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An example of the ecological development of the world is the emphasis of the world community on the 

problems of the correct and highly efficient use of energy resources, the use of energy-saving technologies 
and the search for unconventional energy sources. The growing demand of mankind for energy resources 
leads to the need to search for and extensive use of unconventional energy sources. 

Rapid economic growth over the past decade – GDP per capita increased from US$ 8,500 in the late 
1990s to US$ 26,000 in 2019 – has led to a sharp increase in electricity consumption in Kazakhstan. 
Currently, especially in winter, electricity supply is sometimes unable to meet demand, which leads to a 
shortage of electricity and adverse consequences for regional economic development. According to forecasts, 
the demand for electricity in Kazakhstan will increase by 2.5 percent annually in the period up to 2030. 
Currently, the country's total installed capacity is 19.8 GW, but the available capacity is only about 15 GW, 
mainly due to aging energy infrastructure and widespread lack of maintenance and investment. To meet the 
growing demand for electricity, Kazakhstan will have to modernize the existing energy sector and develop 
other technologies for generating energy using renewable energy sources (RES) [1]. 

There is a huge potential for renewable energy in Kazakhstan, especially for wind farms. The Republic of 
Kazakhstan has the potential to generate 10 times more energy than it currently needs, only at the expense of wind 
energy. But RES make up only 0.6 percent of all power plants. This phenomenon is due to the fact that the Republic 
of Kazakhstan has a territory where the values of average annual air flow velocities are below average. 

Industrial wind turbines of small and medium power have not yet been developed for such values of air flow, 
and the use of existing ones is not economically advantageous, since they stand idle at low wind speed [2,3].  

Abstract: The use of renewable energy sources is an important aspect of human activity. At the moment, the 
most popular inexhaustible energy sources include: hydropower, wind energy and sunlight energy.  
The relevance of the use of wind farms is due to many factors. The most important advantage of wind farms is 
the use of an inexhaustible source of energy, namely air flows, which are the result of pressure differences in 
the atmosphere. All this significantly reduces the costs of mining, logistics and the use of such resources. 
Many territories of modern states have low wind energy potentials. An urgent issue is the development and 
research of wind turbines for low wind speeds. 
Key words: wind turbine, liftting force coefficient, Reynolds number, wind speed, angle of attack. 
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Based on this, the development of wind turbines for low air flow speeds is an urgent issue and 
corresponds to the principles and objectives of the development of science and economy of the Republic of 
Kazakhstan. A wind power plant with cylindrical blades based on the Magnus effect [4,5] has an advantage 
over traditional methods of generating energy at an air flow velocity starting from 2 m/s. To optimize the 
parameters of the installation, it is necessary to conduct experiments to study the aerodynamic coefficients of 
the cylindrical blade. 

The authors of the work investigated the aerodynamic parameters of a cylindrical blade on a laboratory 
stand using a T-I-M wind tunnel and three-component aerodynamic scales, which are designed to measure 
the lifting force and drag force depending on the rotational speed of the cylindrical blade [6]. 

 

 
Fig. 1. Layout of a cylindrical blade 

 
Based on the calculation formulas obtained, the lifting force coefficients of the cylindrical blade were 

calculated during the work. 
In engineering practice, the formula [2,6] is often used to calculate the lift coefficient: 

or       

 

 The universality of the obtained dependencies lies in the fact that they can be applied when creating a 
wind turbine or its parts in full-scale tests under the conditions of hydrodynamic similarity.  

Figures 2 and 3 show a graph of the dependences of the lifting force coefficient of a rotating cylindrical 
blade on the number Re at angles of attack of 0° and 30° of the air flow. 

 

 
Fig. 2. Dependence of the lifting force coefficient  

of the rotating cylindrical blade on Re at an angle of attack of 0° 
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Fig. 3. Dependence graph of the dependence of the lifting force coefficient of the rotating cylinder on 

the Reynolds number Re at an angle of attack of 30 ° 
 
As can be seen from the dependency graphs, an increase in the Reynolds number, which depends 

rectilinearly on the value of the air flow velocity, entails a decrease in the lifting force coefficients of the rotating 
cylinder. It is also found that at angles of attack of 0 ° and 30 °, the coefficient value is constant up to the 
number Re = 8300, after which a decrease is observed. 

It is established, based on the obtained dependencies, that the coefficient of lifting force of a rotating 
cylinder — a power element of a wind power plant operating on the basis of the Magnus effect is dependent 
on the number Re. With an increase in the flow rate (Re numbers), the lift coefficient decreases by 5-10%. 

The work was carried out with the financial support of the Science Committee of the Ministry of Science 
and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (IRN AP14870066 "Development and creation of an 
energy-efficient combined vertical-axial wind power plant using a gearless low-speed electric generator"). 
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Введение 
Подготовка газа происходит следующим образом: в начале на промысловой установке газ очи-

щается в сепараторах. Далее его осушают в установках, предназначенных для осушки газа. Газ, в со-
ставе которого присутствует серная кислота и углекислый газ, перед подачей очищается. Следующим 
пунктом сушки газа является поступление его в головную компрессорную станцию. При высоком дав-
лении газа, он сразу отправляется в магистральный газопровод. Транспортируется газ сразу к газопро-
водам потребителей или в подземное хранилище газа. 

