то есть работающих без помощи издателя, либо 
любой иной, среди проблем точно так же можно добавить высокую стоимость оборудования, а при 
непосредственной разработке ограниченное количество кнопок управления на контроллерах. К сожа-
лению, данных фактор нельзя обойти стороной, так как контроллеры управления идут в комплекте со 
шлемом виртуальной реальности. Один из примеров, демонстрирующих ограниченное количество кно-
пок, показан на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Контроллеры виртуальной реальности 

 
Исходя из представленного изображения, можно сказать, что предлагаемое количество кнопок на 

контроллерах равняется 12. Из них 5 кнопок являются стандартом, применяемым в большинстве при-
ложений (выделены красным цветом). Соответственно, для разработчиков остаётся 7 кнопок, на кото-
рые можно назначить те или иные команды. 

Как правило выходом из данной ситуации является добавление многоуровневого пользователь-
ского интерфейса. На определенную кнопку контроллера назначается вызов контекстного меню, на ко-
тором расположены множество внутреигровых кнопок интерфейса. Дальше от пользователя лишь тре-
буется нацелиться на нужную кнопку и нажать его. Такие кнопки могут как сразу выполнять определен-
ное действие, так и раскрывать следующий подуровень. Пример такого интерфейса в игре виртуальной 
реальности «VR Chat» показан на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Пример пользовательского интерфейса в виртуальной реальности 
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Данный вариант является уже стандартом, применяемым во многих современных приложениях с 
виртуальной реальностью. 

Для решения и обхода таких ограничений можно использовать иные средства ввода информа-
ции, например, используя голосовое управление через микрофон, встроенный во многих современных 
шлемах виртуальной реальности или подключенный к персональному компьютеру отдельно. 

«Оборудование, используемое в виртуальной реальности, является очень дорогим» [1, c. 337]. 
Таким образом, основные проблемы для разработчиков виртуальной реальности на текущий мо-

мент – это ценообразование на устройства виртуальной реальности, а также ограниченное количество 
кнопок контроллеров для управления. Первая проблема решится со временем, для второй можно 
найти обходные пути, такие как многоуровневый пользовательский интерфейс и голосовое управление. 
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На сегодняшний день атаки на локальные сети предприятий представляет значительную грозу 

для их вычислительных и информационных ресурсов. По данным статистики «Лаборатории 
Касперского» [1] в настоящее время количество сетевых атак в мире составляет более 500000 в месяц. 
Анализ публикаций по теме обнаружения сетевых атак [2-5] выявил необходимость разработки новых 
учебных систем имитационного моделирования аномальной активности в компьютерной сети и 
позволил определить концепцию разработки. 

Целью данной работы является снижение рисков от атак в компьютерных сетях. Для достижения 

Аннотация: В статье представлены результаты имитационного моделирования режима обнаружения 
атаки ping-flooding на базе учебно-исследовательского сетевого стенда. Предложена обобщенная мо-
дель атак на компьютерную сеть, разработаны алгоритм и система имитационного моделирования се-
тевых атак на базе учебно-исследовательского сетевого стенда (УИСС), проведен эксперимент по ими-
тационному моделированию сетевых атак и обнаружению аномальной сетевой активности на базе раз-
работанной системы. 
Ключевые слова: моделирование сетевых атак, снижение рисков, компьютерные сети, атака ping-
flooding. 
 

SIMULATION OF A PING-FLOODING ATTACK ON THE BASIS OF A TRAINING AND RESEARCH 
NETWORK STAND 

 
Abramova Taisiya Vyacheslavovna, 

Krylov Vyacheslav Vyacheslavovich, 
Daminov Artyom Timurovich 

 
Abstract: The article presents the results of simulation modeling of the ping-flooding attack detection mode 
based on a training and research network stand. A generalized model of attacks on a computer network is 
proposed, an algorithm and a system for simulating network attacks based on a training and research network 
stand are developed, an experiment on simulating network attacks and detecting anomalous network activity 
based on the developed system is carried out. 
Key words: simulation of network attacks, risk mitigation, computer networks, ping-flooding attack. 
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цели была разработана классификация систем моделирования и обобщенная модель атак на компью-
терную сеть. Разработаны алгоритм и система имитационного моделирования сетевых атак на базе 
учебно-исследовательского сетевого стенда, проведен эксперимент по имитационному моделированию 
сетевых атак и обнаружению аномальной сетевой активности на базе разработанной системы.  Клас-
сификация систем моделирования атак представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация систем моделирования атак 

 
Для решения задач моделирования атак оптимальными являются имитационные системы в свя-

зи с их наглядностью и простотой реализации. В качестве основного инструмента для моделирования в 
работе использован учебно-исследовательский сетевой стенд (УИСС), представляющий собой учебно-
методическую систему для моделирования и изучения аномалий в сетевом трафике.  

Обобщенная модель атак на комьютерную сеть на базе УИСС представлена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2. Обобщенная модель атак на компьютерную сеть 

 
Основу имитационной системы моделирования атак на базе УИСС составляют блок моделиро-

вания злоумышленника, имитирующий DoS-атаки d и атаки типа IP-spoofing s на локальную сеть, и 
блок моделирования жертвы, включающий: 

- учебно-исследовательский сетевой стенд, в состав которого входит оборудование для построе-
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ния локальной сети; 
- блок регистрации атаки, необходимый для сбора данных D о производимой атаке. 
Результаты анализа сетевой активности R передаются в блок рекомендаций, предоставляющий 

рекомендации по настройке сетевого оборудования для обеспечения должного уровня защиты сети. 
Структурная схема имитационной системы моделирования атак представлена ниже на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема имитационной системы моделирования атак 

 
Подсистема моделирования злоумышленника состоит из ноутбука с предустановленными ПО, 

необходимыми для имитации атаки. Ноутбук подключен через коммутатор УИСС к подсистеме моде-
лирования жертвы. Подсистема моделирования жертвы состоит из УИСС и локальной вычислительной 
сети (ЛВС), реализованной на базе стационарных и мобильных компьютеров (ноутбуков), обеспечен-
ных проводной и беспроводной связью. Подсистема регистрации атаки включает компьютер, регистри-
рующий вредоносные действия. Подсистема моделирования злоумышленника, в зависимости от вы-
бранного типа атак, воздействует на компьютер/группу компьютеров подсистемы моделирования жерт-
вы. Далее производится обнаружение аномальной сетевой активности и выдаются рекомендации по 
повышению уровня защищенности сети. 

 В рамках представленной работы был проведен эксперимент по организации атаки ping-flooding 
и сбору экспериментальных данных для анализа активности в сетевом трафике на базе разработанной 
системы. В ходе эксперимента с помощью оборудования и программ подсистемы моделирования зло-
умышленника производилась периодическая атака на оборудование подсистемы моделирование 
жертвы и регистрация активности в сетевом трафике в нормальном режиме и режиме атаки. График 
интенсивности I(t) экспериментального сетевого трафика в течение заданного периода времени реги-
страции t, представлен на рис. 4. 

На рисунке 4 можно заметить, что в нормальном режиме сетевой трафик удовлетворяет стан-
дартному шаблону. Сетевая активность пользователей не превышает 45 пакетов в секунду. На графи-
ке наблюдаются случайные скачки интенсивности, связанные с работой сетевого оборудования. В ре-
жиме атаки интенсивность трафика периодически резко возрастает и в разы превышает интенсивность 
в нормальном режиме. 

Спектральный анализ интенсивности сетевого трафика в режимах покоя и атаки, результаты ко-
торого представлены на рисунке 5, так же показал всплески интенсивности, связанные с периодиче-
ской сетевой активностью в режиме атаки. 
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Рис. 4. Графики интенсивности экспериментального сетевого трафика в нормальном режиме и 

режиме атаки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Спектральный анализ интенсивности сетевого трафика в режиме покоя (график M1k) и в 

режиме атаки (график M2k) 
 
Разработанная система моделирования наглядно демонстрирует особенности протекания ано-

малий в компьютерных сетях, позволяет обнаруживать и анализировать аномальные состояния сети и 
принимать решения по их нейтрализации. Это позволяет снизить риски от атак на компьютерные сети.  
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Россия является одним из основных экспортеров энергоресурсов во многие страны мира. Так как 

ежегодно фиксируется значительное количество отгрузок нефти, нефтепродуктов с помощью морских 
нефтеналивных суден, то вопрос усовершенствования существующих, а также возведение новых 
нефтеналивных портов остается актуальным. Незамедлительный рост подобного рода объектов спо-
собствует тому, что многократно возрастает вероятность нанесения ущерба водным ресурсам соответ-
ствующих морей и океанов в местах локации терминалов путем загрязнения окружающей природной 
среды при потенциальном развитии аварий, одной из причин которых может быть гидроудар. На сего-
дняшний день область переходных процессов достаточно широко освещена работами большого коли-
чества российских и мировых деятелей науки, тем не менее, разработка современных научно-
технических решений в данном аспекте продолжает оставаться востребованной. Существующий рас-
клад в вопросах эксплуатации сложных комплексных объектов может быть охарактеризован непрерыв-
ными процессами модернизации и совершенствования технологических процессов, устройств и обору-
дования, работа которых базируется на принципах гидравлики. Данный факт полностью проецируется 
и на работу морских нефтеналивных терминалов. В связи с чем и проведен анализ имеющихся на се-
годняшний день методов, способов и средств защиты морского нефтеналивного терминала от возник-

Аннотация: Рассмотрены причины, приводящие к гидравлическому удару морских нефтеналивных 
терминалов, приведен анализ методов защиты от данного воздействия. 
Ключевые слова: гидравлический удар, анализ, нефтеналивной терминал, методы защиты от гидро-
удара. 
 

ANALYSIS OF METHODS FOR ENSURING THE PROTECTION OF THE OIL TERMINAL FROM 
HYDRAULIC SHOCK 
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Scientific adviser: Fazletdinov Rustem Ayratovich 

 
Abstract: The reasons leading to hydraulic shock of offshore oil terminals are considered, and the methods of 
protection against this impact are analyzed. 
Key words: hydraulic shock, analysis, oil loading terminal, methods of protection against hydraulic shock. 
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новения гидравлического удара.  
Многолетний опыт эксплуатации МНТ показал, что для обеспечения максимальной эффективно-

сти системы защиты от гидравлического удара объектов нефтеналивного терминала необходимо под-
ходить к этому вопрос индивидуально для каждого отдельного МНТ, учитывая их отличительные осо-
бенности и типы.  

На рисунке 1 изображена схема классификации по особенностям объектов [1].  
 

 
Рис. 1. Классификация морских нефтеналивных терминалов 

 
Причины возникновения гидравлического удара 
Наиболее важными причинами и предпосылками, из-за которых возникает гидроудар, являются: 

 нештатное перекрытие танкерной запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) в ходе осуществ-
ления заполнения танка;  

 автоматизированное перекрытие укомплектованной в стендеры ЗРА (задвижек дрейфовой 
безопасности); 

 самостоятельное несанкционированное закрытие секущей ЗРА; 

 самостоятельное несанкционированное перекрытие регуляторов расхода или регуляторов 
давления; 
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 автоматизированное или самостоятельное несанкционированное перекрытие ЗРА безопас-
ности; 

 автоматизированное или самостоятельное несанкционированное перекрытие обратного 
клапана быстроразъёмного коннектора шлангующей трубопроводной коммуникации. 

Основным параметром гидроудара можно считать наибольшее значение роста давления, его 
длительность, темпы роста давления, градиент давления в начальном участке распространяющейся по 
трубопроводной коммуникации волны [2]. 

Методы защиты нефтеналивного терминала от гидроудара 
Существуют различные варианты защиты наливных трубопроводных коммуникаций МНТ от гид-

роудара. Совместное применение энергонезависимых защищающих приборов и приборов автоматиза-
ции для опережающего прекращения хода налива танкера обеспечивает возможность достижения мак-
симальных значений безопасности МНТ от гидроударов. 

Далее приводится таблица 1, где проанализированы методы защиты морского терминала с уче-
том их достоинств и недостатков [2, 3].  
 

Таблица 1 
Методы защиты нефтеналивного терминала от гидроудара 

Способ Преимущества: Недостатки: 

Разрывные предохрани-
тельные мембраны 

Низкая стоимость, возможность 
настройки высоких параметров реа-
гирования; 

возможность однократного исполь-
зования, низкая экологичность, об-
разование значительного фронта 
волны разрежения 

Предохранительные га-
зовые колпаки 

легкость эксплуатации и техническо-
го обслуживания; непрерывная опе-
ративная подготовленность к вклю-
чению  

значительные размеры; трудности 
поддержания и отслеживания объё-
ма газа в колпаке, отсутствие прак-
тического применения 

Пружинные предохрани-
тельные клапана 

невысокая цена, простота конструк-
ции, легкость установки и дальней-
шего использования 

значительные габариты, малая про-
пускная способность, низкое значе-
ние срабатывания, большой показа-
тель превосходства давления пол-
ного открытия над давлением реа-
гирования клапана  

Предохранительные кла-
пана с газовой пружиной 
– наиболее распростра-
ненный способ защиты 

устройство пружины, предусматри-
вающее малые габариты; удобство 
установки и простота в обслужива-
нии 

значительные размеры защитной 
системы, высокая цена 

 
Таким образом, можно сказать, что морской нефтеналивной терминал является важнейшим объ-

ектом в складывающихся на сегодняшний день условиях увеличения экспорта российской нефти, 
нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа в страны ближнего зарубежья. В связи с 
этим обеспечение надежного функционирования подобных объектов является чрезвычайно важной 
задачей как в технико-экономическом, так и в экологическом отношении, достижение которой достига-
ется целым комплексом проводимых мероприятий. 

Одним из подобных мероприятий является обеспечение технологической безопасности морских 
нефтеналивных терминалов путем предупреждения и оперативной ликвидации возникающих нештат-
ных, аварийных ситуаций из-за гидравлического удара. 

В ходе проделанной работе были рассмотрены существующие типы морских нефтеналивных 
терминалов, приведена их классификация по различным признакам и рассмотрены существующие ме-
тоды и средства, позволяющие обеспечить надёжное функционирование терминала и защитить его от 
причин и возможных последствий, возникающих в ходе работы гидроударных явлений 
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Метод СМАРТ применяется для оценки и выбора лучшей альтернативы. Этапы принятия реше-

ния по методу СМАРТ: 

 формируется перечень критериев и альтернатив; 

 рейтингование критериев по важности, используя выбранную шкалу оценивания;  

 вычисление веса критериев; 

 рейтингование альтернатив по каждому критерию; 

 вычисление веса альтернативы по критериям; 

 вычисление общего веса каждой альтернативы; 

 выбор лучшей альтернативы, имеющей наибольший вес. 
Целью данной работы является программная реализация метода СМАРТ и выбор СУБД данным 

методом. 
В основе СМАРТ лежит сравнение всех СУБД по каждому из нижеперечисленных критериев [2]. 
Критерии выбора СУБД [1]:  

 Модель данных. В данном критерии стоит обратить внимание на используемую модель дан-
ных и предусмотренные типы данных. 

 Особенности архитектуры и функциональные возможности. К данному критерию относится 
масштабируемость, сетевые возможности мобильность и независимость среды. 

Аннотация: в данной статье рассмотрен метод SMART, определены критерии выбора СУБД, описана 
структура разработанного приложения и произведен выбор лучшей системы управления базами дан-
ных в разработанном программном приложении.  
Ключевые слова: система управления базами данных, метод SMART, модель данных, надежность, 
доступность. 
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Abstract: this article discusses the SMART method, defines the criteria for selecting a DBMS, describes the 
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 Доступность. В данном критерии стоит обратить внимание на требуемый уровень квалифи-
кации пользователя. 

 Требования к рабочей среде. К данному критерию относятся минимальные требования, под-
держиваемые аппаратные платформы, под управлением которых СУБД будет работать. 

 Надежность. К данному критерию относится: восстановление системы после сбоев, резерв-
ное копирование при необходимости и обеспечение защиты данных. 

В качестве альтернатив выбраны следующие СУБД: Microsoft SQL, MySQL, Firebird, Postgre SQL 
и Oracle. Данные СУБД являются наиболее востребованными и популярными в последнее время [3].  

Выбор произведен в разработанном программном приложении, в котором реализован метод 
SMART. 

Главное окно разработанного программного обеспечения представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Главное окно программы 

 
Изначально необходимо выбрать из базы данных критерии и альтернативы. Далее необходимо 

оценить критерии и альтернативы по критериям по выбранной шкале.  
Вектор сравнений критериев представлен на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Вектор оценок критериев 

 
Далее необходимо построить векторы оценок по критериям, представленным выше (рис. 3-7).  
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Рис. 3. Вектор оценок альтернатив по критерию «Модель данных» 

 

 
Рис. 4. Вектор оценок альтернатив по критерию «Особенности архитектуры и функциональные 

возможности» 
 

 
Рис. 5. Вектор оценок альтернатив по критерию «Доступность» 

 

 
Рис. 6. Вектор оценок альтернатив по критерию «Требования к рабочей среде» 
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Рис. 7. Вектор оценок альтернатив по критерию «Надежность» 

 
Результат выбора СУБД представлен на рисунке 8. 
 

 
Рис. 8. Результат выбора СУБД 

 
На основе примененного метода SMART для выбора оптимальной альтернативы по критериям, 

выявлено, что лучшая СУБД – Microsoft SQL Server. 
Таким образом, в данной работе был рассмотрен метод SMART и выбрана наилучшая СУБД в 

разработанном программном приложении.  
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Введение 
В наше время автоматическое распознавание речи весьма распространено. Оно широко исполь-

зуется: например, может быть встроено в приложения голосового доступа к информационным ресур-
сам (голосовой помощник Алиса от компании Яндекс или Сири от компании Apple), для обучения ино-
странному языку с помощью компьютера (в частности, для незрячих и слабовидящих людей), разреше-
нию доступа через систему голосовой идентификации. Кроме того, распознавание речи может помочь в 
условиях, когда руки человека заняты (например, он ведет машину) или если профессионал напряжен-
но работает (в частности, хирург во время операции). У журналистов больше нет необходимости наби-
рать текст интервью вручную, диктофонная запись беседы может быть автоматически расшифрована. 

Однако при распознавании разговорной речи возникают проблемы. Причина объяснена ниже. 
Для создания эффективной системы распознавания речи используются статистические модели, 

например, скрытые Марковские модели или N-граммные модели.  

Аннотация: В ситуациях живого общения системы распознавания речи работают не всегда корректно 
из-за того, что их языковая подсистема обучается на больших корпусах текстов, в которых преоблада-
ют тексты публицистического и художественного жанров. В связи с этим возникает задача автоматиче-
ски сформировать корпус разговорной речи для дальнейшего использования его в обучении систем 
распознавания речи. В данной работе рассматриваются два способа автоматической замены слов ли-
тературного языка на разговорные аналоги для реализации одной из подзадач перевода литературного 
языка на разговорный. 
Ключевые слова: синонимы, фанфики, модель, речь, программирование, часть речи. 
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Abstract: In situations of live communication, speech recognition systems do not always work correctly due to 
the fact that their language subsystem is trained on large corpuses of texts, in which texts of journalistic and 
artistic genres predominate. In this regard, the task arises to automatically form a corpus of spoken speech for 
further use in the training of speech recognition systems. In this paper, we consider two ways to automatically 
replace words of a literary language with spoken analogues for the implementation of one of the subtasks of 
translating a literary language into spoken. 
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Использование скрытых Марковских моделей основано на приближении, что вероятность каждо-
го фрагмента речи зависит только от текущего состояния систему, то есть не зависит от предыдущих 
состояний. Мы не знаем, как именно состояния находятся внутри системы, поэтому эти модели назы-
ваются «скрытыми».  

N-граммные модели основаны на предположении, что вероятность употребления очередного сло-
ва в предложении зависит только от n-1 слов. Сейчас наиболее популярны биграммные и триграммные 
модели языка. Использование n-граммных моделей при n больше пяти требует огромных мощностей. 

N-граммные модели обучаются на текстах, имеющихся в корпусе. Большая часть из них - это ху-
дожественные и публицистические тексты. Это приводит к тому, что при использовании систем автома-
тического распознавания речи для записи неподготовленной речи возникают проблемы, потому что n-
граммные модели работают плохо на разговорных текстах. Корпусы разговорной речи уступают по 
объему корпусам художественной и публицистической литературы, поэтому модели не могут эффек-
тивно на них обучаться.  

В результате возникает задача: научиться автоматически переводить тексты с литературного 
языка на разговорный. Практическая значимость работы определяется возможностью в дальнейшем 
обучить языковую подсистему системы автоматического распознавания речи на новых текстах и полу-
чить модель, работающую более эффективно в ситуации живого общения. 

Для решения данной задачи необходимо пройти следующие этапы обработки текста: 
1) заменить литературные слова на эквивалентные, относящиеся к разговорной речи; 
2) вставить междометия и паузы хезитации; 
3) упростить синтаксическую структуру предложения: преобразовать деепричастные и 

причастные обороты в отдельные предложения, преобразовать пассивный залог в активный, 
преобразовать сложные предложения в простые. 

В настоящей работе представлено два способа замены литературных слов на разговорные ана-
логи (при помощи словаря, составленного вручную, и модели word2vec, обученной на текстах фанфи-
ков), а также их сравнение. 

Описание используемых технологий и алгоритмов 
Для достижения поставленной цели был выбран язык программирования Python 3.7.1. 
В процессе работы над первым способом были использованы следующие библиотеки Python: 
1) spacy_udpipe; 
2) pymorphy2; 
3) random; 
4) russian_tagsets. 
Библиотека spacy_udpipe позволяет производить обработку естественного языка. Этот пакет 

включает в себя быстрый и эффективный конвейер NLP UDpipe. Можно использовать предобученные 
модели для более чем 50 языков. 

UDpipe может проводить токенизацию, лемматизацию, морфологический теггинг и парсинг, 
основанный на грамматике зависимостей. На вход подается текст, который разбивается на 
предложения, а предложения в свою очередь на слова. После этого происходит предсказывание 
морфологических признаков слов. Гипотезы выдвигаются по последним четырем символам слова, 
затем выбирается наиболее подходящая.  

Помимо теггинга имеется лемматизатор, который выдает начальную форму слова. После 
генерации гипотез так же, как и в случае с теггингом, перцептрон выбирает лучший вариант. 

Во время парсинга UDpipe строит дерево зависимостей.  
Достоинство spacy_udpipe заключается в том, что этот анализатор выдает результаты с учетом 

контекста, в отличие от pymorphy2. 
Pymorphy2 – морфологический анализатор, написанный на языке Python. Он может проводить 

морфологический анализ слов, ставить слова в начальную форму, а также ставить слова в заданную 
форму.  

При морфологическом разборе отдельного слова pymorhy2 выдает все варианты и предлагает 
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пользователю выбрать тот, который ему кажется наиболее верным. У каждого разбора есть начальная 
форма (лемма), тег (набор граммем), вероятность того, что данное слово должно разбираться именно 
так. Эта вероятность считается на основе сбалансированного набора текстов, без учета контекста. 
Кроме того, в корпусе OpenCorpora (на основе которого создан pymorphy2) не всегда снята 
неоднозначность. Поэтому разбор не является достаточном для надежного результата. Анализатор 
сортирует результаты от более вероятного к менее. 

Pymorphy2 разбирает не только известные слова. В случае, если слова нет в словаре, 
анализатор предсказывает возможный разбор. 

Pymorphy2 позволяет склонять слова. Для этого надо знать, какая у слова лексема и в какой 
форме слово стоит в данный момент времени.  

Так как в UDpipe и pymorphy2 используются разные спецификации морфотегов (в системе UDpipe 
– Universal Dependencies 2.0, а в pymorphy2 - формат OpenCorpora), необходима библиотека 
russian_tagsets, которая позволяет конвертировать одни теги в другие. Это необходимо для корректной 
связи между pymorhy2 и spacy_udpipe. 

Модуль random используется для генерации случайных чисел, символов, букв или выбора 
случайного элемента из последовательности.  

Для работы над вторым способом использовалась модель word2vec, обученная на текстах 
фанфиков. Она строит вектора для слов, в результате есть возможность вывести семантически 
наиболее близкие слова и использовать их для замены в тексте.  

Описание процесса разработки 
Для разработки мы использовали язык программирования Python 3.7.1.  
Первый способ 
До написания самой программы был создан небольшой словарь жаргонизмов в размере 328 

слов. В словарь вошли слова: 
1) толкование которых можно свести к одному слову; 
2) часть речи которых либо совпадает с частью речи слова в толковании, либо является 

неизменяемой (необходимо для того, чтобы во время постановки слова в правильную форму не 
возникло проблемы в связи с тем, что изменяемые морфологические категории различаются у данных 
слов); 

3) наиболее известные и распространенные в наше время. 
На вход программе подавался текстовый файл с художественным или публицистическим 

текстом. Производилась первичная обработка текста: приведение слов к нижнему регистру и замена 
буквы «ё» на «е».  

Далее загружался текстовый файл со словарем. В программе на основе данного файла 
создавался словарь (dict), ключом которого являлось толкование сленгового слова, а значением – 
список, состоящий из данного слов, а также всевозможных переводов этого слова на разговорный 
язык. Например, для слова «безразлично» такой список состоял из слов «безразлично», 
«параллельно», «пофигу» и «фиолетово». 

На дальнейшем этапе производилась замена литературных слов на слова разговорного стиля. 
Для этого использовалась библиотека spacy_udpipe. С ее помощью были созданы четыре списка: 
список всех слов в тексте, список лемм список слов, от которых зависит каждое слово и список частей 
речи данных слов. После этого был создан словарь, ключами которого являлись главные слова, а 
значениями – зависимые. 

В дальнейшем при использовании словаря жаргонизмов и созданного словаря зависимостей 
находились слова и словосочетания, которые можно заменить. При нахождении такого при помощи 
модуля random выбиралось случайным образом слово из списка возможных замен. Результат 
подставлялся вместо либо вместо одиночного слова, либо вместо главного слова в замененном 
словосочетании (в таком случае вместо второго слова подставлялась пустая строка). Все изменения 
производились над списком лемм.  

Так, мы получили список лемм. Далее сопоставлялся список лемм и список прежних слов. При 
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помощи анализатора pymorphy2 слова из списка лемм ставились в ту форму, в которой они стояли в 
изначальном тексте. В этой же части использовалась библиотека russian_tagsets для перевода метрик, 
используемые в pymorphy2, в метрики, используемые в spacy_udpipe. Это необходимо для того, чтобы 
было возможно выбрать из списка вероятных морфологических разборов, которые предлагает 
pymorphy2, тот, который считает правильным udpipe.  

В результате получился текст, в котором некоторые слова заменены на разговорные синонимы.  
Второй способ 
Для второго способа была обучена модель word2vec на текстах фанфиков. Это любительские 

произведения, многие из которых могут содержать разговорные слова. 
С сайта ficbook.ru были скачаны фанфики, содержащие пометы «Повседневность», «Диалоги», 

«Нецензурная лексика» и прочие, которые могли указывать на разговорный характер текста. 
Предварительно было получено согласие у авторов на использование их произведения. 

Далее была обучена модель word2vec. В результате каждому слову из входящего текста она 
могла предложить наиболее близкие слова, и, соответственно, заменить. Дальнейший алгоритм 
совпадает с алгоритмом в первом способе. 

Результаты 
Таким образом, было разработано два способа замены слов в тексте на синонимические 

выражения. 
Так как данный этап работы можно назвать начальным, то на нем для оценки качества 

программы не использовались специальные метрики, оценка проводилась вручную. Алгоритм был 
протестирован на 20 предложениях. 

Для демонстрации работы программы так же был изменен словарь (для того, чтобы замена была 
произведена на конкретное слово, значение представляет собой не список слов, а один синоним). 

В результате работы программы, можно заметить, что на данных тестовых предложениях 
качество достаточно высокое (согласование по роду сделано, не возникает ошибки в случае, когда 
часть речи исходного слова не совпадает с частью речи замены), что соответствует ожидаемому 
результату. Например, предложение «Огромный базар стоял на улице» изменялось на «Огромная 
барахолка стояла на улице» при замене слова «базар» на разговорный синоним «барахолка». 

Недостатком данного способа является ограниченность словаря. Поэтому была попытка сделать 
словарь бесконечным при помощи модели word2vec. Данная модель была так же протестирована на 
предложениях, созданных вручную. Несмотря на полученный бесконечный словарь, алгоритм не дал 
качественных результатов, поскольку считал близкими семантически слова не только синонимы. Так, 
близкими словами оказались названия цветов. А у местоимения «я» ближайшими соседями стали 
личные глаголы первого лица. Поэтому предложение «У него мало кофе» было преобразовано в 
«Вроде меня сколько кофе».  

Возникшие трудности, связанные с семантикой слов, были ожидаемыми, поэтому в дальнейшем 
планируется разработка модели, производящей семантический анализ предложения. 

Предполагается, что объединение трех способов (на основе созданного в ручную словаря и 
синтаксического анализа, на основе модели word2vec обученной на разговорных текстах, и на основе 
семантического анализа текста) позволит достигнуть высокую эффективность замены литературных 
слов на разговорные аналоги. 
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В связи с возрастающей ролью в энергетическом балансе сжиженного природного газа в совре-

менном мире, возрастает актуальность проектов по созданию предприятий по производству, хранению 
и транспортировке СПГ.  

Анализ существующих проблем и специфики отрасли СПГ выявил, что важнейшей задачей явля-
ется сокращение потерь как самого продукта – СПГ, так и времени его производства, погрузки на месте 
производства и транспорта до конечного потребителя.  

Решением этой ключевой проблемы является выбор наиболее подходящих теплоизолирующих 
материалов, так как все процессы, от производства до разгрузки в конечной точке, в данной отрасли 
связаны с очень низкими температурами, которые необходимо поддерживать на протяжении всей тех-
нологической цепи.  

В качестве решения данного вопроса предлагается применить маты с подложкой из стеклянных 
волокон, пропитанных аэрогелем, полученным на основе диоксида кремния из алкоксисилана.   

Аннотация: предлагается применить в качестве основного изоляционного материала для танкеров-
газовозов маты на основе аэрогеля. Рассмотрена термодинамика сжиженного природного газа в усло-
виях его морской транспортировки, проведен сравнительный расчет теплопритоков на этапах погрузки 
для предлагаемого решения и применяемых на данный момент материалов. 
Ключевые слова: транспорт СПГ; погрузка СПГ; хранение; танкер-газовоз 
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Abstract: it is proposed to use aerogel-based mats as the main insulation material for gas tankers. The ther-
modynamics of liquefied natural gas in the conditions of its sea transportation is considered, a comparative 
calculation of heat flows at the loading stages for the proposed solution and the materials used at the moment 
is carried out. 
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Данный материал, который обладает низким коэффициентом теплопроводности в диапазоне 
температур -200; +650 град, повышенной механической прочности и гибкостью, а также сниженной 
осыпаемости, позволяет существенно снизить потери СПГ, в следствии перехода продукта из жидкого 
состояния в газообразный в резервуарах газовоза. 

На данный момент в качестве основных материалов судостроителями используются перлит и 
полиуретановая пена. Сравнительный анализ данных материалов и полотна, пропитанного аэрогелем 
приведен в таблице 1. [1] 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ существующих и предлагаемых материалов 

 
  
Конструкция предлагаемого резервуара танкера обладает композитной структурой и состоит из 

слоя металлических мембран, слоя теплоизоляции из аэрогеля и пространства, заполняемого инерт-
ным газом.  

Данная конструкция позволяет сократить потери СПГ при захолаживании танка и погрузке, кото-
рые возникают в следствии теплопритока через стенку. Для обоснования целесообразности примене-
ния в качестве изоляции из аэрогеля были рассмотрены следующие этапы погрузки СПГ: инертизация 
танков, последующее замещение инертного газа на метан и далее – захолаживание этих резервуаров 
и заполнение сжиженным природным газом. 

Операции по инертизация и замещению 
Инертизация танков по перевозке СПГ необходима для исключения риска воспламенения транс-

портируемого продукта.  
Перед началом эксплуатации танка необходимо заменить инертный газ (азот) на газообразный 

метан. Эта операция необходима для предотвращения замерзания   углекислого газа, входящего в со-
став инертного газа. При температуре -60°С газ СО2 превращается в белый порошок, который может 
забить клапаны, форсунки, фильтры систем гидравлики. 

Операция захолаживания  
Следующим этапом является захолаживание резервуаров до температуры -130 °C. Эта проце-

дура позволяет предотвратить возникновение дополнительных низкотемпературных напряжений в кор-
пусных конструкциях танка. Захолаживание должно быть постепенным. Разными источниками реко-
мендуется градиент температуры в диапазоне 5-10 °C в час. [2]. 

Количество теплоты, необходимое для перехода 1 кг вещества в пар, характеризует теплота па-
рообразования r, Дж/кг [3]. Количество испаренного вещества СПГ связано с количеством подведенного 
тепла Q зависимостью: 

𝐺и =
𝑄

𝑟
 

В качестве примера был взят резервуар (танкер СПГ) объемом V = 30000 м3. При захолаживании 

Характеристика 

Аэрогелевое полотно 

на основе 

стеклохолста 

Полиуретановая 

пена 
Перлит 

Рабочая температура, °C От -200 до + 650 От -100 до + 130 От -200 до + 540 

Плотность, (кг/м³) 2±0,2 200-350 400-600 

Класс горючести НГ (негорючий) Г3 Г3 

Гидрофобность,% >99,8 98% 75% 

Коэффициент 

теплопроводности, Вт/(мК) 
0,016 0,033 0,052 

Устойчивость к коррозии полная полная полная 

Стоимость за 1 м² 1600 руб/м² 550 руб/м² 1370 руб/м² 

Срок службы, лет Не установлено 25-30 25-30 
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резервуара температуру газа, изоляции и металла необходимо опустить от +20 °C до -130 °C путем 
впрыскивается СПГ. 

В качестве материала стенки резервуара примем хладостойкую сталь ОЗХ12Н7К6М4Б толщиной 
δст = 40 мм.  

Для расчетов в качестве базового варианта изоляции примем пенополиуретан. 
Всего для достижения температуры в резервуаре танкера СПГ -130 °C требуется распылить 

следующее количество жидкого СПГ: 
𝐺 = 𝐺газ + 𝐺ст + 𝐺из + 𝐺п, 

где 𝐺газ-кол-во СПГ для охлаждения танка, кг.; 
 𝐺ст -кол-во СПГ для охлаждения металла, кг.; 

𝐺из -кол-во СПГ для охлаждения изоляции, кг.; 

𝐺п -кол-во СПГ для компенсации теплопритоков, кг. 
Операция заполнения  
Резервуар перед заполнением его СПГ захоложен до -130 оС и имеет жидкую фракцию СПГ, за-

нимающую 10% объема, остальная часть – испарившийся СПГ находится в газообразном состоянии. 
В начальный момент времени жидкая и газовая фракции в резервуаре СПГ находятся в количе-

стве, рассчитываемом по формуле: 
𝑀 = 𝜌 ∙ 𝑛 ∙ 𝑉, 

где n – удельный объем, занимаемый фракцией, %. 
В ходе заполнения резервуара, при поступлении СПГ с Т’ = 111 К и плотности ρ’ = 424,989 кг/м3 с 

массовым расходом G’, кг/с, величины Мжид, Тжид и Мпар, Тпар будут меняться. При объемном расходе 
СПГ, равном 0,1 м3/с, массовый расход СПГ с Т’ = 111 К находится по формуле:  

𝐺111 = 𝜌𝑡|𝑡=111 = 42,5 кг/с 
Далее необходимое количество теплоты, поступающее из окружающей среды в резервуар тан-

кера СПГ за время заполнения при применении базового и предлагаемого вариантов теплоизоляции. 
Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Основные исходные данные и результаты расчетов потерь СПГ при за-холаживании  и 
заполнении для разных вариантов теплоизоляционных материалов. 

Характеристика 
Базовый 

вариант - ППУ 

Предлагаемый 
вариант – 

теплоизоляция на 
основе аэрогеля 

Кол-во СПГ, затрачиваемое на охлаждение газового 
 пространства, Gгаз, кг 

14729,6 

Кол-во СПГ, затрачиваемое на охлаждение стенки 
 резервуара, Gст, кг 

499600 

Кол-во СПГ, затрачиваемое на охлаждение изоляции, Gиз, кг 232550 30,4 

Кол-во СПГ, дополнительно затрачиваемое на  
компенсацию теплоты, поступающей из окружающей среды  
за время захолаживания, Gхол, кг 

24480 2700 

Общее кол-во СПГ, затрачиваемое на захолаживание 
 резервуара танкера СПГ, GСПГ, кг 

771359,6 517060 

Общее кол-во СПГ, затрачиваемое на заполнение 
 резервуара танкера СПГ, Gпост, кг 

14850 1637 

Экономия СПГ от внедрения предлагаемого материала, кг - 267512,6 

 
Таким образом, применение матов, пропитанных аэрогелем, является целесообразным решени-

ем в качестве теплоизоляции при транспортировке СПГ танкерами. 
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В системах радиосвязи (СРС) давно и успешно используются широкополосные шумоподобные 

сигналы (ШПС), в которых для расширения спектра используется фазовая манипуляция (ФМ) псевдо-
случайными последовательностями (ПСП) [1]. Один из методов повышения эффективности энергети-
ческих характеристик СРС (например, повышения пропускной способности, скорости, помехозащищен-
ности и скрытности передачи) заключается, как известно, в применении различных способов кодирова-
ния информации. Поэтому процесс теоретического и практического совершенствования способов фор-
мирования и обработки сигналов является актуальным. Соответственно, актуальной становится задача 
совершенствования способов кодирования информации, которая может быть реализована без карди-
нальной переработки существующей аппаратной структуры действующей системы радиосвязи. 

Для адекватной оценки эффективности различных способов кодирования требуется не только 
математическое доказательство их преимуществ, но и проверка возможности их полноценной физиче-
ской реализации. Традиционно для таких целей изготавливались макеты аппаратуры и проводились 

Аннотация: В статье рассматривается частная задача повышения эффективности функционирования 
широкополосной системы связи. Предложен способ повышения скорости передачи информации. При-
ведены результаты вычислительного эксперимента с использованием имитационной модели. Пред-
ставлены графики, полученные с помощью специального программного обеспечения. Показана эффек-
тивность предложенного способа. 
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software are presented. The effectiveness of the proposed method is shown. 
Keyw ords: broadband communication system, information encoding algorithm, simulation modeling. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 71 

 

LIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

натурные эксперименты. С ростом сложности способов соответственно растет и сложность необходи-
мых макетов, что ведет к неоправданному расходу материальных и человеческих ресурсов. Кроме то-
го, длительное время изготовления макетов сказывается на оперативности получения полнофункцио-
нального рабочего изделия. В данном аспекте большую ценность приобретают вычислительные экспе-
рименты и, в частности, системы имитационного моделирования, позволяющие реализовать исследу-
емые процессы в разрабатываемых устройствах при помощи программных средств.  

В работе предложен наглядный пример использования программных средств для исследования 
способов формирования ФМ ШПС системы связи. 

Одним из способов кодирования информации, обеспечивающим существенное повышение каче-
ственных характеристик канала ФМ ШПС радиосвязи при относительно небольшом усложнении аппа-
ратуры без использования принципиально новых компонентов, является способ, описанный в [2]. Рост 
скорости передачи достигается за счет перехода от двоичного к m-ичному алфавиту используемых в 
канале связи символов. При этом «платой» за повышение скорости является ухудшение корреляцион-
ных характеристик сигнала, приводящее к снижению помехозащищенности радиоканала управления на 
унаследованной аппаратуре связи – вплоть до полной блокировки связи под воздействием особо не-
благоприятного набора естественных, промышленных и преднамеренных помех. В частности, «размы-
тие» максимума корреляционной функции (КФ) приводит к ошибкам в определении его положения и, 
соответственно, к ошибкам в декодировании информации. 

Способ, позволяющий улучшить корреляционные свойства сигнала и таким образом снизить до 
приемлемого уровня отрицательные последствия повышения скорости передачи, предложен в [3]. Спо-
соб заключается в обработке информационного сигнала дополнительной ПСП и для реализации не 
требует существенного усложнения используемой аппаратуры связи. При этом исчезает эффект крити-
ческого уровня помех, при котором связь полностью блокируется – с ростом количества и уровня помех 
вместо скачкообразного ухудшения связи наблюдается плавный процесс деградации ее качества. 

Для экспериментального исследования способа кодирования [3] была разработана имитацион-
ная модель радиоканала в виде специализированной программы, воспроизводящей все стадии пере-
дачи, распространения и корреляционного приема. 

Воздействие практически всех реально существующих помех может быть воспроизведено пора-
жением сигнала во временной и/или спектральной области. При моделировании временная и спек-
тральная области условно разбиваются на 64 полосы, в каждой из которых может быть задан уровень 
поражения. Кроме указанных сосредоточенных по времени (импульсных) и спектру (узкополосных) по-
мех, может быть задан уровень аддитивного белого Гауссовского шума (АБГШ). 

Далее приведены некоторые результаты моделирования, полученные с помощью специально 
разработанного программного обеспечения (рис. 1-2). Каждый рисунок содержит отображение сигнала 
во временной и спектральной области, а также график КФ. Графики приведены с наложением ком-
плексных составляющих, для спектра и КФ дополнительно отображается значение модуля. Уровень 
полезного сигнала принят за 1.  

На рис. 1 приведен случай приема практически чистого сигнала – сосредоточенные помехи от-
сутствуют, уровень АБГШ составляет 0 дБ. Так как уровень шума равен уровню полезного сигнала, 
отображение сигнала практически перекрыто шумом, но на графике спектра еще заметен характерный 
для сигнала провал в центре. График КФ имеет четко выраженный максимум в одной точке. 

На рис. 2 приведен случай приема сигнала с существенным уровнем помех – выбрано полное по-
ражение половины сигнала как во временной, так и в спектральной области. Сосредоточенные помехи 
для наглядности распределены равномерно по времени и частоте. Уровень АБГШ при этом составляет 
10 дБ. 

Как показано на рисунке 2, полезный сигнал полностью перекрыт шумом, во временной и спек-
тральной областях наблюдаются полностью пораженные сосредоточенными помехами области. Тем 
не менее, график КФ имеет все тот же четкий максимум в одной точке. Снижение абсолютного значе-
ния модуля КФ в точке максимума обусловлено уменьшением энергии полезного сигнала (в 4 раза) и 
увеличением уровня шума. 



72 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
Рис. 1. Графики сигнала, его спектра и КФ при наличии белого Гауссовского шума уровнем 0 дБ 

 

 
Рис. 2. Графики сигнала, его спектра и КФ при наличии белого Гауссовского шума уровнем 10 дБ 

и набора сосредоточенных помех 
 
Таким образом, эффективность предложенного в [3] способа кодирования подтверждается ре-

зультатами имитационного моделирования. 
 

Список литературы 
 
1. Борисов В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов 

модуляцией несущей псевдослучайной последовательностью. / В.И. Борисов, В.М. Зинчук, А.Е. Лима-
рев, Н.П. Мухин, Г.С. Нахмансон – М.: Радио и связь, 2003. – 640 с. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 73 

 

LIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Патент РФ №2279183 Способ передачи информации в системе связи с широкополосными 
сигналами / Р.П. Николаев, А.Р. Попов // Заявка 2004126633/09, 06.09.2004, опубл.27.06.2006, Бюл. 
№18. 

3. Патент РФ №2691384 Способ передачи информации широкополосными сигналами / И.Н. 
Малышева, Ю.А. Плахотнюк, Ю.В. Левченко, А.Н. Асосков // Заявка 2004126633/09, 06.09.2004, 
опубл.13.06.2019, Бюл. №17. 

  



74 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 620.179.13 

КОНТРОЛЬ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН 

Власов Станислав Николаевич, 
доцент 

Павлова Гузаль Дямилевна, 
магистрант 

Климов  Артур Сергеевич, 
Горюшко Павел Борисович 

ассистенты 
Димитровградский инженерно-технологический институт – филиал  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

 
Разработка методов и средств неразрушающего контроля поверхностных трещин в металличе-

ских конструкциях, подверженных циклическим нагрузкам, остается актуальной задачей, поскольку 
предпринимаемые до сих пор многочисленные попытки ее решения не привели к созданию предпочти-
тельных средств испытаний. Магнитные методы не применимы для диамагнитных материалов, таких 
как жаропрочные никелевые сплавы. Использование ультразвуковых методов затруднительно из-за 
крупнозернистой структуры сплавов (размер зерна 7-8 мм) и сложной геометрической формы изделий 
из них. Возможности капиллярного метода ограничены трудностями доступа к внутренним поверхно-

Аннотация: в статье приведены теоретические и экспериментальные результаты обнаружения поверх-
ностных усталостных трещин в металлических образцах по распределению температуры в области 
трещины; кроме того, установлены закономерности теплового контроля поверхностных усталостных 
трещин при малом времени существования сигналов от дефектов при ультразвуковой обработке. Пока-
зано, что в области дефекта зарегистрирован характерный температурный перепад, что позволяет го-
ворить о возможности обнаружения с помощью теплового метода также и подповерхностных трещин. 
Ключевые слова: трещины, температура, жаропрочные никелевые сплавы, дефекты, адиабатический 
характер теплообмена, тепловой контроль, зоны непрерывного нагрева. 
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Abstract: the article presents the theoretical and experimental results of detecting surface fatigue cracks in 
metal samples from the temperature distribution in the crack area; in addition, the regularities of thermal con-
trol of surface fatigue cracks with a short time of existence of signals from defects during ultrasonic treatment 
have been established. It is shown that a characteristic temperature drop is recorded in the defect area, which 
allows us to speak about the possibility of detecting subsurface cracks using the thermal method as well. 
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стям изделий и загрязнениями на их наружных поверхностях. 
Методы теплового контроля принципиально пригодны для обнаружения трещин и расслоений, 

однако их практическое применение при испытаниях металлов затруднено малым временем су-
ществования полезных сигналов и наличием помех [1]. 

Цель данной работы - теоретический анализ и экспериментальные исследования закономерно-
стей теплового контроля поверхностных усталостных трещин при малом времени существования сиг-
налов от дефектов. 

Для теоретического анализа выбран металлический образец прямоугольной формы с наружным 
дефектом в виде прямоугольного паза (рис. 1). Объекты теплового контроля, подобные данному, рас-
смотрены в [2], однако в настоящей работе нагрев и регистрация температуры осуществляется на по-
верхности. Начальное условие включает мгновенное повышение температуры нагреваемой поверхно-
сти. Температура остальных точек двумерной области в нулевой момент времени равна нулю. Мате-
матическая модель теплового контроля описывается очевидными соотношениями: 

𝜕Т

𝜕𝜏
= 𝑎 (

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2); T(τ=0)=0 

Т (τ) = Tн на поверхности: х = 0, у равно от нуля до Ly; дТ(τ)/дxдy=0 поверхностях: x=l, l+d, у равно 
от Ly-h до Ly; x=Lx, у равно от н до Ly ; у = 0, х равно от нуля до Lx; y = Ly, х равно от нуля до l и l+d до Lx; 
y = Ly -h, x равно от l до l+d. Здесь T - избыточная температура; a-коэффициент температуропроводно-
сти; τ - время; х, у - координаты; Lx, Ly, l, d, h - геометрические характеристики изделия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение температуры на поверхности модели образца с усталостной трещиной 

 
Адиабатический характер теплообмена на всех поверхностях, кроме нагреваемой, объясняется 

тем, что металлических образцов малой толщины значение критерия Био стремится к нулю [1]. Для 
решения задачи использована конечно-разностная схема. Программа написана языке ФОРТРАН для 
ЭВМ ЕС-1045; число узлов 2000; шаг сетки 10-4м. Значение а=11∙10-6 м2/с (никелевый сплав ЖСК6К); 
ТН=100°С. 

В качестве регистрируемых параметров температурного поля на дефектной поверхности y=Ly 
выбраны, как и в работе [2], температурный пepeпад ΔT=T(x=l, y= Ly)-T(x=l+d, y=Ly) и температурный 
контраст; A= ΔT/T(x = l+d, у = Ly). 

На рис. 1 показано качественное изменение температуры на контролируемой поверхности, ил-
люстрирующее скачок температуры на краях дефекта. 

Изменения величин ΔT и А во времени показано на рис.2. Видно, что полезный сигнал от дефек-
та существует в течение нескольких секунд, причем максимум температурного контраста опережает 
максимум перепада, что хорошо согласуется с данными работы [2]. Практически данные рис.2 требуют, 
чтобы регистрация температуры при контроле усталостных трещин осуществлялась не оператором, а 
автоматизированной системой, поскольку реальный диапазон времени регистрации лежит вне времени 
реакции оператора при настройке термограммы на экране тепловизора. 



76 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

Экспериментальные результаты. Для регистрации тепловых полей образцов размером 
10×10×100 мм использован комплект аппаратуры, включающий тепловизор с температурной чувстви-
тельностью 0,1°С, блок обработки и блок записи термограмм. Необходимость непрерывной записи ди-
намического температурного поля была обоснована теоретическими результатами, описанными выше, 
а именно: малым временем существования полезного сигнала, лежащим вне возможностей оператора 
при настрой и фиксации термограмм. Перед началом испытаний образцы подвергали нагрузке на виб-
ростенде для получения в среднем сечении трещин усталостного характера. Для уменьшения излуча-
тельной помехи образцы покрыли белой проявляющей краской, используемой в капиллярной дефекто-
скопии. Нагревали образцы с помощью электрического нагревателя на расстоянии 20 мм от дефекта. 

Процесс теплового контроля состоял в непрерывном термографировании образцов записью на 
полутоновых термограмм, из которых впоследствии выделили термопрофили строк вблизи дефекта. 
Установлено что в области дефекта действительно имеет место аномальный перепад температуры, 
наблюдающийся на фоне ее общего спада вдоль образца. Так, например, для трещины раскрытием 
0,001 мм и глубиной 2 мм (глубину определяли после деструкции образцов, ширину раскрытия измеря-
ли по фотографиям микрошлифов, сделанных под увеличением) максимальный температурный сигнал 
составил 12°С при общем уровне температуры 40° С. Установлено, что вне области трещины темпера-
тура образца изменяется линейно по мере удаления от зоны непрерывного нагрева. Рельефы темпе-
ратуры области дефекта имеют характерный перелом, легко обнаруживаемы оператором, особенно 
при непосредственном сопоставлении с бездефектным профилем. Амплитудная форма представления 
температур в описанных экспериментах обладает преимуществом перед полутоновыми изображения-
ми температур. 

С целью имитации загрязнения усталостных трещин (рис.3) и моделирования подповерхностных 
дефектов поверхность образцов с трещинами подвергали механической полировке, после чего трещи-
ны не обнаруживались цветной дефектоскопией. В этом случае в области дефекта также регистриро-
вали характерный температурный перепад, что позволяет говорить о возможности обнаружения с по-
мощью теплового метода также и подповерхностных трещин. 

В области трещины имеет место аномальное изменение температуры, зависящее от параметров 
трещины (рис.4). Характер зависимостей температурного сигнала от толщины, глубины и местополо-
жения дефекта качественно совпадает с результатами, полученными для одностороннего активного 
теплового контроля. 

 

 
Рис. 2. Изменение разности температур (1) на краях дефекта и температурного контраста (2) во 
времени (трещина глубиной h= 0,5 мм, толщиной 0,1 мм на расстоянии 1=5 мм от нагревателя) 

 
Возможно обнаружение усталостных трещин, не выявляемых другими методами, в частности, 

капиллярным, по характеру распределения температуры в образце. Для этого целесообразно приме-
нять магнитную запись амплитудных термограмм. Наиболее надежны результаты для образцов, по-
крытых проявляющей краской, используемой в процессе капиллярных испытаний образцов. 
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Рис. 3. Термограммы образца, покрытого проявляющей краской, с усталостной трещиной:  

а - схема расположения трещины: б-д - профили образца в различных сечениях 
 (черной линией показана выделенная строка) 

 

 
Рис. 4. Термопрофиль строки, проходящей на поверхности образца через область трещины 

 
С целью имитации загрязнения усталостных трещин и моделирования подповерхностных дефек-

тов поверхность образцов с трещинами подвергали механической полировке, после чего трещины не 
обнаруживались цветной дефектоскопией. В этом случае в области дефекта также регистрировали ха-
рактерный температурный перепад, что позволяет говорить о возможности обнаружения с помощью 
теплового метода также и подповерхностных трещин. 

ВЫВОДЫ 
1. В области трещины имеет место аномальное изменение температуры, зависящее от парамет-

ров трещины. Характер зависимостей температурного сигнала от толщины, глубины и местоположения 
дефекта качественно совпадает с результатами, полученными для одностороннего активного ТК. 

2. Возможно обнаружение усталостных трещин, невыявляемых другими методами, в частно-
сти, капиллярным, по характеру распределения температуры в образце. Для этого целесообразно 
применять магнитную запись амплитудных термограмм. Наиболее надежны результаты для образцов, 
покрытых проявляющей краской, используемой в процессе капиллярных испытаний образцов. 
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Среди ягодных культур особое место занимает смородина черная. В настоящее время эту ягод-

ную культуру выращивают по всему миру, она широко распространена на большей части территории 
Европы, в Казахстане, Китае, Монголии и Северной Америке. В России встретить плантации черной 
смородины можно в европейской части и Сибири [1, 2].  

Ягоды черной смородины являются ценным сырьём для перерабатывающей промышленности. 
Они пригодны для замораживания и консервирования, приготовления варенья, джема, мармелада, по-

Аннотация: В статье представлены результаты исследований состава органических кислот соков и 
виноматериалов, произведенных из свежих и замороженных ягод черной смородины. Установлено, что 
качественный состав органических кислот в виноматериалах из свежих и дефростированных ягод чер-
ной смородины отличается незначительно и в основном представлен лимонной, яблочной, молочной, 
янтарной и щавелевой кислотами. Количественное содержание органических кислот в основном разли-
чается накоплением молочной и янтарной кислот, что может быть связано с активизацией ферментов, 
интенсификацией и изменением последовательности биохимических реакций в результате заморажи-
вания и последующей дефростации ягод. 
Ключевые слова: замороженное плодовое сырье, черная смородина, способы дефростации, органи-
ческие кислоты, фруктовые виноматериалы. 
 
COMPOSITION OF ORGANIC ACIDS JUICES AND WINES FROM FROZEN BLACK CURRANT BERRIES 

 
Egorova Olesya Sergeevna, 

Zakharchev Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: The article presents the results of studies of the composition of organic acids of juices and wine ma-
terials produced from fresh and frozen black currant berries. It is established that the qualitative composition of 
organic acids in wine materials from fresh and defrosted black currant berries differs slightly and is mainly rep-
resented by citric, malic, lactic, succinic and oxalic acids. The quantitative content of organic acids is mainly 
distinguished by the accumulation of lactic and succinic acids, which may be associated with the activation of 
enzymes, intensification and change in the sequence of biochemical reactions as a result of freezing and sub-
sequent defrosting of berries. 
Key words: frozen fruit raw materials, blackcurrant, defrosting methods, organic acids, fruit wine materials. 
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видла. Из черной смородины производят широчайший ассортимент безалкогольных напитков: нату-
ральные соки, нектары, морсы, компоты, кисели, лимонады [3-5]. Большой популярностью пользуются 
и разнообразные алкогольные напитки: настойки, наливки, ликёры и вина [6, 7]. 

В соответствии с нормативной документацией вина фруктовые производят из культурных и дико-
растущих свежих плодов и ягод. При этом продолжительность хранения таких ягод, как черная сморо-
дина не должна превышать 8 ч, допускается хранение ягод в течение 2 сут в холодильных камерах при 
температуре 0…+10С. Ягоды в замороженном состоянии можно хранить и использовать для выработки 
вин в течение всего года. 

В процессе замораживания, хранения при отрицательных температурах и дефростации происхо-
дят изменения как качественных характеристик, так и химического состава ягод, что в свою очередь 
оказывает влияние и на качество конечного продукта, получаемого из дефростированного ягодного сы-
рья. Вопрос изменения химического состава растительного сырья, а также получаемой из него продук-
ции в зависимости от способов их размораживания, изучен мало [8].  

Целью настоящего исследования стало изучение состава органических кислот соков и виномате-
риалов, произведенных из свежих и замороженных ягод черной смородины. Органические кислоты 
оказывают влияние на формирование вкуса вина, участвуют в создании его букета, придают приятную 
свежесть и предохраняют от различного рода заболеваний [9, 10]. 

Для проведения исследований ягоды черной смородины замораживали при температурах: -120C 
(образцы 1.1, 1.2, 1.3); -180C (образцы 2.1, 2.2, 2.3); -350C (образцы 3.1, 3.2, 3.3). Перед получением 
соков м виноматериалов ягоды дефростировали тремя способами: в помещении при комнатной темпе-
ратуре; в камере холодильника; в СВЧ-печи. 

Определение массовой концентрации органических кислот проводили методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии по ГОСТ 33410-2015.  

В табл. 1 представлены результаты исследований состава органических кислот соков из свежих 
и замороженных ягод черной смородины.  

Анализ полученных данных показал, что качественный состав органических кислот соков из чер-
ной смородины представлен в основном лимонной и яблочной кислотами. Как известно, лимонная кис-
лота – преобладает в ягодных соках. Содержание лимонной кислоты в соке из свежих ягод составило 
39,1 г/дм3. Отмечено, что в результате замораживания содержание лимонной кислоты в ягодах черной 
смородины уменьшилось (в среднем на 2,4-2,5 г/дм3) и составило 32,8-38,5 г/дм3. Содержание яблоч-
ной кислоты в образцах соков из свежих и дефростированных ягод различается незначительно и ко-
леблется в пределах от 2,4 до 2,8 г/дм3. Во всех образцах соков из черной смородины как из свежих, 
так и из дефростированных ягод, в незначительном количестве обнаружена щавелевая кислота, ее 
содержание во всех образцах соков составило 0,1 г/дм3. 

 
Таблица 1  

Состав органических кислот соков из свежих и дефростированных ягод черной смородины 
Органическая 

кислота 
Массовая концентрация, г/дм3 

Свежая 
ягода 

(контроль) 

Дефростация 

при комнатной температуре в холодильной камере в СВЧ-печи 

1.1 2.1 3.1 1.2 2.2 3.2. 1.3 2.3 3.3 

Щавелевая 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Винная н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Муравьиная н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Яблочная 2,5 2,8 2,4 2,6 2,7 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6 

Молочная н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

Лимонная 39,1 32,8 35,7 38,5 39,4 36,9 35,5 37,2 35,9 37,4 

Янтарная н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о 
ИТОГО 41,7 35,7 38,2 41,2 42,2 39,5 38,1 39,9 38,4 40,1 

 
Из каждой партии размороженных вышеуказанными способами ягод в лабораторных условиях 

были получены виноматериалы. Учитывая высокое содержание органических кислот, которое препят-
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ствует нормальному росту дрожжей, перед брожением мезгу черной смородины разбавляли водой в 
соотношении 2:1. Результаты исследований состава органических кислот виноматериалов из свежих и 
замороженных ягод черной смородины, приведены в таблице 2. 

В полученных виноматериалах, также, как и в соках из черной смородины, обнаружены в значи-
мых количествах лимонная и яблочная кислоты. Минимальное содержание лимонной кислоты обнару-
жено в виноматериале из ягод черной смородины, замороженных при температуре -350С и дефрости-
рованных при комнатной температуре, максимальное – в виноматериале из ягод, замороженных при 
температуре -120С и дефростированных в холодильной камере. Содержание яблочной кислоты в кон-
трольном виноматериале составило 1,4 г/дм3, в опытных виноматериалах значение этого показателя 
составило 1,4-1,6 г/дм3. 

 
Таблица 2  

Состав органических кислот виноматериалов из свежих ягод черной смородины 

 
В том числе, в виноматериалах обнаружены янтарная и молочные кислоты, которые в основном 

образуются в результате спиртового брожения. При этом наибольшее их содержание отмечено в кон-
трольном образце. Отмечено, что в виноматериалах из дефростированных ягод черной смородины 
накопление молочной кислоты было незначительным и составило 0,2-0,5 г/дм3. Концентрация янтарной 
кислоты в виноматериалах из дефростированных ягод колеблется в пределах 0,7-1,1 г/дм3. Минималь-
ное значение этого показателя (0,7 г/дм3) установлено в виноматериале из ягод, замороженных при 
температуре -120С и дефростированных при комнатной температуре.  

В результате проведенных исследований установлено, что качественный состав органических 
кислот во всех образцах виноматериалов из свежих и дефростированных ягод черной смородины от-
личается незначительно и в основном представлен лимонной, яблочной, молочной, янтарной и щаве-
левой кислотами. Общее содержание органических кислот в виноматериале из свежих ягод в среднем 
выше на 2,1 г/дм3, чем в опытных образцах из дефростированных ягод черной смородины. Количе-
ственное содержание органических кислот в основном различается накоплением молочной и янтарной 
кислот. При брожении сусла из свежих ягод содержание молочной кислоты в виноматериале в 4-10 раз 
выше, чем в виноматериалах, полученных из дефростированных ягод. Накопление янтарной кислоты в 
контрольном виноматериале выше, чем в виноматериалах из дефростированных ягод на 0,1-0,5 г/дм3. 
Вероятно, такие различия в накоплении органических кислот вызваны активизацией ферментов, интен-
сификацией и изменением последовательности биохимических реакций в результате замораживания и 
последующей дефростации ягод.  
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Эффективные методики прогнозирования изменения котировок валютных пар могут использо-

вать различные методы технического и/или волнового анализа, дополняемого достаточно часто оцен-
ками, получаемыми на основе фундаментального анализа. Для прогнозирования необходимо иметь 
возможность собирать и обрабатывать данные о финансовых инструментах. 

Для сбора и хранения таких данных была разработана программа FolderParser. Краткое описа-
ние алгоритма разработанной программы. На жестком диске у пользователя создается папка с задан-
ным названием, например, forex. В этой папке создаются подпапки с данными. Данные периодически 
проверяются и заносятся в таблицы БД на SQL Server, если таблиц нет, то они создаются. Например, у 
пользователя есть папка alpari и в ней есть файлы EURUSD1.csv и EURUSD5.csv. Программа создает в 
БД схему alpari, если ее нет и в рамках этой схемы таблицы EURUSD1 и EURUSD5. Если такие табли-
цы есть, то данные добавляются, если такие данные отсутствуют. Первые два поля в записи форми-
руют составной ключ. Например, запись, 2021.02.10,16:15,1.21313,1.21328,1.21303,1.21328,230 Ключе-
вые поля 2021.02.10 и 16:15. После того, как файл обработан выполняется его перемещение в другую 

Аннотация: рассматривается разработка программы позволяющей собирать и хранить данные о коти-
ровках финансовых инструментах и другую информацию, связанную с этими инструментами. Програм-
ма была протестирована на данных котировок валютной пары EURUSD. Разработка программы была 
выполнена в связи с тем, что для эффективного прогнозирования изменения курса валютных пар тре-
буется сбор и анализ большого объема данных, получаемых из различных источников. 
Ключевые слова: база данных, программа, финансовые инструменты, сбор данных, форекс.  
 

DEVELOPMENT OF A DATA COLLECTION PROGRAM FOR FINANCIAL INSTRUMENTS 
 

Ananchenko Igor Viktorovich, 
Gryaznykh Ivan Dmitrievich, 

Olkhovskiy Andrey Alekseevich 
 
Abstract: the article discusses the development of a program that allows you to collect and store data on quo-
tations of financial instruments and other information related to these instruments. The program was tested on 
the data of the quotes of the EURUSD currency pair. The development of the program was carried out due to 
the fact that for effective forecasting of changes in the exchange rate of currency pairs, it is necessary to col-
lect and analyze a large amount of data obtained from various sources. 
Key words: database, program, financial instruments, data collection, forex. 
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папку (имя папки задает пользователь) и при перемещении файла к его имени добавляется время и 
дата обработки. Обрабатываемая папка с данными может размещаться на локальном компьютере или 
на ftp сервере. 

Было создано консольное приложение, выполняющееся в среде .NET CORE, совместимое со 
всеми современными ОС. 

 

 
Рис. 1. Запуск консольного приложения 

 
Для запуска приложения необходимо передать в консоль 2 параметра типа String и Boolean. Па-

раметры: 1) Путь к папке с данными; 2) Флаг стратегии добавления данных (true – перезаписывать 
данные, если они уже существуют; false – пропустить уже существующие данные). В программе был 
создан и реализован интерфейс DataProvider в котором описаны методы необходимые провайдеру 
данных (будь то папка с файлами, Api, webdav и тд) для предоставления информации приложению. 

 

 
Рис. 2. Класс реализующий интерфейс LocalDataProvider 

 
Класс реализующий интерфейс (Рис. 2) назван LocalDataProvider, т.к. данные провайдер будет 

брать из локальной папки. 
Для отправки запросов к базе данных используется System.Data.SqlClient, а вся логика работы с 

базой описана в файле Database.cs. Два метода: CreateTable (создать таблицу) и AddRow (Добавить 
строку). Создание sql запроса происходит динамически в зависимости от данных, полученных от про-
вайдера.  

По окончанию работы с данными программа перемещает источник в директорию finished c мет-
кой времени (Рис. 4). 
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Рис. 3. Фрагмент кода работы с методами 

 

 
Рис. 4. Добавление фрагмента с датой к названию файла 
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Разработанное ПО не является универсальным, но его можно рассматривает как пример прило-
жения, ориентированного на обработку архивных данных валютных котировок, экспортируемых в CSV 
формате из терминалов торговых платформ МТ4 и/или МТ5. Разработанное ПО также можно исполь-
зовать в учебных целях во время проведения лабораторных работ [1] по тематике сбора и обработки 
разнородных данных с последующем сохранением их в SQL или в NoSQL базы данных [1,2]. 
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Перед сельским хозяйством Узбекистана поставлена задача значительного расширения площа-

дей под фруктовыми садами и виноградниками. Сельское хозяйство производит основные пищевые 
продукты, а также сырье для пищевой и других отраслей промышленности. Основной задачей 
агропромышленого комплекса является улучшение качества продукции, устранение ее потерь на всех 
стадиях производства, транспортировки и хранения.  

Начиная с 2014 году в Узбекистане расширяются площади, отводимые для садов, были созданы 
на площади 5,6 тыс.га интенсивные сады. Были реконструированы сады на площади 4,1 тыс.га и вино-
градники на территории 6 тыс.га. Были освоены 410 гектаров для теплиц. 

Аннотация. В статье изложены исследования и результаты опыта проведенной в условиях Ферганской 
долины по выявлению биологической эффективности химических препаратов против филлостиктоз 
плодовых культур, которое вызывается несовершенными грибами рода Phyllosticta. 
Ключевые слова:  Яблоня, сорт, Жеромин, Ред Чиф, Ред Дилишесфиллостиктозная пятнистость, 
фунгицид, Хебенэпл 40%, Трискабол76%, эффективное использование. 
 
EFFECTIVE USE OF FUNGICIDES IN THE CONTROL OF SPYLLOSTICTOSIS SPOTS IN APPLE LEAVES 

IN THE FERGANA VALLEY 
 

Mirzaitova Mukaddam Kamiljanovna, 
Siddikova Nodira Kamiljanovna, 

Abdullaeva Gulzoda Dilshadbek kizi 
 
Abstract. The article describes the research and the results of the experiment carried out in the Fergana Val-
ley to identify the biological effectiveness of chemicals against phyllostictosis of fruit crops, which is caused by 
imperfect fungi of the genus Phyllosticta. 
Key words: Apple tree, cultivar, Jeromine, Red Chief, Red Dilishesphillostic spotting, fungicide, Hebenapl 
40%, Triskabol76%, effective use. 
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В последние годы, несмотря на недостаток водоснабжения, благодаря усилиям и труду наших 
фермеров, был получен и собран хороший урожай. В частности, за 9 месяцев в текущий год было со-
брано 6,7 млн. тонн овощей (111% по сравнению с 2013 годом), 1,9 млн. тонн картофеля (111%), 1,2 
млн. тонн бахчевых культур (109%), 1,7 млн. тонн плодов (115%) и 991,6 тысяч тонны винограда 
(109%). 

Садоводство в структуре сельского хозяйства нашей Республики традиционно считается одним 
из основных и доходных направлений. Выращенные у нас плоды известны в мире и отличаются хоро-
шим качеством и высокими вкусовыми качествами. 

Одной из важнейших задач для повышения качества и количества плодов, стоящих перед садо-
водами, является уменьшение потерь от вредных организмов, в частности от развития различных бо-
лезней растений, возбудителями которых могут быть грибные, бактериальные, вирусные, фито плаз-
менные организмы и нематоды. 

Благоприятные климатические условия Узбекистана для развития растений, являются также бла-
гоприятными для сохранения и развития возбудителей различных заболеваний. В результате заболе-
вания (парша яблони и груши, мучнистая роса, монилиоз косточковых и семечковых пород, скручива-
ние листьев, клястероспориоз урюка, мучнистая роса винограда, антракноз и другие) каждый год 
встречаются в наших садах. Следовательно, при отсутствии защитных мероприятий мы теряем значи-
тельную часть потенциального урожая. 

Основной упор в решении этих проблем уделяется химической защите растений, с одной 
стороны этот метод наиболее эффективен и прост в применении, однако он несет много отри-
цательных аспектов. Во-первых, постоянное применение химического метода в том числе несе-
лективными препаратами приводит к загрязнению окружающей среды, токсическому воздействию 
на другие живые организмы, включая человека 

Проводимые правильно и в сроки против болезней растений профилактические и агротехниче-
ские мероприятия положительно сказываются на уменьшении популяции возбудителей, однако при 
массовом и сильном развитии болезней их не достаточно. В связи с чем расширение ассортимента 
разрешенных для применения в Узбекистане фунгицидов и их эффективное использование является 
важной задачей в садоводстве. 

Одной из наиболее широко распространённой и вредоносной болезнью семечковых культур в 
плодовых садах в Узбекистане является пятнистость листьев яблонь или Филлостиктоз плодовых куль-
тур. 

Филлостиктоз плодовых культур – это заболевание, которое вызывается несовершенными гри-
бами рода Phyllosticta. Они образуют пятнистости, характерные для определенных видов грибов. На 
яблоне чаще всего выделяют – Phyllosticta mali Pr. еtDel., Phyllosticta briardi Sacc. На груше и яблони–
 Phyllosticta pirina Sacc. На айве– Phyllosticta cedoniae Sacc.  

Инфекция распространена широко, но проявляется периодически в основном очагами.  
Поражение первые симптомы филлостиктоза часто проявляются в конце мая – начале июня. К 

середине лета заметно сильное прогрессирование болезни. Патогены поражают в основном листья 
яблони, реже айвы и груши. На листовых пластинках наблюдается образование некротических, в  
большинстве круглых буроватых пятен. В некоторых случаях проявляются поражения и на плодах яб-
лони в форме некрупных бурого цвета, немного углубленных сухих пятнышек, диаметром от 5 мм до 8 
мм.  

Возбудителями инфекции являются грибы рода Phyllosticta, в некоторых случаях формирующие 
телеоморфную (сумчатую) стадию – Mycosphaerella spp. Чаще всего выделяют Phyllosticta mali Pr. 
etDel.;  Phyllosticta briardi Sacc.; Phyllosticta pirina Sacc.; Phyllosticta cydoniae Sacc. 

Phyllosticta mali Pr. еtDel – поражает листья яблони, образует мелкие округлые пятна, сначала 
буроватые, позднее серые с каймой темно-коричневого цвета. Phyllosticta briardi Sacc. – поражает ли-
стья яблони, образует светло-желтые округлые или несколько угловатые пятна, без каймы, диаметром 
до 5 мм. Phyllosticta pirina Sacc.– поражает листья груши, реже отмечается на яблоне, образует округ-
лой или неправильной формы пятна, сливающиеся между собой. Характерный симптом заболевания – 
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формирование на пятнистостях черных пикнид с бесцветными одноклеточными пикноспорами, отли-
чающимися по форме и размерам в зависимости от вида гриба. Phyllosticta mali Pr. еtDel – пикноспоры 
яйцевидные или овальные. Патогены, вызывающие заболевание, зимуют в форме пикнид на опавших 
листьях. Иногда они образуют перитеции, в которых формируются сумки с сумкоспорами (телеоморф-
ная стадия). Часто болезнь развивается на фоне некротических повреждений, вызванных различными 
причинами, в числе которых отмечается неправильное применение пестицидов, некротические пятна 
возбудителя черного рака (яблоня) и другие.  

Развитию инфекции способствует теплая, дождливая погода. В условиях повышенной влажности 
пикниды набухают и выпускают наружу пикноспоры, которые покидают место созревания слизистой 
массой лентообразной, извивающейся формы. Отдельные пикноспоры разносятся ветром, дождем и 
насекомыми, попадают на листья, прорастают и формируют новые участки заражения. 

Зарегистрированные в Узбекистане фунгициды против болезней плодовых культур, занимают 
важное место в практике сельского хозяйства, однако, большое значение имеет наличие в стране до-
статочно широкого набора высокоэффективных и современных фунгицидов с разными действующими 
веществами, для того чтобы работники сельского хозяйства имели возможность обеспечивать населе-
ние качественными плодами и овощами.  

Фунгицид Хебенэпл 40% с.к. испытывалина участках, засаженных яблонями сортов Жеромин, 
Ред Чиф, Ред Дилишесв фермерских хозяйств Андижанской и Ферганской областей. Зона расположена 
в горной зоне земледелия. Сады заложены 10 лет назад. 

Обработки проводили с помощью моторизованного ранцевого опрыскивателя, с расчетной нор-
мой расхода рабочей жидкости 1000 л/га.  Опыты заложили в утренние часы, с 8 до 10 ч, когда темпе-
ратура воздуха не превышала 26 oС и скорость ветра 1 м/сек.  

Для учета интенсивности развития болезней – парша применялась шкала Анпилогова (Велика-
нов и др., 1980), где высчитывается процент пораженных листьев   (0 балл – поражения отсутвуют; 1 
балл – поражено до 1/5 всей площади растения или до 10% поверхности листа; 2 – поражено до 1/3 
площади растения или до 25% листа; 3 – поражено до 2/3 поверхности растения или до 50% листовой 
поверхности; 4 – поражено свыше 2/3 растения или более 50% поверхности листа), для монилиоза - 
100 плодов по каждому баллу 4-х бальной шкал по формуле: 

R = ∑ (AB1+АВ2 +АВ3+АВ4)/К 
Где, R - интенсивность развития болезни, 
А – число растений; B1; В2; В3; В4 – баллы с 1 по 4. 
∑ (AB) – сумма произведений числа растений на соответствующий им балл 
К – наивысший балл шкалы учета интенсивности поражения 
В отчете приводятся средние значения данных по 10 деревьям 
Для расчета биологической эффективности Хебенэпл 40% с.к. против пятнистости листьев обра-

ботки проводили начиная с появления пятен на листьях (Хасанов и др., 2010).  
Испытание препарата, проведение учётов и обработку цифрового материала проводили соглас-

но «Методических указаний ...» ГосхимкомиссииРУз (2004). Для определения поражённости листьев и 
побегов оидиума использовали шкалу, рекомендованную для учёта развития оидиума на листьях вино-
градника по А.Е.Чумакову, И.И.Минкевичу, Т.И.Захаровой, 1973 (Захаренко, Ченкин, 1985).  

 Рк-Ро 

C =        ----------- x 100 

   Рк 
где: C – биологическая эффективность, %; Рк – показатель развития болезни на контроле; Ро – 

показатель развития болезни на опытном участке (в опыте), по срокам через 15, 30 или 45 дней, балл. 
Закладка опытов, последующие учеты и расчеты биологической эффективности проведены в со-

ответствии с «Методическими указаниями…» (2004), утвержденными ГосхимкомиссиейРУз. 
Схема опыта: 
1. Хебенэпл 40% с.к. – 0,55 л/га 
2. Хебенэпл 40% с.к.– 0,754 л/га 

http://www.pesticidy.ru/pathogens/Phyllosticta_mali
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3. Трискабол76%  с.д.г.– 0,3 л/га (эталон) 
4. Контроль – без обработки 
Фунгицид Хебенэпл 40% с.к. испытывали на яблоне против болезни ппятнистостью листьев, при-

чиняющих огромный вред плодоводству Узбекистана. 
Испытания проходили на фоне заражения ппятнистостью листьев яблонь на уровне 6,9-12,8%.  
Окончательный анализ показал, что при обработке фунгицидом Хебенэпл 40% с.к в норме рас-

хода 0,55 л/га против пятнистости листьев на яблони биологическая эффективность равнялась 83,8%. 
Биологическая эффективность фунгицида Хебенэпл 40% с.к.в норме расхода 0,75 л/га против 

болезни пятнистость листьев на яблони составила 91,5 %.  
Биологическая эффективность эталонного препарата Трискабол 76% с.д.г. была ощутимо высо-

кая по всем срокам учётов и составила на листьях 88,9% соответственно (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Биологическая эффективность фунгицида Хебенэпл 40% с.к. против 

 болезни пятнистость яблонь 
Производственный опыт, 16.07.2020 г., Ферганская область,  

Кувинский район, «Рохатой» ф/х. 

№ Варианты 
Норма расхода 

препарата, 
 кг, л/га 

Листья 

Поражаемость, 
% 

Развитие 
болезни, 

 % 

Биологическая 
 эффективность,  

% 

1 Хебенэпл 40% с.к. 0,55 12,8 6,1 83,8 

2 Хебенэпл 40% с.к. 0,75 6,9 3,2 91,5 

3 Трискабол76%  с.д.г. 0,3 11,0 4,2 88,9 

4 Контроль (без обработки) - 37,8 17,4 - 

 
Таким образом, фунгицид Хебенэпл 40% с.к. обладает высокой эффективностью при применении 

его против болезней ппятнистостью листьев на яблоне в норме расхода 0,55-0,75 л/га в связи с чем 
препарат необходимо включить в «Список…» для борьбы с этими болезнями в садах.  
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Аннотация: Скотоводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства, поскольку обес-
печивает население страны продуктами питания и сырьем другие отрасли промышленности. Этим обу-
славливается актуальность данной темы. 
Молочное скотоводство считается сложным, поскольку успех развития данной отрасли зависит от не-
которых факторов, таких как условия содержания и кормления животных, ценность породы, здоровье, 
качество продукции и т.д. 
В статье описана характеристика красной степной породы коров. 
Ключевые слова: скотоводство, крупный рогатый скот, молочная порода коров, красная степная по-
рода, характеристика породы. 
 

CHARACTERISTIC OF STEPPE RED CATTLE BREED, ITS EXTERIOR FEATURES AND PRODUCTIVE 
INDICATORS 
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Abstract: Cattle breeding is one of the main branches of agriculture, since it provides the population of the 
country with food and raw materials for other industries. This determines the relevance of this topic. 
Dairy farming is considered difficult, since the success of the development of this industry depends on several 
factors, such as the conditions of keeping and feeding the animals, the value of the breed, health, product 
quality, etc. 
The article describes the characteristics of the red steppe breed of cows. 
Key words: cattle breeding, cattle, dairy cows, red steppe breed, breed characteristics. 
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Формирование красной степной породы происходило изначально в степной зоне, на южной об-
ласти Украины. Данная порода была выведена на основании отечественных пород и остфристляндско-
го скота, путем поглотительного и воспроизводительного скрещивания. Распространение породы 
пошло со второй половины 19 века [3].   

Коровы достигают живой массы от 400 до 500 кг, масса быков достигает 900 кг. При рождении 
телята имеют массу 30-40 кг, при правильных условиях кормления и содержания молодняк в 6 месяцев 
может достигнуть 200 кг живой массы. Животные красной степной породы имеют красноватый окрас, 
который может быть, как огненно-рыжий, так и темно-вишневый. В некоторых случаях у животных мож-
но наблюдать белые пятнышки на ногах, голове и вымени. Экстерьер животного характеризуется про-
долговатым и угловатым туловищем; костяк у животного тонкий; ноги прямые и сильные; голова не-
большого размера с темным носом; рога направлены вперед, светло-серого цвета, в целях безопасно-
сти рекомендуется проводить обезроживание; грудь глубокая и узкая; подгрудок недостаточно  сфор-
мирован; шея длинная и худая, на ней различают складки; живот объемный. Вымя у таких коров округ-
лой формы, небольшого размера (рис. 1) [2].  

Характеристика основных промеров следующая: в холке животное достигает 125-132 см; обхват 
груди за лопатками – 190 см; косая длина туловища составляет около 160 см; ширина груди до 42 см; 
обхват пясти 18 см.  

Удой коров зависит от климатических условий, так, например, разводя коров в степных регионах 
годовой удой может составить от 3 до 5 тыс. кг молока. Максимально можно добиться 10 – 12 тыс. кг 
молока. Процент белка в молоке – 3,6%, жира – 3,7% [3].   

 

 
Рис. 1. Красная степная порода крупного рогатого скота 

 
В зимний период животных всех возрастов содержат беспривязно в помещении, поскольку к хо-

лоду они менее приспособлены, помещение может быть неотапливаемое, но для телят необходимо 
поддерживать температуру  12оС. Коров содержат индивидуально или стадом, быков содержат отдель-
но от коров.  

Телят содержат в группах по возрасту, на пол укладывают солому или опилки. В летний период 
животных выпускают на пастбище, предварительно снабжённое водопоем и навесом, чтобы животные 
могли укрыться от неблагоприятных погодных условий [2,3]. 

Коровы красной степной породы плодовиты, на 100 коров приходится около 100 телят, первое 
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осеменение коров проводят в возрасте 15 – 19 месяцев, поскольку коровы такой породы скороспелые. 
Подбор быка-производителя нужно производить тщательно, животное должно быть здоровое и не 
иметь пороков экстерьера. Если у коровы наблюдется недостатки в экстерьере, то пару подбирают без 
генетических изъянов, что повысит процент рождения здоровых и крепких телят. Коровы с пороками 
вымени не используют в разведении. Отёлы проходят достаточно легко, вмешательство человека тре-
буется крайне редко [1,3].  

 

 
Рис. 2. Красная степная порода коров 

 
Животные красной степной породы устойчивы к лейкозу и большинству респираторных инфек-

ций, им нестрашны стрессовые погодные условия. 
Коров необходимо прививать таких заболеваний как, сибирская язва, ящур, проводить профилак-

тику от желудочно-кишечных, легочных паразитов сезонно или по мере необходимости. 
Красная степная порода имеет ряд преимуществ, коровы неприхотливы к условиям содержания 

и кормления, обладают хорошим иммунитетом и экологической выносливостью.  
К недостаткам коровы данной породы можно отнести неравномерные доли вымени, при машин-

ном доении может развиться мастит, и второй недостаток это слабая мускулатуры и нежный костяк, что 
является причиной травм животных [2,3]. 
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 Фузариозное увядание Китайских астр является одно из наиболее вредоносное заболевание 

цветочных культур на Черноморском побережье Аджарии, ограничивающейся его использование  в 
цветоводстве.  

Первые исследования по  выявлению  видового состава возбудителей фузариозного увядания 
Китайских астр бывшем Советским Союзе  были проведены С. В. Владимирским [1]. О фузариозном 
увядание  Китайских астр и мероприятиях по борьбе сними указывают также Владимирская М. Е., Шейн 
П. Я. [2], Бейкер К. А. [3] и др. 

В Грузии материалы фузаризного увядания китайских астр встречаются в отдельных трудах  ис-
следователей, но они носят в основном описательный характер [4]. 

Нами изучены симптомы поражения, морфологические признаки возбудителя болезни и его па-
тогенность в отношении Китайских астр. 

 В условиях Аджарии в сильной степени поражаются как молодые, так и взрослые растения. При 
поражении рассады листья обесцвечиваются и растения внезапно увядают, При поражения в зрелости  
/5-6 листьев/ у корневой шейки ткани буреют, или стебель темнеет полностью, листья буреют, скучи-
ваются и увядают. На взрослых растениях симптомы заболевания обнаруживается на нижних листьях 
в нижней части стебля, затем болезнь постепенно распространяется на верхние листья. Пораженные 
листья коричневого цвета, скручиваются и повисают; на стебле, у корневой шейки наблюдается обра-
зование продольного бурого пятна. Впоследствии пятна охватывает вес стебель и вызывает его побу-
рение и увядание. Кора в местах поражения трескается, образуется трещина; у основания стебля по-
является Конидиальное спороношение  гриба в виде розоватого налета; растение или отдельные его 

Аннотация: В статье даны результаты изучения фузариозного увядания Китайских астр. Рассмотрены 
симптомы поражения, морфологические признаки гриба  Fusarium oxysporum Schlect. f. callistephi  воз-
будителя  этой болезни. Методами искусственного  заражения  изучена патогенность гриба в отноше-
нии Китайских астр. Установлено, что гриб вызывает разрушение коревых тканей, некроз древесины и 
сердцевины,закупорку сосудов и увядание растений. 
Ключевые слова: Китайская астра,  фузариозное увядание, патогенность гриба. 
 

MATERIALS FOR STUDYING FUSARIUM WILT OF CHINESE ASTERS 
 

Chkhubadze Guram Selimovich 
 
Abstract: The article presents the results of the study of fusarium wilting of Chinese asters. The symptoms of 
the lesion, morphological signs of the fungus Fusarium oxysporum Schlect. f. callistephi, the causative agent 
of this disease, are considered. The pathogenicity of the fungus against Chinese asters was studied by artif i-
cial infection methods. It is established that the fungus causes the destruction of bark tissues, necrosis of 
wood and core, blockage of blood vessels and withering of plants. 
Key words: Chinese aster, fusarium wilt, pathogenicity of the fungus. 
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части постепенно увядают. При продельном срезе стебля и главных ветвей пораженного растения 
наблюдается потемнение /коричневый цвет/ сосудисто-проводящих пучков. Корни становятся ломкими. 

Из ткани пораженных растений на искусственных питательных средах легко выделяется  гриб - 
возбудитель болезни, который нами определено как Fusarium oxysporum  Slecht.f. callistephi  v. ortoceras  
(App.et Fr.) Bilai  [5, 6].     

 В чистой культуре гриб развивает белый, септированный мицелий с фиолетовым оттенком. 
Микроконидии образуются обильно на длинных цилиндрических конидиеносцах, одно-, двухклеточные, 
овальные, эллипсоидальные или цилиндрические, с обеих закругленными концами. Размеры микроко-
нидии  -7,2-9,6 X 3,6-4,8 мкм. Макроконидии образуются в воздушном мицелии, редко в спородохиях и 
пионитах, веретеновидно-серповидные, эллипсоидально изогнутые, реже прямые цилиндрические, с 
ножкой. Слегка суженной, тупой, загнутой верхней клеткой, с 3-мя перегородками – 28,8-35,2 X4,8-6,4 
мкм. Хламидоспоры  одно-, двухклеточные, промежуточные и верхушечные.   

Патогенность гриба Fusarium oxysporum f. Callistephi в отношении китайской астр изучена путем 
искусственного заражения. Заражение проводилось внесением инокулюма в механически поврежден-
ную ткань у корневой шейки и внесением инфекционного начала в виде зараженных зерен пшеницы в 
почву, в области корневой системы растений. 

       Результаты опыта приведены в табл. 1. 
                 

                                                                                                Таблица 1 
Патогенность гриба Fusarium Oxysporum f. Callistephi  в отношении китайских астр 

 
Вариант 
опита 
 

2017 г. 2018 г. 

Коли-
чества 

учетных 
растений 

Из них 
болезнь 
прояви-
лась на 

Инкуба-
ционный 
период 

Процент 
прояв-
ления 

болезни 

Коли-
чества 

учетных 
растений 

Из них 
болезнь 
прояви-
лась на 

Инкуба-
ционный 
период 

Процент 
прояв-
ления 

болезни 

1. Внесения мицелия в 
В рану у корневой шейки 

50 50 3-4 дн. 100 50 50 3-4 дн. 100 

2. Контроль, без 
внесения мицелия в 
рану у корневой шейки 

50 - -  50 - - - 

3. Внесение гриба 
развитого на зернах 
пшеницы в почву, в 
области корневой 
системы 

50 38 10-12 дн. 76 5г 52 10-12 84 

4. Контроль, внесение 
зерен пшеницы в почву, 
в области корневой 
системы, без 
инфекционного начала 

50 - - - 50 - - - 

 
Из таблицы  видно, что процент проявления болезни наиболее высок, когда мицелии гриба вно-

сили искусственную рану у корневой шейки. В этом случае инкубационный период продолжался 3-4 
дня. Наблюдалась 100% проявление болезни. На контрольных растениях заражение не проявилось ни 
в одном случае. 

Когда инфекцию вносили в почву инкубационный период длился 10-12 дней. Процент проявления 
болезни 2017 году бил 76, а 2018 г.-84. На контрольном участке проявление болезнь не наблюдалось. 

При внесении инфекционного начала в почве симптомы проявления болезни начинаются через 
10-12 дней с побурением и увяданием нижних 3-4 листьев. Спустя 18-20 дней после поражения на 
стеблях у корневой шейки отмечается побурение ткани. Явные признаки поражения наступают после 
30-40 дней. Пораженные растения отстают в росте. На стеблях у корневой шейки и верх ткани буреют; 
листья, начиная с нижнего яруса скручиваются, буреют и увядают. На срезе стебля видны потемнев-
шие сосуды проводящей системы. Корни пораженной растений гораздо меньшего размера. Те расте-
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ния, которые полностью не увядают характеризуются не полноценным цветением. 
При внесении инфекционного начала в почве симптомы проявления болезни начинаются через 

10-12 дней с побурением и увяданием нижних 3-4 листьев. Спустя 18-20 дней после поражения на 
стеблях у корневой шейки отмечается побурение ткани. Явные признаки поражения наступают после 
30-40 дней. Пораженные растения отстают в росте. На стеблях у корневой шейки и верх  ткани буреют; 
листья, начиная с нижнего яруса скручиваются, буреют и увядают. На срезе стебля видны потемнев-
шие сосуды проводящей системы. Корни пораженной растений гораздо меньшего размера. Те расте-
ния, которые полностью не увядают характеризуются не полноценным цветением. 

Кроме внешнего проявления болезни о патогенности этого гриба мы судили по патологическим 
изменениям  в тканях коры и древесины. Ниже приводим данные микологических анализов. 

На 5-й день в местах внесения инфекций ткани коры полностью разрушается. Часть коры, кам-
биальная полоса и сердцевинные лучи на некотором расстоянии окрашены в коричневый цвет, но до 
сердцевины и не доходит.  Возле камбиальной полосы отмечается распространение гиф гриба. 

Через 10 дней, в местах внесения инфекции кора разрушена; камбиальная полоса коричневого 
цвета и этот оттенок распространяется флоэме. В местах  внесения инфекции образуются новые тка-
ни, но они тоже коричневого цвета. Коричневый цвет зигзагообразно распространяется в древесине. 
Сердцевинные лучи тоже коричневого цвета и почти доходят до сердцевины. Сосуды, расположенные 
вблизи поверхности древесины закупорены гуммиобразными веществами  

Спустя 15 дней в местах внесение инфекции ткани коры полностью разрушены, но краям они ко-
ричневой окраски. Ткани флоэмы тоже коричневого цвета. В этих местах древесина гораздо тоньше. 
Камбиальная полоса коричневого цвета. В этих местах древесная паренхима и сердцевинные лучи то-
же коричневого цвета. В коре разрушенных тканях хорошо выражено распространение мицелия гриба.  

После 20 дней в местах внесения инфекции ткани коры разрушаются; сердцевина коричневого 
цвета и частично разрушена. В перимодулярной полосе сосуды закупорены гуммиобразными веще-
ствами. 

Через 30 дней в местах внесения инфекции образуется новая ткань и рана заживает, но кора 
приобретает коричневый цвет. Инфекция проникает до сердцевин и перимедуллярная   полоса полно-
стью коричневого цвета. В этих местах в древесине образуются коричневые участки. В тканях сердце-
вины распространены мицелий гриба. 

Через 37 дней в местах внесения инфекции ткани коры и сердцевина полностью разрушены. На 
перимедуллярной полосе наблюдается трещина, заполненная мицелием гриба. В древесине часть со-
судов закупорена гуммиобразными веществами. 

Таким образом, гриб Fusarium oxysporum f. Callistephi  является патогенными в отношении Китай-
ских астр, вызывает разрушение коровых тканей, некроз древесины и сердцевины, закупорку сосудов и 
увядание растении. 
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Работа выполнена в рамках реализации научно-исследовательского проекта грантово-
го финансирования МОН РК АР08052281 «Сохранение памятников сырцовой архитектуры са-
крального ландшафта Тенгиз-Коргалжынской впадины с использованием цифровых 3D тех-

нологий» по договору №94 от «22» мая 2020 г. 
 

 
Территория Тенгиз-Коргалжинской системы озер и верховья реки Нуры считались благоприят-

ными для расселения, как в прошлом, так и в настоящее время. Здесь расположены разновременные 
памятники: сырцовые и каменные мавзолеи конца XIX- начала XX в., зимовки, некрополи.  

Самые первые упоминания об истории региона, появляются в описаниях древних городов Са-

Аннотация: Памятники истории в этом регионе представлены сырцовыми и каменными мавзолеями 
конца XIX- начала XX в., некрополями, зимовками. Тенгиз-Коргалжинский регион был удобным для 
расселения с связи с большим количеством водных источников. Цель исследования: систематизация и 
обобщение имеющихся сведений об изучении Тенгиз-Коргалжинского района, являющегося 
территорией локализации сырцовых архитектурных  памятников. Территория Тенгиз-Коргалжинского 
региона богата ценными памятниками сырцовой мемориальной архитектуры и археологическими  
объектами, поэтому исследование этого региона остается актуальной на сегодняшний день. 
Ключевые слова: Северный Казахстан, Тенгиз-Коргалжинский регион, история изучения, археология, 
исследователи, мавзолеи. 
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Abstract: Historical monuments in this region are represented by adobe and stone mausoleums of the end of 
XIX - beginning of XX centuries, necropolises, winter huts. Tengiz-Korgaljin region was convenient for settle-
ment due to a large number of water sources. Purpose of the study: systematization and generalization of 
available information on study of Tengiz-Korgalzhyn region. The main methodological principle of scientific 
cognition - specific-historical – was applied in writing the paper. The nature of the source base determined the 
general scientific methods, such as analysis, synthesis and generalization. The territory of Tengiz-Korgaljin 
region is rich in valuable monuments of history and archaeology, so the study of this region remains relevant 
today. 
Key words: Northern Kazakhstan, Tengiz-Korgalzhyn region region, history of study, archeology, researchers, 
mausoleums. 
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рыарки и Дешт-и-Кипчака, среди которых сохранилось описание древнего города Батыгай, располо-
женного на реке Нура. Считается, что впервые сведения о древнем городе появляются в конце XVII в. 
на карту «Казачья орда», составленной русскими послами Федором Скибиным и Матвеем Трошиным. 
Послы определили координаты нахождения города, дали описание и отметили его значение как торго-
вого пункта [1].  

С присоединением новых территорий, стояла задача по картографированию ряда сибирских и 
киргизских территории. Картографирование киргизских территорий было поручено Ремезову С.У., ито-
гом работы которого было издание «Чертежной книги Сибири». В главе «Чертеж земли всей безводной 
и малопроходной каменной степи» мы встречаем названия Тобыл, Иртыш, Ишим, Коргалжин, а в до-
лине Ишима увидеть пометки: "мечети", "мольбище" [2, c. 43].  

В XVIII в. на территории казахской степи работают русские экспедиции. Среди таких исследова-
телей был управитель канцелярии Оренбургской экспедиции П.И. Рычков. Он одним из первых дал 
письменное упоминание о Ботагае (Татагае) в своем знаменитом труде 1762 г. «Топография Оренбург-
ская»: «Татагай, развалины великагож городжа в Киргис Кайсацкой средней орде. На реке Нуре, впа-
дающей в озеро Каргалджин, от устья, оной реки верст тридцать. По признакам был сей город положе-
нием верстах на десяти, и еще видны тут четвероугольные палаты, на подобие замка, так велики, что в 
округе сажен на триста. Тут же одна мечеть, и весьма много развалившегося каменнагож строения. 
Киргисцы сказывают, что тут в старину живали Ногайцы» [3, c. 259]. Эта работа и сегодня является 
научной ценностью. Сам исследователь вживую мавзолея не видел. Возможно, он использовал сведе-
ния из материалов экспедиции К.Миллера. Как известно, офицер русской армии К. Миллер, в 1738-1739 
гг. находился со специальным заданием в Среднем жузе, суть которого заключалась в приведение к 
присяге правителей Старшего жуза. К. Миллер составил маршрутную карту путешествия, где схема-
тично изобразил расположение рек современной территории Центрального и Юго-Восточного Казах-
стана — Тургая, Сарысу, Чу и Таласа, а также сеть более мелких речек, впадающих в эти водоемы.   

Я.В. Ханыков, русский географ и этнограф, спустя почти полвека, обнаружил эту карту в Орен-
бургском архиве и опубликовал на страницах «Географических известий» [4, c. 663]. Есть версия, что 
записи были частично изучены П.И. Рычковым и использованыв своих трудах.   

 В начале XIX века казахские земли представляли большой интерес горнопромышленникам 
Урала и Сибири как источник рудных металлов, необходимых для промышленности. С целью изучения 
ранее открытых рудных месторождений и определения маршрутов продвижения по степи, в 1816 году 
была организована крупная экспедиция, в состав которой вошли горные мастера, переводчики, про-
водники фельдшеры, офицеры и казаки. Руководителем был И.П. Шангин. Кроме своей основной цели, 
И.П. Шангин попутно описывал и исторические памятники, географические объекты. Экспедиция пре-
одолела путь через Ишим в район гор Улутау и озера Кургальджино, обследовала верховья рек Нуры и 
Шерубай-Нуры. Мавзолей Ботагай был принят И. Шангиным за развалины городского храма, а окрест-
ный некрополь – за руины древнего города. Эта заметка вызвала волну интереса у исследователей, 
пытавшихся найти этот загадочный город. По характеристике И.П. Шангина, долина реки Нуры была 
древним культурным оазисом. «Дневные записки путешествия…» содержат приложения в виде атласа, 
карт, чертежей, рисунков, что существенно дополняет сведения о казахском крае [5].  

Ценные сведения об этом регионе даны в труде «Описание киргиз-кайсацких орд и степей» рус-
ского историка, тюрколога, ученого, написавшего первым монографию о казахах- Левшина А.И. (1832). 
Ученый в своей работе упоминает городище Ботагай: « На левой стороне Нуры, впадающей в озеро 
Каркалджин, в 27 верстах от её устья, был некогда город по племени Тотагай или Ботагай, коего многие 
остатки доныне существуют. Г. Шангин видел их и описал…» [6, c. 202]. Возле реки Якши-Кон, впадаю-
щей в oзеро Тенгиз, он увидел остатки 2-х купольных мавзолеев, из обожженного кирпича: «Одно из 
них кирпичное, другое каменное, оба с куполами и двумя отверстиями – одно на юг, другое на север. 
Киргизы приписывают построение сих зданий калмыкам или монголам и почитая оные святыми, со-
вершают в них молитвы и жертвоприношения» [6, c. 202].  

Работавший на территории Казахстана, когда предпринимались меры по созданию «окружных 
приказов» генерал-майор Российской империи- С.Б. Броневский, проходивший службу в Области си-
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бирских киргизов девятнадцать лет, оставил труд под названием «О казахах Средней Орды». В труде 
имеется географическая карта территории казахской земли. В работе подробно описаны кочевья, 
находящиеся по течению рек Тобол, Ишим, Нура, Сарысу, Кулан-Утпес, Жаксы-Кон, Жаман-Кон и 
окрестностям озёр Кургалжинской системы. Ссылаясь на работу И.П. Рычкова он называет Ботагай 
«остатками великого города при устье реки Нуры, 30 верстами выше впадения ее в озеро Кургальд-
жин…». Вероятно, С.Б. Броневский лично не исследовал, а основывался на мнениях ученых, побы-
вавших в этих краях. Но, в то же время, он сделал попытку объяснения его происхождения и предна-
значения: «… На равнинах в окрестностях сих мест и к реке Нуре, существует много каменных укреп-
лений в виде Елипса; они развалились все до основания, - это принадлежало Зюнгарцам для укрытия 
от набегов Киргизцев. Они суть большие и малые, но фигурно одни другим совершенно подобны…» [7, 
c. 247].  

Заслуживает внимание работа сотника А. Шахматова, который два раза побывал на территории 
современной Акмолинской области в 1830-1831 годах по приказу основателя Акмолинска Ф. И. Шубина. 
Он нанес на топографическую карту юго-западную часть современной Акмолинской области, оставил 
описание озера Кургалжин, сделал «рисунок древнего здания Татагая с особым описанием». Призна-
ков же древнего города он не обнаружил [8].  

К сожалению, в письменных источниках отсутствуют описания мавзолея Сырлытам. Лишь в «Ка-
захской советской энциклопедии» есть материал, где написано, что А. Шахматов зарисовал это соору-
жение. Но дальнейшая судьба этого рисунка пока не известна [9]. 

В начале XX в. член Оренбургской научно-архивной комиссии, вице-президент этой комиссии 
(1912), сотрудник музея, занимавшийся исследованием истории, этнографии казахского народа И.А. 
Кастанье систематизировал материал о казахских надгробных сооружениях, накопленный за весь 
предыдущий период русскими исследователями и был одним из первых краеведов, считавших необхо-
димым изучение собственно казахских надгробных сооружений. «Тотагай – развалины великого города 
в Киргиз-кайсацкой средней орде, на реке Нуре, впадающей в озеро Кургальджин, от устья оной реки 
верст с тридцать. По признакам был сей город положением верстах на десяти и еще видны тут четве-
роугольные палаты, наподобие замка, так велики, что в округ сажен на триста. Тут же одна мечеть и 
весьма много развалившегося каменного строения. Окрестности Нуры вообще богаты подобными 
остатками древности. На правом берегу ее, в 50 верстах от озера Кургальджин, еще видны значитель-
ные развалины, так же описанные Шангиным, равно как и два укрепления, у горы «карт», лежащие и 
разрушенная башня в верховьях Нуры, близ древней копи медной руды» [10, c. 109].  

Упоминание мавзолея Ботагай как одно из достопримечательностей киргизской (казахской) степи 
встречается у Ч.Ч. Валиханова.  С большой тщательностью он зарисовал и составлял планы историче-
ских памятников, с которыми были связаны казахские народные предания. План и разрез мавзолея 
Бутагая из архива Ш. Уалиханова являются графическим материалом [11].  

Советский период изучения региона не представлен так активно и представлен в большинстве 
своем работами краеведов и археологов.  

Основатель первого краеведческого музея Л.Ф. Семёнов  в 1929 г. по заданию Акмолинского от-
деления общества изучения Казахстана сделал описание Акмолинска. Описание развалин старинных 
городов в округе он заимствует из труда И.А.Кастанье «Древности киргизской степи и Оренбургского 
края»: «Татагай на р. Нура «положением верстах на 10», развалины Джуман-ана на Кенгире-реке, 
остатки могил Алача-хана, его сподвижника Домбулака, сложенные из каленого кирпича с облицовкой 
глазурованными кирпичиками [12].  

В 1949 г. Центрально-Казахстанской археологической экспедицией было проведено разведочное 
обследование низовьев реки Нуры. Маргулан А.Х. в своей работе отмечает, что: «.. в низовьях р.Нура в 
40-х годах XIX в. в ответ на восстание Кенесары-хана было уничтожено много архитектурных памятни-
ков. В первую очередь уничтожались крепостные сооружения, которые могли служить убежищами для 
повстанцев. В частности, по распоряжению генерала Броневского в 1832 г. на Каражаре, у слияния 
р.Кенгир в р.Сарысу была разрушена крепость» [13, c. 171]. В полевой сезон 1974 года Кургальджин-
ским отрядом ЦКАЭ под руководством академика А.Х. Маргулана были произведены раскопки разру-
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шенных мавзолеев в низовьях реки Нуры: Ботагай, Сырлытам, Сулутам. Экспедиция зaфикcиpoвaлa 
ряд курганных могильников, казахских надгробных сооружений, мазаров и предприняла поиск развалин 
Тотагай на реке Hype [14]. При обследовании этого района никаких следов Тотагая не обнаружено. 
Экспедиция пришла к мнению, что за остатки города многие исследователи принимали расположенные 
мавзолеи, находящиеся в этом месте [15]. И.Шангин, также ошибся, приняв за развалины городского 
храма мавзолей, а окрестный некрополь – за руины древнего города.  

В условиях независимого Казахстана активизировались исследования связанные с историей Ка-
захского ханства, городской архитектуры и историко - культурного наследия казахского народа.  

Обследованием памятника Ботагай в 2006 году занимался отдел научно-
исследовательского и проектного филиала Республиканского государственного предприятия «Казре-
ставрация». Памятник представлял собой холм овальной формы, диаметром около 30 м, высота 1,5-2 
м. В результате археологических раскопок была обнаружена кирпичная площадка размерами 21х17,4 
м. Находки представляли собой уникальные для региона резные терракотовые сталактиты с геометри-
ческим и растительным орнаментом [16]. Данные археологии еще раз подтверждают, что исследовате-
ли встречали не руины средневекового города, а скорее всего культовые сооружения народа, прожи-
вающего на этой территории.  

В 2007 г. раскопки мавзолея Ботагай экспедицией Института культуры и искусствознания показа-
ли, что захоронения на территории мавзолея не производились [17, c. 154].   

В течение 20 лет масштабные исследования Акмолинской области проводит Есильская археоло-
гическая экспедиция Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Ею были об-
следованы берега Ишима, Нуры, а также их притоки и многие степные речки. На археологическую кар-
ту нанесены сотни древних архитектурных объектов. Есильской археологической экспедицией в 2009-
2010 гг. проводились археологические исследования мавзолея XV в. у озера Жаныбек-Шалкар, в 17 км 
к востоку от села Коргалжино. На основании данных, полученных в ходе исследования, было предло-
жено восстановить внешний вид памятника [18, c. 381]. По архитектуре, топонимике края и редкостью 
по красоте полихромному стилю ученые идентифицировали этот памятник как мавзолей Жанибек-
султана – основателя Казахского ханства и включили в ряд элитных мемориальных памятников XIV–XV 
веков. Это предположение, аргументированное при публикации материалов мавзолея [19], получило 
ныне независимое источниковедческое подтверждение в сводной топографической карте Акмолинского 
уезда конца XIX – начала XX вв.  

В 2011 г. на основе раскопочных материалов издана коллективная монография «Культовые па-
мятники Тенгиз-Коргалжинской впадины» [20].  

В полевом сезоне 2018 года отряд НИИ (научно-исследовательского института) археологии им. 
К.А. Акишева провели разведочные исследования на территории Северной Сарыарки, с целью найти 
объекты древности и средневековья в этом регионе. На территории Коргалжынского района Акмолин-
ской области были обследованы берега озер Коргалжын, Султанкельды, Жаныбек Шалкар, Кокай, а 
также побережье реки Нура. Был исследован мавзолей Жаныбек-Шалкар, расположенный на высоком 
коренном берегу озера Жаныбек-Шалкар, в 26 км восточнее поселка Коргалжын [21].  

В полевом сезоне 2019 года НИИ археологии им. К.А. Акишева провел разведочные обследова-
ния в нескольких районах Акмолинской области, был продолжен сбор материала, анализ и системати-
зация опубликованных сведений по сакральным ландшафтам степной Сарыарки.  

Основные результаты и анализ, выводы исследовательской работы. 
Работа над данной темой показала устойчивый интерес к данному региону. В записках путеше-

ственников и чиновников, изучавших казахскую степь, течение реки Нуры и Ишима привлекало богаты-
ми запасами природных ресурсов. Но практически во всех работах упоминаются историко-культурные 
объекты, изучение которых активно продолжается и в наши дни. И как показывают изучение работ XIX  
века, особый интерес привлекал такой объект как Ботагай (Татагай). Следует отметить, что написание 
названия объекта не всегда одинаково. У А.Левшина это - Тотагай или Ботагай, у П.Рычкова и 
А.Шахматова - Татагай, у Н.Красовского - Батагай. Но само описание и расположение позволяет нам 
говорить о том, что речь идет об одном и том же объекте.   
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Introduction 
Information technology covers all areas of our life. The world, as we know, is constantly changing, and 

digital transformation is one of the main factors. In recent years, the term “digital economy” has been frequen t-
ly used in everyday life and in professional literature [2].  Marketing is no exception. Marketing is a planning 
and implementation process programs aimed at creating, building and maintaining mutually beneficial ex-
change relationships with target audiences to meet individual and collective needs [1, p.196]. The rapid devel-
opment of devices and free access to the Internet from anywhere in the world are the main factors influencing 
the formation of marketing trends in the future and are an urgent topic at the present stage. A very short time 

Abstract. The article discusses the features of digital marketing in relation to traditional offline marketing. A 
special place in the article is devoted to an overview of channels and digital marketing tools, benefits of digital 
marketing, the main components of digital marketing, and the 5 main trends. The main goal of the article is to 
define the potential of digital marketing, to analyze the current state of the digital platform, to find the most 
powerful and effective tools of digital marketing. Based on the analysis performed we suggest doing business 
analysis, clearly defining the goal and having a long-term strategic plan, but planning digital marketing tools 
only in the short term, as they change very quickly, and following the trends suggested by the research. 
Key words- digital marketing, technology, trends, target, audience, results, information, benefits. 
 

ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА, ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 
 

Мери Гагиковна  Манучарян  
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности цифрового маркетинга по отношению к традици-
онному офлайн-маркетингу. Особое место в статье уделено обзору каналов и инструментов цифрового 
маркетинга, преимуществам цифрового маркетинга, основным компонентам цифрового маркетинга и 5 
основным тенденциям. Основная цель статьи - определить потенциал цифрового маркетинга, проана-
лизировать текущее состояние цифровой платформы, найти наиболее мощные и эффективные ин-
струменты цифрового маркетинга. На основе проведенного анализа мы предлагаем провести бизнес-
анализ, четко определив цель и имея долгосрочный стратегический план, но планировать инструменты 
цифрового маркетинга только в краткосрочной перспективе, поскольку они меняются очень быстро, и 
следовать тенденциям, предложенным в исследовании. 
Ключевые слова - цифровой маркетинг, технологии, тенденции, цель, аудитория, результаты, инфор-
мация, преимущества. 
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ago, digital or online marketing was just a new, differentiated marketing tool. Initially, online platforms were 
used to retail goods and services. But over the past few years, digital marketing has reached its peak. It has 
become an indispensable link between business and customers.  

Objective 
The aim of the article is to define the potential of digital marketing, to analyze the current state of the 

digital platform, to find the most powerful and effective tools of digital marketing. 
Methods 
During the research, the methods of systematic, economic-statistical analysis and comparative analysis 

were used. 
Scientific Novelty 
- substantiated and defined the goal of digital marketing, 
- as a result of the research and analysis, the main trends have been outlined. 
Results and Discussion 
The Internet is working with more and more sophisticated algorithms, at the same time more and more 

people are using social search platforms every second. According to a study by Smart Insights [2] in January 
2020, 3.7 billion people out of 7.75 billion worldwide use social media. 

Now, a few points present the importance of digital marketing for business [3]: 
 Reaches People Where They Spend Their Time & Money 
 Levels the Playing Field for Small Business 
 More Targeted 
 Can Be Hyper-Personalized 
 More Advanced Analytics 
 Easy to Scale & Adapt 
 Best ROI 
 Aligns with How People Today Shop 
 How People Prefer that Businesses Reach Them 
 Integrates Marketing with Mobile Technology. 
Digital marketing is a tool for achieving business goals, ensuring maximum profit at optimal costs.  
As a result of the pandemic that has not yet been overcome since 2020, according to the US govern-

ment, the world will return to its former economic highs in ten years at best, the private sector has suffered 
heavy losses, and many organizations view marketing spending as a source of cost savings. Based on the 
research and analysis already done, we will try to show the importance of digital marketing, the need for a 
pandemic, and how digital marketing can be an integral part of overcoming the crisis for the organization. 

Benefits of digital marketing [4]: 
• Build interaction with a wider target audience 
• Delivering information to a larger number of potential customers in a short time  
• More powerful impact on the audience 
• Increasing brand awareness and customer loyalty 
• Transparent measurement of marketing campaign results and the ability to make adjustments in real 

time 
• Lower costs compared to traditional advertising. 
Strategy of the digital marketing: 
- definition of purposes 
- identification of target audience 
- formation of a unique selling proposition 
- analysis of tools and technologies 
- content strategy 
- execution 
- getting the result 
- correction of results  

https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts1
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts2
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts3
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts4
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts5
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts6
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts7
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts8
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts9
https://www.lyfemarketing.com/blog/importance-of-digital-marketing/#10facts10
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Now let's introduce the digital world through a few pictures [5]. 
The main components of digital marketing are: 
- Search engine optimization (SEO)  
- Pay-per-click advertising (PPC) 
- Web design 
- Content marketing 
- Social media marketing 
- Email marketing, etc. 
 

 
Pict. 1. 

 

 
Pict. 2. 
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Pict. 3. 

 
To understand the digital world, to make a real sale, to make a consumer a fan, you need to under-

stand, to beat the algorithm, to fight for one wall, to appear there. Everything seems clear before getting ac-
quainted with the statistics: 75% of Facebook ads are ineffective, 99.5% of banner ads are never clicked, 80% 
of emails sent by brands are never opened by the recipients. Businesses need to spend less time worrying 
about potential customers and more time building strong relationships. Because in the face of digital imbal-
ance, the consumer decides for himself who to go back to and with whom to buy, to return or not, and the con-
sumer subconsciously pursues evergreen content marketing. 

Among the components of digital marketing, social media marketing is the most effective, which is most 
effective when the consumer does not know what he is looking for, but the seller knows who he is looking for. 
And when the consumer knows exactly what he wants to buy and will do research before buying, SEO is more 
effective. 

The coronavirus crisis has knocked on everyone's door, and no business sector has been spared loss-
es. Digital social presence on the Internet and maintaining relationships with consumers becomes more diffi-
cult because it is cost-effective. The operator considers any cost inefficient if the latter is not directly related to 
the production of a product or service. 

The Covid-19 pandemic upset the balance of power in many sectors of the economy, but the pandemic 
did not leave the world as hopeless as the previous epidemics, as the Internet not only exists, it is also an es-
tablished environment with high levels of connectivity. And the Internet is expected to be a way to mitigate 
economic losses. 

In order to use the pandemic as a chance, to maintain or strengthen the position, it is necessary to fo l-
low the main trends. They are [6]: 

1. Interactive content 
Enabling consumers to reach you through interactive posts is one of the most effective steps you can 

take.  
2. AR&VR 
By 2022, 70% of enterprises will be experimenting with immersive technologies, like AR&VR, for con-

sumer and enterprise use and 25% will have deployed to production.     
3. New-breed SEO 
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The conversion rate for SEO is 14,6% beating the 1,7% conversion rate for traditional outbound meth-
ods.  

4. Social Commerce 
This includes low-cost e-mails from which one-click shopping, plugins and shopping applications, online 

services and eventually the consumer will click the required button and will appear on the net, dry selling site. 
36% of Internet users in the US say that social networks have become as important as other information 
sources for marketing product choices. It's safe to say that social commerce will continue to be a hot digital 
marketing next year. 

5. Smart Bidding in Google Ads 
This is also known as auction bidding. Google Ads is PPC marketing. 
Conclusion 
In general, digital marketing is an integral part of today's successful business, and it will be for a long 

time to come. It enables social presence on the Internet, facilitates and effective feedback, gives businesses 
the opportunity to correct and improve the product / service through quick signals. ROI is also a possible con-
dition. In an epidemic, this is the best time to stay in touch with a customer, to strengthen, to shop online, to 
build a brand, just to do branding. 

We suggest doing business analysis, clearly defining the goal and having a long-term strategic plan, but 
planning digital marketing tools only in the short term, as they change very quickly, and following the trends 
suggested by the research. They are: 

- Interactive content 
- Virtual reality, 
- 360 degree videos 
- Shopping on social network, 
- Smart Bidding in Google Ads. 
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В условиях сложной экономической ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, неста-

бильными ценами на сырьевые ресурсы, санкциями со стороны ряда государств, вопросы обеспечения 
эффективного государственного финансового контроля являются приоритетными на пути к выходу из 
кризисной для экономики ситуации. В этой связи необходимо совершенствование механизмов государ-
ственного финансового контроля с учетом использования современных информационных технологий. 

Президент РФ в своём ежегодном послании Федеральному собранию в 2018 г. особо выделил 
степень важности развития цифровой экономики в Российской Федерации [1]. По словам Президента 
Российской Федерации, к 2024 г. Российская Федерации должна стать мировым центром хранения, об-
работки, передачи и обеспечения безопасности больших данных. Эффективная работа органов госу-
дарственного финансового контроля становится особо важной в условиях цифровизации. На сего-
дняшний день в сфере государственного финансового контроля активно используются передовые тех-
нологии машинного обучения, обработки больших массивов неструктурированных данных, использо-
вание для закрепления информации о фактах и состояниях технологии распределенных реестров 
(блокчейн), открытых интерфейсов, облачных технологий, датчиков [2]. Цифровизация органов госу-
дарственной власти, в чьи обязанности входит проведение контрольно-счетных мероприятий в сфере 
финансов, имеет ряд преимуществ (рисунок 1). 

Аннотация: В работе рассмотрены особенности использования современных информационных техно-
логий в сфере государственного финансового контроля. Обозначены основные преимущества цифро-
визации органов государственной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции в сфе-
ре финансового контроля. 
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, блокчейн, цифровые технологии. 
 

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE CONDITIONS OF 
DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

 
Korovin Daniil Aleksandrovich  

 
Abstract: The paper considers the features of the use of modern information technologies in the field of state 
financial control. The main advantages of digitalization of public authorities performing control and supervisory 
functions in the field of financial control are outlined.  
Key words: state financial control, blockchain, digital technologies. 
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Рис. 1. Преимущества цифровизации органов государственного финансового контроля [2] 

 
Не мало важным является тот факт, что цифровизация в сфере государственного финансового 

контроля способствует уменьшению проявлений коррупционных рисков в процессе непосредственного 
взаимодействия государственных служащих с гражданами. Например, официальное мобильное при-
ложение ФНС России «Мой налог» устанавливается налогоплательщиком на смартфон, заменяет кассу 
и отчетность, позволяет автоматически сформировать чек для контрагента с указанием начисленного 
налога на профессиональный доход [3]. Также в сфере налогового администрирования широкое рас-
пространение получила технология распределенных реестров (более известная как «блокчейн»). С по-
мощью данной технологии можно вести мониторинг цепочки формирования добавленной стоимости с 
целью взимания НДС и непосредственно взимать налоги. Использование инноваций может упростить 
администрирование обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы государства.  

Также стоит обратить внимание на опыт использования современных цифровых технологий Цен-
тральным банком Российской Федерации, который широко использует надзорные цифровые техноло-
гии («регтех» — RegTech — Regulatory Technologies; «саптех» — SupTech — Supervisory Technologies). 
Указанные технологии позволяют Центральному банку проводить мониторинг транзакций, осуществ-
лять онлайн-идентификацию клиентов, соблюдать обязательные требования, установленные законо-
дательством [4]. 

Интересен опыт использования цифровых платформ в области организации внутреннего госу-
дарственного финансового контроля Главного контрольного управления г. Москвы. В рамках платфор-
менного решения участвуют такие информационные системы, как: 

 — «Портал поставщиков города Москвы» - закупки формата B2G;  
— «Единая автоматизированная информационная система торгов» или ЕАИСТ - портал закупок 

г. Москвы; 
 — «Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития города Моск-

вы» или ИАС МКР – учёт реализации государственных программ;  
— «Автоматизированная система учёта потребления ресурсов» или АСУПР – система контроля 

потребления и оплаты энергоресурсов, облачная бухгалтерия [5]. 
Данные информационные системы подключены к «облачной бухгалтерии», которая позволяет 

систематизировать полученные данные в результате работы вышеперечисленных информационных 
систем [5]. 

Основные преимущества цифровизации 

Возможность прогнозирования действий потенциаль-

ных правонарушителей на стадии предварительного 

финансового контроля путем анализа метаданных 

бюджетных и коммерческих организаций 

Повышается прозрачность финансового контроля, и это 

способствует вовлечению представителей гражданского 

общества в бюджетный процесс 

За счет автоматизации процесса скоринга сокращается 

число ошибочных решений о привлечении к ответствен-

ности за нарушение финансового законодательства в ре-

зультате проверок государственных органов власти 
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Таким образом, использование цифровых технологий в сфере государственного финансового 
контроля имеет ряд существенных преимуществ, однако на сегодняшний день они используются не 
повсеместно, а лишь в отдельных органах государственной и муниципальной власти. В этой связи ос-
новной задачей цифровизации государственного финансового контроля должен стать постепенный пе-
реход всех государственных и муниципальных органов власти к использованию передовых информа-
ционных технологий. 
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Проблемы загрязнения окружающей среды и безмерного количества бытовых отходов несколько 

лет назад были атрибутом развитых государств. Но с тех пор эти страны проделали немало труда по 
курсу к экономизации и экологизации своих технологических и бытовых процессов. Сегодня почти в 

Аннотация: В современном обществе достаточно напряжённо стоят проблемы безмерного количества 
бытовых отходов и охраны окружающего мира. Проблемы защиты окружающей среды носят глобаль-
ный и комплексный характер. Длительные загрязнения окружающей среды разными рода отходами 
приводят к деградации природы. Несколько лет тому назад эти проблемы были атрибутами развитых 
государств. Однако с тех пор эти страны проделали немало труда по направлению к экономизации и 
экологизации своих технологических и житейских процессов. В условиях экономического кризиса, эко-
лого-экономичные принципы хозяйствования, разумного управления отходов приобретают особую ак-
туальность для нашей страны. Вследствие этого крайне значимо обратить пристальное внимание на 
мировой опыт управления отходами, адаптируя их разработки и достижения применительно к отече-
ственным реалиям. 
Ключевые слова: бытовые отходы, экономизация, экологизация, утилизация отходов, переработка 
отходов, сортировка отходов. 
 

WASTE MANAGEMENT AS A DIRECTION OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT: FOREIGN 
EXPERIENCE AND LESSONS FOR TAJIKISTAN 

 
Alijanova Surayo Abdushukurovna  

 
Abstract: In modern society, the problems of an immeasurable amount of household waste and the protection 
of the surrounding world are quite tense. The problems of environmental protection are global and complex. 
Long-term pollution of the environment with various types of waste leads to the degradation of nature. A few 
years ago, these problems were the attributes of developed countries. However, since then, these countries 
have done a lot of work towards economizing and greening their technological and everyday processes. In the 
context of the economic crisis, the eco-economic principles of management, reasonable waste management 
are becoming particularly relevant for our country. As a result, it is extremely important to pay close attention 
to the world experience of waste management, adapting their developments and achievements in relation to 
domestic realities. 
Key words: household waste, economization, greening, waste disposal, waste recycling, waste sorting. 
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каждой развитой стране сортировка и переработка отходов поставлены «на конвейер». В этом контек-
сте Таджикистану есть куда расти, и с кого брать пример. 

В настоящее время одна из важных проблем человечества является бесконтрольный выброс от-
ходов. Даже небольшой по площади и населенности городок ежедневно выбрасывает горы мусора, 
которое отражается на переполненных свалках. Некоторые отходы представляют опасность для чело-
вечества и природы, так как они токсичны и вредны. Каждый год нашу планету загрязняет более 2 
млрд. тонн мусора. [2,6] Вопросы загрязнения окружающего мира мало кого заботят, и это вызывает 
множество проблем с мусором: он постоянно горит, загрязняет воды и почву. Но мировой опыт показы-
вает, что сортировка и переработка отходов может удешевить производства многих товаров и суще-
ственно уменьшить потребление энергоресурсов. В развитых государствах уже оценили надвигающую-
ся катастрофу, принимая решения по созданию эффективных способов утилизации отходов на госу-
дарственном уровне. Рассортировка и переработка отходов позволяет достичь значительных сокраще-
ний отходов, существенно уменьшить нагрузку на полигоны, мусоросжигательные заводы, а самое 
главное, уменьшить количество стихийных свалок. Предлагаемая статья представляет собой обзор 
международного опыта по управлению отходами. 

Опыт Швеции. Если рассматривать зарубежный опыт, то поистине, успешными в вопросе пере-
работки мусора можно считать шведов. Сегодняшний день Швеция перерабатывает почти 100 % своих 
отходов, для сравнения в России каждый год образуется около 60 млн. тонн твёрдых бытовых отходов. 
При этом лишь не более 10% из них перерабатывается. 90% мусора отправляется на свалки, далеко 
не всегда легальные, а значит, не безопасные. [4] В Швеции приоритетом выступает не утилизация му-
сора, а его переработка: газеты и журналы превращаются в бумажную массу, пластиковые контейнеры 
становятся пластичным сырьем, бутылки переплавляются в новые элементы, вредные и токсичные 
отходы относят на специальные экологические станции, еда становится удобрением или биогазом, 
фармацевты принимают остатки медикаментов, габаритные отходы отвозят на перерабатывающие 
места. Особенно Швеция преуспела в развитии технологий превращения отходов в энергию. Это 
страна, имеющая холодные климатические условия и зависимая от поставок природного газа, решила 
изменять энергетическое обстоятельства. Сегодня мусор представляет большую роль в системе отоп-
ления страны. Так как, отходы являются относительно дешевым топливом, в Швеции придумали эф-
фективную и прибыльную технологию превращения бытовых отходов в электроэнергию. Тонна пере-
работанных пластиковых бутылок позволяют выработать достаточно энергии, для того чтобы сполна 
обеспечить потребности одного домохозяйства. Здесь на отходах работает несколько электростанций, 
сжигающих тонны мусора. Оставшийся пепел, сортируют и снова отправляют в переработку. Остатки 
просеивают, для того чтобы извлечь гравий, который используется в дорожном строительстве. Дым от 
мусоросжигательных заводов состоит из 99,9% нетоксичных двуокиси углерода и воды, однако их до 
сих пор фильтруют через сухой фильтр и воду. [1] Когда-то шведы захотели сделать своё государство 
независимой в энергетическом плане, и чистой в экологическом, и очевидно они достигли успеха в этих 
направлениях. 

Опыт Германии. Одним из мировых лидеров в утилизации и переработки отходов является 
Германия. Ещё 35-40 лет назад в результате безмерной увлеченности одноразовым потреблением, 
страна затонула в мусоре. Однако предпринятая новая государственная система в 1990 году, оказа-
лась столь эффективной, что в одном лишь Берлине почти все домохозяйства участвуют в процессе 
раздельного сбора мусора. Это при том, что никаких штрафов за нарушение распорядка система не 
предусматривает, это благодаря их экономической и экологической заинтересованности, и конечно же 
менталитету и ответственности немцев. Рядом с дворами можно встретить пять разного цвета контей-
неров для сбора мусора. Такие уличные контейнеры оборудованы во многих других странах мира . Си-
ний ящик предназначен для бумаги, желтый для пластика и полиэтиленовых упаковок, черный контей-
нер предназначен для несортированного мусора, коричневый для органических отходов, зеленый для 
цветного стекла, зеленый контейнер с белой полосой для прозрачного стекла. Это прекрасный пример 
для остальных стран, стоящее на пороге экологической катаклизмы, имеющие переполненные мусор-
ные полигоны и отсутствие культуры раздельного выброса мусора. 
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Опыт Швейцарии. Швейцария — это страна, в которой каждый пакетик несортированного мусо-
ра обойдется его хозяину штрафами в несколько тысяч франков. Мусорные полигоны в стране запре-
щены. Более половины мусора идет на переработку, а оставшаяся часть сжигается. Интересным явля-
ется тот факт, что, с рядом магазинами и школами установлены специальные ящики для проработан-
ных батареек. Люди не осмеливаются выкидывать батарейки попросту в урны. 

В Таджикистане основной особенностью обращения с отходами в современных условиях являет-
ся их накопление на свалках. Во всех регионах республики до сих пор сохраняется традиционно сло-
жившаяся система сбора отходов, посредством использования мусоросборочной техники (автомобиль-
ные перевозки мусора) без последующей сортировки и переработки. Порой наблюдается ситуация, ко-
гда в специально отведённых местах для мусора в специализированных ящиках выбрасываются не 
бытовые, а строительные отходы. Такая ситуация неизбежно приводит к усложнению вывоза мусора и 
преждевременной поломки специализированной мусоросборочной техники. В результате такого отно-
шения общество к утилизации отходов, издержки связанные с их вывозом ежегодно увеличиваются, 
происходит загрязнение жилых районов. Такое расточительное отношение общество вопросам утили-
зации отходов неизбежно приводит к различному роду негативных экологических последствий. Суще-
ствующая наша система сбора мусора не соответствует современным требованиям и вызывает недо-
вольство большей части населения. Основные проблемы, стоящие по управлению отходами нашей 
страны, являются:  

 проблема грамотной и комплексной утилизации отходов; 
  в стране не существует системы раздельного сбора отходов; 
 жители не имеют достаточную информацию о санитарно-гигиенических требованиях и прин-

ципах безопасности необходимых при сборе и транспортировке твердо бытовых отходов; 
 существующие мусорные помещения не подвергаются санитарной обработки и не соответ-

ствуют санитарно-гигиеническим требованиям;  
 открытые общие и переполненные баки для мусора, при наличии большого количества вет-

ряных дней, приводит к загрязнению всей дворовой площади;  
 у большинства населения отсутствует культура выброса бытовых отходов;  
 нет соответствующей пропаганды и образовательно-воспитательной работы среди населения.   
В этих целях необходима разработка и реализация государственной политики, направленная на 

ресурсосбережение, разработку комплекса законодательных мер, мер экономической поддержки, 
включая создание стимулов у населения к сортировке отходов, мер по обучению и просвещению насе-
ления. Основные задачи, стоящие перед всеми странами мира, является разработка мероприятий, 
направленных на сведения к минимуму уровня загрязнения окружающей среды. Сегодня, в условиях 
экономического кризиса, эколого-экономичные принципы хозяйствования, рационального управления 
отходов приобретают особую актуальность для нашей страны. Кроме  природоохранной заостренности  
это и создание новых рабочих мест, и существенная экономия ресурсов. Поэтому очень важно обра-
тить пристальное внимание на зарубежный опыт управления отходами, адаптируя их разработки и до-
стижения применительно к отечественным реалиям. 

Важно со школьного возраста и раньше прививать детей к правильной сортировке отходов, толь-
ко так люди постепенно смогут улучшить экологическую ситуацию своей страны и в мире целом. Люди, 
выбрасывающие отходы в неположенном месте, на неофициальные свалки, должны облагаться боль-
шими штрафами. Нужны перерабатывающие заводы и инновационные технологии для утилизации и 
переработки отходов. 

Бороться с отходами необходимо комплексно и начинать глобальную борьбу с отходами нужно 
сейчас, чтобы избежать необратимых экологических последствий в будущем. 
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Термин «качество жизни» используется во всем мире для описания общего благополучия обще-

ства и людей. Качество жизни - междисциплинарное понятие, характеризующее эффективность всех 
сторон жизни человека, уровень удовлетворения материальных, духовного и физического развития, а 
также степень обеспечения безопасности жизни. 

Качество жизни широко используется в различных контекстах, в данной статье мы рассмотрим 
его применительно к жизни в городах. 

Урбанизация - это постоянное явление, при котором 50% населения мира и 70% населения Ев-
ропы уже сконцентрированы в городах. Таким образом, города играют жизненно важную роль в эконо-
мическом росте и региональном развитии, поскольку они предлагают рабочие места, высшее образо-
вание и специализированные услуги, одновременно являясь центрами инноваций и технологий. В то 
же время, для городов характерны серьезные сопутствующие проблемы, такие как социальное нера-
венство, ухудшение состояния окружающей среды, преступность и т.д. Поэтому в данной статье инте-
ресно рассмотреть все разнообразие факторов, влияющих на качество жителей города. 

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, определяющие качество жизни человека, в том 
виде, в каком они представлены в европейских источниках. Европейские исследователи рассматривают 
качество жизни на разных уровнях – личном, социальном и пространственном уровнях [1]. 

Сначала рассмотрим детерминанты качества жизни на личном уровне. Качество жизни в городе 
или социальной группе в целом нельзя рассматривать как среднее качество жизни все граждан. Есть 
много факторов, которые определяют качество жизни на личном уровне, что не подлежит передаче на 
социальный (например, здоровье человека). С другой стороны, есть также факторы, которые влияют 
на качество жизни в данном месте, что не обязательно представляет собой конкретный детерминант 
качества жизни человека (например, погода и климат). Несмотря на это несоответствие между личны-
ми и социальными факторами, изучение качества жизни на личном уровне является отправной точкой 

Аннотация. В статье рассматривается качество жизни применительно к жизни в городах. Цель статьи – 
рассмотреть европейский опыт по изучению факторов, влияющих на качество городской жизни, выде-
лить разные уровни качества жизни в городах, найти взаимосвязи между ними. 
Ключевые слова: качество жизни, европейский опыт, детерминанты качества жизни, города. 
 
Annotation. The article examines the quality of life in relation to life in cities. The purpose of the article is to 
consider the European experience in studying the factors affecting the quality of urban life, to highlight different 
levels of quality of life in cities, to find the relationship between them. 
Key words: quality of life, European experience, determinants of quality of life, cities. 
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для определения детерминант качества жизни в городах [2]. 
Всемирная организация здравоохранения, признавая растущую потребность в установлении ка-

чества жизни, предоставляет инструмент для измерения личного качества жизни, через призму наук о 
здоровье (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Области жизни (факторы) и элементы, определяющие качество жизни по данным ВОЗ [10] 

Области жизни (фактор) Элементы 

1.Физическое здоровье  Энергия и усталость 
Боль и дискомфорт 
Сон и отдых 

2.Психологические Телесный образ и внешний вид 
Отрицательные чувства 
Положительные чувства 
Самооценка 
Мышление, обучение, память и концентрация 

3.Уровень независимости Мобильность 
Ежедневные занятия 
Зависимость от лекарственных веществ и других средств 
Работоспособность 

4.Социальные отношения  Личные отношения 
Социальная поддержка 
Сексуальная активность 

5.Среда Финансовые ресурсы 
Свобода, физическая безопасность и защищенность 
Здравоохранение и социальная помощь: доступность и качество 
Домашняя среда 
Возможности для получения новой информации и навыков 
Участие и возможности для отдыха / досуга 
Физическая среда (загрязнение / шум / климат / транспорт) 

6. Духовность Религия 
Личные убеждения 

 
Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда исследует качество жизни в Европе с 

помощью подхода «Шкала удовлетворенности жизнью». Таблица 2 суммирует факторы качества жизни 
на личном уровне, которые были выделены в ходе этого исследования. 

 
Таблица 2 

Факторы, влияющие на качество жизни человека, определенные по методике  
«Шкала удовлетворенности жизнью» [6] 

 Сфера жизни Аспекты этой сферы 

1 Финансовый статус Материальное благополучие / образ жизни 
Доход 
Работа 

2 Здоровье 
 

Возраст 
Состояние здоровья / инвалидность 
Социальная поддержка 

3 Статус занятости Работа 
Безработица 
Отставка 
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Продолжение таблицы 2 

 Сфера жизни Аспекты этой сферы 

4 Образование Уровень образования 

5 Семейное положение Брак 
Расторжение брака 
Вдовство 

6 Практическая / моральная поддержка Семья 
Друзья 
Учреждения 

7 Общественные услуги 
 

Качество услуг 
Доступность 

 
Далее рассмотрим факторы второго порядка, а именно общественный уровень качества жизни в 

городах. Качество жизни на уровне общества связано с возможностями, которые есть у членов обще-
ства, чтобы получить хорошее личное качество жизни [3]. Исходя из факторов качества жизни (Таблица 
2), можно сказать, что общества, которые культивируют эти факторы, характеризуются высоким каче-
ством жизни. Как показали европейские исследования, резиденты мест, где демократические институ-
ты хорошо развиты, заявляют о большем счастье, чем другие [5]. 

Немаловажную роль на этой уровне играет политика, которая подчеркивает необходимость при-
нятия эффективных стратегий для решения важных проблем в области качества жизни. Особое внима-
ние должно уделяться необходимости изменений, направленных на улучшение благополучия плохо 
защищенных слоев населения, которые в этом нуждаются, и снижение их экономической уязвимости. 

Далее рассмотрим пространственный уровень качества жизни в городах. Специалисты выделяют 
на этом уровне такие факторы, как эффективность государственных услуг, качество и доступность го-
родского общественного пространства для обычных граждан, а также людей с ограниченными возмож-
ностями, наличие зеленых насаждений, наличие видео-наблюдения в городе, количество полицейских, 
доступность чистой питьевой воды и т.д. [4]. Ниже сгруппированы все пространственные факторы, ко-
торые встречаются в европейских источниках [7], [8], [9]. 

1) Экономическое окружение: работа, структура занятости, в средний доход и распределение 
доходов, расходы на проживание и т. д.  

2) Социальная среда: преступность, социальное неравенство, инфраструктура. 
3) Окружающая среда: качество воздуха, водные ресурсы, обращение с отходами, городские и 

загородные зеленые насаждения, природная красота, погода и климат, доступность общественных 
пространств. 

4) Искусственная среда: плотность застройки, жилищные условия, кварталы, общественные 
здания, их состояние и обслуживание, доступность для посещения. 

5) Культура: культурные ресурсы, доступность этих ресурсов, туризм, инфраструктура досуга 
развлечений, зоны отдыха,  

6) Образование: доступность, качество и уровень доступного образования, количество школ и 
университетов. 

7) Здравоохранение: качество и доступность медицинских услуг. 
8) Трафик и транспорт: эффективность общественного транспорта и уровень транспортных 

услуг, условия движения, парковочные места, транспортная инфраструктура. 
Далее суммируем все вышеизложенное. Современные города характеризуются постоянной кон-

центрацией людей, которые используют ограниченный набор ресурсов. Хотя большинство городских 
проблем распространены во всем мире, очевидно, что в разных городах различные факторы сильнее 
будут влиять на качество жизни в конкретном месте. Изучение этих факторов и эффективный подход к 
ним будет повышать качество жизни в городах каждого культурного объекта (например, Европы). 

Европейские специалисты рассматривают качество жизни на трех разных уровнях – личном, со-
циальном и пространственном уровнях. 
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Анализируя индивидуальные факторы, можно сделать вывод, что восприятие качества жизни в 
городе происходит через призму личного здоровья, доходов, отношений с друзьями и семьей т.д. Все 
эти факторы не просто влияют, а формируют качество жизни отдельного человека. Помимо этих про-
блем, есть и другие факторы, которые также играют важную роль в настройке качества жизни в городе, 
поскольку они связаны с областью субъективного благополучия. Сюда относятся факторы социального 
и пространственного порядка. Три уровня во взаимодействии формируют качество жизни городской 
среды.  

В случае городов измерение качества жизни представляет собой сложный процесс, однако евро-
пейская практика показывает, что изучение рассмотренных факторов важно для повышения качества 
жизни в городах. 
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ПРИМЕТЫ И ЗАГАДКИ О ЖИВОТНЫХ (НА 
МАТЕРИАЛЕ ХАНТЫЙСКОГО И НЕНЕЦКОГО 
ФОЛЬКЛОРА) 

Новьюхова Галина Борисовна 
научный сотрудник фольклорного центра 

Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок 
 

 
Фольклор – это совокупность устных произведений, созданных народом в результате их сов-

местного коллективного труда. Традиционное, коллективное, устное художественное творчество наро-
да – вот краткое определение особенностей фольклора [1, с. 12].  

Примета – устойчивая связь двух явлений объективной действительности, одно из которых по-
нимается как знак, а второе – как его толкование, обычно в виде прогноза на будущее; языковая (в ви-
де афоризма, паремии) репрезентация этой связи. Как правило, к приметам относятся те толкования, 
которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти. Приметы суще-
ствуют издревле во многих культурах и цивилизациях. 

Слово «примета» произошло от глагола примечать ‘замечать, стараться что-то приметить, обра-
щать на что-либо внимание, чтобы помнить, удержать в памяти признаки [3]. 

 Примета обнаруживает связь между элементами предметного и непредметного мира – в этом ее 
условная когнитивная значимость. В процессе познания, человек называет иными словами, через слово 
осваивает окружающий мир. Народная примета хранит множество сведений о традиционных ориентирах, 
касающихся разных сторон о жизни человека: быт, семейные отношения, религиозное поведение и т.д.  

Загадка – это краткое описание умалчиваемого предмета или явления по сходным признакам 
другого предмета и явления. В большинстве случаев загадки построены метафорически. Загадка ис-
пользует самые разнообразные формы тропов и приемы иносказательной образности [1]. В загадках 
окружающий мир представлен в конкретных вещах, предметах. Мир животных очень разнообразен, 
люди зависели и до сих пор зависят от мира живой природы, поэтому ничего удивительного, что этот 
многогранный мир нашел свое отражение в народном творчестве. 

У народа ханты много загадок, их исполнение не имеет сезонного ограничения, как у сказок и 
мифов. Ими пользуются круглый год, во время отдыха и труда, если характер занятий не требует ти-

Аннотация: в работе рассматриваются приметы и загадки у обско-угорских народов, связанные с жи-
вотными. Приметы и загадки встречаются практически у всех народов.  
Ключевые слова: фольклор, приметы, загадки, животные. 
 

OMENS AND RIDDLES ABOUT ANIMALS (BASED ON THE MATERIAL OF KHANTY AND NENETS 
FOLKLORE) 

 
Novyukhova Galina Borisovna 

 
Abstract: The paper deals with examples and riddles of the Ob-Ugric peoples related to animals. Signs and 
riddles are found in almost all peoples. 
Key words: folklore, omens, riddles, animals. 
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шины, как во время охоты или рыбалки в ожидании косяка рыбы и закидывания невода. Загадки лако-
ничны, образны, как сама поэзия. В них отражена тонкая наблюдательность людей над окружающими 
явлениями природы, растительным и животным миром, предметами труда и быта, самим человеком и 
процессами его труда.  

Тематика большинства загадок у ненцев связана с бытом, природой, животным и растительным 
миром. Большое значение фольклорное наследие ненцев имеет для воспитания подрастающего поко-
ления, потому что с помощью загадок и примет дети знакомятся с окружающим миром, учатся практи-
ческой жизни у взрослых.  

 
Таблица 1 

Загадки 

 Хантыйские загадки Ненецкие загадки 

1 Амамчєм: Иԓ уԓ - калащ, нух киԓ - вотăс  (амп) 

(каз) – Загадка моя: ляжет - калач, встанет - 
стул (собака) 

 Колсу вачанам: Ветхана шанако, ӈай я ниня 

кашту. (каԓя) – Загадку скажу: В воде игра-

ет,на земле умирает. (рыба) 

2 Щащєм ими хоԓǝп омǝсǝԓ (њимсар ими) (каз) 

– Загадка моя: моя бабушка сети ставит (паук, 
паутина) 

Коԓсу вачанам: Кы"ню яхана шената ику, 

таԓяԓьшту, таԓяԓьшту, ӈай ни ӈач. 

(ве"кулю'кат) – Загадку скажу: В глухом месте 
звука нет, кричит, кричит а не видно (сова). 

3 Амаматщєм. Хăншаӈ милǝп ики вөнши 

сєӈкǝԓ, ԓаӈкэна па сой васэна хот омăсǝԓ 

(хоӈра) (каз) – Загадка моя: мужчина в пест-

рой шапке стучит по сосне, белке и гоголю 
дом строит (дятел) 

Колсу вачанам: Ты пинашту, хыԓа  ӈай  нята 

тоԓа. (ты канута) – Загадку скажу: Враг оле-

ней, зимой и летом  как  ягель. (волк). 

4 Амаматщєм. Питы молпщєӈ ики вөнтǝн 

шөшǝԓǝԓ (пўпи) (каз) – Загадка моя: мужчина 

в черной шубе по лесу гуляет (медведь) 

Колсу вачанам: Хыԓа ята тоԓа, йԓумъӥ, таӈ 

пū тоԓа, каԓвшáпч ԓаха ( таԓяха) – Загадку 

скажу: зимой как ягель, серая, летом как лист 
осины, коричневая (белка). 

5 Амаматщєм. Хот тыйǝн посǝм ԓавǝм тăхты 

ԓоийǝԓ (пирǝм) (каз) – Загадка моя: на крыше 

накапанный обугленный кусок висит (овод) 

Колсу вачанам:  Хыԓа  ханԓ кӭвхана пы'та  ни 

ӈач.  (таваԓ) – Загадку скажу: Зимой около 

пенька его не видно. (заяц) 

6 Загадка моя: Под подушкой ржавый калач 
(налим). 

Колсу вачанам: Еяй мякна, нёши паӈкхана хо-

ма халаку юшита. (вэтяку) – Загадку скажу: У 
порога чума доброе существо лежит. (собака) 

7 Па мўв эвăԓт юхтум хăтаньт, Атԓ рәпитԓăт, 

хăтԓ рәпитԓăт (Хăшӈайт) (каз) – Загадка моя: 

с другой земли пришедшие татары, ночь ра-
ботают, день работают (муравьи). 

Загадку скажу: это животное на Севере впря-
гают в сани, верный друг и помощник. Из него 
шьют одежду и употребляют в пищу (олень). 

8 Амамәтщи. Пăԓԓаԓ хўвәт, кўрԓаԓ ванәт. 

Тăԓән нуви, ԓўӈән хишєм.( Шовәр) (каз) – За-

гадка моя: уши длинные, ноги короткие. Зимой 
белый, летом серый (заяц). 

Коԓсу мантам: Пыта поӈкахана, кукием пыта 

паеԓя, каԓя ништу енспё. Ними ката – Загадку 

скажу: его сетка, которую он сам делает, рыбу 
не поймать. (паук). 

 
Загадки имели магическую функцию, которая с течением времени постепенно угасла, но сохра-

нились их поэтические особенности, в частности метафоричность. В основе метафоры лежит сопо-
ставление двух явлений (предметов). Загадки о явлениях природы и окружающей действительности 
построены в основном на метафорах и сравнениях, связаны с образами человека, животных, предме-
тов быта. Особенностью загадки является краткость, лаконичность изложения и образность.  

Земля и небо, явления природы, мир животных, убранство избы, утварь и посуда, земледельче-
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ская и всякая иная работа – таков основной круг предметов и явлений жизни, охваченный в загадке. 
Загадки определяют как внешние качества и свойства предметов, так и их функции, происхождение 

 
Таблица 2 

Приметы 

 Хантыйские приметы Ненецкие приметы 

1 Ампэн патэԓән ки хатәԓ, матты вўрас вєрәԓ ̶ 

Примета: если собака передвигается задней 
частью - к  неприятности. 

Примету скажу: ненцы говорят, что когда белки 
много орехов запасают – жди холодной зимы. 

2 Кевњэк ки увӑԓ. Кэв, кэв,  кэв. Мӑтты йєрта 

йиԓ  ̶  Примета: если сойка кричит: «Кев,кев, 

кев - к дождю». 

Примету скажу: ненцы говорят, что если собака 
воет – будет несчастье. 

3 Пай иԓпинә кӓви әт ӄунтә, канәк ар атәԓ 

панә пан (сург) – Примета: если кукушка 

прилетит раньше, чем гром прогремит, то 
ягод будет много. (сург). 

Примету скажу: ненцы говорят, что если в ваш 
чум придёт собака – к добру. 

4 Ар ӄăйњи, пиԓӈи нөӄ питтәнә – ӽә йәԓ 

(сург) ̶ Примета: если много комаров и мо-
шек - к дождю 

Примету скажу: ненцы говорят, что если гагара 
на воде сидит и кричит, то это к перемене по-
годы и  ненастью. 

5 Вэԓи њарәӽ өнтәԓ мэӽа ԓувәтԓәтәӽ ӄунтә, 

уӽтәԓ ӄуԓӽәԓ - атәм  ԓатӽә йәԓ (сург) – 

Примета: если олень трется о землю, то по-
года испортится на несколько дней. 

Примету скажу: когда днём нет шума от комара, 
значит, жди, что завтра утром жара. 

6 Ӄӓви пыра ӄыmәԓ пай ики пыра mут 

иԓәмтәԓ, әнтә виӽәԓ, mу оԓнә канәк әԓ 

атәԓ (сург) – Примета: если первый весен-

ний гром прогремел раньше, чем прокукова-
ла кукушка, ягод будет много7 

Примету скажу: если чайки высоко в небе к 
ветрам. 

7 Вурӈи оԓәӈнә әттаԓӄа, сорәм йуӽ  

мәԓ ӄунтә, – mит йәм вӓр әнтэ мӓнҷԓи, өс 

њарәӽ йуӽ  ымәԓ ӄунтә, – mут ԓ ӈин 

њэврэм сӓма питәԓ (сург) –Если ворона 

возле дома садится на сухое дерево, то 
возможно в семье будет что-то плохое, а 
если садится на молодое дерево, то можно 
ожидать хорошее. 

Примету скажу: ненцы говорят, что если в тёп-
лый день неожиданно гуси к югу повернут, зна-
чит, скоро ветры сильные снег и холод прине-
сут. 

8 Тӑвин, сар пай виӽта йәԓ ӄунтә, mут ӄуԓәӈ 

оԓ вӓрԓи.  Өс кӑви сар виӽта йәԓ ӄунтә, м-

әӽ ар ӓтәԓ (сург) – Примета, связанная с 

кукушкой и громом. Если гром прогремит 
ранней весной, то будет много рыбы, а если 
кукушка прокукует раньше, чем гром, то бу-
дет много ягод 

Примету скажу: ненцы говорят, что когда зимой 
куропатки низко летают – к пурге. 

 
Приметы в жизни ненцев играют важную роль – это и запреты, и правила, и предупреждения. 

Для коренных народов Севера природа – живое существо, которое они чтят и берегут. Самобытная 
культура ненецкого народа построена на почитании духов и соблюдении множества обрядов и ритуа-
лов, поэтому, чтобы не стать жертвой стихий, нужно заслужить расположение духов-покровителей, а 
для этого – чётко соблюдать правила и традиции. Ненцы пристально наблюдали за тем, что происхо-
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дит в природе, сверяли свои знания и передавали друг другу. Примет у ненецкого народа множество. 
Они связаны и с ежедневным бытом, и с традиционными способами хозяйствования, и с воспитанием 
детей. 

Итак, стоит сделать вывод, что для современного человека имеет значение культурная ценность 
примет и загадок, как источника знаний, традиций, обычаев и верований самобытных и уникальных ма-
лочисленных народов Крайнего Севера. Они дают возможность познакомиться ближе и понять нравы, 
историю и духовную жизнь тех, кто сквозь века умудрился пронести и сохранить свой традиционный 
образ жизни и умение жить в согласии и гармонии с окружающим миром и самим собой. 
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Преступность уже многие столетия назад укоренилась в нашем обществе и стала неотъемлемой 

частью государства. Она представляет собой негативное социальное явление, имеющее высокую сте-
пень общественной опасности. 

Наукой, изучающей преступность, личность преступника, причины и условия преступности, а так-
же пути и средства ее предупреждения является криминология. 

В криминологии выделяют множество видов преступности по каким-либо отличительным призна-
кам, одним из которых является женская преступность. 

В данной науки имеется классическая классификация преступлений на женские и мужские.  Та-
кое деление обусловлено в первую очередь физической и психологической разницей. Современную 
женскую преступность уверенно можно охарактеризовать как очень сложный и переменчивый фено-
мен, который испытывает на себе воздействие всех отрицательных происшествий и явлений, совер-
шающихся в настоящий период времени в обществе.  

Особое внимание ученными уделяется биологической и физиологической специфики женщин, 
так как слабый пол наиболее обостренно воспринимают негативное воздействие на социум. 

Исходя из статистических данных можно сделать вывод, что преступные деяния в большей части 
совершаются лицами мужского пола, в связи с чем можно сделать вывод, что женщины по сравнению с 
ними менее криминально активны. 

 
Почему же феномен женской преступности так активно обсуждается среди правоведов? Стоит 

отметить, что в отличие от мужской преступности, женская оказывает негативное влияние на институт 

Аннотация: В статье рассматриваются сформировавшиеся подходы к определению женской преступ-
ности. Особое внимание уделено типам женской преступности.  
Ключевые слова: женская, женская преступность, преступность, понятие, типология. 
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семьи, так как приводит к разводам, а также демонстрирует детям антиморальное поведение.  
Воспитание нового поколения во многом зависит от матери, именно с этого человека берет при-

мер для поведения и именно на примере матери ребенок учится отличать добро от зла. 
Опираясь на статистические данные от 50 до 75 % женщин, отбывающих наказание в тюрьмах, 

не имеют своей семьи, более 10 % лишены родительских прав на детей. 
Как справедливо отмечает В.А. Серебрякова, «женская преступность, представляя собой, связь 

образующих ее элементов (конкретных видов), их целостность, является относительно самостоятель-
ной системой со характерными свойствами». 

Также выделение женской преступности в отдельный вид с ее уникальными элементами связан-
но с ее положением в обществе.  

Традиционно преимущественным женским преступлением считается сутенерство и содержание 
притонов разврата (аналог данного преступления предусмотрен ст.241 в Уголовный кодекс Российской 
Федерации — организация занятия проституцией). Именно данные виды преступления были по боль-
шей части “женскими”, так как данные преступные деяния характеризуются отсутствием применения 
физического насилия и предполагают получение материальной выгоды.  

Значительно высокая преступная активность женщин отмечается при совершении подобных пре-
ступлений, как незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью, клевета, оскорбление, ложный донос. Насильственные преступления совершаются 
женщинами в основном на почве затянувшихся семейно-бытовых конфликтов, реже — по мотивам 
ревности и корысти. Жертвами насильственных посягательств как правило считаются мужья, бывшие 
мужья, сожители, родственники, соседи.  

Большая доля преступлений совершается женщинами при таком отягчающем обстоятельстве как 
алкогольное или наркотическое опьянение. Такие факторы влияют на нравственную обстановку в це-
лом. 

Также преступные деяния, совершенные в стадии опьянения, характеризуется крайней степенью 
агрессии и жестокости, что демонстрирует эмоциональную активность женщин. 

За последний период времени женщинами осваиваются определенные относительно новые пре-
ступные «квалификации». Это вымогательство, преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, экономические преступления, например, хищения в кредитно-банковской сфере, в сфере 
информационно-коммуникативных технологий. Женщины чаще стали принимать участие в квартирных 
кражах (в роли наводчиц, а порой и непосредственных исполнительниц), когда жертвами преступлений 
становятся лица пенсионного возраста, которые в силу своего возраста уже не могут дать оценку пре-
ступным намерениям окружающих лиц. 

Возрастает доля женщин, совершающих должностные преступления, в том числе получение и 
дача взятки. По мере развития частного бизнеса увеличивается число преступниц, занимающихся не-
законной предпринимательской деятельностью. Опять же данные преступления исключает наличие 
физической силы, требуется только интеллектуальная.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что с ростом количества составов преступлений увели-
чивается и доля женской преступности.  

Основное внимание хотели бы сосредоточить на таком виде преступлений, как убийство мате-
рью новорожденного ребенка, так как непосредственно данные виды преступлений считаются исклю-
чительными и акцентируют внимание на особую опасность женской преступности. 

Данное преступление характеризуется специальным субъектом, что опять же выделяет его сре-
ди многообразия преступной деятельности. 

 Причинами совершения данного преступления чаще всего выступают состояние депрессии, 
неврозы в послеродовой период, что может быть так же спровоцировано давлением родителей и иных 
родственников. Так же, обстановка, в которой происходят роды может выступать как провоцирующий 
фактор, в это время появляется намерение избавиться от ребенка как от плода страданий.  

Для того, чтобы предпринять способы предупреждения женской преступности следует обнару-
жить предпосылки, по которым женщина встает на преступный путь. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 129 

 

LIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В научной литературе выделяют следующие типы женщин-преступниц в зависимости от лично-
сти и причин совершения преступления: 

1. Устойчиво-насильственный тип. Женщины данного типа совершают преступления (зачастую 
неоднократно) в результате устоявшейся антиобщественной ориентированности личности. Для них ха-
рактерны внутреннее влечение к совершению повторных преступлений в силу нравственной деграда-
ции и невысокого образовательного уровня, наличие простых интересов, отсутствие постоянного места 
жительства, постоянное пьянство. Зачастую при совершении преступления проявляют садизм, особую 
жестокость по отношению к жертве. Совершенное преступление не вызывает чувства вина и не имеют 
жалости к жертве, так как действие изначально продиктовано желанием причинить вред человеку или 
его имуществу. 

2. Ситуативно-криминальный тип. Преступницы, принадлежащие к данному типу, характеризуют-
ся значительными деформациями в системе ценностных ориентаций, наличием невысокой степени 
правосознания. Их отличает желание удовлетворить свои повышенные потребностей (на фоне относи-
тельно низкого образовательного и профессионального уровня) за счет других людей. В основном пре-
ступницы желают извлечь материальную выгоду из преступного деяния. Представительницы данного 
типа, в основном, молодые девушки, не имеющие своей семьи. 

3. Ситуативный тип. Для преступниц, имеющих отношение к этому типу, свойственно присутствие 
положительных жизненных целей и ценностей, обладание стабильным уровнем правосознания, при 
этом им присуща высокая чувствительность к внешним воздействиям. Преступление совершают, как 
правило, в ответ на насилие и не предполагает подготовку к совершению преступления. Для этих пре-
ступниц совершение преступления противоречит общей позитивной направленности личности. 

4. «Вынужденные преступницы». Женщины, совершающие преступления не по собственному 
желанию, а по причине шантажа или обмана, примененного к ним, например, угрозы в отношении их 
детей, близких родственников, работы и т.д. Женщины зачастую в последствие ощущают чувство вины 
и совершают преступление не по собственной воле. 

Женская преступность является тем самым видом, предупреждение которого необходимо. Если 
закрыть глаза и не принимать никакие специальные меры, то последует повышение уровня данного 
вида преступности, что наложит неизгладимый отпечаток на институт семьи и все общество в целом. 
Особое внимание при поиске способов и средств предупреждения женской преступности необходимо 
уделить причинам совершения преступления женщиной, определить к какому типу женщин- преступниц 
она относится, уделить внимание психологическому состоянию женщины.  
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Действующее уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает уголовную 

ответственность за следующие деяния: вовлечение в занятие проституцией [1, ст. 240] получение сек-
суальных услуг несовершеннолетнего [1, ст. 240.1], организация занятия проституцией [1, ст. 241]. 

Законодатель не раскрывает понятия проституции. Термин «проституция» происходит от латин-
ского глагола «prostatuere» - выставлять на продажу, поставить вперед. Существует множество толко-
ваний данного понятия, однако, мы остановимся на таком понятии, которое, по нашему мнению, точно 
и кратко определяет суть термина.  

Проституция – это систематическое оказание интимных услуг за материальное вознаграждение 
[2, с. 4]. Таким видом деятельности могут заниматься как женщины, так и мужчины разных возрастов. 
Два главных признака данного понятия – систематичность и материальное вознаграждение. 

По статистике за 2020 год было осуждено 43 человека по ст.240 УК РФ, 231 человек по ст.241 УК 
РФ и ни одного человека по ст.240.1 УК РФ [3]. На самом деле в России проституцией занимается 
большее количество людей. Все знают об этом, но про такие «непристойные» вещи, говорить открыто у 
нас не будут. В каждом субъекте РФ есть свои определенные места, где оказывают интимные услуги. 
Власть все об этом знает, но бороться или принять эффективное решение в пользу легализации про-
ституции, не может в силу менталитета нашей страны.  

Почему проституция – это преступление? Преступление – это виновно совершенное обществен-
но опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом, под угрозой наказания [1, ст. 14]. Общественная 
опасность занятия проституцией обусловлено только тем, что в результате оказания интимных услуг 
повышаются риски возникновения массовых заболеваний, которые передаются половым путем.  

Россия – страна в которой отсутствует половое воспитание. Менталитет страны не позволяет, на 
протяжении ни одного века, открыто говорить о вещах, связанных с сексом. Люди, считают, что прости-
туция – это продажа своего тела, то есть фактическое превращение своего тела в вещь. Однако, это не 
так, ведь продают не тело, а оказанные этим телом услуги интимного характера. Такое препятствие, 
которое связанно с менталитетом страны, по нашему мнению, не дает развиваться России. Чтобы ре-

Аннотация: Данная статья раскрывает проблему непринятия деятельности проституцией законной, 
которая связанна с выявлением особенностей менталитета народа России. В результате выявления 
таких особенностей, предлагаются эффективные последствия как аргументы для принятия решения о 
легализации проституции в Российской Федерации. 
Ключевые слова: проституция, интимные услуги, Россия, менталитет, материальное вознаграждение, 
преступление. 
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шить, поднятую нами проблему, нужно произвести меры к легализации проституции в Российской Фе-
дерации. 

Легальное занятие проституцией кардинально изменит развитие России в лучшую сторону, ведь 
такое изменение имеет ряд положительных свойств. Во-первых, это снижение заболеваний, передаю-
щихся половым путем. К сожалению, люди, которые занимаются проституцией, принимают алкоголь и 
наркотические вещества, т.к. опять наш менталитет строго осуждает данный род деятельности, и каж-
дый, кто решился заниматься этим, неосознанно винит себя, что он занимается такой «грязной» рабо-
той. А также, в большинстве случаев, люди не применяют средства контрацепции и не следят за своим 
здоровьем. 

Во-вторых, легализация приведет к тому, что организации или индивидуальные предприниматели 
будут законно осуществлять свою деятельность с необходимой для этого регистрацией, а это означает, 
что государству будут платить налоги. Уплата налогов – крупное вливание в бюджет страны. К примеру, 
Германия, в которой легализована проституция, с данного бизнеса получает в год примерно 6 млрд евро 
[4]. 

В-третьих, это официальное трудоустройство лиц, занимающихся проституцией, признание дан-
ной деятельности профессией. В последствии это уменьшение числа безработных граждан, а также 
гарантия этим лицам на получение пенсии и иных социальных выплат.  

В-четвертых, это позволит исключить уголовную ответственность по предусмотренным статьям, 
тем самым у правоохранительных органов будет больше времени на защиту общества, против пре-
ступлений, которые имеют наиболее важную роль в уголовно-правовой охране. 

Наша страна значительно отстает в развитии, по сравнению с другими государствами, на это 
есть свои исторические причины. К законному занятию проституцией Россия придет еще нескоро.  

Мы предлагаем начать с частичной декриминализации, данная модель хорошо себя показала в та-
ком государстве как Нидерланды, где публичный дом должен получить лицензию от местного правитель-
ства. Публичный дом – это место для организованного содержателем такого дома занятия проституцией, 
а также его называют борделем, домом терпимости, притоном [5]. Лицензированные публичные дома 
предоставляют своим работникам полный социальный пакет, гарантирует качество и безопасность услуг, 
и самое главное, создает конкуренцию борделям, тем самым забирая у них клиентов и работников [6].  

Таким образом, через некоторое время занятие нелегальной проституцией будет просто не вы-
годно, ведь как клиенты, так и работники выбирают лицензионные публичные дома. Но следует усо-
вершенствовать процедуру выдачи лицензий, так как некоторые муниципалитеты в Нидерландах при-
держиваются политики абсолютной нетерпимости, что означает, что лицензии на публичные дома не 
будут выдаваться или продлеваться.  

Первоначальная цель легализации – вывод проституции из темного угла в видимую часть обще-
ства, где местные полицейские силы и социальные службы могли бы следить за секс-работниками. 

На основе вышеизложенного, можно сделать ряд некоторых выводов. Во-первых, проблема Рос-
сии в непринятии проституции законной деятельностью заключается в менталитете ее народа. Русские 
философы В.Г. Артемова и Я.В. Филиппова определяют менталитет как – нечто общее, лежащее на 
основе сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, глубинный, трудно фиксиру-
емый источник мышления и эмоций [7, с. 2]. Русскому народу свойственно особое восприятие времени, 
русский человек склонен обсуждать пройденный путь, чем строить планы на будущее, он чаще огляды-
вается назад, чем смотрит вперед. Данное отношение к прошлому является тормозом для в движении 
в будущее [7, с. 8].  

Во-вторых, принятие легализации приведет к увеличению государственного бюджета страны в 
целом, так как государство возьмет на себя ответственность за контроль над организациями, занима-
ющиеся деятельностью по оказанию интимных услуг, взымая с них определенные размеры налогов.  А 
также это позволит сосредоточить все силы правоохранительных органов на более важные преступле-
ния, легализация приведет к исключению статей 240, 240.1, 241 из Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

В-третьих, профессия проститутки будет признана официальной, а из этого вытекает официаль-
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ное трудоустройство, которое порождает право работника на социальный пакет, гарантию на будущую 
пенсию. Для статистики страны это приведет к уменьшению уровня безработных. 

В-четвертых, лица, которые будут заниматься деятельностью, связанной с проституцией, долж-
ны будут проходить систематический медицинский осмотр, что позволит уменьшить риски возникнове-
ния заболеваний, передающихся половым путем. 
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Изучая Новый Завет в ракурсе выявления административно-правовых норм, можно увидеть их 

сходство с предписаниями Ветхого Завета вместе с самобытностью и присущей характерной. Конечно 
же, этот древний текст неоднократно подвергался и подвергается и по настоящее время глубокому и 
всестороннему изучению учеными различных научных институтов и направлений. Каждый из них 
нашел подтверждения и доказательства своих прогнозов и предположений. Не является исключением 
и юридическая наука, которая ищет новые источники вдохновения, а не стоит на месте, чтобы разви-
ваться наиболее продуктивно и интенсивно.  

На первый, не глубокий взгляд, Евангелие от Матфея можно охарактеризовать просто: историче-
ская фиксация жизненного пути Иисуса, со всеми испытаниями, трудностями и проблемами. Однако 
при более детальном изучении текста книги становиться ясно, что она являет собой фундаментальный 
труд, содержащий источники множества научных направлений, в том числе и нормы законодательства, 
которые мы применяем и используем в настоящем времени. Эта книга, безусловно, является одним из 
лидеров по своим источникам, бесценным и по внутреннему, и по внешнему содержания.  

Не является исключением и юридическая наука, которая включила в себя практически все пред-

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с административно-социальными предпи-
саниями, которые описываются в книге Евангелие от Матфея Нового Завета. Закрепленные в ней нор-
мативны предписание, ранее изложенные в Ветхом Завете, в период становления общественно-
государственных взаимоотношений, и в настоящее время являются базисными и актуальными для со-
временного российского государства. 
Ключевые слова: административное право, государственная власть, социальное управление,  источ-
ники права, Евангелие от Матфея, Новый Завет. 
 
ON SOME ADMINISTRATIVE NORMS OF THE SOCIAL NATURE OF THE OLD TESTAMENT (BASED ON 

THE ANALYSIS OF THE BOOK OF GENESIS OF THE MOSAIC PENTATEUCH) 
 

Ivanov Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract: The article deals with issues related to administrative and social regulations, which are described in 
the book of Genesis of the mosaic Pentateuch of the old Testament. Set out and fixed in the first book on 
earth, during the birth of the foundations of modern legislation, they are still basic and relevant to the state.  
Key words: administrative law, state power, social management, sources of law, the book of Genesis, the old 
Testament. 
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писания и установки, изложенные в данном труде. Многие исследователи Библии отмечали ее бесцен-
ный вклад в юридическую научную мысль. В том числе и в становлении законодательства: «Именно 
эти предписания мы можем считать началом норм, имеющих отношение к источникам админи-
стративного прав»[5: 236] 

 Претерпевая изменения, это нормы стали локомотивом развития всей юридической мысли, что 
помогло создать реальное правовое общество, со своими традициями создания норм, и характерной 
культурой применения законодательства. В Древней Руси при практически тотальной религиозности 
практически все нормы и законы возникли на базе священного писания, что придало «праву характер 
общественной святыни, превращая его не только в обязательный регулятор поведения … но и в 
объект поклонения».[7: 5]  

В настоящее время стало понятно, что для улучшения качества нашей обыденной жизни необхо-
димо наличие многих факторов,  том числе изменения действующего законодательства, и модерниза-
ции  самого механизма административного управления. Для достижения этого необходимо учитывать и 
исторический опыт возникновение новых видов государственных структур, изменения взаимоотноше-
ний, как между органами исполнительной власти, так и должностными лицами и руководителями раз-
личных уровней. В последнее время изучение источников права, содержащихся в Библии, стало уси-
ливаться, поднимая интерес все новых и новых исследователей к текстам книги. 

В настоящей статье нам хотелось обратить внимание на Евангелие от Матфея Нового Завета, 
показав на примере, насколько ясно и четко в библейском писании проявились нормы, напрямую свя-
занные с административным законодательством современной России. С самого начала становление 
государственности в нашей стране Библия, и Новый Завет в особенности, являлся источником для 
множества нормативных положений, которые опирались на общечеловеческие ценности, ставя их на 
приоритетные места для управленческого аппарата: «тут возвещалось совершенно новое начало 
жизни, отличное от того, которым руководилось человечество в Древнем Мире» [6, 711] 

Существенной особенностью административного права, отличающая ее от других юридических 
норм, является ее правовое регулирование различных административных производств, относящихся 
не только к материальным и процессуальным административно-правовым нормам, но и к схожим нор-
мам других отраслей права (трудового, семейного, налогового,  финансового и др.). И огромное значе-
ние в механизме административного регулирования государства играет социальное управление: «Со-
циальное управление является родовым понятием, и оно включает в себя следующие элементы: госу-
дарственное управление, муниципальное управление, управление в организациях, управление обще-
ственными явлениями и процессами» [3, С.9]. 

Отличительной чертой нормативных установок, записанных в Евангелие от ветхозаветного зако-
нодательства, является их абстрагированность от самого государства, что и проявляется и самих из-
речениях, или проповедях: «и ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Еванге-
лие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». [3, Ев. Мат., 4:23]  

Подобное изложение связано, прежде всего, с тем, что Иисус не был создателем ни одного об-
щества и государства на земле, не являлся он и их руководителем. Являясь сыном Господа, его функ-
ции сводились именно в трансляции божьих предписаний до широкого круга людей, проживавших в 
различных местностях с целью не просто заинтересовать их, а убедить делать и поступать определен-
ным образом, угодным Господу, во благо сохранения жизни на земле. В отличии от Моисея, делал это 
Иисус без угрозы применения санкций за нарушение нормативных предписаний, да и сама форма до-
несения до народа данных норм схожа с изложением притч и наставлений: «и, зажегши свечу, не ста-
вят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» [3, Ев. Мат., 5:15]. 

Следующей важной отличительной чертой многих нормативных установок Иисуса является их 
мягкость и миролюбивость. Даже в  случаях, связанных с убийством или иными тяжкими телесными 
повреждениями, говориться лишь о неотвратимости наказания, но не о его суровости: «вы слышали, 
что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.А Я говорю вам, что всякий, гневаю-
щийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит 
синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной». [3, Ев. Мат., 5:21,22]. 
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Не забыты и семейные ценности, на которых строится еврейское общество, неразрывно связан-
ное с заботой о женщине, противодействием насилию и извращениям. И вновь предписываются не та-
кие жестокие санкции, о которых шла речь в Моисеевом законодательстве Ветхого Завета: «Вы слы-
шали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой 
соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов тво-
их, а не все тело твое было ввержено в геенну» [2, Ев. Мат., 5:27-,29]. 

А в некоторых вопросах предписания Иисуса  еще более лаконичные и скорее предупредитель-
ные, чем санкционные, что позволяет отнести их не к преступлениям уголовного характера, а к адми-
нистративным правонарушениям. Согласно действующему законодательству, под административным 
правонарушением понимается  «противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое» Кодексом об административных правонарушениях Российской Феде-
рации или законами субъектов Российской Федерации устанавливается административная ответствен-
ность. [4, с. 157]. 

И подобная ответственность очень четко видна именно в рассматриваемом Евангелие,  где от-
четливо говориться о возможности не сове6ршать представляющие общественную опасность серьез-
ные проступки: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься зло-
му. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с 
тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». [3, Ев.Мат., 5:39-40] 

Призывы к послушанию и смирению своего гнева, к непротивлению законодательству и не со-
вершению ответных противоправных действий делается Иисусом лаконично, и вместе с этим не дает 
шанса поступить иным образом: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». [3, Ев. Мат., 5:43-44] 

 Рассматривая вопрос административных предписаний Евангелие от Матфея, мы не можем в 
полной мере видеть нормы, свойственные современной юридической науки. Но в этом нет необходи-
мости, поскольку времена, описываемые в данном текст Библии, охватывают события двухтысячелет-
ней давности, когда само общество и государство находилась в состоянии зародыша, поэтому многие 
законы, на которые делался упор в административном управлении, в большинстве своем отличался от 
настоящих положений.   

Но, тем не менее, считая Иисуса самым миролюбивым, бесконфликтным и позитивным, нам 
представляются его наказы как конкретные и бескомпромиссные установки, в том числе касающиеся и 
административного устройства. Рассматривая вопрос административного управления в современном 
российском государстве, мы понимаем, что эта система в большинстве своем вытекла из права Древ-
ней Руси, которая во многом взяла за основу древнееврейское и христианское законодательство. И те 
законы, указанные в Евангелие от Матфея Нового Завета, являются источником не только еврейского 
права, но и многих европейских стран, в том числе и России. 

Анализируя вышесказанное, мы в достаточной степени увидели, какие нормы и предписания 
Евангелие от Матфея вошли в нашу современную административную законодательную базу без серь-
езных изменений, а какие, претерпев развитие, видоизменились, но в корне своем продолжают суще-
ствовать в нашем законодательстве, оказывая значительное влияние на всю отрасль административ-
ного права.  
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В рамках обеспечения всемирной экологической безопасности защита и охрана Мирового океана 

от загрязнений является важным направлением деятельности международного сообщества. Мировой 
океан, являясь источником жизни, нуждается в охране и защите, на практике же он подвергается по-
стоянному воздействию экологического стресса, спровоцированного деятельностью общества. На мой 
взгляд, на современном этапе развития общества необходимо обращать ещё большее внимание эко-
логические проблемы, искать оптимальные пути их разрешения, а также организовывать прогрессив-
ное правовое поле, в рамках которого международно-правовые отношения в области защиты Мирового 
океана будут активно развиваться и способствовать улучшению ситуации.  

Целью международного сотрудничества в части охраны и защиты Мирового океана выступает 
достижение коллективными действиями достойного качества окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов на глобальном и региональном уровнях [1, с. 55].  

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы международного сотрудничества в области защиты 
Мирового океана от загрязнения с позиции международного сообщества. Особое внимание уделяется 
этапам становления международно-правовых актов в данной сфере. На основе анализа основных ак-
тов и программ по охране и защите Мирового океана выявляются пробелы в международном экологи-
ческом праве в данной области и выявляются основные направления развития международных право-
защитных отношений. 
Ключевые слова: Мировой океан, международное экологическое право, международное морское пра-
во, международное сотрудничество, Конвенции ООН по охране и защите Мирового океана. 
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Abstract: the article deals with the problems of international cooperation in the field of protection of the 
oceans from pollution from the perspective of the international community. Special attention is paid to the 
stages of formation of international legal acts in this area. Based on the analysis of the main acts and pro-
grams for the protection and protection of the world's oceans, gaps in international environmental law in this 
area are identified and the main directions for the development of international human rights relations are iden-
tified. 
Key words: World Ocean, international environmental law, international law of the sea, international coopera-
tion, UN Conventions on the Protection and Protection of the World Ocean. 
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Для организации эффективных форм сотрудничества по вопросам Мирового океана необходи-
мым представляется решение ряда задач, направленных на укрепление существующих институтов 
охраны и защиты и формирование новых, отражающих современное состояние и проблемы  и преду-
сматривающих координирование и обмен информацией в процессе сотрудничества. При этом задачи 
должны учитывать национальные интересы отдельных государств при становлении глобальной эколо-
гической политики [2, с. 87].  

С целью достижения вышеуказанных задач разработаны международные принципы охраны и 
защиты Мирового океана, нашедшие отражение в нормативно-правовых актах, которые положены в 
основу международного экологического права, посредством которого и регулируются отношения в рас-
сматриваемой сфере [3, с. 23].  

На основе анализа международного сотрудничества можно сказать, что впервые проблема за-
щиты и сохранения Мирового океана путём заключения международных договоров возникла в 1926 
году. Представители ведущих морских держав подняли вопрос о загрязнении моря нефтью, однако его 
разрешения не нашлось. И по прошествии 22 лет Организацией Объединённых Наций была учреждена 
Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО), призванная обеспечить сотруд-
ничество государств, обмен информацией, разрешать правовые вопросы судоходства, загрязнения 
окружающей, и в частности морской среды [4]. Охрана морской среды находит отражение во множе-
стве конвенций и специальных соглашений: Конвенция об открытом море 1958 года [5], Конвенция 
ООН по морскому праву 1982 года [6], Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами от-
ходов и других материалов 1972 года [7], Международная конвенция о рыболовстве в Северо-Западной 
части Атлантического океана 1977 года [8], Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов откры-
того моря 1982 года [9] и ряд иных. Имеют место и региональные конвенции в данной сфере: Конвен-
ция о защите Средиземного моря от загрязнения 1976 года [10], Конвенция по защите морской среды 
Балтийского моря 1992 года [11], Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 года [12]. 

Конвенция 1958 года и Конвенция 1982 года закрепили понятие «режим морских пространств», 
выдвинули положения о предотвращении загрязнения и обеспечения рационального использования 
морских пространств. Так, конвенции дают базовые определения основным понятиям, задают вектор 
правового регулирования, а в специальных соглашениях же освещаются особенности охраны отдель-
ных компонентов морской среды и защиты морской среды от конкретных загрязнений. 

Международное регулирование должно быть актуальным, что подтверждается, в частности, при-
нятием в 1954 году Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью, которая 
стала необходимой в тот момент и не утеряла важности по сей день, так как касается регламентации 
мер по оборудованию портов устройствами для принятия с судов нефтесодержащих остатков [13]. С 
развитием нефтедобывающего производства понадобилась дополнительная регламентация случаев 
загрязнения моря нефтью из-за аварий при её перевозке, поэтому в 1969 году была принята Междуна-
родная конвенция [14]. Она закрепила, что все прибережные государства, интересы которых могут 
быть затронуты вследствие аварии, должны консультироваться друг с другом и с Международной мор-
ской организацией по вопросам уменьшения влияния негативных последствия на окружающую среду.  

Поскольку негативные воздействия оказывают не только нефтяные загрязнения, ООН приняла в 
1972 году Конвенцию по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, 
регулирующую отношения по сбросу отходов с судов, самолетов, платформ и других искусственных 
сооружений и затоплению в море судов и самолетов. 

В подтверждение злободневности охраны и защиты Мирового океана 1998 год был объявлен 
«Годом Океана», в рамках чего проводились научные исследования океанских вод под протекторатом 
ЮНЕСКО.  Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году учредила Всемирный день океанов, который от-
мечается ежегодно 8 июня и призывает общественность защищать флору и фауну океана от негатив-
ных последствий человеческой жизнедеятельности [15].  

Мировые лидеры признали фундаментальную важность океана для человечества и планеты в 
2015 году, приняв Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — генераль-
ный план достижения устойчивого будущего на нашей планете [16]. Основой Повестки являются 17 це-
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лей и 14 задач, достижение которых направлено на сохранение и рациональное использование океа-
нов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.  

В 2017 году 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН провозгласила 2021-2030 года - Десятиле-
тием наук об океане в интересах устойчивого развития. Одной из целей данного мероприятия является 
выявление с целью сокращения и ликвидации источников загрязнения Мирового океана.  

В целом, вопрос загрязнения вод Мирового океана открылся еще в прошлом столетии. Ведущие 
межгосударственные организации активно начали разрабатывать политику предотвращения наступле-
ния непоправимых последствий его загрязнения. Однако, охрана океанских вод и по сей день остается 
одной из злободневнейших проблем человечества. Отчасти это объясняется тем, что негативные по-
следствия науки и научных разработок идут впереди человеческого сознания, поскольку изменение 
системы ценностей, сформированной множество десятилетий назад, трудоёмкий и долгосрочный про-
цесс, поэтому мы только на пути к становлению экологической культуры в обществе. 

Обобщая всё изложенное выше, учитывая тот факт, что несмотря на активную деятельность 
международных экологических организаций, наличие большого количества международных актов, 
масштаб загрязнения морской среды ежегодно увеличивается. Это свидетельствует о неэффективно-
сти и недостаточности мер, которые принимаются международным сообществом в данной области, а 
также о возможности наступления катастрофических последствий для всего человечества. Для предот-
вращения этого нужно обозначить следующие возможные направления деятельности, которые 
направлены на повышение уровня сотрудничества государств в вопросах обеспечения защиты и со-
хранения Мирового океана: 

1. укрепление международного сотрудничества в сфере охраны и защиты Мирового океана, 
усиление ответственности за нарушение международно-правовых норм; 

2. утверждение мониторинга состояния Мирового состояния в качестве обязательного элемен-
та международного сотрудничества с обменом полученных данных; 

3. усиление коллективной реакции на загрязнения и активная ликвидация их последствий; 
4. повышение уровня экологического образования и просвещения.  
Нельзя не согласиться с мнением А.С. Алихаджиевой, отмечающей важную роль государствен-

ной экологической политики [17]. Безусловно, международно-правовые стандарты и принципы должны 
учитываться каждым государством в системе внутреннего законодательства и реализовываться на 
практике как посредством государственно-властного принуждения, так и по внутреннему усмотрению 
общества. Данная мысль прослеживается и в позиции советника Президента РФ Антона Кобякова, ко-
торый отметил, что: «Незыблемым приоритетом для всех государств, участвующих в разработке и ис-
пользовании ресурсов Мирового океана, должно быть неукоснительное соблюдение всех заключенных 
международных соглашений и норм, координация и консолидация мер, нацеленных на сохранение 
ключевого источника жизни нашей планеты» [18]. 

Таким образом, проблема защиты Мирового океана от загрязнения требует как ответственного 
отношения со стороны каждого государства в отдельности, так и консолидации сил всего мирового со-
общества.  
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Особую значимость приобретает обеспечение жильем военнослужащих на современном этапе 

развития военной организации российского общества, характеризующегося, с одной стороны, оптими-
зацией структуры Вооруженных Сил, с другой - совершенствованием системы всестороннего обеспе-
чения военнослужащих всем необходимым для выполнения возложенных на них обязанностей. В Дан-
ной статьей хотелось бы проанализировать проблему , связанную с обеспечением  военнослужащих 
жильем, недостатки и упущения негативно сказывающиеся на доверии к системе обеспечения жильем 
в целом. 

Правовой основой жилищного обеспечения военнослужащих является Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» [1], Феде-
ральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-

Аннотация: в данной статье проанализирована проблема связанная с обеспечением жильем военно-
служащих в различных формах, уделяется внимание особенностям найма служебных жилых помеще-
ний и порядку компенсации расходов, связанных с оплатой найма жилых помещений, не предоставля-
емых государством. Исследован вопрос относящийся относящегося к организации накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. 
Ключевые слова: жилые помещения, военнослужащие, обеспечение жильем, накопительно-
ипотечная система. 
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чения военнослужащих» [2], Жилищный кодекс Российской Федерации [3] (далее по тексту - ЖК РФ) и 
иные ведомственные нормативные правовые акты. 

Одним из определяющих факторов мотивации и стимулирования военнослужащих к прохожде-
нию военной службы  является жилищное обеспечение [4, с. 8].  

Под определением жилищного обеспечения военнослужащих понимается целенаправленная де-
ятельность государственных органов управления и должностных лиц по снабжению военнослужащих и 
совместно проживающих членов их семей жилыми помещениями в установленном законодательством 
порядке [5, с. 26].  

Ст. 15 ФЗ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» определяет общий порядок 
жилищного обеспечения военнослужащих, а также гарантирует на государственном уровне предостав-
ление военнослужащим и членам их семей жилых помещений.  

В различные исторические периоды правовое регулирование обеспечения военнослужащих жи-
льем различалось по объёму и содержанию, опиралось на экономическое положение страны в разные 
исторические моменты, исходило из принципов формирования войск и военной структуры государства 
[6, с. 81].  

Рассматривая ст. 15 вышеуказанного Закона можно выделить следующие основные формы со-
циальных гарантий для военнослужащих в жилищных вопросах:  

 Предоставление служебного жилья военнообязанным по месту службы; 

 Денежная компенсация за наем жилья, не относящегося к служебному; 

 Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих.  
Правом на получение служебного жилья обладают все военнослужащие, проходящие контракт-

ную службу. Служебное жилье предоставляется по договору найма специализированного жилищного 
фонда на срок существования трудовых отношений между военнослужащим и работодателем в соот-
ветствии с п. 1 и 3 ст. 104 ЖК РФ, то есть на период прохождения службы военнослужащего по месту 
дислоцирования воинской части.  

При условии отсутствия в распоряжении воинских частей свободных служебных помещений Фе-
деральным законодательством предусмотрена выплата денежной компенсации [7]. Для определения 
конкретной суммы для лиц, проходящих службу на офицерских должностях, учитываются следующие 
показатели:  

- показатель общей площади жилого помещения;  
- место прохождения службы;  
- стоимость найма одного квадратного метра общей площади жилого помещения, в зависимости 

от региона.  
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.12.2004 г. 

№909 «О порядке выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений военнослу-
жащим – гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам 
Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей»  «одному военнослужащему 
положено жилье в 24 кв. метра, при наличии семьи из двух человек – 36 кв. м., из трех человек – 43 кв. 
м., из четырех 48 кв. м., далее по 12 кв. м. на каждого дополнительного члена семьи» [7].  

Для примера, размер компенсации для военнослужащего, проходящего военную службу на офи-
церской должности (исходя из состава семьи в 2 человека и стоимости найма одного квадратного мет-
ра в г. Санкт-Петербурге равной 516,82 руб./мес. по состоянию на 2020 год.) составит 18605,52 руб.  

Для военнослужащих по контракту, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов и 
старшин, компенсация фиксированная и составляет в 15 тыс. руб. для городов Москва и Санкт-
Петербург, 3 600 руб. для других городов и районных центров, 2 700 руб. для остальных населенных 
пунктов.  

Вместе с тем, у представленных форм обеспечения военнослужащего жильем имеются ряд не-
достатков. При рассмотрении формы обеспечения военнослужащего временным жильем, по принципу 
предоставления служебного жилья по договору найма, у военнослужащего отсутствует выбор жилья, 
так как его назначение осуществляется по принципу очередности. 
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Данный недостаток приводит к тому, что после недобросовестных бывших нанимателей, служеб-
ная квартира остается в некачественном состоянии. В итоге военнослужащему приходится задейство-
вать личные средства для приведения квартиры в пригодное для проживание состояние.  

Следующим недостатком является порядок прохождения службы военнослужащего, при котором 
он переводится к новому месту службы, что при заселении в служебное жилье и его обустройстве ме-
белью и техникой, создает определенные финансовые трудности.  

Если брать во внимание форму обеспечения военнослужащего жильем, путем выдачи денежной 
компенсации, то основной проблемой данной формы является недостаточное покрытие расходов за 
наем жилья. Из приведенного выше примера следует, что выплата 18605,52 рублей не покрывает рас-
ходы на наем жилья, если учитывать среднюю стоимость аренды однокомнатных квартир в г. Санкт -
Петербурге в 25 000 рублей. Разницу из стоимости аренды и выплаты, военнослужащему приходиться 
компенсировать из собственных средств.  

Последним из способов обеспечения военнослужащим жильем является приобретение жилого 
помещения с использованием накоплений, предоставляемых участникам ипотечной системы.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим указанный процесс, является Феде-
ральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих». Этот закон кардинально изменил подход к обеспечению жилыми помещения-
ми рассматриваемую категорию граждан, а именно ввел возможность предоставления жилья военно-
служащим за счет использования денежных выплат.  

Суть этой системы состоит в том, что каждому военнослужащему заводится именной накопи-
тельный счет, на который каждые три месяца осуществляются взносы из федерального бюджета. 
Средства с данного счета можно потратить на покупку жилья или для погашения ипотечного кредита. 
Военнослужащий имеет право воспользоваться указанными средствами через три года службы.  

По состоянию на 2020 год размер ежегодного взноса, выделяемого из федерального бюджета и 
учитываемого на именном накопительном счете военнослужащих, участвующих в программе, состав-
ляет 288 410 руб., в 2019 г. – 280 009,7 руб. [8].  

По мнению большинства экспертов, накопительно-ипотечная система нуждается в дополнениях и 
изменениях. В частности, размер накоплений не соответствует рыночной стоимости жилья. В действую-
щем законодательстве Российской Федерации не предусмотрена дифференциация выплат в соответ-
ствии с ценовой политикой на жилые помещения в разных регионах страны. В связи с этим возможность 
приобретения жилья в крупных городах без привлечения собственных средств практически не реализу-
ема.  

Учитывая ситуацию на рынке недвижимости, условия накопительно-ипотечной системы и доходы 
военнослужащих, трех лет накоплений денежных средств на личном счете, недостаточно для одобре-
ния ипотечного кредита и приобретения достойного жилья.  

Объем жилищных накоплений не учитывает состав семьи военнообязанного, то есть вне зависи-
мости от количества членов семьи ежегодные начисления на счет будут одинаковыми.  

Также вызывает серьезные сомнения расходование бюджетных средств по программе приобре-
тения жилья с помощью накопительно-ипотечной системы с привлечением банков, потому что в дан-
ном случае государство оплачивает приобретенное военнослужащим жилье в 1,5-2 раза дороже, неже-
ли приобретая определённое жильё непосредственно для каждого военнослужащего, как это суще-
ствовало ранее.  

Принуждение военнослужащих использовать личные средства для оплаты ипотеки при условии 
достаточно невысокого денежного довольствия есть ни что иное, как попытка переложить ответствен-
ность государства на плечи военнообязанных, что ухудшит материальное положение последних.  

Также еще один минус накопительно-ипотечной программы заключается в том, что военнослу-
жащий привязан к службе на срок всего кредитования, который рассчитывается до срока выхода на 
пенсию и составляет в среднем 20 лет. В случае досрочного расторжении контракта с военнослужа-
щим, в его обязанности входит погашение всей суммы кредита за счет личных средств, а также возврат 
всех перечисленных государством накоплений, хранящихся на персональном счете.  
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Указанная в настоящей статье проблематика показывает, что в процессе реализации законода-
тельных и нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок обеспечения жильем военнослу-
жащих недостатки и упущения, которые негативно сказываются не только на эффективность формиро-
вания, инвестирования и использования бюджетных средств, выделяемых государством для решения 
жилищных вопросов военнослужащих, но и на доверие к системе обеспечения жильем в целом.  

В целом, разработанные правовые нормы, а также имеющаяся система удовлетворения прав на 
обеспечение военнослужащих жильем выполняет свои задачи, но требует дополнительных правовых и 
организационных мероприятий в совершенствовании действующего законодательства, таких как при-
нятие к учету реальной стоимости квартир, в зависимости от региона страны, при начислении компен-
саций за жилищный сертификат и аренду жилья, а также проводить периодическую индексацию ука-
занных средств с учетом реальной экономической обстановки в стране.  
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Согласно части 3 статьи 17 Конституции РФ, осуществление прав и свобод человека и граждани-

на не должно нарушать права и свободы других лиц [1].   
Часть 1 статьи 46 Конституции РФ, гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод [1].   
Словарь юридических терминов дает такое определение: «злоупотребление процессуальными 

правами это действия или бездействие участников процессуальных правоотношений, направленные на 
реализацию принадлежащих им процессуальных прав с целью причинить имущественный или нематери-
альный вред иным участникам процесса, воспрепятствовать реализации процессуальной формы, либо 
деятельность, направленная на реализацию принадлежащих такому лицу прав в обход закона» [4].   

Высокой остается актуальность проблемы злоупотребления правом лицами, которые учувствуют 
в   судебном.  

По мнению видного российского ученого А. В. Юдина: «Свобода распоряжения процессуальными 
средствами защиты ограничена, прежде всего, требованиями закона и интересами других лиц, которые 
могут пострадать в случае ненадлежащей реализации процессуальных прав, составляющих содержа-
ние диспозитивного начала судопроизводства» [5, с. 46].   

Злоупотребление правом это вопрос, который в неполной мере изучен учеными, а также не в 

Аннотация: Данная научная статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов 
злоупотребления правом, которое могут использоваться сторонами в гражданском процессе для до-
стижения определенных целей. В исследовании проанализировано влияние, которое могут оказывать 
злоупотребления на принятие решения судом. Описаны механизмы и способы решения данной акту-
альной проблемы. 
Ключевые слова: Гражданский процессуальный кодекс, Российская Федерация, злоупотребление, 
процессуальные права, судебная защита.   
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Abstract: This scientific article is devoted to the consideration of the theoretical and practical aspects of the 
abuse of the right that can be used by the parties in civil proceedings to achieve certain goals. The study ana-
lyzes the impact that abuse can have on court decision - making. The mechanisms and methods of solving 
this urgent problem are described.  
Key words: Civil Procedure Code of the Russian Federation, abuse of procedural rights, judicial protection. 
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полной мере отражен и прописан в законодательстве России и как следствие имеет место наличие 
несовершенные положения о запрете злоупотребления правами, неправильное понимание их смысла 
приводят к ошибкам, допущенным сторонами в ходе слушания при обосновании своей позиции.  

Участники гражданского судопроизводства повсеместно сталкиваются с фактами злоупотребле-
ния своими правами. Эти действия фигурантов дела дестабилизируют и нарушают права других участ-
ников процесса.  

Нарушение процессуальных прав участниками процесса чревато такими негативными явлениями 
для судебной власти, как: многократная подача гражданских дел из-за умышленного затягивания про-
цесса, нарушение условий просмотра и разрешения гражданских дел, принятие судебных дел или 
несоответствующие решения из-за предоставления неверных сведений. Информация, предоставлен-
ная участниками процесса, или представление ложных доказательств и многое другое.  

Если обратиться к законодательству России, то частью 1 ст. 35 ГПК РФ закреплено общее поло-
жение, согласно которому, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми при-
надлежащими им процессуальными правами [2].    

Статья 99 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает: «Со 
стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо система-
тически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, 
суд может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Размер 
компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных обстоятельств» [2].   

  Пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит: «суд, арбитражный  суд 
или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Злоупотребление про-
цессуальными правами в гражданском судопроизводстве представляет собою недобросовестное пове-
дение участников процесса по реализации принадлежащих им субъективных прав» [3].   

Вопрос деструкции прав в судебном процессе требует разработки определенной классификации 
всех случаев злоупотребления правами.  

Такой подход позволил бы разработать и усовершенствовать средства борьбы с описанным яв-
лением.  

Злоупотребление правом это вид гражданского процессуального преступления, состоящего как в 
незаконном, так и в недобросовестном использовании участником процесса или его представителем 
своих процессуальных прав, что выражается в виновности процессуального действия, внешне соответ-
ствующие требованиям правил гражданского судопроизводства.   

Данные действия совершаются сторонами с целью затягивания либо самого судебного процесса 
либо отложение вступления решения в законную силу из расчета того, что решение по делу будет вы-
несено не в пользу стороны, которая предпринимает данные действия.    

Немаловажным аспектом является представление суду фальсифицированных доказательств 
иными словами совершение процессуальных действий, направленных на принятие судом заведомо 
незаконного решения. 

Решением данной проблемы на наш взгляд может стать совершенствование уже имеющихся мер 
процессуальный защиты и мер воздействия в виде штрафов на лиц, злоупотребляющих правом, так 
как данные действия влияют на исход дела. Также следует уровнять меры процессуальной защиты и 
меры процессуальной ответственности. 

 В данный момент сохраняется приоритет мер защиты над мерами ответственности. Убеждены, 
что данный вопрос будет решен в ближайшее время.   
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Предпринимательское право – отрасль права, которая регулирует одни из важнейших обще-

ственных отношений, отношений в сфере осуществления предпринимательской деятельности, на ко-
торой, в силу капиталистического уклада современного российского хозяйства, держится экономика 
Российской Федерации. Конституция РФ в ряде статей указывает на необходимость обеспечения сво-
боды предпринимательства, свободы форм собственности, единства экономического пространства 
России, закрепляет ряд других норм, направленных на создание условий для нормального формиро-
вания и развития предпринимательских, экономических отношений в Российской Федерации (ст.8, 34, 
35, 36 Конституции РФ). [1] 

Необходимо сказать, что Конституция – фундаментальный нормативный правовой акт, задающий 
основы, но не регулирующий правоотношения непосредственно. Для регулирования отношений приме-
няются специальные отраслевые акты. 

Сегодня источниками предпринимательского права является множество актов: кодексы (Граж-
данский Кодекс Российской Федерации, Налоговый Кодекс, Бюджетный Кодекс и др.), федеральные 
законы (Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральный закон "О 
защите конкуренции", Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений", Федеральный закон "О несостоятельности (банк-
ротстве)" и др.). 

Аннотация: в статье автор поднимает вопросы о проблематике отсутствия кодификации предпринима-
тельских правоотношений, которые ведут к будущим правовым пробелам и коллизиям в виду скорости 
развития общества и неадаптивности разрозненных нормативно-правовых актов вызовам современно-
сти. 
Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательский кодекс, кодификация, коллизия 
права, нормативно-правовой акт 
 

ON THE ISSUE OF CREATING A BUSINESS CODE 
 

Zaitsev Evgeny Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Melnichuk Marina Alexandrovna 
 
Annotation: in the article, the author raises questions about the problem of the lack of codification of business 
legal relations, which lead to future legal gaps and conflicts in view of the speed of development of society and 
the inadaptivity of disparate regulatory legal acts to the challenges of our time. 
Key words: business law, business code, codification, conflict of law, normative legal act 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 149 

 

LIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Разнообразие нормативных правовых актов создает путаницу у субъектов отношений, регулиру-
емых данной отраслью, у правоприминителя. Возникают коллизии норм, а также пробелы в праве.  

Исходя из этого, можно сказать, что вопрос о создании Предпринимательского кодекса, всё еще 
остаётся открытым и актуальным. В данной статье мы попытаемся дать ответы на вопросы об необхо-
димости и возможности создания Предпринимательского Кодекса РФ. 

Необходимость существования Предпринимательского Кодекса – это не наличие большого коли-
чества нормативных, актов, регулирующих предмет предпринимательского права, а тот факт, что дан-
ное количество мешает притворять в жизнь нормы права. 

Это проявляется в нескольких проблемах, которые будут рассмотрены далее. 
Коллизии норм. Акты регулирующие экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, ча-

сто регулируют одни и те же отношения, рассматриваемые под разными углами. Показательной в этом 
случае является коллизия между понятиями ненадлежащий рекламы и недобросовестной конкуренции, 
которые de-facto регулируют отношения связанные с распространением информации, однако de-jure 
являются разными понятиями, призывными в разных аспектах регулировать предпринимательскую де-
ятельность. [2] 

Неудобство применения. Одними из наиболее важных требований, которые предъявляются к 
нормативным правовым актам, являются: адекватность выражения языковыми средствами существа 
(концепции) правового решения, обеспечение точного понимания (интерпретации) положений правово-
го акта всеми субъектами правоотношений; правильность оформления акта как официального юриди-
ческого документа. Данные требования не могут быть достигнуты пока источники отрасли права плохо 
систематизированы и представляют из себя набор источников отдельных институтов отрасли права. 
Особо сильно это заметно в предпринимательском праве, которое регулирует отношения, в которых 
хозяйствующие субъекты будут участвовать исходя из специфического вида осуществляемой ими дея-
тельности. 

Помимо проблем необходимость Предпринимательского Кодекса обуславливает тенденции раз-
вития права. Теоретики права, как правила относят к признакам отрасли права – наличие кодифициро-
ванного акта отрасли, который содержит нормы, о субъекте, объекте, методе, принципах и иных поло-
жениях отрасли права, которые определяют её сущность. 

Таким образом, создание Предпринимательского кодекса, необходимо для решения практиче-
ских проблем, вызванных большим количеством источников предпринимательского права, а также для 
соблюдения тенденции развития отраслей права и нормативного закреплению основных положений 
предпринимательского права. 

На наш взгляд есть несколько вариантов создания Предпринимательского кодекса. Первый со-
стоит в отраслевой кодификации уже существующих разрозненных правовых актов, а также ряда ста-
тей Гражданского кодекса в единый нормативно-правовой акт, однако без в данном случае нельзя дать 
гарантии, что средства, потраченные на совершенствование предпринимательского права, не превзой-
дут результат, поскольку простое единение статей не избавляет от проблемы их качества. 

Второй путь сложнее, но от того больше вероятности, что Предпринимательский кодекс по кри-
териям юридической техники проведет длительное время без поправок, чем докажет свое качество. В 
данном случае предлагается разделить новый кодекс на части, в зависимости от общих положений к 
частным, т.е. повторить опыт Гражданского кодекса. Это целесообразно, поскольку логичность граж-
данского законодательства легко передается и на предпринимательское. Определенная часть глав 
первой части должна быть посвящена предмету регулирования, четкому закреплению принципов, осо-
бенно необходим принцип приоритетности развития государством малого и среднего предпринима-
тельства. Данная мера обусловлена многочисленностью данной формы предпринимательской дея-
тельности, по данным Росстата одна пятая всего бизнеса в Российской Федерации составляет малый и 
средний бизнес [4]. Это высокий, но не по сравнению с развитыми странами Западной Европы и США, 
где доля малого и среднего бизнеса доходит до 60%.  

Также обязательной главой, которая, по нашему мнению, должна существовать в Предпринима-
тельском кодекса, должна быть, посвященная регулированию деятельности самозанятых. Однако, 
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независимо от нашей позиции, мнение законодателя, выраженное в существовании такой главы или её 
отсутствии, решит разгоревшейся в исследовательской среде спор о соотнесении деятельности само-
занятых предпринимательской деятельности. Тем не менее, при создании данной главы будет устра-
нен очевидный правовой пробел в гарантиях деятельности самозанятых, их обязанности, помимо 
уплаты налогов по особому налоговому режиму. Также, если помимо отсутствия исчерпывающего пе-
речня лиц, считающихся самозанятыми, будет создана отдельная статья или их совокупность, посвя-
щенная данным типам участников экономических правоотношений, то это станет значительным толч-
ком для дальнейшего развития предпринимательского права и отечественного законодательства. 

Безусловно, существуют точки зрения ученых, считающих, что по существу создание Предпри-
нимательского кодекса не приведет ни к чему, поскольку под кодификацией предпринимательских от-
ношений будет пониматься обычное переписывание нормативных документов [3], но в условиях сего-
дняшнего дня мы видим множество общественных отношений, требующих грамотного правового регу-
лирования. 

Таким образом, предпринимательское право имеет множество актуальных тем, которые требуют 
исследование, но важнейшей, мы считаем, проблему отсутствия оптимального правового регулятора 
отношений предпринимательской деятельности. Для многих начинающих предпринимателей большого 
труда составляет нахождение по разрозненному законодательству тех нормативных актов, которые 
регламентировали тот вид деятельности, который интересует его, как следствие многие сдаются даже, 
не попробовав себя в роли предпринимателя, а каждые опустившиеся руки новичка несут потенциаль-
ные убытки для государства. 
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Актуальность статьи. Главным фактором психологической адаптации первоклассника к школе 

является уровень готовности к обучению, особенности школьной ситуации, отношения с учителями, 
взрослыми и одноклассниками, микроклимат в семье, а также индивидуально--психологические осо-
бенности ребенка, его личностные качества и основные параметры психического развития. Я. Л. Коло-
минский и Е.А. Панько выделили позитивные и негативные факторы устройства детей к школе. Их ис-
следования показывают, что адекватная оценка ребенком своего места в школьной организации, изме-
нение ведущего вида деятельности (т.е. своевременный переход от игровой деятельности к учебной 
деятельности), оптимальные методы семейного воспитания, отсутствие конфликтов в семье, высокий 
статус в обществе сверстников способствуют положительному привыканию детей к обучению. [24; 56] 

Цель статьи – выявить главные факторы, влияющие на адаптацию  учеников к школе. 
Постановка проблемы. В период  адаптации первоклассников к школьной организации рас-

сматривается три группы факторов: образовательной и социальной среды образовательной организа-
ции, характера семейных отношений, возрастных и индивидуально-психологические особенностей ре-
бенка. 

Успешность школьной адаптации во многом определяется уровнем подготовки ребенка к обуче-
нию, приспособлению в школе. В практическом мире современного образования наибольшее распро-
странение получили два подхода к определению готовности первоклассников к школьному обучению — 
педагогический и психологический. Педагогический подход заключается в выделении особенностей и 

Аннотация.  Адаптация ребенка к школе является изменением различных сфер - познавательной, 
эмоционально-волевой и мотивационной. Она проявляется при переходе к школьному обучению, кото-
рое отличается систематичностью и организованностью. 
Ключевые слова: адаптация, социализация, дезадаптация, школа, семья, социальный педагог, класс-
ный руководитель. 
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направлений в детском развитии, которые заканчивают свое становление к семи годам. Предметом 
диагностики школьной готовности являются относительно сформированные процессы и учебные навы-
ки. Наличие у педагога представления о сформированности (несформированности) необходимых для 
успешного обучения функций определяет реализацию адаптивно-дисциплинарной модели обучения. 
При подготовке ребенка к школе основное внимание уделяется формированию у него качеств, наилуч-
шим образом соответствующих системе обучения. Процедура педагогического отбора в первый класс 
по основным параметрам (направленность на конечный результат без учета особенностей процесса, 
игнорирование индивидуальных различий, психотравмирующий характер ситуации отбора) является 
психометрической. 

Изложение основного материала. Психологический подход к определению готовности к школе 
основан на представлениях JI. С. Выготского о развитии ребенка в широком спектре осуществляющих-
ся возможностей и о зоне ближайшего развития как ключевом диагностическом принципе воспитания и 
обучения. Обучение будет иметь развивающий эффект только в том случае, если будет опираться или 
психические функции, которые находятся в процессе становления. 

Готовность к школе определяется тремя уровнями: физическим, психологическим и специаль-
ным. Рассмотрим каждый подробно. 

Физическую готовность к школьному обучению можно рассматривать через призму состояния 
здоровья ребенка и функциональных возможностей его организма. Это зависит от различных условий 
и факторов, таких как генотип, темп созревания и т.д. [12;90] 

Психологическую готовность М. И. Лисина определяет, как, в первую очередь, «коммуникативную 
готовность ребенка к школе». 

Я.Л. Коломинский в качестве основного компонента психологической готовности к обучению вы-
деляет «социально-психологическую». 

Умения и навыки, которые необходимы для освоения письма, чтения и счета, можно отнести к 
специальной готовности. Они проявляются, если у ребенка созрели определенные отделы головного 
мозга, отвечающие за такие зоны, как слуховые, зрительные, моторные и т.д. [29;45] 

Таким образом, готовность к школьному обучению определяется психологической готовностью 
(которая появляется при развитых функциональных возможностях ребенка), социально-
психологической готовностью (влияющей на то, как ребенок сможет реализовать свои коммуникатив-
ные, познавательные и иные потребности, а также на протекание успешной реализации ребенка в со-
циальной среде) и специальной, многофункциональной, зрелости. 

Рассматривая все эти факторы, стоит учесть, что возраст ребенка при поступлении в школу тоже 
играет не последнюю роль. Разница в биологическом возрасте обуславливает разницу развития функ-
циональных систем и психических процессов, которые, как уже говорилось выше, очень важны для 
успешной адаптации в школьной жизни. Период адаптации для детей шести лет гораздо выше, чем для 
детей, поступивших в школу в 7-8 лет. Психологически и физиологически ребенок шести лет все еще 
развит на уровне дошкольника: особенности мышления, памяти и других познавательных процессов, 
соответствуют возрасту, а значит, не подходят для успешной адаптации. 

Дети в возрасте шести лет переживают дополнительные трудности при поступлении в школу. 
Это объясняется недостаточным формированием механизма регуляции деятельности, им тяжелее 
подчиняться диктуемым извне правилам и нормам. Завышенная самооценка дошкольника не позволя-
ет ему адекватно воспринимать оценку учителя, а познавательные мотивы неустойчивы. Творческие 
порывы таких детей не входят в рамки поведенческих норм образовательного класса, что может вызы-
вать определенные конфликты с учителями и одноклассниками. Также, отмечает М. И. Лисина, воз-
растные особенности шестилетнего ребенка диктуют ему зависимость от эмоциональных контактов, 
которые невозможны в рамках формального общения в школе. 

То есть, уровень психофизиологического развития и зависящий от него уровень готовности к си-
стематическому обучению имеют немаловажную роль в вопросе успешной адаптации ребенка к школь-
ному обучению, которое не приводит к нарушению психического и физического здоровья ребенка, а, 
следовательно, исключает возможность снижения успешности обучения в дальнейшем. 
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Кроме названых факторов, для успешного протекания адаптации к школьному обучению, у ре-
бенка должен быть достаточно развит уровень способностей. Так, у детей с высоким уровнем развития 
творческих или когнитивных способностей отмечается больший риск усложнения адаптационного пе-
риода, что объясняется высоким уровнем интеллекта и креативности, которая не входит в общие рамки 
традиционной школьной системы. Безусловно, высокий уровень развития интеллекта и познавательной 
активности позволяет ребенку быть более успешным, но также и провоцирует свободу в поступках и 
отсутствие субординации, что может негативно отразиться на адаптации в коллективе. 

При этом, дети с низким интеллектом в сочетании с высоким уровнем творческих способностей 
испытывают тревогу из-за выдвигаемых им требований. Нестандартные подходы к решению опреде-
ленных вопросов, даже учебных, могут противоречить общепринятым нормам и правилам. Так как для 
детей этого возраста важна оценка взрослого, а тем более учителя, то любое несоответствие обще-
принятым нормам может стать внутренним конфликтом для творческого ребенка, а также развить чув-
ство неуверенности в себе. Поэтому дети с высоким уровнем развития творческих способностей долж-
ны быть задействованы в дополнительных развивающих занятиях, которые помогут им повысить ком-
муникативные способности и уверенность в себе. 

Известно, что в младшем школьном возрасте ведущая деятельность меняется с игровой на 
учебную. Она задает определенные психологические новообразования, которые влияют на дальней-
шее развитие первоклассников. Для детей этого возраста основной становится потребность в знаниях. 
При этом, конечно, она возникает не сразу. Здесь очень важно помочь ученику адаптироваться к новым 
условиям, научить его удовлетворять эту потребность, показав ее досягаемость и необходимость, 
прежде всего, объяснив, как усваивать знания в процессе урока. 

Поэтому важно, чтобы урок выстраивался учителем в соответствии с определенными нормами, в 
том числе и со строгим временным регламентом. Учитель должен учитывать, что большинство перво-
классников успешнее работают индивидуально, а не в парах или группах, но при этом ориентироваться 
не на отдельного ученика, а на класс в целом. [1;12]. 

Учитель, работая с детьми, проходящими адаптационный период, должен выстраивать свои за-
нятия в соответствии с возрастными нормами. Методика преподавания, содержание и насыщенность 
уроков должны соотноситься с функциональными возможностями детей. Именно поэтому важно ис-
пользовать игровые технологии и элементы в процессе урока. 

В отличие от свободной игры, которая используется, например, в дошкольных учреждениях, ди-
дактическая игра несет иные цели и значения и направлена на достижение конкретного результата, 
который в дальнейшем оценивается учителем. Именно поэтому важно ознакомить детей с этой разни-
цей еще на уровне подготовки к школе, чтобы развить правильное восприятие и отношение к данному 
виду деятельности. 

Еще один важный фактор благополучной адаптации и в целом работы ребенка в школе - наличие 
или отсутствие отметок. Уже давно известно о том, что отметка не всегда соотносится с оценкой учите-
ля, являясь лишь цифрой, но при этом она играет важную роль для детей и родителей. Так, получен-
ная четверка может порадовать «двоечника», но огорчить отличника. Из-за отметок может страдать 
самооценка ребенка, теряется вера в свои силы и уважение к себе. Отметки влияют и на социальные 
отношения ребенка – наряду с завышенной самооценкой может быть тревожность, стыд, страх ошибки 
и др. 

По утверждению Е.В. Чесиной, особенно болезненно к отметкам относятся «двоечники» и «от-
личники», у которых мало опыта получения «разных» отметок. Особенно тяжело дети воспринимают 
ситуацию, когда родители устанавливают за ними строгий контроль и наказывают их за каждую плохую 
отметку. Применять отметки в период привыкания первоклассников к школе не следует, поскольку ре-
бята еще не отделяют себя от своей деятельности, не владеют навыками самооценивания, не имеют 
четких критериев оценки результатов своего труда. 

Отсутствие отметок в первом классе создает ситуацию психологической защищенности и под-
держивает положительную мотивацию учения. Однако учитель не должен избегать оценивания детей. 
Отсутствие оценок со стороны взрослого воспринимается школьниками как невнимание и нежелание 
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педагога принимать участие в их жизни, помогать им, что способствует росту тревожности и снижает 
психологический комфорт в школе. Оценка учителя должна быть содержательной и мотивированной, а 
ее критерии – понятными всем детям. При отрицательной оценке ребенок должен быть уверен в доб-
рожелательном отношении к нему педагога и понимать причины, по которым он заслужил негативную 
оценку. 

Позиция ученика подразумевает изменение взаимоотношения со взрослыми, главным образом с 
учителями. Не всегда эти взаимоотношения несут положительный оттенок. Эффективность этого об-
щения, а, следовательно, и адаптации, между учителем и учеником зависит от позиции педагога и вы-
бранного им стилем педагогического общения. 

Стиль педагогического общения обусловлен различными социально- ролевыми позициями объ-
екта и субъекта общения (ученика и учителя). От выбранного стиля зависит общение внутри социаль-
ной группы (класса), принятие ценностей и норм, а также с его помощью определяется эффективность 
обучения и воспитания младших школьников. Для облегчения протекания этих процессов устанавлива-
ется эмоционально-личностная дистанция между педагогом и учащимися класса, используются раз-
личные приемы. К таким приемам можно отнести «ступенчатую» форму занятий (например, когда в ок-
тябре - ноябре первоклассники посещают 3 урока по 30 минут, а уже после декабря количество уроков 
и время их протекания увеличивается), организацию подвижных занятий (например, активные игры с 
классом на перемене или полноценные занятия в течение школьного дня). Экспрессивность, эмоцио-
нальный окрас проводимых занятий позволяет учителю облегчить процесс адаптации к школьной жиз-
ни, который у многих детей вызывает определенные трудности, и снижает вероятность возникновения 
отрицательного отношения к школе. 

При этом деятельность учителя можно рассматривать не только с точки зрения содержания обу-
чения, но и с точки зрения, так называемого стиля педагогической деятельности, который представляет 
собой «систему способов и приемов осуществления деятельности, определяющуюся индивидуально-
психологическими особенностями учителя». В более узком, психологическом, смысле, «индивидуаль-
ный стиль деятельности – это индивидуально-своеобразная система психологических средств, к кото-
рым человек сознательно или стихийно прибегает в целях гармонизации внешних условий деятельно-
сти и своих индивидуальных особенностей» [26;67]. 

Педагогический стиль отражает специфику деятельности учителя, включая в себя несколько 
факторов: управление, общение, саморегуляцию и др. При этом, формирование индивидуального пе-
дагогического стиля происходит под действием нескольких факторов, таких как: 

– индивидуальные психологические особенности каждого учителя (субъекта деятельности). К 
ним относятся личностные, поведенческие и индивидуально-типологические особенности; 

– особенности деятельности; 
– особенности учеников (объектов деятельности). Здесь рассматриваются такие факторы, как 

возраст, пол, социальный статус ученика. 
При этом не стоит забывать о таких факторах, как организация деятельности, профессиональ-

ный опыт учителя, выбранный характер взаимодействия со всем классом и с каждый учеником отдель-
но. 

То есть, стиль педагогического общения – это система определенных факторов, личностных 
особенностей, как учителя, так и ученика. 

К. Левин выделяет три основных стиля педагогического общения: авторитарный, демократиче-
ский и попустительский [5;34]. 

Ребенок, обучающийся в классе у педагога авторитарного типа, менее активен творчески и фи-
зиологически, что сказывается на его школьной адаптации. В классе авторитарного учителя усвоение 
школьных правил происходит за счет подавления индивидуальности ребенка. Этот подход, безуслов-
но, вызывает различные негативные психологические проявления - тревожность, враждебность, де-
прессивность. 

Общение со сверстниками. Поступление в школу связано с расширением круга общения ребенка 
со взрослыми и со сверстниками и с изменением характера общения. Ребята, посещавшие дошкольное 
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учреждение, легче адаптируются к школьному коллективу, так как у них уже сформированы некоторые 
необходимые навыки общения со сверстниками. Так называемые «домашние» дети, которые в силу 
разных причин больше времени находились со взрослыми и не приобрели необходимого опыта обще-
ния с ровесниками, оказываются в невыгодном положении. Большое количество ребят в классе шум и 
беготня на переменах, стиль общения некоторых учеников могут вызвать у таких детей страх и неже-
лание посещать ни школу. Некомпетентность детей в коммуникативной сфере, неумение конструктивно 
разрешать возникающие конфликты, тревожность и неуверенность в себе (свойственные многим детям 
в период адаптации к школе) снижают популярность таких детей в классе и препятствуют успешной 
адаптации. 

На общение с одноклассниками существенно влияет и успеваемость ребенка. В начальной шко-
ле отметки и оценка учителя являются важнейшими факторами оценки себя для большинства детей. 
Повторяющийся неуспех, ощущение своей неполноценности, боязнь допустить ошибку способствуют 
невротизации ребенка и затрудняют его общение в классе. Часто неуспевающие дети становятся, объ-
ектами насмешек со стороны одноклассников и при директивном отношении учителя у них возрастает 
риск дезадаптации. 

Поступление ребенка в школу меняет социальную ситуацию его развития и трансформирует 
сложившуюся систему взаимоотношений со взрослыми. Новая социальная роль ученика требует от 
первоклассника выполнения определенных действий, реализация которых осуществляется в контексте 
учебной ситуации. Однако положение ребенка в семье также претерпевает существенные изменения: 
расширяется и усложняется перечень требований, усиливается контроль над поведением ребенка, вы-
полнением домашних заданий и т.д. Теперь к нему относятся как к взрослому, который может отвечать 
за свои поступки и самостоятельно разрешать проблемы. Возникающая в связи с этим необходимость 
воздерживаться от ситуативных импульсивных желаний и рост требований к самоорганизации способ-
ствуют появлению у ребенка чувства одиночества, отчужденности от себя и близких. Это может приве-
сти к обострению чувства покинутости родными и высокой сенситивности к отношению со стороны чле-
нов семьи. Вместе с тем семья остается важнейшей группой идентичности для детей младшего школь-
ного возраста. Она гарантирует ребенку принятие и эмоциональный комфорт. Наиболее важными фак-
торами родительского воспитания, оказывающими влияние на развитие личности ребенка, являются 
уровень протекции, степень удовлетворения потребностей ребенка, степень жесткости требований и 
строгости санкций [1;18]. 

Итак, школьная адаптация представляет собой сложный и длительный процесс. Она осуществ-
ляется одновременно в трех направлениях (физиологическая адаптация, социальная адаптация, пси-
хологическая адаптация). В ходе адаптации выстраивается оптимальное соответствие интересов и по-
требностей, личностных особенностей ребенка и требований школьной жизни. 

Временные рамки школьной адаптации не могут быть строго определены. Длительность и 
успешность приспособления к новым условиям зависит в первую очередь от индивидуальных особен-
ностей ребенка, уровня его готовности к обучению в школе, характеристик детско-родительских отно-
шений, позиции педагога и множества других факторов. Период адаптации длится от одного месяца до 
года. 

Школьная адаптация и дезадаптация представляют собой многомерные и многофакторные яв-
ления, которые немо можно рассматривать и исследовать по отдельности. Процесс привыкания перво-
классников к школе завершается либо возникновением состояния адаптированности, либо появлением 
различных форм дезадаптации. При этом аномальную школьную дезадаптацию необходимо отличать 
от временной, связанной с типичными трудностями приспособления к условиям образовательной орга-
низации. В процессе учебной деятельности происходит не только усвоение детьми знаний и умений, 
соответствующих основным формам общественного сознания, но и формирование способностей ле-
жащих в основе теоретического сознания и мышления – рефлексии, анализа, мысленного эксперимен-
та (планирования) 
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 Существует множество словарей, учебников и Интернет-ресурсов, которые могут быть полезны 

при изучении английского языка. Для знания английского языка богатство словарного запаса ничуть не 
менее важно, чем понимание грамматических основ. Чем большим количеством слов владеет человек, 
тем свободнее он себя чувствует в иноязычной среде. Посредством коммуникации, используя между-
народный английский язык, мы используем Интернет. Ведь без общения Интернет не имеет смысла – 
здесь люди со всех стран, городов образуют межкультурное общество, вся жизнедеятельность основа-
на на электронных гаджетах миллионов людей во всем мире, говорящих и пользующихся им одновре-
менно. на уроке английского языка цель использования Интернета – создать модель реального обще-

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования лексической компетенции уче-
ников среднего звена общеобразовательной школы. Обосновывается идея о том, что лексические уме-
ния составляют базу для коммуникации и применении полученных знаний с использованием Интернет-
ресурсов. Раскрыто содержание лексической компетенции как коммуникативной основы обучения ан-
глийскому языку. Обращается внимание на выявлении возможностей компьютерных программ в обу-
чении лексики. Такой взгляд будет интересен преподавателям иностранного языка. 
Ключевые слова: иностранный язык, компетенция, лексическая компетенция, Интернет, обучение, 
лексический навык, лексические умения, упражнение, задание. 
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ния, жизненную ситуацию, где решаются множество задач. 
Приобретение прочных знаний при изучении английского языка является необходимым компо-

нентом при обучении. Рассмотрим понятие «лексическая компетенция». Она представляет собой уме-
ние учащегося определять значение слова в контексте, активация коммуникативных умений. Развитие 
устных и письменных форм общения при использовании лексики английского языка, даёт основу для 
ориентации в ситуативных, социальных и контекстуальных правилах.  

По мнению Соколовой, лексическая компетенция – это знание словарного состава языка, вклю-
чающие лексические элементы и способности их использования в речи.  К лексическим элементам от-
носят: слова, устойчивые выражения, сложные предлоги, фразеологические единицы [1]. Согласно 
ФГОС, за курс обучения в средней школе ученики должны усвоить значение и формы лексических еди-
ниц и уметь их использовать при общении и носителем языка. Но при освоении новой лексики учащие-
ся сталкиваются с такими сложностями, как словообразовательный процесс (energy  – energetic – ener-
getically), словоообразовательные формы (синонимы, антонимы и т.д.), ситуации использования дан-
ных слов, фразовые глаголы, многозначные слова и ещё ряд других трудностей.  

В основе лексической компетенции лежит лексический навык. Лексический навык, в свою оче-
редь, включает в себя знания о слове (его формы, значения употребления и т.д.). взаимосвязанных 
качеств личности по отношению к иностранному языку.  Лексика в системе языка является важнейшим 
компонентом речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Обучение лексики на 
среднем этапе изучения английского языка обусловлено тем, что обучение должно быть направлено на 
формирование речевых навыков [2]. 

Лексические умения обеспечивают включение слова в продуктивные и рецептивные виды рече-
вой деятельности, что показывает мобильность, комбинируемость лексического материала для объяс-
нения собственной мысли, а также понимания мыслей других людей в процессе межличностной ком-
муникации. 

Важно отметить, для развития лексической компетенции с точки зрения обучения иностранному 
языку, являются наиболее продукивными возможности онлайн-платформ: большая аудитория для уро-
ка, возможность комментировать, задавать вопросы, мультиканальность (все виды деятельности: 
письмо, говорение, аудирование, чтение). Для развития коммуникативной компетенции в рамках ди-
станционного обучения иностранному языку в школах активно используется платформа «Zoom», по-
средством которой можно осуществлять видеоконференции.  

Английский язык один из удивительных языков, в нём можно обнаружить абсолютно одинаковые 
слова, но с разным значением. Хотелось бы обратиться к учебному пособию за 6 класс «Millenium», на 
примере раскрыть суть дистанционного урока английского языка в «Zoom». В занятии №3 по теме 
“What did he look like” ученикам предложено множество заданий на развитие лексических, коммуника-
тивных навыков. В упражнении первом, например, нужно сравнить рост, используя новую лексику «as 
tall as, not as tall as», после речевого ознакомления и практики даётся возможность сравнить рост сосе-
да по парте. Урок проходит при помощи демонстрационного экрана, в форме вопрос-ответ. Нас при-
влекло внимание занятие №6 по теме «What did he look like?». Здесь даются упражнения на запомина-
ние, повторение и дальнейшее использование лексики по теме «Внешний облик». Данное упражнение 
рассчитано на изучающих английский язык на уровнях elementary и pre-intermediate. Будет также по-
лезным для увеличения словарного запаса и отработки его применения в описании характера и пове-
дения людей. Здесь даётся топик, где ребята могут «поиграть» в детектива. На основе предложенного 
топика, узнать кому же всё-таки принадлежат вещи.  

Задания, направленные на формирование лексической компетенции, позволяют ученикам быст-
ро и качественно усвоить лексический материал в процессе изучения иностранного языка. Использова-
ние данного учебника позволяет организовать взаимодействие всех участников учебного процесса, во-
влекать их в предложенные формы учебной деятельности с максимальной эффективностью. Учет ха-
рактера взаимодействия продуктивных и рецептивных лексических навыков выступает важным усло-
вием создания благоприятной эмоциональной обстановки для усвоения материала на уроке иностран-
ного языка. 
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Также, использование «Google Sites», на интернет-платформе которой заранее преподаватель 
разместил задания по УМК «Spotlight». Ученики проходили раздел «What the Future Holds». В данном 
разделе давалась лексика на темы «Predictions», «Computers», «gadgets» и «Hi-tech Teenagers». Дан-
ный ресурс прост в использовании, так как информация находится в открытом доступе, также интегри-
рован с сервисами «Google Forms» - тестирование, «YouTube» - аудирование. Задания теста включало 
работу с лексическими единицами, которые учащиеся должны были усвоить в процессе проработки 
темы. В первом задании предлагалось составить слово из букв в нудном порядке, во втором – вставить 
слово, более подходящее к контексту, в третьем – подобрать к слову на английском языке эквивалент 
на русском, в четвертом – подобрать слова, относящиеся к картинке. Для получения оценки дети долж-
ны оставить электронную почту и отослать на проверку. Ученикам намного интереснее так изучать лек-
сические единицы, пополнять свой словарный багаж, нежели традиционно, по учебнику. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: использование на уроках английского языка 
эффективных Интернет-платформ для формирования лексической компетенции позволяет улучшить 
качество знаний, повысить мотивацию к изучению иностранного языка, развить познавательные инте-
ресы. 
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Актуальность. В современном мире уже совсем неудивительным становится то, что многие лю-

ди для улучшения здоровья занимаются различными видами спорта, в том числе и экстремальными. 
Спортивное скалолазание является видом спорта, для которого характерна активная двигательная де-

Аннотация: За последние пять лет скалолазание как вид спорта и активного отдыха стал очень попу-
лярен в нашей стране. Это уникальный вид спорта, который сочетает в себе не только физические 
нагрузки, но и развивает логическое мышление. Скалолазание – разносторонний, сложно координаци-
онный, вид спорта, развивающий все группы мышц, что является причиной повышенного интереса к 
этому виду спорта школьников и молодежи. Одним из основных физических качеств, обеспечивающих 
результативность подъема на скалодроме, является выносливость. В статье рассматриваются вопро-
сы повышения уровня специальной выносливости студентов 18-20 лет, занимающихся свободным ска-
лолазанием.  
Ключевые слова: занятия скалолазанием, студенты, общая и специальная выносливость, физическая 
подготовка, утомление, функциональное состояние, свободное скалолазание. 
 

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE IN STUDENTS ENGAGED IN ROCK 
CLIMBING 
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Kashirgov Albert Anzorovich 

 
Abstract: Over the past five years, climbing as a sport and active recreation has become very popular in our 
country. This is a unique sport that combines not only physical activity, but also develops logical thinking. 
Climbing is a versatile, difficult coordination, a sport that develops all muscle groups, which is the reason for 
the increased interest in this sport of schoolchildren and youth. One of the main physical qualities that ensure 
the efficiency of climbing on the rock house is endurance. The article considers the issues of increasing the 
level of special endurance of students 18-20 years old engaged in free climbing. 
Key words: climbing classes, students, general and special endurance, physical training, fatigue, functional 
condition, free climbing. 



162 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

ятельность с предельным проявлением физических и психических качеств и заключается в преодоле-
ние скальных отрезков с использованием специального страховочного снаряжения [3, стр. 45]. 

Важным достоинством скалодромов является их доступность. С переходом скалолазания в спор-
тивные залы появилась возможность заниматься этим видом спорта практически любому желающему 
круглый год. Скалолазание является эффективным средством воспитания физических, моральных и 
волевых качеств, таких, как самообладание, самостоятельность, настойчивость, смелость, находчи-
вость. Длительное лазание по скалам способствует развитию всех физических качеств, а также функ-
циональных возможностей организма.  

Одним из основных физических качеств, обеспечивающих занимающемуся результативный 
подъем на скалодроме, является выносливость. Специальная выносливость скалолаза – это способ-
ность проходить трассу без заметного снижения средней скорости, несмотря на возрастающее утомле-
ние [1, стр. 29]. Спортивная физиология определяет термин «выносливость» как способность сохра-
нять работоспособность в течение длительного времени, умение сопротивляться утомлению 
и работать на фоне усталости [4, стр. 273]. 

В отличие от многих других видов спорта, в скалолазании, особенно в лазании на трудность, 
необходимо комплексное развитие всех видов выносливости. Особенность двигательной деятельности 
скалолаза заключается в большом разнообразии выполняемых движений и необходимости постоянно-
го контроля за ними.  

Цель исследования - повышение уровня развития специальной выносливости у студентов 18-20 
лет, занимающихся свободным скалолазанием, на основе применения метода интервальной тренировки. 

Организация исследования. Педагогические исследования были организованы на базе Кабар-
дино-Балкарского государственного университета с двумя группами студентов 18-20 лет в количестве 
24 человек. Контингент исследуемых был отобран одинаковым по возрастному периоду и степени био-
логической зрелости, а также уровню физического развития и физической подготовленности. Количе-
ственный состав контрольной и экспериментальной группы был представлен 12 студентами 2-3 курсов.  

Студенты контрольной группы занимались свободным скалолазанием в рамках дисциплины 
«Элективные курсы по физической культуре». Студенты экспериментальной группы занимались сво-
бодным скалолазанием в рамках дисциплины «Повышение профессионального мастерства в избран-
ном виде спорта» по специализации технология поисково-спасательных работ. Учебно-тренировочные 
занятия, предусмотренные учебными планами, проводились три раза в неделю в обеих группах. Учеб-
ные занятия у студентов контрольной группы, направленные на развитие выносливости, проводились 
по традиционному учебному плану с использованием общеразвивающих упражнений, упражнений с 
утяжелениями, с использованием метода непрерывного упражнения. Экспериментальная программа, 
реализуемая в процессе подготовки студентов экспериментальной группы, основывалась на методе 
интервальной тренировки. Педагогическое исследование было организовано в три этапа, каждый из 
которых решал свои определенные задачи. 

Результаты исследования. Несмотря на кажущуюся легкость и непринужденность исполнения, 
скалолазание требует значительного напряжения мышц всего тела, особенно мышц спины, живота, 
ног, пояса верхних конечностей и, конечно же, кистей и пальцев рук.  

Выносливость важная для скалолаза также, как и сила. При подъеме необходимо не только 
быстро подниматься по крутому подъему, но и удерживаться иногда продолжительное время на заце-
пе. За это отвечает выносливость, которой нужно уделять особое внимание в тренировочном процессе. 
Поэтому в физической подготовке занимающихся скалолазанием преобладают упражнения силового 
характера, как избранного вида спорта, так и, упражнения, выполняемые с различного рода утяжелите-
лями (штанга, резиновый эспандер, вес собственного тела и т. д.) [2, стр. 125]. Без целенаправленной, 
круглогодичной тренировки невозможны, не только высокие результаты, но и обычное прохождение 
маршрута. 

В результате нашего исследования нами были протестированы две группы студентов 18-20 лет, 
занимающихся свободным скалолазанием. Показатели уровня развития общей выносливости отраже-
ны в таблице 1.  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 163 

 

LIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Динамика показателей общей выносливости студентов, участвующих в эксперименте 

№ 
п/п 

 
Наименование 

теста 

Контрольная 
Группа (n=12) 

Экспериментальная 
группа (n=12) 

Достоверность  
различий при 

р < 0,05 начало 
исслед. 

конец 
исслед. 

начало 
исслед. 

конец 
исслед. 

М ± m М ± m 

1 2 3 4 1/2 3/4 

1. «Тест Купера» 
(км) 

2,41 
± 

0,09 

2,52 
± 

0,07 

2,49 
± 

0,09 

2,71 
± 

0,02 

 
> 

4,3% 

 
< 

8,1% 

2. «Гарвардский  
степ – тест» (инд) 

 

67,7 
± 

0,27 

70,6 
± 

0,34 

64,3 
± 

0,17 

86,1 
± 

0,37 

 
< 

4,1% 

 
< 

25,3% 

 
Проведенный анализ полученных данных, характеризующих уровень развития общей выносливо-

сти, полученных при тестировании по методике Купера, показал, что в экспериментальной группе сту-
дентов данный показатель на начальном этапе составил 2,49 км, в то время как показатель испытуемых 
контрольной группы 2,41 км. Разница в показателях составила лишь 0,08 км. По окончании педагогиче-
ского эксперимента были сделаны повторные измерения по данной методике. Конечные результаты 
обнаружили прирост показателей в обеих группах – в контрольной – на 4,3%, а в экспериментальной – 
на 8,1%. 

Гарвардский степ-тест определил начальные показатели обеих групп как «средний уровень разви-
тия».  Однако конечный результат выявил существенную разницу в приросте – в контрольной группе 
4,1%, в экспериментальной – 25,3%. Показанные результаты конечного тестирования характеризовали 
уровень контрольной группы, как «средний», а у студентов экспериментальной группы уже как «хоро-
ший».   

Анализ результатов педагогического исследования выявил, что показатели уровня развития об-
щей выносливости улучшились в обеих группах.  Однако, достоверность различий (между начальными 
и конечными данными исследования) при р<0,05 в двух контрольных упражнениях выявлена у студен-
тов экспериментальной группы.  

В таблице 2 приведены результаты тестирования в контрольных упражнениях, определяющих 
уровень развития специальной выносливости исследуемых студентов 18-20 лет. В подтягивании в висе 
-  в начале исследования у студентов контрольной группы результат составил – 7,7 раза; в конце ис-
следования – 9,2 раза. У студентов экспериментальной группы в начале исследования результат со-
ставлял – 7,9 раза; а в конце исследования – 12,7 раза. 

В упражнении «стульчик» у студентов контрольной группы результат в начале исследования со-
ставил – 124,5 сек.; у студентов экспериментальной также – 123,1 сек. В конце исследования этот пока-
затель увеличился у спортсменов контрольной группы до – 157,4 сек.; экспериментальной группы до – 
185,2 сек.; среднегрупповой результат в контрольной группе улучшился на 32,9 сек, а у студентов экс-
периментальной группы на 62,1 сек. Прирост составил 20,9% и 33,5%. 

При выполнении подъема туловища в течение одной минуты на начальном этапе исследования 
студенты контрольной группы показали результат 30,4 раза, в конце эксперимента – 34,7 раза. Немного 
выше были показатели в начале исследования у участников экспериментальной группы – 31,1 раза. 
Конечный показатель составил 39,5 раза. Прирост результата составил в контрольной группе 12,3%, в 
экспериментальной – 21,2%. 

Для скалолаза необходима силовая и скоростная выносливость, которая позволяет поддержи-
вать высокую скорость на протяжении нескольких подъемов. При выполнении контрольного упражне-
ния «планка» испытуемые студенты контрольной группы показали результат – на начальном этапе ис-
следования – 95,6 сек, на конечном этапе исследования – 122,7 сек. Спортсмены экспериментальной 
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группы выполнили удержание позыв начале эксперимента за 93,3 сек., в конце исследования за 147,1 
сек. Прирост в показателях студентов контрольной группы, занимающихся скалолазанием, составил 
22,1%, а у студентов экспериментальной группы – 22,4%.  

 
 Таблица 2  

Динамика показателей специальной выносливости студентов 18-20 лет, занимающихся 
скалолазанием 

№ 
п/п 

 
Наименование 

теста 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Достоверность  
различий при 

р < 0,05 начало 
иссл. 

конец 
иссл. 

начало 
иссл. 

конец 
иссл. 

М ± m 
(n=12) 

М ± m 
(n=12) 

1 2 3 4 ½ ¾ 

1. Подтягивание в висе 
на перекладине за 1 

минуту (раз) 

7,7 
± 

0,31 

9,2 
± 

0,41 

7,9 
± 

0,47 

12,7 
± 

0,34 

 
< 

16,3% 

 
< 

37,7% 

2. Упражнение  
«Стульчик» 

(сек) 

124,5 
± 

4,32 

157,4 
± 

3,51 

123,1 
± 

5,31 

185,2 
± 

3,34 

 
< 

20,9% 

 
< 

33,5% 

3. Подъем туловища за 1 
минуту 
(раз) 

30,4 
± 

0,71 

34,7 
± 

0,44 

31,1 
± 

0,47 

39,5 
± 

0,39 

 
< 

12,3% 

 
< 

21,2% 

4. Упражнение «Планка» 
(сек.) 

95,6 
± 

1,07 

122,7 
± 

1,54 

93,3 
± 

1,09 

147,1 
± 

1,47 

 
< 

22,1% 

 
< 

36,5% 

5. Передачи мяча с  
отскоком от стены на 
дистанции 4 метра в 
течение 3 минут (раз) 

 
82,4 

± 
1,07 

 
98,6 

± 
1,14 

 
84,7 

± 
2,17 

 
109,2 

± 
2,47 

 
< 

16,4% 

 
< 

22,4% 

  
Скоростно-силовая подготовка скалолаза направлена на решение основной задачи развития 

быстроты движения. Она ставит своей целью развитие скорости движения одновременно с развитием 
силы определенной группы мышц.  Большое количество захватов и удержаний на различных дистан-
циях требуют от спортсменов силовой выносливости как способности совершать длительные мышеч-
ные напряжения без снижения их рабочей эффективности.  

Для оценки уровня развития данного вида специфической выносливости нами было использова-
но контрольное упражнение «передачи мяча с отскоком от стены на дистанции 4 метра в течение 3 ми-
нут». Среднегрупповой показатель представителей контрольной группы в начале исследования соста-
вил 82,4 раза, в конце эксперимента – 98,6 раза. Прирост результата составил 16,4%. Среднегрупповой 
показатель студентов экспериментальной группы составил на начальном этапе 84,7 раза, на конечном 
этапе – 109,2 раза. Прирост показателей составил – 22,4%. Прирост в показателях специальной вы-
носливости наблюдается также в обеих группах, и здесь достоверность различий (между начальными и 
конечными данными исследования) при р<0,05 выявлена  во всех контрольных упражнениях студентов 
обеих групп.  

Заключение. Занятия скалолазанием способствуют всестороннему развитию занимающихся, 
особенно положительно влияют на развитие таких физических качеств, как быстрота, скоростная и си-
ловая выносливость, ловкость. Продолжительность и характер соревновательной и тренировочной де-
ятельности занимающихся скалолазанием предполагает значительное проявление выносливости. 
Причём, как отмечают многие специалисты, необходима как специальная скоростно-силовая выносли-
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вость, позволяющая многократно выполнять двигательные действия скоростно-силового характера, так 
и общая, позволяющая не снижать эффективность двигательной деятельности в условиях общего 
утомления, а также осваивать значительные объёмы тренировочных нагрузок. 

Анализ динамики показателей уровня развития выносливости студентов, участвующих в экспе-
рименте, обнаружил положительные изменения в обеих группах. Однако, сравнив результаты, нами 
отмечено, что в экспериментальной группе показатели значительно выше, по сравнению с данными 
студентов контрольной группы. Все выявленные результаты статистически достоверны (при р<0,05). 
Следовательно, разработанная структура тренировочного процесса, основанная на применении мето-
да интервальной тренировки, является более эффективной и рекомендуется к использованию в физи-
ческой подготовке занимающихся спортивным скалолазанием. 

Развитие специальной выносливости у занимающихся скалолазанием необходимо осуществлять 
в многосерийной интервальной тренировке с использованием скоростно-силовых упражнений, модели-
рующих фрагменты специфических действий, кроме того, тренировка предусматривает чередование 
интенсивного тренинга в подъеме и кратковременными интервалами отдыха, где количество серий и 
длительность отдыха могут изменяться в зависимости от уровня функциональной подготовленности 
занимающихся. 
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В начале двадцатого года жизнь в большинстве стран мира была сильно подвергнута влиянию 

распространения пандемии COVID-19. Министерство образования предложило высшим учебным заве-
дениям начать обучение в дистанционном формате. Следуя данным советам, большая часть вузов 
страны поменяла свой обычный уклад жизни и перешла на дистанционное обучение. Несмотря на то, 
что отдаленный формат занятий помогал студентам продолжать процесс обучения, многие факторы и 
особенности традиционного обучения невозможно было воспроизвести в онлайн-формате.  

В связи с трудной эпидемиологической ситуацией в стране и мире люди на целых полгода были 
вынуждены полностью ограничить свою повседневную двигательную активность: свободно передви-
гаться по улицам, ходить на работу, встречаться с близкими и друзьями, посещать места с большим 
скоплением людей, выгуливать своих домашних питомцев, выносить мусор, запрещены посещения 
спортивных площадок, массовых мероприятий и др. 

Аннотация: в статье проанализированы возможности направления улучшения профессионального 
образования при помощи содержания непрерывного дистанционного обучения, основанного на широ-
ком применении передовых информационных и коммуникационных технологий 
Ключевые слова: дистанционное образование, студенты, физическая культура, Интернет, образова-
ние. 
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Abstract: the article analyzes the possibilities of directing the improvement of professional education with the 
help of the content of continuous distance learning, based on a broad application of advanced information and 
communication technologies 
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В процессе дистанционного обучения появляется резкое понижение уровня физической активно-
сти студентов. Во время традиционного обучения все студенты могли получать достаточный процент 
физической активности, эти действия осуществлялись при постоянном перемещении в стенах универ-
ситета, общения с одногруппниками, посещения разных студенческих мероприятий и форумов. В усло-
виях пандемии, которая сопровождается режимом самоизоляции, все двигательные нагрузки сокраща-
ются до минимума. Также дисциплина "Физическая культура" в связи с карантином стала трудно осу-
ществляемой при дистанционном формате. [1, c.195] 

Существуют несколько главных причин, из-за которых студенты во время пандемии не могут вы-
полнять физические упражнения: 

1. Недостаток или полное отсутствие времени. По причине того, что с онлайн обучением вы-
росла учебная нагрузка у студентов, у них недостаточное количество физической активности. 

2. Неумение самостоятельно подобрать комплекс упражнений. Без профессиональной кон-
сультации студенты не смогут грамотно и правильно распределить физическую нагрузку, не учтут ин-
дивидуальные особенности своего организма и тем самым еще больше навредят себе.  

Дистанционный формат занятий подразумевает под собой долгое пребывание тела в одном по-
ложении и его токсичное влияние в первую очередь воздействует на органы зрения, на мышцы и су-
ставы, а также на опорно-двигательный аппарат человека. Чтобы как можно больше уменьшить это 
негативное влияние, нужно следовать рекомендациям по поддержанию здорового образа жизни и тела 
в период изоляции: 

1. Во время интерактивного обучения студентам следует поддерживать привычный уровень 
физической энергии, как и до пандемии чтобы не допустить замедленного обмена веществ в организме 
и тем самым снижения иммунитета. Для этого достаточно ежедневно уделять пару минут мышечным 
нагрузкам (30 минут в день для улучшения мышечного тонуса организма). [2, c.160] 

2. В первую очередь стоит отметить два типа физических нагрузок:  
а) упражнения с высокой интенсивностью: развитие силовых качеств (подтягивание, отжимание), 

гибкость (повороты корпуса, растяжка, скручивание), упражнения на улучшения равновесия и коорди-
нации движений, на выносливость, ловкость и быстроту реакции. 

б) упражнения с низкой интенсивностью: на расслабление мышц глаз, улучшения мозгового кро-
вообращения, снятия утомления с плечевого пояса, рук и мышц туловища.  

 Вовремя онлайн занятий, работая за электронно-вычислительными машинами (компьютер, но-
утбук, телефон), обязательно нужно соблюдать безопасное расстояние в 40 см между экраном и гла-
зами. Если нет возможности хотя бы день полностью исключить работу за компьютером, то стоит де-
лать зрительную гимнастику в соответствии с требованиями СанПиН, чтобы не перенапрячь и испор-
тить зрение.  

Не менее важно следить за настроением и сном, так как апатия, сильная раздражительность и 
бессонница могут быть последствиями гиподинамии. В таких случаях следует увеличить ежедневную 
физическую нагрузку и перед сном отказаться от использования гаджетов. 

3. Для поддержания мышечного тонуса организма, кроме спорта, большое внимание следует 
уделить здоровому питанию. Для умственной активности важно иметь в рационе продукты, богатые 
растительными и животными белками, а также протеин, клетчатку и кальций, то есть для этого стоит 
употреблять мясо, птица, рыба, молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Не следует забывать и о 
питьевом режиме, больше употреблять чистую воду, натуральные соки, зелёный чай. [3, c.23] 

Эти упражнения студенты могут выполнить в два варианта: 
Первый вариант – преподаватель предоставляет студентам комплекс упражнений, в котором 

нужно выполнить определенное количество выполнений и подходов, а также описана техника выпол-
нения упражнений. После выполнения упражнений, студенты отправляют видео с заданиями препода-
вателю на проверку. Первый вариант упражнений направлен на определенные группы мышц.  

Второе направление – преподаватель дает возможность студентам самим создать индивидуаль-
ный комплекс упражнений (на укрепление мышц спины или живота), также прислать выполненные 
упражнения видеоотчетом преподавателю с письменным ответом, в котором дословно будет прописа-
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на техника выполнения упражнений, которые выбрал студент. Данное направление нацелено на уме-
ние самостоятельно подбирать задания, которые студенты смогут выполнить с учетом условий места и 
физического состояния, например, с использованием подручных средств, вместо спортивного инвента-
ря. 

Конечно, дистанционное обучение довольно таки сильно снижает уровень физической нагрузки, 
но именно самостоятельные занятия способны создать студентам нужный объем нагрузок для здоро-
вого и правильного развития организма. [3, c.27] 

Эти рекомендации призваны помочь студентам индивидуально заниматься и преодолевать воз-
никающие перед ними трудности. Также этими советами могут воспользоваться и те, кто уже начал за-
ниматься, для повышения эффективности упражнений. Кроме того, данные указания могут стать моти-
вацией и стимулом для тех студентов, кто еще недостаточно уверен в правильности и необходимости 
установленным физическим нагрузкам, которые могут быть потеряны во время самоизоляции. [4] 

Таким образом, вовремя карантина правильно и четко подобранные упражнения с учетом инди-
видуальных особенностей организма студента, смогут помочь сохранить и поддержать физическое 
здоровье и обеспечить полноценное функциональное состояние тела. 
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Постановка проблемы. Период формирования самооценки, который наиболее комфортен для 

нравственного становления личности − это младший школьный возраст. Непосредственно в данный 
период ребенок осознаёт взаимоотношения между собой и окружающими его людьми, осваивает новую 
социальную роль: ученик, член массового коллектива, прилежный школьник; начинает интересоваться 
социальными явлениями, поведенческой мотивацией и нравственной оценкой. Также начинает раз-
мышлять над собственным «я», то есть он вступает в сознательную фазу тогда,  когда меняется весь 
строй личности ребенка. В данный период его творческая деятельность непосредственным образом 
увеличивается [3]. 

Цель статьи – выявить роль семьи в формировании личности детей младшего школьного воз-
раста, а также характерные черты формирования таких волевых черт характера, как настойчивость, 
самостоятельность, усидчивость на различных этапах обучения в школе. 

Изложение основного материала.  
Начало обучения ребенка в школе сопровождается тем, что он, возможно, впервые в жизни, бу-

дет ежедневно разлучаться с родителями. На данном этапе немаловажно, чтобы ребенок учился 
налаживать доверительные отношения со взрослыми, учился доверять взрослым, которые ему ранее 
не были знакомы. На этом этапе дети становятся более независимыми [2].  

Аннотация: Вклад родителей, в некоторых случаях, в совместное регулирование поведения будет 
препятствовать воле ребенка, а в других − поможет увеличить их самостоятельность в рамках таких 
отношений. Сотрудничество с родителями позволяет детям тренировать и совершенствовать социаль-
ные навыки, что является очень полезным при общении со сверстниками. Ключевые слова: семья, 
ребёнок, развитие личности, родитель, образование. 
 
THE ROLE OF THE FAMILY IN THE FORMATION OF CHILDREN'S PERSONALITY YOUNGER SCHOOL 

AGE 
Ibrahimova M. I.,  
Shatskaya E. Sh. 

 
Abstract: In some cases, the contribution of parents to joint regulation of behavior will impede the will of the 
child, while in others it will help to increase their independence within such relationships. Collaboration with 
parents allows children to train and improve social skills, which is very useful when dealing with peers.  
Key words: family, child, personality development, parent, education. 
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Для привлечения внимания взрослых, чтобы получать от них помощь при необходимости, дети 
младших классов конкурируют друг с другом. Требования, которые к ребенку предъявляют дома и в 
школе, зачастую, существенно отличаются. Это касается и определенных норм, правил поведения. Де-
ти гораздо сложней адаптируются к новой среде и обстоятельствам, если разница норм и правил су-
щественная, значительная. Дети, которые находятся на этапе усвоения норм в кругу семьи, должны 
оперативно приспособиться к совершенно другим требованиям. Основные особенности индивидуаль-
ного развития ребенка, обстановка в кругу семьи и школьном коллективе напрямую влияет на то, как 
быстро и эффективно ребенок пройдёт этап адаптации. Адаптация к школьной жизни напрямую связа-
на с эффективностью освоения новых форм зависимостей, расширением самостоятельности, способ-
ностью соблюдать дисциплину, которая необходима в школе, умением сдержать свою агрессию.  

Как только начнутся занятия, которые дети будет посещать, необходимо обязательно соблюдать 
все социальные правила отношений в классе. Поиск баланса в сотрудничестве и конкуренции – это 
основной фактор, который положительно влияет на формирование взаимоотношений с одноклассни-
ками. Формируя соответствующие отношения с учителями, важно прийти к компромиссу послушания и 
независимости, выражением своего мнения.  

Ребенок переходит на новый жизненный этап, вступая в школьный возраст. Учитель и школьный 
коллектив – это те люди, с кем ребенок будет максимально часто и плотно взаимодействовать и кон-
тактировать. Ученики адаптируются к новым условиям жизни и учебы. Непосредственное обучение в 
школе – это процесс систематического накопления знаний, освоение нового материала, дисциплин. 
Ребенок становится более сознательный, управляемый, создаются определенные мировоззренческие 
основы, развивается мышление, кругозор становится шире, меняются все психологические процессы – 
внимание, восприятие, память [5]. 

Только в том случае, если будет правильно организована с педагогической точки зрения жизнь, 
жизнедеятельность ребенка, развитие его личности будет активным и целенаправленным. Формирова-
ние личности происходит только в реальной жизни, при реальных обстоятельствах.  Качественное воспи-
тание, образование, чтение книг и газет, осуществление общественной работы, правильное распределе-
ние развлечений, игр и отдыха будет способствовать всестороннему и правильному развитию личности.  
Учение приобретает основную форму деятельности тогда, когда ребенок вступает в школьный возраст.  

Для каждого человека родители – это главные люди, личность ребенка формируется также исхо-
дя из того, как к нему относятся родители, какая атмосфера царит в их семье. Духовные, нравственные 
ценности, мораль, мировоззрение и воспитание ребенку дают родители [1]. 

Изменение характера во взаимодействии родителей и детей происходит с началом обучения в 
начальной школе. В этот момент, дети не показывают свое недовольство на те или иные ситуации, не 
добиваются желаемого криками, скандалами, истериками.   Родители же работают над тем, чтобы их 
дети стали самостоятельные, выполняли поручения, обязанности, соблюдали распорядок дня, получа-
ли определенные навыки и достижения в учебе. Младший школьный возраст требует более тонкого и 
аккуратного контроля [4]. 

Развитие саморегулирующего поведения – основная цель родителей. Ребенок должен уметь до-
говориться с родителями, не показывая свое прямое непослушание тогда, когда им аргументируют 
определенную позицию устно. Зачастую, аргументы родителей относятся к поведению в социуме, к 
определенным социальным правилам, которые обязательно нужно выполнять и соблюдать.  

Отдавая предпочтение силовым методам социализации, родители совершают ошибку, поскольку 
дети сложно усваивают механизмы контроля. Более популярные моральные нормы состоят в том, ко-
гда родители напоминают детям о вероятных последствиях их действий в отношении других [6]. 

Поощрение саморегулирования придает ребенку ощущение комфорта и стабильности, особенно 
ценно, когда родители разделяют ответственность с детьми, привлекают их к помощи и работе. Такие 
принципы воспитания отлично скажутся на ближайшем будущем ребенка, когда он достигнет подрост-
кового возраста и будет принимать многие решения самостоятельно.  

В учебной деятельности также отражается желание ребенка следовать единому стандарту – это 
происходит тогда, когда учитель призывает делать что-либо по образцу, одинаково, как все.  
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Весь детский коллектив, в общем, каждый ребенок, в частности, должны соблюдать правила по-
ведения в классе, в школе. Зачастую, дети перенимают особенности поведения других. Это происходит 
тогда, когда возникают сложности с выбором поведенческого процесса, ребенок не может сам опреде-
литься, как ему себя вести и что делать.  

Быстрое выполнение заданий, ответы на вопросы, решение задач – в этом проявляется стрем-
ление и желание ребенка быть лучше остальных. Так дети утверждаются среди одноклассников. Чтобы 
личность младшего школьника развивалась в нужном направлении, необходимо наладить контакт со 
сверстниками и поддерживать его. Под конец младшего школьного возраста сверстники становятся 
важным звеном в жизни ребенка. Сделать такой вывод можно на основании того, что дети остро, бо-
лезненно переживают те замечания, неудачи, при которых присутствовали одноклассники.  

У детей могут возникать неадекватные эмоциональные реакции, которые являются последстви-
ем неудовлетворительного статуса среди сверстников, дети это болезненно переживают.  

Основной фактор в развитии воли – когда ребенок осуществляет определенные действия, со-
вершает поступки и видит, какого прогресса ему удалось достичь, самостоятельно прикладывая уси-
лия. С младшего школьного возраста наступает период корректировок воли – сразу устные руковод-
ства дает учитель, далее, по мере совершенствования самосознания, по потребностям ребенка, он сам 
выражает свои волевые предпочтения.  

Лишь к концу младшего школьного возраста формируются такие черты характера – самостоя-
тельность, настойчивость, выдержка. Ребенок принимает и соблюдает моральные нормы и правила 
поведения. Он контролирует свое поведение, со своей точки зрения анализирует и оценивает семей-
ные нормы поведения.  

Также его внимание сосредоточивается на том, какие нравственные стороны и особенности по-
ступков, совершенных, например, в общественных местах. Поведенческие нормы выражаются внут-
ренними требованиями к себе, оценке нравственного выражения.  

Выводы. «Для младшего школьного возраста главной задачей является формирование произ-
вольных уровней самодисциплины, нравственного поведения. Важнейшей задачей является развитие 
нравственных качеств. Формирование положительного отношения детей к обучению и развитие трудо-
любия на этой основе». Первый спутник в жизни ребенка − семья, которая является учителем и неза-
менимым воспитателем для младшего школьника. Она всегда должна учитывать условия, в которых 
находится ребенок, уделять пристальное внимание событиям, происходящим в жизни ребенка в этот 
возрастной период, какие эмоции и переживания он испытывает, что его беспокоит и что ему нравится» 

Одним из основных условий нормального развития ребенка является чувство безопасности, ко-
торое обеспечивает семья. Источником необходимого жизненного опыта для ребенка являются роди-
тели. Семья − это школа взаимоотношений с людьми» 
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Дистанционное обучение является современной, но, вместе с тем, наиболее противоречивой 

формой организации образовательного процесса. Именно развитие дистанционного обучения признано 
одним из магистральных направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО. В условиях со-
временной реальности дистанционное обучение иностранному языку как социальный феномен разви-
вается всё более активно и приобретает новые характеристики. Вызовы, причиной которых стала пан-
демия COVID-19, значительно расширили функции дистанционного обучения иностранному языку. Для 
успешной организации дистанционного обучения иностранному языку учитель должен в полной мере 
осознавать его сущность и владеть алгоритмами проектирования и проведения дистанционных заня-
тий. 

Прежде всего, отметим, что дистанционное обучение, основанное на инновационных технологиях, 
использует опыт, аккумулированный в заочном образовании. Информационно-коммуникационные техно-
логии являются основой дистанционного обучения иностранному языку. Данные технологии в органичном 
сочетании с теорией и практикой помогают прийти к новому качеству, формируя «среду знаний» [3]. 

Аннотация: статья посвящена раскрытию сущностных характеристик дистанционного обучения ино-
странному языку. Дистанционное обучение сегодня становится предметом педагогических и лингвоме-
тодических исследований. Авторы анализируют особенности дистанционного обучения иностранному 
языку, уточняют его преимущества, существующие подходы к типологии. 
Ключевые слова: обучение иностранному языку, дистанционное обучение иностранному языку, фор-
мы дистанционного обучения иностранному языку. 
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Abstract: the article is devoted to the revealing of the essential characteristics of a foreign language distance 
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and the existing approaches to the typology. 
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И.В. Роберт позиционирует дистанционное обучение в качестве педагогической деятельности, в 
рамках которой взаимодействие организовано между обучающим и обучаемым, или группой учащихся, 
и между ними, и интерактивным источником информационного ресурса (например, веб-сайта или веб- 
страницы), который способен отразить все компоненты учебного процесса (цели, содержание, методы, 
организационные формы, учебные заведения) [5].  

Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и как одну из составляющих си-
стемы образования. Дистанционное обучение – это форма обучения, которая подразумевает, что вза-
имодействие учителя и обучающихся, и обучающихся между собой осуществляется на расстоянии, от-
ражая все присущие учебному процессу структурные компоненты (цель, содержание, методы, органи-
зационные формы, средства обучения), которые реализуются специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [4]. 

А.А. Андреев и В.И. Солдаткин считают, что дистанционное обучение – это новая организация 
образовательного процесса, базирующаяся на принципе автономного обучения студента. Среда обу-
чения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, отдалены от преподавателя в 
пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать 
диалог с помощью телекоммуникационных средств [1]. 

Опираясь на обозначенные выше точки зрения, можно сделать вывод, что дистанционное обуче-
ние всегда осуществляется на расстоянии и не предполагает непосредственного взаимодействия. Ос-
новным инструментом организации дистанционного обучения являются информационно-
коммуникационные технологии. Именно их функции позволяют приблизить дистанционный урок ино-
странного языка к реальному, хотя, несомненно, не заменяют его в полной мере. Информационно-
коммуникационные технологии обеспечивают интерактивность дистанционных занятий. Если несколько 
лет назад дистанционное обучение имело несколько иные смысловые характеристики (например, шко-
лы дистанционного обучения осуществляли процесс посредством почты), то с появлением известных 
мессенджеров ситуация кардинально изменилась. Каждый учитель иностранного языка может исполь-
зовать Skype, Zoom, Discord. Кроме того, существуют и появляются новые интерактивные платформы, 
реализующие языковые проекты. Таким образом, в условиях современной реальности наблюдается 
достаточное разнообразие дистанционного языкового образования, что позволяет обучающимся сде-
лать оптимальный выбор и достичь запланированных результатов обучения. 

Несмотря на очевидное соответствие традициям современности, реализация дистанционного 
обучения иностранному языку может быть проблемной в различных вариациях. Разделяя точку зрения 
Ю.Ю. Григорьевой и М.Б. Стрюкова отметим, что существует ряд обстоятельств, затрудняющих широ-
кое внедрение дистанционного обучения в образовательную практику нашей страны: 1) высокая стои-
мость разработки и поддержки программного обеспечения для учебных и методических комплектов 
дистанционного обучения; 2) недостаток технических и человеческих ресурсов для поддержки дистан-
ционного образования в большей части учебных заведений; 3) небольшое количество потенциальных 
пользователей услуг дистанционного обучения для персональных компьютеров и доступа в Интернет 
[2]. Что касается последнего положения, то мы рассматриваем его как относительно спорное. Выше 
отмечено, что сегодня появляется и успешно функционирует все больше онлайн лингвистических кур-
сов и школ, что говорит об увеличении числа желающих изучать языки именно в дистанционном фор-
мате. Онлайн языковые школы предлагают оригинальные программы, которые могут составить конку-
ренцию традиционному процессу. Кроме того, дистанционное языковое образование предоставляет 
возможности для обучающихся из отдаленных мест, где наблюдается дефицит педагогических кадров. 

Дистанционное обучение иностранному языку может выступать в качестве основного и дополни-
тельного. Основным дистанционное обучение может стать тогда, когда обучающиеся не посещают школу 
по состоянию здоровья, возможно постоянно. Дополнительное языковое дистанционное образование 
реализуется посредством специальных онлайн курсов, творческих студий, языковых школ. Данный вид 
обучения может быть более неформальным, так и воплощать классические подходы, ориентироваться 
на подготовку к языковым экзаменам, олимпиадам. Дистанционное обучение иностранному языку выпол-
няет мотивационную, обучающую, интерактивную, развивающую и воспитательную функции. 
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Несмотря на обозначенные преимущества, дистанционное обучение иностранному языку обла-
дает рядом недостатков. Так, самый основной недостаток относится к отсутствию живого взаимодей-
ствия, непосредственного контакта, что характерно для обычного урока. Учитель не видит эмоции обу-
чающихся, в меньшей мере задействует экстралингвистические параметры. В условиях дистанционно-
го урока иностранного языка требуется особое методическое мастерство, наличие опыта в проведении 
дистанционных занятий. К недостаткам можно отнести и технические трудности, которые во многом 
снижают качество дистанционных уроков иностранного языка. Не у каждого учителя и ученика есть со-
ответствующее компьютерное оборудование. В условиях дистанционного урока иностранного языка 
сложной является обучение некоторым аспектам изучаемого языка (например, постановка звуков и 
др.).  

Итак, дистанционное обучение является инновационной организационной формой образова-
тельного процесса по иностранному языку. Дистанционное обучение иностранному языку, обладая 
компенсаторным потенциалом, ориентировано на развитие языковых и коммуникативных навыков. Ди-
станционное обучение обладает определенными достоинствами и недостатками. 
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Аннотация. В стaтье предстaвлен анализ результатов полугодовой работы кафедры физического вос-
питания Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова по новой разра-
ботанной программе с обучающимися из Республики Казахстан и Республики Индия. Студенты из Ин-
дии отличаются от своих сверстников из Казахстана, имея довольно низкие результаты физической 
подготовленности, что видно при сравнении исходных показателей по четырем контрольным испыта-
ниям: упор присев-стойка за 30 с, sit-up за 1 мин, semi-burpee за 30 с и jumping jacks  за 1 мин. Прове-
денное в первой половине 2020-2021 учебного года исследование показало положительный эффект от 
практических занятий в режиме онлайн, заключающийся в повышении физической подготовленности 
обучающихся, как отечественных, так и иностранных. 
Ключевые слова. Физическая подготовленность; иностранные студенты; онлайн- занятия; дистанци-
онное обучение. 
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Введение. В условиях мировой пандемии в Республике Казахстан было принято решение про-

водить занятия в высших учебных заведениях в удаленном режиме до стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки в стране. Онлайн-формат занятий стал обязателен для теоретических доклинических 
дисциплин медицинского вуза и дисциплин общеобразовательного цикла, куда входит и физическая 
культура.  

Остро встал вопрос о пересмотре содержания существовавшей программы обучения по физиче-
ской культуре, разделы которой включали легкую атлетику, спортивные игры, лыжную подготовку, по-
скольку полноценная реализация ее в удаленном формате не представлялась возможной. Специально 
для онлайн-обучения была разработана новая программа, которая основана на функциональном тренин-
ге. Во-первых, потому что выносливость является одним из ведущих физических качеств, во-вторых, 
данный формат занятий наиболее подходит для дистанционного онлайн-обучения в домашних условиях, 
поскольку не требует наличия спортивной площадки, специального спортивного инвентаря и оборудова-
ния.  

Практические занятия по физическому воспитанию успешно проводились всю первую половину 
2020-2021 учебного года посредством доступных коммуникационных платформ. Нами не найдено пуб-
ликаций, в которых освещается физическая культура в онлайн-формате, не переходя на заочное фор-
мальное обучение, которое на наш взгляд абсолютно неэффективно.  

Физическая подготовленность студентов высших учебных заведений исследуется постоянно для 
выявления эффективности программ и внесения в них коррективов [1, с.58; 2, с.480], поиска  новых ме-
тодов проведения занятий и способов контроля [3, с.524; 4, с.36], повышения заинтересованности обу-
чающихся в повышении собственной физической подготовленности и уровня здоровья [5, с.95; 6, с.47; 
7, с.254].  Кроме того, интерес представляют результаты мониторингов. Авторы из высших учебных 
заведений отмечают снижение физической подготовленности студентов из года в год [8, с.143; 9, 
с.738].  

Состояние физических качеств студентов юношей ЗКМУ имени Марата Оспанова неоднократно 
исследовалось, но в условиях онлайн-обучения такой анализ проводится впервые.  

Как известно, в медицинских вузах стран постсоветского пространства обучаются и иностранные 
студенты. В Западно-Казахстанском медицинском университете иностранными студентами в основном 
являются граждане Республики Индия. Исследованием физической подготовленности иностранных 
обучающихся занимались немногие, но везде отмечается низкий уровень и приводятся разные причи-
ны, в том числе и адаптация к новым условиям [10, с.118; 11, с.104; 12, с.233; 13, с.36]. Авторами пред-
принимались попытки коррекции программных требований по физической культуре для иностранных 
обучающихся, велся поиск нетрадиционных средств и методов обучения, давались методические ре-
комендации для более успешного освоения дисциплины [14, с.122; 15, с.68; 16, с.38]. Учитывая неод-
нородность показателей физической подготовленности у иностранных и местных студентов, нам пока-
залось интересным не только изучить результаты всех юношей студентов вуза, но и провести их срав-
нительный анализ. 

Наше исследование также затрагивает вопросы повышения физической и функциональной под-
готовленности, анализ физических качеств под влиянием новой программы и поиск новых средств кон-
троля для дальнейшего применения на практических занятиях по физической культуре. Целью иссле-
дования стало обоснование эффективности проведения онлайн-занятий по физической культуре с 
применением нестандартных испытаний.  

 

from Kazakhstan, with quite low results of physical fitness, which is evident when comparing the baseline on 
the four test trials:  squat-stand 30 seconds, sit-up for 1 min, semi-burpee 30 seconds and jumping jacks for 1 
min. The study conducted in the first half of the 2020-2021 academic year showed a positive effect of practical 
classes online, which consists in improving the physical fitness of students, both domestic and foreign. 
Key words. Physical fitness, foreign students, online classes, distance learning. 
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Материалы и методы исследования. Для достижения постaвленной цели нaми были исполь-
зовaны следующие методы: обзор литературных источников, тестировaние физической подготовлен-
ности, проведение прaктических зaнятий в онлайн-формате по новой программе. Достоверность разли-
чий оценивали по t критерию Стьюдента.  

Эксперимент запланирован нами на 2020-2021 учебный год. Занятия проводились в онлайн-
режиме в течение первого семестра (с 2.09.2020 по 20.12.2020) текущего учебного года дважды в не-
делю по новой разработанной нами учебной программе (авторское свидетельство  № 14266), основан-
ной на функциональном тренинге. Обучающиеся выполняли комплексы упражнений по круговой или 
блочной системе. Комплексы включали в себя перечень силовых, координационных упражнений, 
упражнений на выносливость. Кроме того уделялось достаточно времени тренировке гибкости и балан-
са.  

В связи с тем, что традиционные тесты для определения физической подготовленности, такие 
как контрольные упражнения легкой атлетики, спортивных игр и другие, требующие специального обо-
рудования, во время онлайн-обучения применить невозможно, возникла необходимость поиска и внед-
рения новых средств контроля. Во время весеннего семестра 2019-2020 уч.г, пошедшего в кризисных 
условиях пандемии, нами была разработана таблица новых нетрадиционных испытаний. Значения для 
оценивания соответствуют буквенной системе оценки учебных достижений обучающихся. В перечень 
испытаний входит около 50 оценочных упражнений, ранее не использовавшихся в качестве оценочного 
средства по физической культуре в вузе. Тем не менее, они являются эффективным средством для 
отслеживания физической подготовленности занимающихся и способны дать оценку развитию основ-
ных физических качеств, а также отдельных мышечных групп. 

Нами было выбрано четыре норматива, по результатам выполнения которых, проведен анализ 
их доступности и пригодности в качестве контрольных. 

В сентябре было проведено исходное тестирование по четырем испытаниям: упор присев-стойка 
за 30 с, sit-up (поднимание туловища из положения лежа на спине ноги согнуты, руки вверх) за 1 мин, 
semi-burpee (стойка - упор присев - упор лежа - упор присев - стойка) за 30 с и jumping jacks  (из и.п. 
стойка прыжком в положение ноги врозь, руки в стороны) за 1 мин. Повторное тестирование проведено 
в декабре.  

В исследовании приняли участие 103 юноши в возрасте 17-19 лет, обучающихся в Западно-
Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова. Из них 43 студента – граждане 
Республики Индия. 

Результaты исследовaния. Протестировав обучающихся на первом этапе, мы выяснили, что их 
физическая подготовленность находится на разных уровнях.  

По оценочным таблицам рейтинг юношей казахстанцев составил: «упор присев - стойка за 30 с» 
– А- (90%); «sit-up за 1 мин» – F (49%); «semi-burpee  за 30 с» – В (84%); «jumping jacks  за 1 мин» – А 
(100%) с превышением требований контрольного норматива. В прыжковом тесте, юноши иногда оста-
навливались раньше времени, потому-то достигли отличного результата, поэтому принято решение 
пересмотреть требования по тесту «jumping jacks  за 1 мин» в сторону увеличения. 

Мы проанализировали также и изменения результативности по всем испытаниям к концу осенне-
го семестра (табл.1).  

 
Таблица 1 

Результаты, показанные в осеннем семестре юношами РК, обучающимися в ЗКМУ имени 
Марата Оспанова (n = 60) 

Этапы Упор  
присев-стойка 

за 30 с 
Х±S 

P Sit-up за 1 
мин 
Х±S 

P Semi-burpee  
за 30 с 

Х±S 

P Jumping 
jacks  за 1 

мин 
Х±S 

P 

Сентябрь 27,2±0,42 
0,001 

35,15±0,94 
0,001 

14,45±0,34 
0,001 

73,41±1,08 
0,001 

Декабрь 29,76±0,7 38,53±1,12 15,83±0,39 81,38±1,2 
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 На конец семестра отмечено повышение рейтинга по тестам: «упор присев - стойка за 30 с» – А- 
(94%); «semi-burpee » – А- (90%); «jumping jacks » – А(100%). Показатели по тесту «сит ап за 1 мин» – 
С- (64%) отличались на достоверном уровне от результатов первого этапа. В итоге, рейтиновые баллы 
достигли значений «отлично» по трем испытаниям. Достичь высокого уровня (от А до В+) по тесту «sit-
up» юношам не удалось. 

Проанализировав достижения обучающихся, мы видим положительные изменения по всем испы-
таниям. Приросты результатов к окончанию осеннего семестра составили: по тесту «упор присев-
стойка за 30 с» - 9,19% (P < 0,001), по тесту «sit-up за 1 мин» - 9,61% (P < 0,001), «semi-burpee  за 30 с» 
на 9,55% (P < 0,001) и «jumping jacks  за 1 мин» на 10,85% (P < 0,001). 

Исходный рейтинг юношей индийцев составил: «упор присев-стойка» – В (80%); «sit-up» – F (0%); 
«semi-burpee » – С (69%); «jumping jacks » – В (81%). Мы проанализировали изменения результативно-
сти по каждому этапу по всем испытаниям (табл.2). 

 
Таблица 2 

Результаты, показанные в осеннем семестре юношами из Республики Индия, 
обучающимися в ЗКМУ имени Марата Оспанова (n = 43) 

Этапы Упор присев-
стойка за 30 с 

Х±S 

P Sit-up за 1 
мин 
Х±S 

P Semi-burpee  
за 30 с 

Х±S 

P Jumping jacks  
за 1 мин 

Х±S 

P 

Сентябрь 21,35±0,73 
0,001 

22,93±1,08 
0,001 

11,58±0,33 0,0
01 

62,83±1,09 
0,001 

Декабрь 28,05±0,34 30,86±0,72 13,65±0,23 69,53±0,82 

 
На итоговом тестировании отмечено повышение рейтинговых оценок по тестам: «упор-присев-

стойка» – А- (92%); «semi-burpee » – В- (79%); «jumping jacks » – А (99%). Результат по тесту «sit-up» так и 
остался неудовлетворительным – F (0%), хоть и отличался на достоверном уровне от того, что был пока-
зан на первом этапе. Как мы видим, рейтинговые баллы достигли значений «отлично» по двум испытани-
ям. Достичь высокого уровня (от А до В+) по тестам «semi-burpee » и «sit-up» индийцам не удалось. 

В нормативе «упор присев-стойка за 30» с у юношей из Индии прослеживается четкое улучшение 
результатов.  Сравнив показатели первого  и четвертого тестирования (табл.2), мы видим, что по дан-
ному испытанию к концу семестра прослеживается положительный прирост равный 31,4% с высоким 
уровнем достоверности Р < 0,001.  

Такие же достоверные данные выявлены и по тесту «sit-up за 1 мин». Итоговый прирост доста-
точно высок – 34,6% (P < 0,001). Тем не менее, это все еще неудовлетворительный результат. Необхо-
димо пересмотреть требования данного испытания по количеству повторов. 

Также по полученным данным видно, что у студентов юношей из Республики Индия отстающим 
качеством является прыжковая выносливость и сила ног, которая проявляется в тестах «semi-burpee » 
и «jumping jacks », где необходимо совершать активные отталкивания ногами. Но, тем не менее, поло-
жительный эффект все же отмечен к концу осеннего семестра. 

По тесту «semi-burpee » за 30 с выносливость юношей индийцев повысилась на 17,8% (P < 
0,001), по сравнению с исходными показателями.  

Разница между первым и последним тестированием по тесту «jumping jacks » составила 10,6% (P 
< 0,001). В среднем юноши все же достигли оценки «А». Количественные нормы по этому испытанию 
следует оставить в неизменном виде. 

Если сравнить исходные показатели обучающихся, то здесь мы видим явное преимущество сту-
дентов из Казахстана перед индийцами (табл.3, рис.1). Следует отметить, что у индийских студентов 
возникают трудности с восприятием терминологии физической культуры, так как у большинства из них 
такого предмета в школе не было и тесты физической подготовленности они не сдавали. На занятиях с 
такими студентами основной упор делается на демонстрацию каждой составной части упражнения, что 
естественно влияет на плотность занятия и его результативность. Вместо обычного выполнения 
упражнений, их приходится разучивать с нуля, чего со студентами из Казахстана практически никогда 
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не бывает. Разница в исходных показателях по тесту «упор присев – стойка за 30 с» составила 27,46% 
(P < 0,001); по тесту «sit-up за 1 мин» показатели разнятся очень сильно - 54,86% (P < 0,001); по тесту 
«semi-burpee  за 30 с» - 24,78% (P < 0,001) и по тесту «jumping jacks  за1 мин» - 26,59% (P < 0,001). 

 
Таблица 3 

Сравнение результатов студентов юношей РК (n = 60) и РИ (n = 43) по четырем  
испытаниям (сентябрь 2020) 

Испытуемые 
 

Упор присев-
стойка за 30 с 

Х±S 

P Sit-up за 1 
мин 
Х±S 

P Semi-burpee  
за 30 с 

Х±S 

P Jumping 
jacks  за 1 

мин 
Х±S 

P 

РК 27,2±0,42 
0,001 

35,15±0,94 
0,001 

14,45±0,34 
0,001 

73,41±1,08 
0,001 

РИ 21,34±0,73 22,93±1,08 11,58±0,33 62,83±1,09 

 

 
Рис. 1. Сравнение результатов студентов юношей РК (n = 60) и РИ (n = 43) по четырем 

 испытаниям (сентябрь 2020) 
 
Повторное тестирование, проведенное в конце осеннего семестра, показало сокращение разни-

цы между результатами казахстанцев и индийцев при достоверном приросте в обеих группах (табл.4, 
рис.2). Так, по испытанию «упор присев – стойка за 30 с» разница составила 6,13% (P < 0,01); по тесту 
«sit-up за 1 мин» показатели разнятся на 24,85% (P < 0,001); по тесту «semi-burpee  за 30 с» - 15,97% (P 
< 0,001) и по тесту «jumping jacks  за 1 мин» - 17,04% (P < 0,001). 

Казахстанцы имеют более низкие приросты результатов, что можно объяснить слишком доступ-
ными нормами в контрольных испытаниях. Индийские обучающиеся к концу семестра показывают до-
статочно высокие для себя результаты, но тем не менее общие оценочные таблицы, разработанные 
для обучающихся независимо от их исходной физической подготовки, для них не всегда выполнимы. 
Несмотря на усиленную работу с отстающими физическими качествами, такими как сила и скоростно-
силовая выносливость, у индийцев наблюдается отставание по показателям «sit-up за 1 мин» и «semi-
burpee  за 30 с». 

Таблица 4 
Сравнение результатов студентов юношей РК и РИ по четырем испытаниям (декабрь 2020) 

Испытуемые 
 

Упор присев-
стойка за 30 с 

Х±S 

P Sit-up за 1 
мин 
Х±S 

P Semi-burpee  
за 30 с 
Х±S 

P Jumping jacks  
за 1 мин 

Х±S 

P 

РК 29,76±0,7 
0,01 

38,53±1,12 
0,001 

15,83±0,39 
0,001 

81,38±1,2 
0,001 

РИ 28,04±0,34 30,86±0,72 13,65±0,23 69,53±0,82 
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Рис. 2. Сравнение результатов студентов юношей РК и РИ по четырем испытаниям 

 (декабрь 2020) 
 
Заключение. Полученные данные подтверждают, что рaзрaботaннaя нами программа по физи-

ческой культуре для дистанционного обучения показывает свою эффективность уже в первом полуго-
дии. По всем исследуемым показателям произошли достоверные положительные изменения как у 
местных студентов, так и у иностранных.  

С контрольными испытаниями обучающиеся в целом справились неплохо. Студенты из Респуб-
лики Казахстан  подняли результаты до высоких оценок: «упор-присев - стойка за 30 с» – А- (94%); 
«semi-burpee  за 30 с» – А- (90%); «jumping jacks  за 1 мин» – А(100%), кроме теста «sit-up за 1 мин», где 
средняя оценка составила С- (64%), что тоже неплохо, так как в начале исследования оценка состав-
ляла F (49%).  Студенты из Республики Индия достигли следующих оценок: «упор присев-стойка за 30 
с» – А- (92%); «semi-burpee  за 30 с» – В- (79%); «jumping jacks  за 1 мин» – А (99%). Результат по тесту 
«sit-up за 1 мин» так и остался неудовлетворительным – F (0%). 

В оценочных требованиях по тесту «jumping jacks  за 1 мин» для казахстанских обучающихся 
следует увеличить количество раз. Что касается теста «sit-up за 1 мин», то здесь снижение норм не 
имеет смысла, так как по международным таблицам или по требованиям президентского тестирования, 
сила мышц пресса должна быть на определенном уровне. Следовательно, в практических занятиях 
больше внимания следует уделить упражнениям для данной мышечной группы. 

Чтобы не снижать общий рейтинговый балл (GPA) и не вызывать отрицательного отношения к 
занятиям по физической культуре, для студентов из Республики Индия необходимо разработать 
оценочные таблицы с адекватными для данного контингента нормами.  
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Вектор современного образования на цифровизацию и активное внедрение в учебно-

образовательный процесс технологий – это явление, которое безусловно продиктовано временем и 
представляет собой естественный этап эволюции системы образования от классического, кабинетного 
до виртуального, то есть от доски с мелом к компьютерным обучающим программам, от обычной биб-
лиотеки к электронной, от малочисленных учебных групп к виртуальным аудиториям любого масштаба. 
Всё это актуализирует подход к решению учебно-методических проблем посредством цифровых ре-
сурсов. 

Система среднего профессионального образования, как отмечает Захарова Т.И. – «социальный 
институт, имеющий свою специфику в профессиональной структуре образовательного комплекса, 
своеобразную социально-культурологическую предысторию, свою логику развития» [1, с. 87]. 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые учебно-методические проблемы и способы их ре-
шения посредством использования цифровых технологий в системе среднего профессионального об-
разования. 
Ключевые слова: цифровые ресурсы, современные технологии, цифровизация, образовательная 
среда, система среднего профессионального образования, учебно-методические проблемы. 
 

MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR SOLVING EDUCATIONAL AND 
METHODOLOGICAL PROBLEMS IN TEACHING GENERAL EDUCATION DISCIPLINES IN SECONDARY 

VOCATIONAL SCHOOLS 
 

Leonov Vasiliy Alexandrovich, 
Ermakova Lyubov Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses some educational and methodological problems and ways to solve them 
through by using digital technologies in the system of secondary vocational education. 
Key words: digital resources, modern technologies, digitalization, educational environment, system of sec-
ondary vocational education, educational and methodological problems. 
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Анализируя совокупность существующих сегодня проблем в учебно-методическом плане, препо-
даватель определяет для себя траекторию их решения. Одним из ресурсов, позволяющих с одной сто-
роны оптимизировать процесс, с другой повысить его эффективность является тот самый цифровой 
инструментарий. Под цифровым инструментарием нами понимается весь спектр доступных на сегодня 
цифровых технологий, которые в контексте образовательной системы представляют собой такой спо-
соб организации среды и учебно-воспитательного процесса, в котором на первом месте стоит массо-
вое внедрение технических устройств и онлайн технологий. 

Трансформация образовательной среды посредством цифровых технологий позволяет говорить 
о качественном изменении не только самой системы образования, но и её смыслозначимости для всех 
участников.  Сегодня практически весь массив организационно-отчётной документации преподавателя 
представлен в формате онлайн версий – учебные материалы, конспекты занятий, журналы, дневники 
обучающихся и др.  

Рассматривая образовательную среду в её диалектическом единстве, необходимо выделить те 
учебно-методические проблемы, которые существуют и решение которых подчас зависит не только от 
преподавателя, но представляет собой проблемы внешнего контура.  

1. Слабая оснащенность учебного процесса цифровыми ресурсами – недостаточно только под-
вести «провод с интернетом» к аудитории, само оснащение аудитории должно предполагать наличие 
технически оборудованных мест как преподавателя, так и обучающихся. Не все учебные заведения, к 
сожалению, сегодня могут этим похвастаться.  

Создание цифрового продукта преподавателем – различных электронных справочников по дис-
циплинам, обучающих курсов и т.д. должно быть подкреплено технически. Преподаватель должен вла-
деть инструментами создания и воспроизведения произведённого им продукта. 

Становится очевидным, что для достижения целей профессионального образования необходимо 
широкое внедрение онлайн-обучения, где цифровые контексты становятся мощным инструментом, в 
том числе, массовых открытых онлайн-курсов – обучающих курсов с интерактивным участием и откры-
тым доступом через Интернет [2].  

2. Недостаточное знание всего диапазона доступных цифровых средств и онлайн технологий, 
что зачастую тормозит внедрение в практику обучения новых методов и приёмов работы. 

Важным условием реализации образовательных программ с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий является наличие электронно-информационных 
ресурсов, электронных образовательных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися образова-
тельных программ или их частей. Наличие тщательно отобранных и сгруппированных электронных ре-
сурсов любого учебного курса должно быть обязательным для всех учебных дисциплин, в освоении 
которых используются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. В этом 
направлении должна работать библиотечная система образовательной организации, обеспечивающая 
создание медиатеки и цифровой платформы, доступных для всех участников в любое время. 

3. Дефицит времени и высокие временные затраты на подготовку как занятий, так и отчётной до-
кументации преподавателя, которую нередко, по запросу администрации, приходится дублировать как 
в электронном, так и в печатном виде.  

4. Отсутствие технологической поддержки.  
Таким образом, мы привели лишь некоторые проблемы, возникающие в процессе обучения. Далее 

рассмотрим схему преподавания общеобразовательных дисциплин и взаимосвязь её компонентов (рис. 
1).   

Данная модель в краткой форме отражает структуру реализации общеобразовательной подго-
товки обучающихся в ПОО. Благодаря схеме можно четко представить взаимосвязь всех компонентов, 
видов деятельности, реализуемых для достижения поставленных целей. 

Общеобразовательные дисциплины в СПО направлены на развитие общих компетенций, закла-
дывают навыки и умения необходимые для усвоения специальных дисциплин, способствуют формиро-
ванию определённых аналитико-синтетических способностей мышления у студентов. В процессе изу-
чения обучающиеся учатся структурировать информацию, проводить отбор необходимого содержания, 
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отвечающего поставленным задачам, интерпретировать полученные результаты и т.д. В связи с этим в 
арсенале преподавателя должны быть сформированы комплексы различных дидактических материа-
лов, направленных на выработку необходимых умений и навыков. Использование цифровых ресурсов 
значительно расширяет возможности преподавателя. 

 

 
Рис. 1. Модель преподавания общеобразовательных дисциплин в СПО 

 
Итак, современные цифровые технологии, используемые преподавателями в системе среднего 

профессионального образования призваны решать следующие задачи: 
- обеспечивать широкий доступ к образовательным ресурсам; 
- существенно увеличивать возможности традиционного образования за счет формирования об-

разовательной информационно-технологической среды; 
- способствовать приобретению обучающимися навыков самостоятельной работы и развитию как 

общих, так и будущих профессиональных компетенций; 
- повышать уровень образовательных программ подготовки специалистов, рабочих и служащих 

среднего звена за счет предоставления альтернативных программ широкому кругу обучающихся; 
- позволять формировать уникальные профессиональные образовательные программы за счет 

комбинирования курсов, предоставляемых образовательными организациями; 
- иметь большое социальное значение, позволять удовлетворить в полной мере образователь-
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ные потребности населения. 
В данной статье представлен лишь небольшой круг вопросов, волнующих педагогическую обще-

ственность сегодня – это вопросы организации процесса, техническая оснащенность участников обра-
зовательной коммуникации и др. 

Изложенные проблемы не претендуют на полноту отражения всего диапазона вопросов, связан-
ных с цифровой трансформацией образовательной среды, и оставляют читателю  возможность поиска 
аксиологического смысла проблем, дополнения и апробации собственных подходов, выстраивания тех 
приоритетов и форм работы, которые он сочтёт целесообразными для достижения поставленных за-
дач 
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Распространенность остеопороза (ОП) является серьезной проблемой здравоохранения во всем 

мире. Самые значимые последствия данного заболевания – это переломы костей, обуславливающие 

Аннотация. Остеопороз является одним из наиболее распространенных заболеваний, занимающих 
ведущее место в структуре заболеваемости и смертности населения. Поэтому в данной статье боль-
шое внимание уделяется профилактике остеопороза, а именно роли кальция и витамина Д как одного 
из главных факторов в предупреждении заболевания. В статье рассматриваются данные наблюда-
тельных и рандомизированных исследований, а также метаанализов, посвященных изучению влияния 
витамина Д и кальция на организм человека, распространенности их дефицита, и эффективности при-
ема для профилактики остеопороза.  
Ключевые слова: остеопороз, витамин Д, кальций, патогенез, ремоделирование кости, профилактика. 
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Abstract. Osteoporosis is one of the most common diseases that occupy a leading place in the structure of 
morbidity and mortality. Therefore, in this article, much attention is paid to the prevention of osteoporosis, 
namely the role of calcium and vitamin D as one of the main factors in the prevention of the disease. The art i-
cle discusses data from observational and randomized studies, as well as meta-analyzes devoted to the study 
of the effect of vitamin D and calcium on the human body, the prevalence of their deficiency, and the effective-
ness of administration for the prevention of osteoporosis. 
Key words: osteoporosis, vitamin D, calcium, pathogenesis, bone remodeling, prevention. 
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высокий уровень инвалидности и смертности у людей пожилого возраста [1, с. 22]. По данным эпиде-
миологического анализа в России ОП имеют 33,8 % женщин и 26,9 % мужчин в возрасте 50 лет и стар-
ше [2, с. 15]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о высокой распространенности данно-
го заболевания и актуальности его профилактики. Важной составной частью профилактики является 
получение всех необходимых пищевых веществ, которые нужны организму для поддержания здорово-
го баланса в костях и предупреждения переломов [3, с. 7]. Таким образом, в данной обзорной статье 
обсуждаются вопросы профилактики ОП, связанные с использованием добавок, содержащих кальций и 
витамина Д, которые являются значимыми для поддержания здоровья костной ткани.  

Остеопороз – это системное заболевание скелета, при котором происходит уменьшение массы 
костной ткани, вследствие чего значительно снижается плотность и прочность костей. В итоге повыша-
ется риск возникновения тяжелых переломов [4, с. 70]. 

Среди факторов риска ОП выделяют немодифицируемые и модифицируемые факторы. К немо-
дифицируемым относят те факторы, на которые мы не можем повлиять – это наследственность, пол 
(преимущественно женский), возраст (от 65 лет и старше), гормональные нарушения, низкая мине-
ральная плотность костной ткани (МПК), ранее перенесенные переломы, ранняя менопауза у женщин 
(до 45 лет) и гипогонадизм у мужчин. К модифицируемым относят те факторы, степень воздействия 
которых можно регулировать, снижая тем самым риск возникновения ОП – это низкая физическая ак-
тивность, недостаточная масса тела, склонность к падениям, длительная иммобилизация, недостаточ-
ное потребление кальция с пищей, дефицит витамина Д в организме, а также вредные привычки (зло-
употребление алкоголем, табакокурение) и влияние неблагоприятных факторов окружающей среды [5, 
с. 92]. 

Несмотря на наличие множества факторов, которые обуславливают данное заболевание, все же 
можно выделить основной механизм его развития. В данном случае это нарушение процесса пере-
стройки (ремоделирования) кости, в результате которого происходит костная резорбция, то есть расса-
сывание костной ткани. Ремоделирование играет значимую роль в поддержании гомеостаза кости, 
обеспечивает обновление и сохранение костной массы, а также регуляцию фосфорно-кальциевого об-
мена [5, с. 92].  

Нарушение ремоделирования кости характеризуется снижением поступления в организм каль-
ция, как основного костеобразующего элемента, а также снижением поступления и синтеза витамина Д, 
как источника минерализации кости [5, с. 92]. Поэтому их недостаточное потребление с пищей играет 
важную роль в патогенезе ОП. На протяжении многих лет применение комбинированных препаратов, 
которые содержат кальций, и витамина Д, позволяет осуществить патогенетический подход к профи-
лактике и лечению данного заболевания [4, с. 70]. 

Кальций является наиболее распространенным минералом в теле человека. Во взрослом орга-
низме содержится приблизительно 1200 г кальция, из которого около 99 % содержится в костях [6, с. 
123]. Он участвует в различных физиологических процессах в организме, в том числе в формировании 
и поддержании скелета. В теле человека должно содержаться достаточное количество этого минерала, 
и так как самостоятельно в организме он не образуется, то необходимо постоянное его поступление 
извне. Основными продуктами, содержащими кальций являются молоко, различные сыры и йогурты. 
Также его содержат многие продукты животного и растительного происхождения – различные семена, 
орехи, сухофрукты, зеленые овощи и морепродукты. Не смотря на такое разнообразие источников 
данного минерала, многие люди все же не потребляют его в достаточном количестве. Например, у по-
жилых людей часто наблюдается пониженный уровень лактазы в желудочном соке, что может приво-
дить к непереносимости молочных продуктов и низкому их потреблению [3, с. 7]. 

Достаточное потребление кальция необходимо для формирования пика костной массы и под-
держания ее в течение всей жизни. Достижение пика костной массы происходит в среднем к 20-30 го-
дам, после чего процесс метаболизма костной ткани стабилизируется. Недостаток кальция в организме 
человека ведет к разрушению костной ткани, следствием чего является снижение МПК и повышение 
риска развития остеопороза в пожилом возрасте [7, с. 70].  

Проблемы дефицита кальция в настоящее время подтверждаются разными исследованиями. 
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Так, в 2014 году было проведено крупное исследование при поддержке Международного фонда осте-
опороза (IOF). Мужчинам в возрасте от 50 лет было рекомендовано потреблять 1000 г кальция в сутки, 
а женщинам в возрасте старше 50 лет – 1200 мг/сут. В результате проведенного анализа выявлено, что 
в среднем в России потребление кальция с пищей составляет около 780 мг/сут. Во многих других стра-
нах недостаток потребления кальция наблюдается преимущественно у женщин и людей пожилого воз-
раста. В рекомендациях Российской ассоциации по ОП указано, что в среднем российские женщины в 
возрасте 50 лет и старше потребляют намного ниже нормы, а именно менее 700 мг кальция в сутки. 
Таким образом, для обеспечения организма необходимым количеством данного минерала многие нуж-
даются в увеличении потребления продуктов, содержащих кальций, либо приеме препаратов с его со-
держанием [4, с. 70, 71]. 

По данным метаанализа «Calcium intake and bone mineral density» 2015 г. установлено, что уве-
личение потребления кальция с пищей способствует поддержанию минеральной плотности кости. Че-
рез 2 года после начала исследования наблюдалось повышение плотности кости примерно на 0,6-1,8% 
практически во всех отделах скелета, кроме области предплечья [8]. Результаты Фременгемского ис-
следования показали, что более высокое потребление молочных продуктов способствует снижению 
риска перелома бедра. У тех участников, которые потребляли достаточное количество продуктов, со-
держащих кальций, риск перелома бедра был на 40% ниже, чем у тех, кто потреблял эти продукты 
меньше нормы [2, с. 16].  

Таким образом, исходя из результатов проведенных исследований, можно сделать вывод, что 
умеренное потребление кальция с пищей или применение кальцийсодержащих препаратов ведет к 
увеличению МПК и снижению риска развития остеопороза. 

Основным регулятором усвоения минералов кальция в организме человека является витамин Д, 
который принимает важное участие в регуляции процессов ремоделирования кости [9, с. 57]. Было до-
казано, что витамин Д является компонентом гормональной системы человека, которая участвует в 
поддержании фосфорно-кальциевого обмена, а также контролирует процесс перестройки и минерали-
зации костной ткани [10, с. 11]. Также наряду с регуляцией кальциевого обмена витамин Д влияет на 
иммунную и кроветворную системы, контролирует клеточную пролиферацию и дифференцировку [11, 
с. 92]. Таким образом, недостаток данного витамина в организме человека является важным патогене-
тическим фактором, который инициирует нарушения цитокинового профиля и фосфорно-кальциевого 
обмена. [12, с. 13]. К основным причинам дефицита витамина Д можно привести недостаточное по-
ступления его с пищей, недостаточную инсоляцию, а также период беременности и лактации.  

Оптимальным уровнем основного метаболита витамина Д – кальцифедиола в крови у взрослого 
человека считается концентрация не менее 75 нмоль/л, так как именно такая концентрация способ-
ствует снижению риска переломов. Однако в результате многих проводимых исследований установле-
но, что недостаточность витамина Д в организме человека имеет высокую распространённость во всем 
мире. По данным одного из международных исследований, около 64% женщин, у которых был диагно-
стирован ОП, имели уровень кальцифедиола в крови ниже 75 нмоль/л. По данным другого исследова-
ния, проведенного на базе института ревматологии РАМН в Москве, в котором изучался уровень вита-
мина Д у женщин в постменопаузе, выяснено, что средний уровень кальцифедиола в крови составил 
45,5 нмоль/л, при этом около 65% женщин имели выраженный гиповитаминоз. Чаще всего низкий уро-
вень витамина Д наблюдается у пожилых лиц и у жителей северных широт [9, с. 57].  

Исходя из данных систематических обзоров можно сделать вывод, что имеется связь недостатка 
витамина Д с повышенным риском ОП, а также с риском возникновения остеопоротических переломов 
и мышечной слабости. Было доказано, что выраженное снижение уровня витамина Д повышает риск 
переломов бедра примерно в 2 раза. А у женщин в постменопаузе при снижении концентрации каль-
циферола в крови менее 20 нг/мл увеличиваются потери костной массы [13, с. 9]. 

Рекомендуемые нормы потребления в среднем возрасте составляют для кальция 500-1200 мг и 
для витамина Д 600-800 МЕ в сутки. Последние проведенные исследования показали, что наиболее 
существенную роль в профилактике переломов играет совместное применение кальция и витамина Д 
[9, с. 58]. Эффективность их комбинированного приема подтверждается многими научными трудами. 
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Так, по результатам исследования, проведенного на базе кафедры патофизиологии ТГМУ города Вла-
дивосток в 2012 году, было подтверждено, что через полгода после начала лечения у тех детей, кото-
рые получали кальций, комбинированный с витамином Д, значительно увеличилось содержание данно-
го витамина и минерала в крови, в отличие от тех детей, которые лечения данными комбинированными 
препаратами не получали [12, с. 16]. 

Профилактика ОП является важной составляющей в борьбе против данного заболевания. Она 
включает в себя несколько главных целей – это формирование пиковой костной массы, создание проч-
ного скелета к периоду полового созревания и снижение постменопаузальной и возрастной потери 
костной массы. К мерам первичной профилактики относят умеренную физическую активность, поддер-
жание нормальной массы тела, отказ от вредных привычек, предупреждение падений и полноценное 
питание с достаточным потреблением продуктов, содержащих кальций и витамин Д, которые оказыва-
ют влияние на процессы ремоделирования костной ткани. При недостаточном потреблении данных 
веществ с пищей, назначаются препараты в качестве дополнительного источника кальция и витамина 
Д. Вторичная профилактика ОП осуществляется в том случае, если есть достоверные факторы риска 
данного заболевания, такие как ранняя менопауза, гипогонадизм, длительный прием глюкокортикои-
дов, а также, если у пациентов имеются заболевания, при которых повышается риск развития вторич-
ного ОП, например, эндокринные заболевания, заболевания органов ЖКТ, почек и др. [11, с. 91]. 

Таким образом, остеопороз является одним из наиболее серьезных и часто встречающихся за-
болеваний, основным механизмом развития которого является нарушение ремоделирования костной 
ткани. Заболевание в большей степени наблюдается у лиц пожилого возраста, и поэтому профилакти-
ка данного заболевания имеет важное значение для снижения риска его развития. На основании вы-
шеизложенного можно сделать вывод, что очень важно потреблять достаточное количество кальция и 
витамина Д с пищей или в виде лекарственных препаратов, что является важной составной частью 
профилактики ОП. Многочисленные исследования доказали значимость приема данных веществ, не-
обходимых для поддержания здоровья костей. Их комплексное применение способствует еще большей 
эффективности в отношении снижения риска переломов среди людей пожилого возраста. Дефицит 
кальция и витамина Д, распространенный по всем мире, говорит о необходимости дополнительного 
приема данного витамина и минерала в виде комбинированных препаратов в качестве профилактики 
ОП во всех возрастных группах. Таким образом, открываются новые перспективы применения препа-
ратов кальция и витамина D для профилактики и комплексной терапии остеопороза. 
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Аннотация: Сегодня одной из главных проблем естественного родового процесса является адекват-
ное обезболивание, оказывающее минимальное воздействие на плацентарный кровоток и плод. Ос-
новной деструктивный стрессовый фактор в родах - боль. Ее интенсивность может варьироваться в 
зависимости от эмоционального, психического, физического статуса женщины и окружения. Болевой 
синдром обусловлен различными индивидуальными физиологическими и биохимическими факторами, 
которые в свою очередь значительно влияют на анестезиологическую тактику. Чрезмерная боль спо-
собна не только вызывать у женщин тревогу, страх, низкую устойчивость к стрессу и снижение болево-
го порога, но и наносить вред плоду, приводить к возникновению родовых травм. Также одним из отри-
цательных аспектов болевого синдрома является истощение женщины в латентной фазе родов и пе-
реход на инструментальное вагинальное родоразрешение. Данная статься посвящена анализу наибо-
лее популярных методов купирования боли в родах, рассмотрению их положительных и отрицатель-
ных свойств, а также влияние их на состояние плода и матери в раннем послеродовом периоде. Эф-
фективное и безопасное обезболивание родов крайне важная задача для современного акушерства. 
Ключевые слова: анестезия в акушерстве, родовая деятельность, эпидуральная анестезия, анестети-
ки, маточно-плацентарный кровоток. 
 

ANALYSIS OF METHODS OF ADEQUATE AND SAFE ANESTHESIA OF THE NATURAL BIRTH 
PROCESS 
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Abstract: Today, one of the main problems of the natural birth process is adequate anesthesia, which has a 
minimal impact on the placental blood flow and the fetus. The main destructive stress factor in childbirth is 
pain. Its intensity can vary depending on the emotional, mental, and physical status of the woman and the en-
vironment. Pain syndrome is caused by various individual physiological and biochemical factors, which in turn 
significantly affect the anesthetic tactics. Excessive pain can not only cause anxiety, fear, low resistance to 
stress and a decrease in the pain threshold in women, but also harm the fetus, lead to birth injuries. Also, one 
of the negative aspects of the pain syndrome is the exhaustion of a woman in the latent phase of labor and the 
transition to instrumental vaginal delivery. This article is devoted to the analysis of the most popular methods 
of relieving pain in childbirth, considering their positive and negative properties, as well as their impact on the 
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Естественные роды — это всегда стресс для организма, который проявляется биохимическими и 

физиологическими реакциями и влияет на различные системы органов. Во время родов сократитель-
ная деятельность матки провоцирует повышение сердечного выброса, как следствие, нагрузку на ле-
вый желудочек сердца, так же увеличение артериального и центрального венозного давления.  Данные  
изменения в организме роженицы сопровождаются болевым синдромом, который обуславливает за-
пуск стрессовой гормональной реакции. Возникает повышение уровня адренокортикотропного, антиди-
уретического, Р-эндорфинов, которые способны вызывать нарушение родовой деятельности за счет 
дискоординации маточных сокращений, что влечет за собой недостаточное раскрытие шейки матки.  
Стрессовый гормональный ответ включает и повышение синтеза плазменных катехоламинов, в основ-
ном норадреналина. Данный медиатор способен вызывать сужение просвета кровеносных сосудов ма-
точно-плацентарного кровотока, способное привести к острой гипоксии плода. К нарушению обеспече-
ния плода кислородом и питательными веществами, также может привести истощение материнского 
организма, вызванное увеличением потребности в кислороде и метаболизме углеводов. Гипервенти-
ляция, возникающая у женщины вовремя естественных родах, может повлечь за собой следующее: 
развитие гипоксии у матери; возникновение гипокапнии, и, как следствие вазоконстрикция мозговых, 
пупочных и маточно-плацентарных сосудов; ухудшение отдачи кислорода в тканях матери и крови пло-
да вторично. Целесообразно во избежание возникновения данных патологических состояний использо-
вать наиболее адекватное обезболивание, способное в некоторых случаях  не просто снизить данные 
отрицательные последствия, а обеспечить их устранение.   

Тем не менее есть определенные условия, дающие возможность применить анестезию - наличие 
выраженного болевого синдрома при установившейся регулярной родовой деятельности и раскрытии 
шейки матки не менее чем на 3-4 см. Более раннее купирование боли возможно лишь по индивидуаль-
ным показаниям: поздний гестоз и тяжелые экстрагенитальные патологии. 

В настоящее время все виды обезболивания естественных родов подразделяются на два класса: 
немедикаментозные и медикаментозные.  

Чаще всего в латентной фазе первого периода родов предпочтение отдается нефармакологиче-
ским методам, к которым относят: психопрофилактику, партнерские роды, внушение, рефлексотера-
пию, TENS, электроаналгезию, массаж и гидротерапию. Преимуществами данных средств являются 
отсутствие аллергических реакций, накопительного эффекта, отрицательного воздействия на сокраще-
ния матки, здоровье роженицы и плода. 

Медикаментозное обезболивание включает в себя применение   анестетиков и анальгетиков, а 
также их комбинирование с седативными и нейролептическими препаратами. Главным недостатком 
этого метода является возможность проникновения в той или иной степени через плацентарный барь-
ер, в зависимости от его проницаемости и от концентрации лекарственного средства. При выборе ане-
стезиологической тактики стоит учитывать скорость диффузии лекарственных веществ через плацен-
тарный барьер, которая определяется законом Фика: чем ниже молекулярная масса веществ, лучше 
растворимость в жирах, ниже степень ионизации и связывания белками, тем выше скорость диффузии. 
Исходя из этого стоит отметить, что почти все лекарственные средства, применяемые для анестезии, 
имеют хорошую проходимость плацентарного барьера. В связи с этим анестезиологическая тактика 
должна быть индивидуализирована в отношение определенной роженицы и состояния плода. 

Среди медикаментозных методов обезболивания родов выделяют: неингаляционный, ингаляци-
онный, комбинированный, регионарный. 

Применение неингаляционных препаратов оказывается наиболее эффективно в комплексе с се-
дативными, спазмолитическими и антигистаминными. Чаще всего указанные комбинации не снижают 
сократительную деятельность матки и не оказывают угнетающего действия на сердцебиение плода. 

condition of the fetus and mother in the early postpartum period. Effective and safe anesthesia of labor is an 
extremely important task for modern obstetrics. 
Key words: anesthesia in obstetrics, labor, epidural anesthesia, anesthetics, utero-placental blood flow. 
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Напротив, ингаляционные анестетики имеют хорошую проходимость плацентарного барьера, в 
связи с чем, в зависимости от концентрации и длительности ингаляций, способны угнетать дыхание 
плода. 

В настоящее время все чаще методом выбора становится регионарная анестезия, действие ко-
торой основывается на блокаде проводящих путей введением раствора анестезирующего вещества в 
необходимую часть тела. 

Чаще всего в родах применяют длительную эпидуральную аналгезию, которая в свою очередь 
позволяет получить продолжительное и высокоэффективное обезболивание в течение первого и вто-
рого периодов родов. Анестетик вводится в эпидуральное пространство и блокирует субдуральные не-
рвы в сегментах от Т10 до L1, при этом роженица остается в сознании, что дает возможность сразу по-
сле родов произвести прикладывание новорожденного. Также положительным эффектом является то, 
что данный вид анестезии улучшает трофику матки и почек и не оказывает отрицательного влияния на 
процесс естественных родов, здоровье роженицы и плода.  

Заключение. Данная тема удостоена особого внимания из-за неблагоприятного воздействия бо-
левого синдрома на родовую деятельность, состояние матери и новорожденного. Адекватное и наибо-
лее безопасное обезболивание, чаще – эпидуральная анестезия, снижает стрессовые гормональные 
реакции и, как следствие, улучшает координацию и эффективность естественных родов, оптимизируя 
маточно-плацентарную перфузию. 
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Аннотация. В современном мире заболеваемость неалкогольной жировой болезнью печени имеет чет-
кую тенденцию к росту. И одно из самых часто встречаемых осложнений - патологии сердечно-
сосудистой системы. Важно знать факторы формирования атеросклероза, нарушений сердечного рит-
ма и кардиомиопатий, поскольку данные заболевания способны значительно снизить качество жизни 
пациента, либо привести к более серьезным последствиям вплоть до смерти. Именно поэтому необхо-
димо вовремя диагностировать НАЖБП и назначать рациональное лечение.  
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, сердечно-сосудистая патология, патогенез, 
сердечно-сосудистая система, стеатоз, стеатогепатит, атеросклероз, нарушения ритма, аритмии, кар-
диомиопати.  
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Annotation. In the modern world, the incidence of non-alcoholic liver disease has a clear upward trend. And 
one of the most common complications of the pathology of the cardiovascular system. It is important to know 
the factors in the formation of atherosclerosis, heart rhythm disturbances and cardiomyopathies, since these 
diseases can reduce the patient's quality of life, or lead to serious consequences before death. That is why it is 
necessary to diagnose NAFLD on time and prescribe rational treatment. 
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, cardiovascular pathology, pathogenesis, cardiovascular system, 
steatosis, steatohepatitis, atherosclerosis, rhythm disturbances, arrhythmias, cardiomyopathy. 
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Неалкогольная жировая болезнь печени – заболевание, которому в настоящее время уделяется 
большое внимание. По данным ВОЗ в течение последних 20 лет отслеживается четкая тенденция к 
росту числа людей, страдающих НАЖБП [1, с. 18]. Согласно исследованию «DIREG_L_01903» от 2007 
года, распространённость НАЖБП среди городского населения РФ составляла 27,0%. Однако прове-
денное уже в 2015 году «DIREG 2» показало рост заболеваемости НАЖБП на 10,3%, показатель рас-
пространённости вырос до 37,3% [2, с. 134; 3, с. 294].  

Данное заболевание является доминирующим в структуре болезней внутренних органов в Рос-
сии. Многие пациенты, страдающие НАБЖП имеют высокий риск развития осложнений, и болезни сер-
дечно-сосудистой системы занимает одну из первых строчек в длинном списке [4, с. 86]. Именно ССЗ 
определяют прогноз для пациентов с НАБЖП и являются главной причиной смерти таких пациентов [3, 
с. 295]. Однако, существуют исследования, согласно которым смертность пациентов с диагнозом 
НАБЖП не зависит от заболеваний сердечно-сосудистой системы [5, с. 4; 6, с. 204]. Поэтому главной 
задачей данной обзорной статьи является повышение информированности о значимости НАБЖП и 
углубление знаний о патофизиологических аспектах развития сопутствующей патологии сердечно-
сосудистой системы. 

Введение. Неалкогольная жировая болезнь печени традиционно рассматривается как компонент 
метаболического синдрома и объединяет в себя патологии печени, характеризующиеся избыточным 
накоплением жира в гепатоцитах (стеатоз), развитием воспалительного процесса (стеатогепатит) и 
формированием фиброза с последующим переходом в цирроз у пациентов, которые не употребляют 
алкоголь в гепатотоксических дозах [1, с. 19; 7].  

Диагноз НАЖБП верифицируется при накоплении липидов в виде триглицеридов (ТГ) в количе-
стве более 5–10% массы гепатоцитов или при наличии более 5% печеночных клеток, содержащих де-
позиты липидов [8, с. 9].  

В последнее время НАЖБП так же рассматривают как мультисистемное заболевание, которое 
участвует в патогенезе различных состояний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые 
заболевания и хронические заболевания почек [9, с. 8].  

Актуальность изучения развития сердечно-сосудистой патологии в следствие НАЖБП определя-
ется не просто процентом смертности пациентов с ССЗ на фоне НАЖБП, но и общими патогенетиче-
скими факторами, такими как секреция гепатокина - белка, который влияет на метаболические процес-
сы с помощью аутокринных, паракринных и эндокринных сигналов [10, с. 336].  

Существует высокий процент риска развития коморбитной патологии НАЖБП и ССЗ у пациентов 
с ожирением. Однако по данным апостериорного анализа проспективного когортного исследования 
японских специалистов о связи НАБЖП и ССЗ от 2015 года, было выяснено, что отсутствие избыточ-
ной массы тела при НАЖБП связано с более высоким риском развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, чем у пациентов с высоким ИМТ [11, с. 3]. В связи с этим можно сделать вывод о том, что нам 
нужно обратить внимание на НАЖБП, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания даже 
при небольшом весе. 

Патогенез неалкогольной жировой болезни печени. Патогенез НАЖБП базируется на инсу-
линрезистентности, которая в свою очередь приводит к выраженным нарушениями всех видов обмена 
веществ. Под действием снижения резистентности рецепторов к инсулину и излишнему синтезу инсу-
лина происходит избыточное поступление свободных жирных кислот в печень, уменьшение скорости 
бета-окисления СЖК в митохондриях, а также увеличение их синтеза, уменьшение образования и сек-
реции ЛПОНП, из-за чего в гепатоцитах печени откладывается большое количество ТГ. Происходит 
формирование жировой инфильтрации печени (стеатоз) в следствие усиления образования перекисей. 
[8, с. 10]   

Согласно теории «двойного удара», «первым ударом» которым является образование стеатоза. 
В дальнейшем происходит повышение экспрессии цитохрома Р450, индуцирующего образование сво-
бодных радикалов, увеличение перекисного окисления липидов, дальнейшее увеличение концентрации 
СЖК, с высокой гепатотоксичностью, а также увеличение TNF-α RI, TFN- α RII, IL-2R– провоспалитель-
ных цитокина. Данные процессы, так называемый «второй удар», приводят к образованию стеатогепа-
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тита - воспаления с повреждением гепатоцитов и дальнейшему развитию фиброза [12, с. 75-76]. В свою 
очередь, увеличение провоспалительных цитокинов приводит к формированию смешанного иммунного 
ответа, который в дальнейшем ведет к развитию атеросклероза [13, с. 8].  

Кроме теории «двойного удара» в настоящее время рассматривается теория «множественных 
параллельных ударов», согласно которой патогенетической основой развития неалкогольного стеато-
гепатита является совокупность действия свободных жирных кислот, перекисное окисление липидов, 
цитокинов, а также адипокинов на гепатоциты. 

Эти факторы активируют клетки Ито, содержащиеся в перисинусоидальном пространстве печё-
ночной дольки. В следствие чего наблюдается увеличение количества соединительной ткани, внекле-
точного матрикса (коллагеновой волокнистой ткани в перисинусоидном пространстве) – фиброз, с 
дальнейшим развитием в цирроз печени [14, с. 13].  

Кроме того, патогенетическим фактором НАЖБП является генетическая предрасположенность. 
Существуют данные о наличии гена I148M у больных НАЖБП. Совместно с инсулинрезистентностью 
данный ген увеличивает вероятность развития стеатоза, стеатогепатита и цирроза печени. Кроме того, 
сочетание генов PNPLA3I148M вместе с NCAN rs 2228603 увеличивает риск возникновения гепатоцел-
люлярной карциномы [15, с. 65].  

Факторы формирования сердечно-сосудистой патологии. Современные исследования дока-
зали, что НАЖБП вызывает патологии сердечно-сосудистой системы посредством эндотелиальной 
дисфункции. Так, согласно проведённым исследованиям установлено, что НАЖБП уже на ранних ста-
диях гистологически доказанного стеатоза является причиной утолщения стенки комплекса интима-
медиа, независимо от наличия других кардиометаболических факторах риска и служит важным прогно-
стическим параметром формирования атеросклеротических бляшек и инфаркта миокарда.  Большую 
роль в формировании патологии сердечно-сосудистой системы играет кальцификация коронарных ар-
терий, на формирование которой НАЖБП имеет непосредственное влияние. Довольно значительным 
предиктором формирования диастолической дисфункции левого желудочка служит стеатоз миокарда, 
вызванный стеатогепатозом. Повышенный уровень трансаминазы крови – существенный фактор раз-
вития застойной сердечной недостаточности среди пациентов с НАЖБП [4, с. 87].  

На основании исследований, проведенных в 2013 году, было подтверждено повышенное содер-
жание клеток предшественников эндотелина у больных НАЖБП. Повышение содержания данных кле-
ток происходит в целях компенсации повреждения эндотелия. Однако такой компенсаторный механизм 
недолговечный и быстро сменяется стадией декомпенсации. Вследствие чего происходит дальнейшая 
прогрессия повреждения эндотелия [16, с. 909].  

Связь НАЖБП с атеросклерозом. В целях выявления взаимосвязи между НАЖБП и атероскле-
розом, в 2016 году проведено исследование среди 612 пациентов. Было установлено, что у 84,6% об-
следованных пациентов, страдающих НАЖБП имеется ишемическая болезнь сердца. В свою очередь 
среди обследованных без НАЖБП ИБС встречается в 64,1% случаев. По данным исследования ИБС 
встречается в 2,31 раза чаще у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени [17, с. 1237].  

 НАЖБП неразрывно ассоциируется с такими факторами атеросклероза как: утолщение комплек-
са интима-медиа, кальцификация, увеличение ригидности коронарных артерий, скорость распростра-
нения пульсовой волны.  

Увеличение толщины комплекса интима-медиа (КИМ) является основным подтверждённым при-
знаком субклинического атеросклероза, кроме того, ссылаясь на данный показатель, можно судить о 
прогрессии заболевания. При случайном выявлении стеатоза высока вероятность наличия у пациента 
субклинического атеросклероза сонных артерий. На основании данного утверждения было проведено 
итальянское исследование, в результате которого установлена связь между стеатозом и увеличением 
КИМ. У пациентов с НАЖБП выявили более высокие значения КИМ и распространенность каротидных 
бляшек. Среди пациентов, страдающих НАЖБП, атеросклероз был выявлен у 57,8%. У пациентов без 
НАЖБП он встречается лишь в 37,5% случаев. 

Повышение ригидности коронарных артерий еще один немаловажный признак атеросклероза. По 
результатам исследования в Балтиморе, при полном исключении иных факторов риска развития пато-
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логий сердечно-сосудистой системы, было доказано, что в 42% случаев у больных с неалкогольной 
жировой болезнью печени возрастает риск увеличения скорости пульсовой волны. 

В развитии атеросклероза не менее высокое значение имеет степень выраженности НАЖБП. Так 
при наличии у больных НАЖБП фиброза, риск увеличения скорости пульсовой волны и увеличения 
толщины КИМ выше, чем у больных без фиброза. Было подтверждено, что ТКИМ, наличие атероскле-
ротических бляшек и увеличение СПВ имеет прямую зависимость от оценки фиброза по Шкале стадии 
фиброза при НАЖБП. 

Нарушения функции почек, нейропатии, ретинопатии так же являются возможными последстви-
ями неалкогольной жировой болезни печени, при развитии у пациентов микрососудистых осложнений 
[18, с. 9; 19, с. 91].  

Связь НАЖБП с нарушением сердечного ритма. На основе анализа данных 3744 пациентов, 
участвующих в Фрамингемском исследовании сердца, было выяснено, что увеличение показателей 
аспартат-трансаминазы (АСТ) и аланин- трансаминазы (АЛТ) крови напрямую связанно с повышением 
риска развития нарушений сердечного ритма. Из данной группы были исключены пациенты с иными 
факторами риска и сердечной недостаточностью [20, с. 2].  

В настоящие время окончательный механизм формирования нарушений сердечного ритма при 
НАЖБП не установлен. Однако, на основе проведенных исследований была выдвинута следующая тео-
рия. Повышение процессов окисления жира, накопленного в гепатоцитах, приводит к излишнему синтезу 
C-реактивного белка, интерлейкина-6 и TFN-α. Патогенез данных противовоспалительных цитокинов ос-
нован на электрическом и структурном ремоделировании сердца. Также на развитие аритмий влияют из-
лишние накопления перикардиального жира и триацилглицирида в печени, а также миокарде [19, с. 92; 
21].  

Связь НАБЖП с кардиомиопатией. При НАБЖП наблюдаются и структурные изменения серд-
ца. В 2016 году было проведено исследование, доказавшее, что у пациентов с НАБЖП увеличивается 
толщина стенки левого желудочка, а также масса миокарда.  Исследование показало, что систоличе-
ская функция при НАБЖП снижается вне зависимости от ИМТ, профиля питания, физической активно-
сти, RRI и инсулинорезистентности [22, с. 278].  

Кроме того доказано, что у пациентов с НАЖБП как страдающих, так и не страдающих диабетом, 
наблюдается более низкий уровень поглощения глюкозы миокардом и энергетический метаболизм 
миокарда, что может объяснить изменение сердечной функции, которое происходит до структурного 
ремоделирования [23, с. 688].  

Также при НАБЖП увеличивается количество эпикардиального жира, наличие которого заметно 
возрастает при прогрессировании НАБЖП. Эпикардиальный жир способен синтезировать адипоцито-
кины и способствовать тем самым воспалительным процессам как в миокарде, так и в ткани печени. С 
увеличением эпикардиального жира возрастает артериальная жесткость и увеличивается фиброз пе-
чени [24, с. 649].  

Лечение. Проведение терапии НАЖБП - это сложный процесс, который основан на комплексном 
воздействии: медикаментозная терапия, диета, снижение массы тела и многое другое. Такой подход 
позволит снизит риск развития сердечно-сосудистых осложнений и повысить качество жизни пациента.  

Согласно клиническим рекомендациям для терапевтов от 2021 года, пациентам, страдающим 
НАЖБП показан средиземноморский тип питания, который включает в себя: большое количество ово-
щей, рыбы и овощей. С целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений необходимо ограни-
чить прием жирного красного мяса, простых углеводов [8, с. 23-24].  Согласно статье 2017 года, такая 
диета является наилучшей, поскольку дает возможность корректировать метаболические изменения, 
уменьшать стеатоз печени. Некоторые исследования показали эффективность данной диеты в целях 
снижения воспалительных процессов в печени и фиброза, а также профилактики ССЗ [25, с. 831-832].  

Не менее важной составной частью лечения является назначение пациенту статинов. Исследо-
вание The Greek Atorvastatin and Coronary Heart Disease Evaluation продемонстрировало, что у пациен-
тов с небольшим повышением показателей биохимических функций печени, длительный прием стати-
нов приводил к нормализации функции печени. Таким образом, у пациентов, страдающих неалкоголь-
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ной жировой болезнью печени в 89% случаев функции печени пришли в норму, а у 68% снизился риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений.  

В случаи, если пациент столкнулся с проявлением гепатотоксического эффекта статинов, необ-
ходимо заменить статин на другой, снизить дозу препарата и, что не менее важно, назначить курс гепа-
топротекторных средств. Для устранения гепатотоксического действия статинов рационально приме-
нение эссенциальных фосфолипидов. Фосфолипиды благоприятно влияют на метаболизм липопроте-
инов, увеличивая способность ЛПВП образовывать соединения с холестирином, способствуя транс-
порту нейтральных жиров и холестерина в местах их окисления [19, с. 10-11].  

Заключение. Тема неалкогольной жировой болезни печени в ассоциации с сердечно-
сосудистыми заболеваниями за последние годы набирает все большую популярность среди медицин-
ской общественности. По мнению многих авторов, НАЖБП независимо увеличивает риск атеросклеро-
за, кардиомиопатии и аритмии, которые клинически приводят к сердечно-сосудистой заболеваемости и 
смертности. Однако, существуют исследования, не подтверждающие зависимость высокой смертности 
при НАЖБП от ССЗ. По данным исследований, приведенных в нашей статье, выяснено, что частота 
сердечно-сосудистых осложнений возрастает с развитием НАЖБП. Необходимо не просто исследовать 
патогенетические механизмы развития, варианты лечения НАЖБП и развивающейся патологии ССС, 
но и подходить к проблеме с точки зрения профилактических мер. Таким образом снижая факторы рис-
ка среди населения и изменения образа жизни в пользу здорового. 
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Материалы для медицинских имплантов должны быть биологически совместимы: не оказывать 

на организм токсического, иммуногенного и канцерогенного эффекта, не нарушать нормальную работу 
тканей и органов и сохранять свои характеристики на протяжении всего срока службы. Именно поэтому 
каждый потенциально новый материал для изготовления имплантов проходит через ряд испытаний 
для оценки его биологической совместимости [6]. 

В данной работе были исследованы материалы двух видов: полимерные и титановые. В каче-
стве полимерных материалов были выбраны образцы на основе пиролитического углерода (УСБ) и 
объемного углеродного наностурктурированного материала (ОУН), титановые образцы включали в се-
бя сплав TiGrade4, сплав титана, алюминия и ниобия (Ti6Al7Nb) и «чистый» титан (BT). Образцы из 
сплавов были модифицированы покрытием анатаз, «чистый» титан обработан при помощи галтовки.  

Клетки линии HEK 293 и мезенхимальные стволовые клетки (МСК) плаценты культивировали по 
стандартной методике. Клеточные суспензии в концентрации 50000 кл/мл разливали в шестилуночные 

Аннотация: В статье представлены результаты анализа биологической совместимости полимерных и 
титановых материалов для медицинских имплантов с различной обработкой поверхности при культи-
вировании исследуемых образцов с мезенхимальными стволовыми клетками плаценты и клеточной 
линией HEK 293. 
Ключевые слова: полимерные материалы, титановые сплавы, жизнеспособность, цитотоксичность. 
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планшеты, в лунках которых находились исследуемые образцы, простерилизованные в сухожаровом 
шкафу. На третьи сутки материалы осторожно извлекались из лунок пинцетом. Выживаемость клеток и 
цитотоксичность образцов определялась при помощи МТТ-теста, а жизнеспособность – окрашиванием 
клеток селективным красителем. 

На рис. 1 представлено изменение оптической плотности при культивировании клеток  двух ли-
ний с тестируемыми образцами материалов. 

 

 
Рис. 1. Изменение оптической плотности HEK 293 и МСК плаценты в зависимости от 

 тестируемого материала 
* различия значимы при р<0,05 

 
Результаты анализа показали, что при культивировании клеток двух линий с тестируемыми ма-

териалами, происходит изменение оптический плотности образцов, указывающее на снижение метабо-
лической активности клеток. Эффект более выражен в случае с полимерными материалами, где про-
исходит резкое уменьшение значения исследуемого показателя. Возможно, это происходит из-за влия-
ния органического растворителя [9]. Для клеток линии HEK 293 значимые отличия от контроля зафик-
сированы при культивировании с материалами ОУН и УСБ, для МСК плаценты – во всех случаях.  

Из полученных результатов можно сделать вывод, что любой из тестируемых образцов влияет 
на метаболизм клеток. Для материала медицинского импланта данное явление нежелательно.  

На рис. 2 представлено изменение выживаемости при культивировании клеток  двух линий с те-
стируемыми образцами материалов. Значение в контроле принято за 100 %. 

Из рисунка видно, как изменяется выживаемость в зависимости от вида клеточной линии и те-
стируемого материала. При культивировании с тестируемыми образцами линии HEK 293 значимые от-
личия от контроля были зафиксированы в точках ОУН и УСБ, что соответствует полимерным материа-
лам. В случае с МСК снижение выживаемости, отличное от контроля, зафиксировано во всех случаях.  

Полимерные материалы снижают выживаемость клеток в большей степени, чем титановые. Од-
нако при культивации МСК с титановыми образцами тоже отмечено снижение выживаемости. Возмож-
но, подобное связано с отсутствием дополнительного покрытия на тестируемых материалов, которое 
снабжало бы клетки дополнительными питательными веществами. Так же на цитотоксичность влияет 
размер пор [4], что может быть задействовано в случае и полимерными материалами.  
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Рис. 2. Изменение выживаемости HEK 293 и МСК плаценты в зависимости от 

 тестируемого материала 
* различия значимы при p<0,05 

 
На рис. 3 представлено изменение жизнеспособности при культивировании клеток  двух линий с 

тестируемыми образцами материалов. Значение в контроле принято за 100 %. 
 

 
Рис. 3. Изменение жизнеспособности HEK 293 и МСК плаценты в зависимости от  

тестируемого материала 
* различия значимы при p<0,05 
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По [8] минимальный допустимый уровень жизнеспособных клеток должен составлять 95%. Из ри-
сунка видно, что данное значение было получено только в случае культивации клеток линии HEK 293 с 
образцами из титана. Во всех остальных случаях процент жизнеспособности был ниже указанного ми-
нимума. 

Полученные данные при подсчете выживаемости и процента жизнеспособных клеток указывают 
на то, что материалы оказывают влияние на клетки. В [2] есть информация о возможности металличе-
ских материалов для имплантов вызывать в тканях стресс из-за отсутствия биологического разложе-
ния. Помимо этого, на биологическую совместимость может влиять покрытие имплантата [5].  

В [3] доказано, что чистых титан или модифицированный пескоструйной обработкой инертен и 
нецитотоксичен в то время как титановые импланты с напылением из титановой крошки могут повре-
ждать клетки вокруг. В данном исследовании чистый титан BT был обработан при помощи галтовки. 
Возможно, такой метод не подходит для обработки имплантов, потому что оставляет на поверхности 
шероховатости, которые повреждают поверхность клеток.  

Титановые сплавы Grade 4 и Ti6Al7Nb покрыты анатазом. Это диоксид титана в форме кристалла 
с тетрагональной сингонией. В работе [10] были зафиксировано токсичное влияние этого соединения 
на многоклеточные организмы.  

Нанокомпозитный материал может выделять мелкие частички в среду [7], а полимерные матери-
алы продукты деградации [1]. Также не выживаемость клеток может влиять размер пор [4].  

Материал для медицинских имплантов не должен вызывать гибель клеток. Из результатов экс-
перимента следует, что данные материалы требуется доработать, чтобы повысить их биологическую 
совместимость. В нынешнем виде использование этих материалов для получения медицинских им-
плантов не желательно. 
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Введение. Одной из актуальных проблем в здравоохранении на современном этапе является 

черепно-мозговая травма. Она достаточно широко распространена как в России, так и в мире в целом и 
оказывает значительное влияние на показатели смертности и инвалидности среди населения земного 
шара, уступая лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. [1,2]. 

По уровню наносимого обществу суммарного экономического ущерба черепно-мозговые травмы 

Аннотация. В статье проведен анализ медико-социального статуса лиц трудоспособного возраста, по-
лучивших черепно-мозговые травмы средней и тяжелой степени тяжести. Уточнены сроки направления 
этого контингента лиц на медико-социальную экспертизу. Установлено, что в большинстве случаев они 
признаются инвалидами первой и второй группы. У большинства респондентов в среднесрочной пер-
спективе сохраняется комплекс патологических синдромов, связанных с перенесенной травмой. 
Ключевые слова: черепно-мозговая травма, трудоспособный возраст, инвалид, посттравматический 
синдром, группа инвалидности, острый период, последствия травмы. 
 

SOME FEATURES OF THE MEDICAL AND SOCIAL STATUS OF DISABLED PEOPLE DUE TO 
TRAUMATIC BRAIN INJURY AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 
Sereda Alexander Nikolaevich, 
Memetov Servir Seityagyevich, 

Kuripko Alexey Andreevich 
 
Annotation. The article analyzes the medical and social status of people of working age who have received 
moderate and severe traumatic brain injuries. The terms of sending this contingent of individuals for medical 
and social expertise have been clarified. It is established that in most cases they are recognized as disabled 
people of the first and second groups. The majority of respondents have a complex of pathological syndromes 
associated with the trauma in the medium term. 
Key words: traumatic brain injury, working age, disabled person, post-traumatic syndrome, disability group, 
acute period, consequences of trauma. 
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в развитых странах занимают первое место. [3].  
Распространенность черепно-мозговых травм в развитых странах Европы составляет в среднем 

235 чел. на 100 тыс. населения. В Российской Федерации этот показатель значительно выше и состав-
ляет примерно 630 чел. на 100 тыс. населения. [4,5]. 

Урбанизация и технический прогресс в современном мире способствует росту травматизма 
населения на данном этапе. Черепно-мозговые травмы составляют не менее третьей части всех травм, 
с ежегодным приростом примерно в два процента. По уровню инвалидизации населения в России 
травмы занимают одно из ведущих мест. [6]. 

Повышение качества и доступности медицинской помощи в Российской Федерации в последние 
годы способствует выхаживанию значительной части пациентов с тяжелыми черепно-мозговыми трав-
мами, что в свою очередь ведет к росту количества лиц с различными отдаленными последствиями 
черепно-мозговых травм, требующих повышенного внимания к себе, в части проведения в отношении 
них комплекса реабилитационных мероприятий. В долгосрочной перспективе ожидается рост нейро-
травматизма не только по частоте, но и по тяжести. 

Цель исследования. Изучить медико-социальный статус лиц, впервые признанных инвалидами 
по последствиям черепно-мозговой травмы. 

Материалы и методы. Нами изучен медико-социальный статус 70 инвалидов трудоспособного 
возраста по данным медицинских карт амбулаторных больных на уровне муниципальной медицинской 
организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях в г. Ростове-на-Дону. 

Результаты исследования. По полу исследуемый контингент распределился следующим обра-
зом: мужчины – 46 чел. (65,7%), женщины – 24 чел. (34,3%). По возрасту отмечается следующая гра-
дация: до 30 лет – 18 чел. (25,7%), до 40 лет – 26 чел. (37,1%), до 50 лет – 20 чел. (28,6%), до 60 лет – 
6 чел. (8,6%). Таким образом, среди изучаемого контингента преобладают лица мужского пола  и воз-
растная группа от 30 до 40 лет – более трети респондентов (37,1%), на втором месте возрастная груп-
па от 40 до 50 лет – более четверти респондентов (28,6%) и примерно четверть респондентов (25,7%) 
приходится на возрастную группу до 30 лет (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение исследуемого контингента по возрасту 

 
По степени тяжести полученной черепно-мозговой травмы респонденты распределились следу-

ющим образом: травму средней степени тяжести имели 32 чел. (45,7%), травму тяжелой степени тяже-
сти имели 38 чел. (54,3%). По характеру травмы: пациенты с открытой черепно-мозговой травмой со-
ставили 28 чел. (40%), с закрытой черепно-мозговой травмой составили 42 чел. (60%). Из общего коли-
чества исследуемого контингента 26 чел. (37,1%), т.е. более трети имели на момент госпитализации в 
стационар внутричерепные гематомы различных размеров со сдавлением головного мозга. Всем им 
выполнено нейрохирургическое пособие, направленное на удаление гематомы и декомпрессию голов-
ного мозга.  

В остром периоде заболевания, на момент госпитализации в стационар помимо общеклиниче-
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ских обследований всем пациентам была выполнена компьютерная томография головного мозга. В 
процессе лечения и на ранних этапах восстановительного лечения 44 пациентам (62,8%) было выпол-
нено дополнительное исследование в виде магнитно-резонансной томографии головного мозга. 

Более половины респондентов – 39 чел. (55,7%) имели сочетанную травму, изолированное по-
вреждение головного мозга и черепа имели 31 чел. (44,3%) 

Наибольшее количество респондентов травму получили в результате дорожно-транспортного 
происшествия – 32 чел. (45,7%), на втором месте падение с высоты – 21 чел. (30%), на третьем месте 
травмы криминального характера – 8 чел. (11,4%), другие причины отмечены у 9 чел. (12,9%) (Рис. 2). 
Производственный характер травм был у 8 чел. (11,4%), у всех остальных – 62 чел. (88,6%) травмы 
получены в быту. 

В отношении всех пациентов был выполнен комплекс лечебных, диагностических и реабилита-
ционных мероприятий, однако восстановить их трудоспособность в необходимом объеме не удалось, в 
связи с чем все они были направлены на освидетельствование в службу медико-социальной эксперти-
зы для определения группы инвалидности и составления индивидуальной программы реабилитации 
(абилитации) инвалида. Направлялись пациенты на медико-социальную экспертизу в разные сроки: 
через 4 мес. с момента получения травмы направлены 8 чел. (11,4%), через 6 мес. – 48 чел. (68,6%), 
через 10 мес. – 14 чел. (20%). То есть большая часть респондентов направлена на медико-социальную 
экспертизу через 6 месяцев с момента получения травмы (68,6%). 

 

 
Рис. 2. Распределение исследуемого контингента по причинам полученных травм 

 
По группам инвалидности респонденты распределились следующим образом: первая группа бы-

ла определена 12 чел. (17,1%), вторая группа – 44 чел. (62,8%), третья группа – 14 чел. (20,1%). (Рис.) 
То есть лишь пятая часть респондентов (20,1%) имеют третью группу инвалидности, большинство же 
респондентов (79,9%) относятся к инвалидам I-II групп (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Распределение исследуемого контингента по группам инвалидности 
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По характеру остаточных явлений после полученной черепно-мозговой травмы и освидетель-
ствованию в бюро МСЭ у исследуемой группы лиц отмечались следующие синдромы: 

 посттравматическая энцефалопатия – 68 чел. (97,1%); 

 астенический синдром – 62 ел. (88,6%); 

 вегето-дистонический синдром – 56 чел. (80%); 

 синдром нарушения ликвородинамики – 42чел. (60%); 

 синдром когнитивных нарушений – 39 чел. (55,7%); 

 травматическая эпилепсия – 9 чел. (12,8%). 
Следует отметить, что, как правило, у оного пациента с последствиями черепно-мозговой травмы 

одновременно наблюдалось сочетание нескольких патологических синдромов различной степени вы-
раженности, которые необходимо учитывать при планировании мероприятий по комплексной реабили-
тации этого контингента лиц.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
 наиболее частой причиной черепно-мозговой травмы является дорожно-транспортные про-

исшествия; 
 чаще этот вид травмы получают лица мужского пола трудоспособного возраста; 
 более чем в половине случаев черепно-мозговая травма носит сочетанный характер; 
 по результатам освидетельствования в бюро МСЭ чаще устанавливаются более тяжелые 

группы инвалидности; 
 практически у всех пациентов, получивших черепно-мозговую травму средней и тяжелой 

степени тяжести в среднесрочной перспективе отмечается сочетание различных посттравматических 
синдромов. 
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Введение 
Квашеная капуста – фантастически полезная элемент для состояние здоровья. Квашеная капу-

ста – товар природного самоброжения. Беспрецедентное брожение представляет собой один из ста-
рейших методов консервирования пищевых продуктов, в то время как полезные микроскопические бак-

Аннотация. В статье дается оценка качества квашеной капусты по органолептическим и физико-
химическим свойствам. 
На исследование было взято 10кг пробы из 100кг продукции, поступившей в торговый центр «Отау» г. 
Костанай. 
Внешний вид, консистенция, запах определяются органолептическими показателями. Проведены ис-
следования по определению большой части титруемых кислот и огромной части хлоридов по физико-
химическим параметрам капусты. 
Оценка качества показывает, что все образцы соответствуют требованиям стандарта по изучаемым 
параметрам. 
 

Kamysheva Lunara Kazbekovna 
 

      Scientific adviser: Batyrbekov Assylbek Nurlybekovich 
 
Annotation. The article evaluates the quality of sauerkraut by its organoleptic and physico-chemical proper-
ties. 
For the study, 10 kg of samples were taken from 100 kg of products received at the Otau shopping center in 
Kostanay. 
According to the organoleptic parameters, the appearance, consistency, and smell are determined. From the 
physical and chemical parameters of sauerkraut, studies were conducted to determine the mass fraction of 
titrated acids and to determine the mass group of chlorides.  
Quality analysis reports that all models match the sample conditions in the studied data. 
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терии, известные как пробиотики, изменяют структуру органических соединений.Капуста в этом поло-
жении. Капуста - очень здоровая пища, но при этом низкокалорийна. В одной чашке капусты содержит-
ся 42 калории. Он демонстрирует собой прекрасным источником витамина С (30 мг на чашку), клетчат-
ки (4 грамма на чашку), лактобацилл и других высокопитательных веществ.Эксперимент показал, что 
квашеная капуста может выступать гораздо более здоровой пищей, чем сырые овощи, за счет высоко-
качественному показателю изотиоцианатов - противораковых агентов. Кроме того, убережение кваше-
ной капусты в анаэробной среде (рассоле) способствует обеспечить витамин С, устраняет его окисле-
ние. Систематическое затрачивание ферментированных продуктов в пище уберегает организм от бо-
лезней и инфекций, наращивает иммунную функционирование за счет наличия пробиотических пита-
тельных бактерий. Также повышает качества пищеварение.Пробиотические бактерии, что  употребля-
ется в качестве естественного консерванта при проведении ферментации капусты, вырабатывают мо-
лочную кислоту. Молочная кислота, в то время, служит поддержкой пищеварению, возобновляя креп-
кий баланс питательных бактерий в пищеварительной функциии. Снижение риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Цель исследования-оценка качества квашеной капусты, поступившей в торговый центр “Отау ”г. 
Костанай. Задачи экспертизы - диагноз органолептических показателей свойство квашеной капусты и 
измерение ее физико-химических результатов.  

Материалы исследования -10 кг пробы из 100кг продукции, поступившей в торговый центр 
“Отау” г. Костанай.  

Требования к исследованию-исследование качества квашеной капусты проводится в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р. 

Результаты исследования - результаты исследуемой пробы представлены в следующих таб-
лицах (табл. 1 ) 

 
Таблица 1 

Состав хлоридов в соответствии от консистенции раствора 

Консистенция состав хлоридов в растворе, % 

 100 г 100 мл 

1,0053 1 1,01 

1,0125 2 2,03 

1,0196 3 3,06 

1,0268 4 4,10 

1,0340 5 5,13 

1,0413 6 6,25 

1,0436 7 7,34 

1,0559 8 8,45 

1,0633 9 9,56 

1,0707 10 10,71 

 
Органолептическое исследование квашеной капусты 
Оценка свойства квашеной капусты берет начало с оценки огромной порций капусты по отноше-

нию к массе сока, содержащего сок. Для такой емкости, в которой содержится капуста, оценивают на 
весах с точностью до 10 г. Обмеривают свободную емкость. После этого, когда сок полностью вымыт, 
капусту снова помещают в ту же посуду и проводят оценивание веса. Отличие между первым и вторым 
замериваниями демонстрирует собой массу сока. Целая масса капусты, сок, находящийся в ней, реша-
ется разницей массы капусты в емкости и массы свободной емкости, а масса капусты собирается по-
сле легкого вытекания сока, масса извлеченного сока из полученного объема. Массовая часть капусты 
рассчитывается как отношение массы кочанной капусты к соку и выражается в процентах. Затем при-
ступаем к распознаванию органолептических степеней свойства и внешнего облика капусты. Квашеная 
капуста по органолептическим результатом должен совпадать следующим условиям: 
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Тип окружения: одинаково наклеенные полосы широтою не более 5 мм или порезанные и наре-
занные в виде частиц различной фигуры, не превышающих 12 мм в наибольшем объеме, без крупных 
частиц и кусков листьев или в виде невредимых углов или их половинок. Косой или полугибкий, сохра-
нивший форму, но с обрезанным верхом. 

В квашеной капусте равномерно распределены овощные и фруктово-овощные элементы, спе-
ции. Морковь, свеклу, пастернак, хрен удаляют и режут, соломкой шириной 3-5 мм или округлениями 
толщиной не более 3 мм и диаметром не более 40 мм. 

Плотность  для  сорта номер один - смачная, густая, похрустывающий; для сорта номер два  - 
смачные, в меру густые и в меру похрустывающие. Характерные черты для ароматной, кисловатой ка-
пусты. В капусте со специями и приправами чувствуется аромат добавленных приправ. В соке есть 
ароматная капуста. 

У первого сорта вкус кисло-соленый, сладкий, горький; у второго сорта кислоты-соли. Вкус некта-
ра более острый, чем у квашеной капусты без нектара. Цветок у первого сорта светло-соломенный с 
желтоватым оттенком. Капуста со специями и приправами возможен обладать вид в соотношение от 
цвета подложивших специи и приправ; у второго сорта-светло-желтый с зеленоватым оттенком. 

По показателям органолептических расследований: 
- Внешний вид: размеренно порезать полоски масштабом не больше 5 мм и обладать наиболь-

ший  размах не больше 12 мм. 
- Консистенция: у первого сорта - смачная, густая, похрустывающая; у второго сорта - смачные, 

достаточно густые и достаточно похрустывающие.  
- Аромат: сочный, подходящий для кисловатой капусты, в капусте с приправами чётко чувствует-

ся запах прибавленных специй. 
По показателям Физико-химических исследований: 
- Массовая удельный вес титруемых кислот; 
- Массовая удельный вес хлоридов не превосходит норму. 
Согласно результатам исследования, требования были удовлетворены и были разрешены к 

продаже. 
Заключение 
Капуста овощная, богата витаминами и питательными веществами, поэтому полезные свойства 

кислой капусты очень многочисленны и разнообразны. Мы взяли 10 кг проб ферментированной капу-
сты, привезенной на продажу на Центральный рынок нового рынка. Мы провели органолептические и 
физико-химические исследования с целью экспертизы и санитарной оценки качества квашеной капусты 
на этих отобранных пробах. По результатам исследования был удовлетворен требованиям.  
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Бетховена вслед за Моцартом можно считать «крестным отцом» жанра фортепианного концерта. 

Как писал известный музыкальный критик XVIII века Иоганн Фридрих Рохлиц, инструментальный кон-
церт представляет собой «вершину музыки в выражении деликатного в противоположность симфонии 
в выражении возвышенного» [1]. Бетховен же в своем творчестве приблизил концерты к симфониями. 
Его фортепианные концерты – это своеобразные симфонии для фортепиано. 

Сближение концерта и симфонии проявляется у композитора в глубине идей и масштабе, а так-
же в тематической разработке и ярких образах. Как отмечает М. Друскин, «благодаря глубокому взаи-
мопроникновению партий солиста и оркестра и усилению оркестровой звучности (в частности, медной 
группы) бетховенские концертные сочинения приближаются к симфонии с обязательной (облигатной) 
солирующей виртуозной партией» [2]. Однако стоит отметить, что благодаря точному пониманию жан-
ра концерта, Бетховен смог сохранить и развить черты виртуозной музыки, в частности, ее празднич-
ный и энергичный характер. 

Первые концерты, созданные композитором в зрелый период, в большинстве своем имеют геро-
ический характер. В них есть драматичность, но нет напряженного конфликта. А яркие и захватываю-
щие финалы только завершают общее праздничное впечатление. Что касается вторых частей концер-
тов, то здесь необходимо сказать о одухотворенности и сосредоточенности. Бетховен наделяет кон-
церты той глубиной, которая была несвойственна произведениям этого жанра в предшествующие пе-
риоды. 

Также стоит отметить тот факт, что большая роль в бетховенских концертах отводится виртуоз-
ным солирующим элементам. Однако здесь речь идет не о внешней виртуозности. Она не просто при-

Аннотация: в данной статье речь пойдет о Втором фортепианном концерте Бетховена. Бетховен так 
же, как и Моцарт, внес большой вклад в развитие данного жанра, добавил ему глубины и возвел в один 
ранг с симфонией. Второй фортепианный концерт является первым созданным произведением компо-
зитора в данном жанре и содержит в себе как черты, характерные для прошлых эпох, так и новатор-
ские приемы композитора. 
Ключевые слова: Бетховен, фортепианный концерт, фортепиано, Второй фортепианный концерт, В.А. 
Моцарт. 
 

BEETHOVEN’S SECOND PIANO CONCERTO 
 

Ospanova Shynar Mukanbetzhanovna 
 
Abstract: This article will focus on Beethoven’s Second Piano Concerto. Beethoven, like Mozart, made a 
great contribution to the development of this genre, added depth to it and raised it to the same rank as the 
symphony. The second piano concerto is the first work created by the composer in this genre and contains 
both features characteristic of past eras and innovative techniques of the composer. 
Key words: Beethoven, piano concerto, piano, Second piano Concerto, W. A. Mozart. 
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звана помочь солисту продемонстрировать его технику, но отражает глубинный характер произведе-
ния. Так, например, в последнем фортепианном концерте композитора нет вставных каденций, которые 
были почти обязательным элементом, но зато присутствует большое количество виртуозных пассажей. 

Каждый концерт Бетховена отличается своеобразием. В качестве примера мы бы хотели рас-
смотреть второй фортепианный концерт композитора, B-dur, op.19. Он предшествует первому концер-
ту, поэтому по своим художественным особенностям второй концерт немного уступает первому. 

Можно сказать, что здесь Бетховен является скорее продолжателем традиций Моцарта, нежели 
новатором. Хотя и новаторские элементы здесь также присутствуют. 

В первой части – Allegro con brio, 4/4, B-dur – видно интересное сочетание традиционных и нова-
торских элементов. 

Так, например, в начальных фразах tutti ощущается моцартовское влияние. Главная партия по-
строена на контрасте двух мотивов: энергичного, имеющего пунктирный ритм, и кантабильного, певуче-
го (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Allegro con brio, 4/4, B-dur 
 
Далее можно услышать чисто бетховенские черты, а именно: на слабой доле такта множатся sf, 

за счет чего мелодия становится более энергичной. Также здесь присутствует эффект внезапного то-
нального смещения при переходе от главной к побочной партии. Сама побочная партия имеет минор-
ный оттенок. 

Очень по-моцартовски звучит развитие оркестровой партии, которое завершается очень энергич-
но. Также, в стиле Моцарта и вариационное начало сольной партии. Кроме того, стоит отметить, что в 
побочной партии вводятся две новые темы (рис. 2, рис. 3). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Первая тема побочной партии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Вторая тема побочной партии 
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Вторая партия при этом перекликается с tutti, однако здесь видны яркие черты бетховенского 

стиля, что проявляется в динамических контрастах, в драматичном и высоком по накалу диалоге между 
солистом и оркестром. 

Во второй части – Adagio, 3/4, Es-dur – Бетховен следует не за Моцартом, а за Гайдном. Однако в 
ней также проявляются черты индивидуального стиля композитора. Вторая часть носит философский 
характер, у нее строгое и сосредоточенное содержание. Сначала главную тему вводит оркестр, за ним 
ее повторяет солист в варьированном изложении. 

 

 
Рис. 4. Adagio, 3/4, Es-dur 

 
Самой яркой и самобытной частью в концерте является финальное рондо – Molto allegro, 6/8, B-

dur. Можно сказать, что это прообраз финала Первого концерта. Также, как и в первом концерте, музы-
ка здесь отличается весельем и энергичностью. Также можно отметить и то, что Бетховен применил к 
рондо закономерности, присущие сонатным произведениям. Как и во второй части, композитор здесь 
следует не за Моцартом, а за Гайдном, с его ярким юмором. Задорный оттенок музыке финала прида-
ют резкие акценты, которые не совпадают с мерным движением басов [2] (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Molto allegro, 6/8, B-dur 

 
Таким образом, можно сказать, что второй фортепианный концерт Бетховена – это яркое произ-

ведение, в котором сочетаются черты предшествующих эпох и новаторские элементы, привнесенные в 
этот жанр композитором. 
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Вольфганг Амадей Моцарт – один из величайших композиторов XVIII века, а также яркий пиа-

нист, который на протяжении долгих лет вместе с сестрой и отцом гастролировал по европейским 
странам. Уже с детского возраста Моцарт сочинял произведения, среди которых были и фортепианные 
концерты. К этому жанру он обращался на протяжении всей своей жизни. 

Фортепианные концерты композитора вместе с Бетховенскими являются лучшими классическими 
образцами произведений этого жанра. В творчестве Моцарта он был оформлен и закреплен. Компози-
тор как бы подвел итог всем предыдущим попыткам и создал что-то новое. 

С самого начала инструментальный концерт предполагал некое состязание между солистом и 
оркестром. В качестве солирующего инструмента обычно выступала скрипка, и лишь позднее им мог 
становиться и клавир. Первые клавирные концерты были созданы Иоганном Себастьяном Бахом. Од-
нако стоит отметить, что в них инструмент состязательности выражен не очень ярко. Это, скорее, серия 
музыкальных отрывков, которые поочередно выполняли оркестр или солист. Кроме того, нельзя ска-
зать, что партия солиста была виртуозной и контрастной. 

Моцарт же изменил положение вещей. В его концертах партия фортепиано стала равнозначной 
оркестровой, появился элемент состязательности. Можно сказать, что это изменило и саму роль фор-
тепиано как музыкального инструмента. Если раньше оно считалось преимущественно аккомпанирую-
щим инструментом (в оркестре), то теперь могло исполнять и сольные партии. 

Фортепианные концерты, созданные Моцартом, ассоциируются, в первую очередь, «с высшей 
школой певучего фортепианного исполнения и необыкновенной импровизационностью, которая харак-
теризуется яркостью возникающих образов. Концертам композитора чужды манерность и вычурность, 
черты столь характерные для музыки модных сочинителей того времени. Композиции, наполненные 
естественностью и искренностью способны тронуть до глубины души» [1]. 

Всего Моцарт написал двадцать семь фортепианных концертов. Существует также двадцать 
восьмой, но композитор не успел его закончить. Он исполняется пианистами, а в качестве финала ис-
пользуют III часть пятого концерта. 

Аннотация: в данной статье речь пойдет о жанре фортепианного концерта в творчестве В.А. Моцарта. 
Моцарта можно назвать «крестным отцом» фортепианного концерта, так как именно в его творчестве 
он приобрел те черты, которые и по сей день считаются традиционными. Композитор создал двадцать 
восемь фортепианных концертов, которые и по сей день пользуются большой популярностью. 
Ключевые слова: В.А. Моцарт, фортепианные концерты, фортепиано, концерт, инструментальный 
концерт. 
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Abstract: This article will focus on the genre of the piano concerto in the works of W. A. Mozart. Mozart can 
be called the “godfather” of the piano concerto, since it was in his work that he acquired those features that are 
still considered traditional. The composer created twenty-eight piano concertos, which are still very popular. 
Key words: W. A. Mozart, piano concertos, piano, concert, instrumental concert. 
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Концерты композитора имеют некоторые типовые сходства, но несмотря на это они очень разно-
образны по своему содержанию. В них нельзя найти вычурности и манерности, свойственной концер-
там той эпохи. Вместо этого в их музыке можно найти простые чувства, которые, по Моцарту, должны 
были «трогать сердца» [2]. 

Одной из характерных особенностей моцартовских концертов является их импровизационный 
характер. К вариационной составляющей можно отнести внезапные вступления солиста, гармониче-
ские контрасты, сопоставление тем, особый оркестровый колорит. 

Оркестру в концертах Моцарта отводится роль своеобразного «сдерживающего начала» [2]. Ор-
кестровые вступления tutti упорядочивают музыкальное развитие и устанавливают в нем своеобразные 
«вехи». 

Еще одной яркой особенностью является укрепление связи между партией солиста и партией ор-
кестра. Как отмечает М. Друскин, «Моцарт не обостряет борьбу между ними, как это делал впослед-
ствии Бетховен. Он добивается их идеального равновесия путем создания своеобразного, до мель-
чайших деталей проработанного, “диалога”. Этот “диалог” строится на основе характерной переклички 
и сплетения тем солиста и оркестра» [2]. Для создания такого «диалога» композитор использовал раз-
личные приемы. Одним из таких приемов можно считать «концертирующие сопоставление внутри 
симфонического коллектива» [2]. Например, в начале концерта №15 группе струнных инструментов 
противостоят духовые (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Концерт №15 
 
При проработке отдельных деталей Моцарт выступает ярким новатором. Хотя он и оставляет 

традиционную трехчастную схему, и наполнение каждой из частей, но в то же время вносит много ново-
го. 

Например, зачастую солист варьирует и повторяет в несколько измененных вариантах одни и те 
же темы. Также при повторном проведении их появляется много новаторского. Так, в концертах №15 и 
№22 в теме солиста вводится совершенно новый певучий мотив, а в концертах №22 и №24 добавляет-
ся совершенно новая третья тема. 

Вторую часть своих концертов Моцарт выдерживает преимущественно в песенной форме, из-за 
чего часто можно услышать отзвуки немецких народных мелодий, французских ариетт или же арий из 
итальянских опер. Однако в остальном это – чисто инструментальная песня. В качестве примера мож-
но привести Романс концерта №20 (рис. 2). 

Еще одной характерной особенностью именно второй части является то, что солист здесь высту-
пает проводником для оркестра. Именно его тема открывает вторую часть, а tutti подхватывает и раз-
вивает ее. 
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Рис. 2. Концерт №20 

 
Финальное рондо также отмечено даром импровизации композитора. Музыкальное развитие 

каждый раз по-новому подводится к ведущей хороводной теме. Чаще всего общее настроение его кон-
цертов является шутливо-беззаботным. 

Таким образом, можно назвать Моцарта «крестным отцом» жанра фортепианного концерта. Ком-
позитор собрал в своих произведениях лучшее из того, что было у предшественников, и дополнил все 
это совершенно новыми чертами, придав фортепианным концертами яркость и самобытность. Многие 
его концерты вошли в золотой фонд музыкального искусства и пользуются популярностью по сей день. 
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УДК 782.6(476) 

КАМЕРНАЯ ОПЕРА «ТАРАС НА ПАРНАСЕ» Н. 
АЛАДОВА: ПРЕТВОРЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО 
НАЧАЛА В ХОРОВОЙ ПАРТИИ 

Караев Юрий Анатольевич 
Декан вокально-хорового факультета  

Белорусская государственная академия музыки 
 

 
Период становления и развития белорусской национальной композиторской школы в первой по-

ловине XX века был тесно сопряжен с объективными социокультурными реалиями, которые отрази-
лись не только на особенностях становления истории белорусской оперы, но и на тематике сюжетов, 
избираемых композиторами для своих сочинений. К числу первых белорусских опер указанного перио-
да относятся оперы Н. Аладова «Тарас на Парнасе» (1927), Н. Чуркина «Освобождение труда» (1922) и 
Е. Тикоцкого «Кухня святости» (1931). К сожалению, рукописи последних двух из указанных произведе-
ний были утрачены в годы Великой Отечественной войны. 

Опираясь на опыт русской композиторской школы и классические традиции М. Глинки, А. Дарго-
мыжского, М. Мусоргского, композиторы Беларуси в очерченный период времени опирались на нацио-
нальные музыкально-фольклорные традиции, а также широко использовали темы революционных и 
массовых песен. 

Подавляющее большинство сочинений в жанре оперы 1920–1950-х годов имеют историко-
революционную или героико-патриотическую тематику, концентрируя в себе «национальную» идею 
советского периода. В данном аспекте камерная комическая опера Н. Аладова «Тарас на Парнасе» 
выделяется не только сюжетной основой, но и жанровой трактовкой избранной темы, а также суще-
ственным значением партии хора, который не покидает сцену на протяжении всего действия за исклю-
чением последних страниц произведения. На значительную роль хора в сочинении указывает один из 

Аннотация. Статья посвящена выявлению и характеристике белорусских музыкально-фольклорных 
элементов в хоровой партии камерной комической оперы Николая Аладова «Тарас на Парнасе» (1927). 
Обосновывается концепция создания национальной комической оперы на основе цитирования и ав-
торской обработки народных песенно-танцевальных мелодий в хоровой партии, а также роли хора как 
участника сюжетно-событийного действия и комментатора происходящих событий.  
Ключевые слова: комическая опера, белорусский фольклор, функции хора, народные песни и танцы. 
 

CHAMBER OPERA TARAS ON PARNASSUS BY N. ALADOV: REALIZATION OF FOLKLORE SOURCE 
IN A CHORAL PART 

Karaev Yury Anatol’evich 
 
Abstract: The article deals with identification and characterization of Belarusian musical and folkloristic ele-
ments in a choral part of the chamber comic opera by Nikolay Aladov Taras on Parnassus (1927). It justifies 
the concept of creating a national comic opera on the basis of quotation and author interpretation of folk song-
and-dance melodies in a choral part as well as the role of a choir as a participant of story- and event-related 
action and a commentator of ongoing events. 
Key words: comic opera, Belarusian folklore, choir functions, folk songs and dances. 
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ведущих исследователей белорусской оперы XX века Р. Аладова, которая обращает внимание на то, 
что в хоровых страницах оперы «шчодра цытуюцца напевы народных песняў» [1, c.86]. 

Важность исследования знаковых оперных произведений и их отдельных элементов (в нашем 
случае – хоровой партии) с учетом непростого исторического контекста в белорусской музыке первой 
половины XX века представляется нам весьма актуальным и перспективным. Это отмечает и оперовед  
Р. Аладова, указывая, что оперы белорусских композиторов требуют внимательного повторного музы-
коведческого «прочтения» на исторической дистанции, что позволит «расценить их как памятники исто-
рии и культуры, свидетельствующие о специфике путей развития музыкально-театрального жанра в 
Беларуси» [2, с.132]. 

Целью настоящей статьи является выявление и характеристика жанрово-стилевых элементов 
фольклорного происхождения в хоровой партии оперы Н. Аладова «Тарас на Парнасе» на основе ана-
лиза уцелевшей авторской рукописи клавира произведения, найденной в конце 1960-х годов в храни-
лищах Национальной библиотеки Беларуси в результате длительных поисков доктора искусствоведе-
ния Г. Кулешовой. Копия рукописи в настоящее время находится в фонде нотно-научной библиотеки 
Белорусской государственной академии музыки. 

Камерная опера Н. Аладова «Тарас на Парнасе» была написана в 1927 году и считается первой 
белорусской советской оперой с национальным литературным первоисточником. В основу либретто Ю. 
Дрейзина положены пародийно-сатирические поэмы «Тарас на Парнасе» К. Вереницына и «Энеіда 
навыварат» В. Равинского. Содержание оперы рассказывает о белорусском крестьянине Тарасе, кото-
рый во время охоты случайно попадает на Парнас. Там он рассказывает богам о прекрасных белорус-
ских девушках, успевает поссориться с женой Зевса – Герой, попадает на пир, где учит богов танцевать 
национальные танцы. В разгар веселья Тарас оказывается в родном лесу и осознает, что все происхо-
дило во сне. 

Оперу открывает своеобразная хоровая сюита, состоящая из двух контрастных тем – белорус-
ской народной протяжной песни «Ой, ляцелі гусі з броду» и шуточной песни «Мужык жыта прадаець, 
жонке грошы не даець». Первая из них звучит в исполнении скучающих богов, занятых домашней рабо-
той и поющих «скучно и тягуче» (ремарка композитора в рукописи клавира). Н. Аладов, известный как 
чуткий знаток характерных особенностей национального мелоса и автор значительного количества об-
работок белорусских народных песен, в открывающем оперу хоре использует терцовые вторы, тради-
ционную для славянской песенности подголосочную полифонию и куплетно-вариационную форму, ко-
торая усложняется по мере развития от куплета к куплету за счет увеличения количества голосов и 
усиления общей динамики. Звучание хора заканчивается глиссандирующими сатирическими интонаци-
ями женской группы хора «Ой, ой!», которая «парадыйна перадае інтанацыі плачу» [3, c. 81]. 

Второй, контрастирующей, темой хоровой сюиты является шуточная белорусская песня «Мужык 
жыта прадаець, жонке грошы не даець». Развитая смешанная фактура, сопоставление мужской и 
женской групп хора в темпе Allegro, использование сольных проведений отдельных партий – все эти 
средства поддерживают плясовую жанровую основу темы народной песни, подчеркнутую режиссерской 
ремаркой композитора: «Во время этого хора боги постепенно бросают работу и к концу ее поют с 
“самозабвением”, стараясь “перекричать” друг друга» [4, с. 7]. Используемый композитором канон 
между мужской и женской группами хора призван олицетворять своеобразную «перепалку» богов. 

В целом хоровая сюита рисует многогранные, в основном комедийные, черты обитателей 
царства богов, живущих в просторной избе на Парнасе, и представляет собой емкий экспозиционный 
раздел оперы, за которым следует очередной этап драматургического развития. 

Появление Тараса сопровождается звучанием хора «Ой, глядзі, які та абарванец тут!», который 
отличается развитой полифонической фактурой, ограниченной экспозиционным разделом формы фу-
ги. Мелодическая структура темы основана на поступенном движении от основного тона к квинте и по-
стоянном возвращении к приме тональности до минор. Вступления голосов хора проводятся в несколь-
ко нетипичном порядке: сопрано – альт – бас – тенор. Обостряя эмоциональное звучание этого эпизо-
да, автор использует различные артикуляционные приемы в оркестре, а также острые пунктирные рит-
мы и редко встречающиеся в хоровой исполнительской практике форшлаги. Прерывает звучание хора 
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развернутая ария Тараса «На самаго Кузьму-Дзям’яна», основанная на народной песне «Прыйшоў на 
вяселле наш сваток», которая в качестве лейттемы героя в дальнейшем будет использована в 
заключительной арии после пробуждения его от сна.  

Кульминационная зона оперы – крупная и динамичная вокально-хоровая сцена, построенная на 
сопоставлении жанрово-изобразительных эпизодов. Она открывается хором «Добры разум, Зеўсе, 
маеш», основанном на интонациях белорусского народного танца «Юрачка», во время которой гости 
(боги) стягивают столы и богиня вечной молодости Геба выносит белорусские угощения: «Перш 
паешце вось капусты, тады са скваркамі кулеш… цяпер паешце жур сцюдзёны, а з кашы сала, бач, 
цячэ… Вось, даражэнькія, каўбасы, бліны аўсяны ў рашаце» [4, с. 67]. Композитор намеренно и очень 
тонко подчеркивает комические черты поведения участников хора путем введения авторского 
коментария в клавире: «Жрут, перемигиваясь и подталкивая друг друга» [4, с. 70].  

Кульминационный этап оперы продолжается своеобразным танцевально-хоровым дивертисмен-
том, состоящим из трех разделов и основанным на интонациях народно-бытовых танцев. Открывает 
его белорусская полька «Трасуха» на текст «Ой, гарэлка-весялуха, хто цябе ня любіць», включающая 
три куплета, первый из которых запевает бог виноделия Вакх, ему вторит мужской хор во втором куп-
лете и смешанный хор tutti – в третьем. Все три куплета следуют друг за другом без перерыва под ва-
рьированное оркестровое сопровождение в тональностях си бемоль мажор, ля бемоль мажор и ре бе-
моль мажор. Средний раздел пира богов представлен дуэтом Аполлона и Венеры на тему белорусской 
плясовой песни «Ой, пайду я на талоку», который прерывается краткими вкраплениями реплик хора и 
возвращает звучание хоровой польки «Трасуха». Звучащая в третьем разделе полька приобретает еще 
больший размах и выступает в роли динамизированной репризы большого кульминационного раздела 
оперы. 

В заключительной сцене с участием хора звучит широко известный белорусский танец «Ля-
воніха», выступающий в функции танцевального апофеоза. При помощи оркестровой партии компози-
тор усиливает в темпераментном танце его фольклорный и эмоциональный колорит,  используя многие 
приемы, характерные для народно-инструментального изложения: органные пункты, выдержанные 
квинты и октавы, фактурную имитацию наигрышей народно-инструментального ансамбля. Партия хора 
привносит свои характерные шуточные штрихи в звучание сцены – это краткие реплики с текстом 
«Брава, божа!» «Брава, Зеўсе!», многочисленные выкрики «Гэй!», «Ох!», «Ах!», «Ух!», имитирующие 
традиционные выкрики танцующих под неумолимо ускоряющийся темп стремительной «Лявоніхі». 

Рассмотрев хоровые сцены оперы, можно отметить, что они отличаются лаконичностью изложе-
ния, интенсивным участием в развитии сюжетно-событийного ряда и ярким музыкальным тематизмом, 
прочно основанном на белорусском музыкальном фольклоре. Хор на сцене активно участвует в дей-
ствии и комментирует развитие сюжетной линии, обогащая ее пародийно-юмористическим контекстом 
при помощи широкого круга национальных жанрово-стилевых элементов. Композитор тяготеет к клас-
сическим приемам обработок народных мелодий в хоровой партии, используя подголосочный тип по-
лифонии, куплетно-вариационные формы, соло отдельных партий в качестве «запева».  

В итоге, при непосредственном участии хора авторы оперы композитор Н. Аладов и либреттист 
Ю. Дрейзин реализуют жанровую концепцию создания национальной комической оперы-шутки, а также 
«не только низводят обитателей Парнаса до уровня простых людей, но и высмеивают их тунеядство, 
праздность, лень и чревоугодничество» [5, с. 51], ставя в один ряд с обычными людьми, которые под-
вержены тем же искушениям. 
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Развитие психологически здоровой, деятельной личности (во всех его аспектах) одна из самых 

важных тем в жизни каждого человека. Как поддерживать желание учиться и развиваться у молодежи? 
Как стимулировать мыслительный процесс учащихся? Как сохранить при этом формирующуюся лич-
ность здоровой? Это важные вопросы не только для родителей, но и для воспитателей, педагогов и 
всей системы образования. Первый раз личность рождается еще в раннем возрасте 3-5 лет, но ее ста-
новление и развитие длится всю жизнь, проходя разные этапы, сталкиваясь с новым опытом и получая 
новые уроки. Особенно активно развитие личности происходит до 25 лет и как раз к завершению обу-
чения в ВУЗе личность становится психически стабильной и самостоятельной. Именно поэтому вся об-
разовательная система, желающая выпустить квалифицированных постоянно развивающихся уверен-
ных в себе специалистов со стабильной психикой, способных добиться успеха в будущем, должна быть 
нацелена не только на получение ими знаний и навыков в рамках образовательной программы, но и на 
поддержание их личностного роста.  

Как это обеспечить? Нам представляется два пути, которые могут пересекаться между собой по 
усмотрению образовательных учреждений. Первый путь заключается в необходимости овладения пе-
дагогическим составом помимо знаний своего предмета методами психологического развития лично-
сти, навыками коммуникации и ораторского искусства, а также обладать эмпатией и осознанием того, 
как работать со своими подопечными, чтобы не навредить, но правильно донести информацию, под-
толкнуть к правильному решению задачи или разрешению ситуации. Второй путь – регулярное ведение 

Аннотация: В данной статье даётся краткий обзор принципам мотивации учащихся. Рассмотрены ос-
новные виды и типы мотивации, а также основные принципы воспитания, формирующие психологиче-
ски здоровую личность. Представлен краткий обзор центров социально-психологического сопровожде-
ния студентов. 
Ключевые слова: мотивация, виды мотивации, типы мотивации, психологическое сопровождение, 
психологические службы. 
 

BASIC PRINCIPLES OF STUDENT MOTIVATION 
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Abstract: This article provides a brief overview of the principles of student motivation. The main types and 
types of motivation, as well as the basic principles of upbringing that form a psychologically healthy personality 
are considered. A brief overview of the centers for the socio-psychological support of students is presented. 
Key words: motivation, types of motivation, student motivation, psychological support, psychological services. 
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практических занятий по психологии для образовательных групп с выполнением упражнений и заданий 
по развитию мыслительных процессов, памяти, воображения, а также других психических процессов, и 
индивидуальные консультации по запросу самих обучающихся, а также предоставления необходимого 
материала для самообразования. Курсы психологической помощи для студентов и сотрудников явля-
ются неотъемлемым атрибутом многих высших учебных заведений. Так, распространённой практикой в 
СПбГУ является консультирование студентами старших курсов, аспирантами и преподавателями фа-
культета психологии СПбГУ – специалистами, имеющими подготовку и опыт в области психологическо-
го консультирования [1].  

В Санкт-Петербурге также реализуется психологическая служба Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика И.П.Павлова. Главная цель деятельности 
Службы - оказание всесторонней квалифицированной психологической помощи студентам ПСПбГМУ 
им. академика И.П.Павлова, а также молодым специалистам и преподавателям на разных этапах обу-
чения и профессионального становления [2]. 

Центр психологического консультирования НИУ ВШЭ предлагает психологическое консультиро-
вание для студентов, аспирантов и сотрудников университета. Также в НИУ ВШЭ реализуются про-
граммы стажировки для начинающих специалистов. Стажировка даст возможность получить сопровож-
дение и поддержку на начальных этапах работы, познакомиться со спецификой консультирования сту-
дентов и узнать изнутри, как устроена психологическая служба ВУЗа. Она включает как работу в группе 
стажёров, так и индивидуальную работу с супервизорами – психологами Центра [3].  

Центры социально-психологического сопровождения студентов так же представлены в таких 
высших учебных заведениях, как: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Тихоокеанском государственном уни-
верситете, Южном федеральном университете, Самарском университете, Казанском федеральном 
университете, Сибирском федеральном университете, Московском государственном педагогическом 
университете и других. 

Как поддерживать желание учиться и развиваться у молодежи? Работать с мотивами их дея-
тельности. Среди советских ученых мотивы деятельности исследовали А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубин-
штейн. Мотив по Леонтьеву – это «тот результат, то есть предмет, ради которого осуществляется дея-
тельность. Рассмотрим основные виды и типы мотивации (рис.1, 2).  

Педагогическому составу необходимо изучать и применять методы внешней учебно-
познавательной групповой мотивации, преимущественно сформировав устойчивые мотивы. При этом 
будут ли применяться положительные или отрицательные мотивации значения не имеет. Но для отри-
цательных – важно уточнение: нельзя мешать личность и поступки, как педагогов, так и обучающихся; 
отрицательная мотивация не означает наличия угроз, оскорблений, и личного плохого отношения. От-
рицательная мотивация предполагает разъяснение минусов, весомых для обучающихся, от каких-либо 
предпринятых или не предпринятых действий.  

 

 
Рис. 1. Виды мотивации 
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Рис. 2. Типы мотивации 

 
Разберем один школьный пример: ребенок приходит из школы и говорит, что ему снизили оценку 

за то, что он решил задачу другим способом, отличным от того, который задумал педагог. Что происхо-
дит с желанием ребенка учить данный предмет – он демотивирован. Как должен педагог мотивировать 
обучающихся в данном случае? – Наоборот, поддерживать поиски новых решений задач, формировать 
и укреплять чувство «открытости» к воздействиям, т.е. к самой обучаемости. Одной из главных целей 
обучения – воспитание самостоятельности, соответственно одной из задач педагога – обеспечение 
возможности самостоятельно и творчески подходить к решению задач и более того, выработать необ-
ходимость и желание у обучающихся самостоятельно решать задачи и находить новые для себя отве-
ты. 

В то же время при организации практических занятий по психологии в малых группах следует за-
няться внутренней индивидуальной мотивацией, познакомить обучающихся с принципами, способами и 
методами само-мотивации. 

Как стимулировать мыслительный процесс обучающихся? Не нужно заставлять человека учить 
то, что ему неинтересно. Педагогу необходимо знать как обеспечить интерес к предмету, к тому ново-
му, что дает этот предмет обучающемуся. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила:  

- не заставлять учить новый материал, а помогать осмыслить его с помощью сравнений, обоб-
щений и примеров; 

- то, что обучающиеся способны увидеть и понять самостоятельно, объяснять не надо. Лучше 
лишний раз ответить на вопрос из аудитории или проверить уровень понимания наводящими вопросами 
или короткими заданиями с проверкой знаний в конце занятия и дальнейшим разбором непонятого мате-
риала; 

- необходимо выбирать такие темы и ставить такие задачи на занятии, которые еще не решены и 
не осмысленны обучающимися, но могут быть решены и осмысленны ими самостоятельно. Для по-
буждения мыслительных процессов нужно не давать готовые решения, а наводить на них, только лишь 
помогать осмыслить обучающимися материал. 

Как сохранить при этом формирующуюся личность психологически здоровой? Необходимо сле-
дить за мерой информационной нагрузки и разбавлять занятия играми, разминкой или отвлеченной 
темой при необходимости. Этот прием разгрузит мозг и создаст более доверительные отношения меж-
ду педагогом и обучающимися. Не «читать нотаций», а договариваться с трудными обучающимися, 
давать отрицательные или положительные мотивации, предупреждение о поощрении или порицании 
конкретным образом определенного поведения и поступков. Нельзя смешивать поступки и личность, не 
путать «плохой ученик» и «плохое поведение ученика», это очень важно для формирования здоровой 
самооценки и уверенности в себе. Но не надо оставлять безнаказанным плохое поведение. Абсолютно 
нормальная практика – отстранение от занятий обучающегося, создающего трудности в их проведении, 
ведь получение знаний, в первую очередь, в интересах самого обучающегося. В дальнейшем можно 
договориться, что он может посещать занятия, если ему это действительно нужно и он прилежно будет 
себя вести. 
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Тема, касающаяся психологического развития личности очень обширна, и по нашему мнению, 
целесообразно давать знания о них педагогическому составу, что и осуществляется в педагогических 
ВУЗах. Работа педагога – это целое искусство, требующее не только знание материала своего предме-
та, но и психологических аспектов развития и воспитания личности, а также творческого подхода в ма-
нипуляциях этими аспектами в процессе обучения. Именно поэтому было бы полезно проводить до-
полнительно тестирование/собеседование с психологом при приеме на работу педагогов, и/или прово-
дить доп. подготовку по психологическим аспектам развития и здоровья личности. А так же, как и упо-
миналось в начале, ввести практические психологические занятия для обучающихся и индивидуальные 
консультации при возникновении требующих того ситуаций. 
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Прекаризация труда – острая тема нашего времени. Это полная противоположность достойному 

труду, пропагандируемому международной организацией труда. Это широко распространенный, воз-
растающий феномен всемирного масштаба. Прекаризация характеризуется небезопасными, неустой-
чивыми или уязвимыми социально-экономическими ситуациями, которым подвергается человек, свя-
занными с динамикой рынка труда. Прекаризация трудовой деятельности работников встречается как в 
неформальной экономике, так и в формальном секторе. Не только временная, срочная работа, но и 
нетипичная, гибкая занятость определяются как представляющие собой прекаризированный труд. Про-
цессы прекаризации начались на рынках труда в связи с продолжающимися экономическими, социаль-
ными, политическими и даже культурными трансформациями капиталистической системы. Быстрый 
рост гибкой занятости стимулируется как работодателями, так и правительствами. Работодатели со-
здают нестабильные рабочие места в ущерб стабильной занятости, культивируя рост рискованной ра-
боты, потому что она позволяет им ограничить или сократить свою постоянную рабочую силу до мини-
мума, чтобы максимизировать прибыль и гибкость. В результате риски, связанные с занятостью, пере-
носятся с работодателя на работников. 

В научной литературе сформировано несколько подходов к изучению прекаризации, один из них 
характеризует прекаризацию как объективно-субъективный феномен, выражающийся в глубинных пре-
образованиях сферы занятости и затрагивающий большую часть населения[1, с. 115]. Происходит от-
ход от привычного понимания прекаризации занятости как сугубо негативного процесса в сторону бо-
лее глобальных категорий, отражающих очередной этап человеческого развития с присущими ему до-
стоинствами и недостатками. Это своего рода реакция современного общества на необходимость при-
спосабливаться к быстро меняющимся условиям внешней среды, что выражается в потере прежней 
устойчивости и укоренении представлений о жизни «одним днем»[2, с. 777]. Например, развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий открывает перед человечеством новые возможности, в 
том числе в сфере труда. Многие видят широкие перспективы и преимущества в таких продуктах эво-
люции информационных технологий как фриланс. Фриланс рассматривают как способ решения многих 

Аннотация: В статье обосновывается идея прекаризации труда фрилансеров через описание и изуче-
ние факторов и индикаторов прекаризации с проекцией на условия занятости в режиме фриланс. Ана-
лиз производится по трем основным категориям: заработная плата, права и социальные гарантии, чув-
ство беззащитности и уязвимости. 
Ключевые слова: фриланс, прекаризация труда, индекс прекаризации, трудовые отношения, инфор-
мационная экономика. 
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проблем: снижение безработицы, отсутствие необходимости создания новых рабочих мест, трудо-
устройство тех категорий населения, которым не подходит стандартная занятость, отсутствие издержек 
на содержание трудовых кадров для бизнес-структур и т.д. Все эти факторы являются предпосылками 
для развития и распространения фриланса, а также делают его привлекательным для населения.  

Традиционно образ фрилансера репрезентуется в умах большинства через успешного самостоя-
тельного работника с высоким достатком. Однако каждый плюс работы в режиме фриланса в реально-
сти трансформируется в некоторые барьеры, представляющие опасность для успешной реализации 
услуг и благоприятной жизнедеятельности фрилансера. 

Исследователями в России и за рубежом выделено весьма большое количество перечней, со-
держащих различные показатели прекаризации труда. Кроме того, существуют комплексные методики 
измерения прекаризации: «EPRES» (Employment Precariousness Scale)[3, с. 550]; интегральный индекс 
«гибкости» и прекаризации [4]; основанный на анализе взаимосвязи гибкости и прекаризации труда, 
который показывает, что более гибкая занятость менее надежна; «Employment Precarity Index»[5], ин-
декс разработан на основании различных условий и видов занятости. Он фокусируется на континууме 
нестабильности: от низкого до высокого уровня. Сопоставление представленных списков позволяет 
выделить несколько основных индикаторов прекаризации труда и проанализировать условия работы в 
режиме фриланс через их призму: 

1. Заработная плата. Принцип «больше работаешь – больше зарабатываешь» именно для 
фрилансеров особо актуален. Так, на протяжении многих лет, фрилансеры главным недостатком своей 
работы указывают нестабильность и непредсказуемость доходов[6, с. 78]. Большая проблема для 
фрилансеров, в частности начинающих – возможность остаться без заработка. Работа на фрилансе, 
как и многие другие сферы, подвержена так называемой сезонности (очерчиваются периоды, когда 
число заказов заметно сокращается, а конкуренция среди исполнителей сильно возрастает). Если 
стандартно занятый работник даже в такие периоды получает гарантированный оклад, то фрилансер, 
особенно если это одинокий человек или не совмещающий работу на фрилансе, оказывается в слож-
ной ситуации, когда доходы критически снижаются или отсутствуют вовсе.  

2. Права и социальные гарантии. К категории риска относятся еще две значимых проблемы: 
возможность не получить оплату за выполненный заказ. Так как заключение официальных трудовых 
или гражданских договоров между заказчиком и фрилансером практически никогда не производится, то 
последнему, при столкновении с недобросовестным заказчиком крайне сложно, а зачастую невозмож-
но, отстаивать свои права (согласно исследованиям, с целью защитить свои права обращались в суд 
менее 1% фрилансеров)[6, c. 104]; случаи каких-либо непредвиденных ситуаций (внезапная болезнь 
работника или его близких, наступление инвалидности или внезапной полной или частичной нетрудо-
способности по различным причинам) когда невозможность работать или существенная нехватка вре-
мени на это приводят к серьезному ухудшению материального положения. 

3. Чувства беззащитности и уязвимости. Фриланс изначально непредсказуем, потому что даже 
если работники контролируют свой непосредственный рабочий процесс и могут решить, как организо-
вать свою работу для выполнения конкретного задания, специфическая природа фриланса практиче-
ски лишает большую часть из них желанной свободы и автономии на работе. Вместо этого приходится 
подстраиваться под сроки, дедлайны и клиентов/заказчиков, которые по итогу организовывают рабочее 
время фрилансера. Результатом этого является постоянная нестабильность, неспособность планиро-
вать долгосрочную перспективу и перманентная «спешка» в выполнении текущей и будущей работы. 

Таким образом, фриланс как особый новый тип занятости вполне отвечает современной эконо-
мике, востребующей гибкие формы занятости. Фриланс качественно отличается от других форм не-
стандартной занятости и имеет более благоприятную репутацию в общественном сознании, т.к. фри-
лансерами являются преимущественно высококвалифицированные специалисты. При этом более глу-
бокое рассмотрение специфики фриланса обнаруживает черты прекаризации труда. Занятость следует 
рассматривать как небезопасную и ненадежную Определяющей чертой неустойчивых условий труда 
является отсутствие гарантий дохода, ряд исследований показывает, что они также связаны с менее 
благоприятными условиями труда: интенсификацией труда, увеличением рабочего времени, более вы-
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соким риском в отношении самочувствия работника и социальной безопасности. Фрилансеры находят-
ся в зоне риска и вне юрисдикции органов защиты, что приводит к высокому уровню незащищенности и 
нестабильности. 
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Гуманитарные науки, в частности психология, социология и педагогика уже давно согласовали 

основные аспекты социализации индивида, его подготовки к социальной жизни (семья, группа друзей, 
школа, работа и спорт). В языке этих наук наибольшую частоту имеют следующие термины: социаль-
ное обучение, интерактивное общение, личные предпочтения, членство в группе, принадлежность к 
группе, структура группы, лидерство, контроль, имитация, роль, статус, интеграция, соответствие, ри-
туал, конформизм, социальные ценности, как нонконформистские, агрессия, изоляция и др. Помимо 
семьи, первой и самой важной социальной группы, в социализацию индивида вносят вклад и другие 
группы: одноклассники, группа друзей, школьная группа, а затем и профессиональный коллектив. Од-
ним из способов социализации в группе друзей или коллег является спорт. Через спорт люди учатся 
работать вместе, брать на себя определенные роли в группе и определять себя в ней 

Спорт - это система, как и другие социальные системы, и у них есть свои правила функциониро-
вания и интеграции своих членов. Посещая командные виды спорта, дети могут развить многие соци-
альные навыки, такие как лидерские качества, навыки общения и социализации, навыки создания ко-
манды, которые будут очень полезны на протяжении всей их жизни, в школе, на будущей работе или в 
личных отношениях. Также командные виды спорта могут быть полезны для обучения взаимодействию 
не только с детьми того же возраста, но и со взрослыми, такими как тренеры, судьи, спортивные чи-
новники, менеджеры и болельщики.      

Социализация через двигательную активность имеет широкий спектр последствий при занятиях 
физической культурой: начиная от развития двигательных навыков и социальной компетентности, за-

Аннотация: в статье проанализированы механизмы влияния командных видов спорта, являющихся 
одним из важнейших источников социализации, общения и социальной интеграции для формирования 
молодых людей, и их дальнейшего развития, а также их влияние на становление личности индивида. 
Ключевые слова: спорт, двигательная активность, командные виды спорта, социализация, коммуни-
кация. 
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Abstract: The paper analyzes the mechanisms of team sports, which are one of the most important sources of 
socialization, communication and social integration for the formation of young people and their further devel-
opment, as well as their impact on the formation of the personality of an individual. 
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канчивая приобретением ценностей и социальных норм. Другими словами, это относится к тому, чему 
учат в спорте без обязательного стремления к спортивной полезности (Патриксон, 1996).  

Когда мы говорим о социализации через двигательную активность, мы фокусируем наше внима-
ние на влиянии участия в этих спортивных мероприятиях на другие сферы жизни. На самом деле эти 
два аспекта взаимосвязаны; социализация - это непрерывный динамический процесс. 

Игра - это сложная деятельность, преимущественно двигательная и эмоциональная, спонтанно 
осуществляемая по заранее установленным правилам, в рекреационных целях, спортивная, а также 
адаптация к социальной реальности. 

    Коммуникация в спорте очень сложна из-за множества факторов, которые вмешиваются в виде 
сообщений через вербальные, моторные и отношения через язык тела. Добавим сюда общение с мас-
сами (зрителями), как и в любом шоу, общение спортсменов с товарищами по команде и другие факто-
ры, которые все являются причиной для разработки модели (желательно более сложной и более яв-
ной) общения в спорте. В частности, речь идет о коммуникации между тренерами и спортсменами, 
спортсменами между компонентами группы, а также между спортсменами и зрителями, СМИ, болель-
щиками и т.д.  

Жан-Шарль Бассон, Энди Смит (1998) в исследовании "Социализация через спорт. Социальные 
представления через спорт", проанализировали социализацию через досуговые спортивные мероприя-
тия, имея в виду занятия спортивными играми, такими как волейбол, бег трусцой, баскетбол, 
скейтборд, ролики, велоспорт и т.д., которые противопоставляются, по мнению авторов, институцио-
нальной социализации, которая достигается в спортивных клубах и рассматривается как "социальное 
Я", не покрывающее реальные потребности молодых людей. 

Турку, Д. М., Тодор, Р. (2010) - Исследование "Социализация через спорт. Влияние физического 
воспитания и спорта", анализируется сложность спорта и физической активности и влияние на челове-
ка и общество, поскольку "эта деятельность оказывает благотворное влияние на поддержание здоро-
вья, тонус и развитие личности". Также авторы пришли к выводу, что "время подтвердило положитель-
ное влияние физической активности и спорта на само-концепцию, самооценку, тревогу, депрессию, 
давление и стресс, уверенность в себе, энергию, настроение, работоспособность и благополучие". 
Спорт и физическая активность способствуют социализации мужчин и особенно молодых людей в 
условиях хорошего контроля. Говорят, что социализации в спорте можно способствовать только тогда, 
когда выделены моральные качества, установки, навыки и правила, усвоенные в физической деятель-
ности, могут быть перенесены в любую другую социальную сферу и адаптированы к специфике любого 
другого социального института. Спорт и физическое воспитание способствуют уважению моральных 
ценностей как в олимпийском духе, так и основных ценностей жизни в обществе, способствуют инте-
грации в группу и общество и развитию коммуникативных навыков". 

 Исходя из определения социализации, согласно которому она представляет собой "фундамен-
тальный социальный процесс, посредством которого любое общество проектирует, воспроизводит и 
осуществляет надлежащее поведение своих членов, нормативную и культурную модель", физическое 
воспитание и спорт можно считать фактором социализации и социальной интеграции, благодаря их 
характеристикам: 

1. Происходит преимущественно в группах, что способствует взаимодействию между индиви-
дами (основное условие социализации). Модель, в которой организуется взаимодействие индивидов в 
физкультуре и спорте, определяет различные уровни проявления. В одних случаях, как в спортивных 
играх, потребность в сотрудничестве огромна (баскетбол, волейбол, футбол, регби, гандбол), в других - 
потребность в сотрудничестве снижена (соревнования отдельных спортивных команд). 

2. По своему содержанию и организационной форме создается социально-психологическая 
среда, позволяющая возникновение и проявление всех видов взаимодействия, от сотрудничества до 
противоборства. По специфике организации физического воспитания, спортивных секций, индивиды 
одновременно выполняют кооперативные роли - членов своих команд, но и состязательные - с другими 
членами команды. 
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3. Физическое воспитание и спорт ставят человека в положение, позволяющее ему оценивать 
других и себя, что способствует формированию само-восприятия. Социализации благоприятствует тот 
факт, что физическое воспитание, но особенно спорт, предполагает соревнование между отдельными 
людьми и группами людей. Через соревнование осуществляется сравнение с собой и другими, проис-
ходит ранжирование ценностей. 

Двигательное поведение в физическом воспитании и спорте является социализирующим, по-
скольку оно способствует возникновению феномена социальной фасилитации, коммуникации, коопе-
рации, социального взаимодействия. В плане социализации более важными являются расписание и 
формы личного взаимодействия, чем отрасли спорта. Некоторые из этих определяющих факторов: 
степень сотрудничества между людьми, качество управления, дух соперничества и значение, придава-
емое победе, доля индивидуальной активности и свобода принятия решения. 

Физическое воспитание и спорт можно считать фактором социализации и социальной интегра-
ции, благодаря их характеристикам  

● Проходит в основном в группе, что способствует взаимодействию между индивидами (пред-
посылка социализации). Модель, в которой организуется взаимодействие между индивидами в физи-
ческом воспитании и спорте, определяет различные уровни проявления 

● Через содержание и формы организации создается социально-психологическая среда, поз-
воляющая возникновение и проявление всех видов взаимодействия, от кооперативного до конфронта-
ционного. Через специфику организации физического воспитания, спортивных отделений, кооператив-
ные роли одновременно встречаются с индивидами - членами своих команд. 

● Физическая культура и спорт ставят человека в положение, позволяющее ему оценивать 
других и себя, что способствует формированию само-восприятия. Социализации благоприятствует тот 
факт, что физическое воспитание, но особенно спорт, предполагает соревнование между отдельными 
людьми и группами людей. Через соревнование осуществляется сравнение с собой и с другими, проис-
ходит ранжирование ценностей. 

● Двигательное поведение в физическом воспитании и спорте является социализирующим, 
поскольку оно способствует возникновению феномена социальной, коммуникации, кооперации, соци-
ального взаимодействия. С точки зрения социализации более важны графики и формы личного взаи-
модействия, чем отрасли спорта. Некоторые из этих определяющих факторов: степень сотрудничества 
между людьми, качество управления, дух соперничества и значение, придаваемое победе, доля инди-
видуальной активности и свобода принятия решений. 

 Целью социализации является социальное формирование компетентной личности, признание 
ценностей, норм и образцов поведения общества. Таким образом, процесс социализации включает в 
себя приобретение социальной компетентности и обучение навыкам межличностного общения. 

В заключении, мы можем сказать, что теория социального обучения показала, что социализация 
лучше всего происходит во время занятий спортом. По мнению специалистов, занятия физической 
культурой или спортом влияют на личность молодого человека и оказывают положительное воздей-
ствие на тело и разум.  
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