На сегодняшний день газовая отрасль является приоритетным направлением в развитии экономи-
ки Узбекистана. По данным запасам газа, для Узбекистана данная отрасль будет наиболее перспектив-
ной, так как запас нефти количественно уступает запасам газа, на данный момент основная задача энер-
гетической промышленности – найти максимально эффективное решение в области очистки газов.  

Аннотация: Цель данной статьи изучение низкотемпературной сепарации газа и его перспективы в 
развитии промышленности Узбекистана. И повышение эффективности работы установки низкотемпе-
ратурной сепарации газа в примере Газоконденсатной месторождении Кандым для получения пере-
чень продукции, которые должны соответствовать требованиям, в том числе по компонентному составу 
сернистых соединений. 
 Ключевые слова: Товарный газ, Разработка, Вакуумная дистилляция, Переработка, Атмосферно-
вакуумная установка(АВТ), Адсорбсия, Деэтанизатор. 
 

HIGHLY EFFICIENT TECHNOLOGIES FOR PROCESSING GAS, GAS CONDENSATE, OIL AND 
OBTAINING COMMERCIAL PRODUCTS 

 
Tulibaev Azimjon Nematjonovich  
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Abstract: The purpose of this article is to study low-temperature gas separation and its prospects in the de-
velopment of the industry of Uzbekistan. And increasing the efficiency of the low-temperature gas separation 
unit in the example of the Kandym gas condensate field to obtain a list of products that must meet the re-
quirements, including the composition of sulfur compounds. 
Key words: Oil, Gas condensate, Digital twin, Compressor, Component composition, Sulfur. 
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1. Низкотемпературная сепарация газа 
Методом извлечения жидкость углеводородов из газов газоконденсатных месторождений, во ос-

нове которого лежат движения единоразовой конденсации при температурах с -10 до -25 ºС также газо-
гидромеханического распределения равновесных жидкий также газовой фаз, называется низкотемпе-
ратурной сепарацией (далее НТС)[1]. 

Способ НТС с целью извлечения жидких углеводородов с продукта скважин газоконденсатных 
месторождения был в первый раз применен во США, во 1950 году. Первая промышленная установка 
низкотемпературной сепарации газа была запущена. Приобретение НТС использовалось при помощи 
дросселирования газа при избыточном давлении. 1-ая монтаж заключалась с низкотемпературного се-
паратора с змеевиком во нижней частице, специализированным с целью расплава гидратов. Утеплен-
ный газ с скважины протекал посредством змеевика, потом согласно выходе с змеевика сепаратора 
дросселировался также поступал во нефтегазосепаратор. Отсепарированный газ направлялся во газо-
нефтепровод. Последующее формирование НТС исходило по пути усложнения конструкций. Во схему 
сперва ввели рекуперативный устройство, потом конструкций впрыска также восстановления ингибито-
ра гидратообразования, затем морозильные механизмы также конструкция стабилизации конденсата. 
Такого Рода ведь подход формирования изучили конструкции также в старых временах на промыслах. 
В первоначальных стадиях эксплуатации газоконденсатных месторождений напор в входе в конструк-
ции комплексной подготовки газа существенно превысит давление, нужное с целью подачи в маги-
стральные трубопроводы. Излишний напор газа применяется с целью извлечения низких температур, 
требуемых с целью отделы конденсата низкотемпературной сепарацией. Данная процедура проводи-
лась при извлечении из газа жидких углеводородов. 

Градус возможно понизить благодаря результата изоэнтальпийного либо изэнтропийного расши-
рения газа. Изоэнтальпийное повышение газа осуществляется с применением дроссельных аппаратов, 
но изоэнтропийное - со применением турбодетандеров[2]. 

В схеме представлено как газ, до обработки, движется в главную стадию сепарации, происходит 
отделение его жидкой фазы. Обработанный газ поступает в рекуперативные теплообменники для ре-
куперации мороза с дросселированных потоков объекта и конденсата. С целью предотвращения гидрат 
образования во течение газа пред теплообменниками инъецируют моноэтиленгликоль (МЭГ) либо ме-
танол. Если произойдет перепад давления уже охлажденный газ будет поступать в расширительную 
установку – дроссель. При нехватки свободного давления газ следует в испаритель морозильного цик-
ла, где применяется сжиженный C3H8. Замороженный газ в приборе направляется в низкотемператур-
ный сепаратор 5. Где из потока газа отделяются сконденсировавшиеся жидкие углеводороды и водный 
раствор ингибитора гидратообразования. Подается в магистральный газопровод через теплообменник 
2 газ из сепаратора 5. Далее жидкая фаза следует в трехфазный сепаратор. Где происходит выветри-
вание газа эжектором, далее в центральный поток газ возвращается. Жидкость ингибитора выводится 
из сепаратора и следует на регенерацию, а выветренный конденсат следует в теплообменник - на ста-
билизацию. 

Стандартная модель конструкции НТС представлена в схеме: 
 

 
Рис. 1. Стандартная модель конструкции НТС представлена в схеме 
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2. Влияние на процесс НТС основных факторов. 
На работу установок низкотемпературной сепарации значительно влияют некоторые факторы. 

Главнейшим и самым важным фактором будет сама структура сырьевого газа, так же его напор и тем-
пература. Значительно будет влиять степень оснащения газа и количество ступеней его сепарации. 

Молекулярная масса газа будет сильно влиять на степень извлечения важнейших углеводоро-
дов. То есть чем больше масса газа, тем выше степень извлечения. Но при некоторой массе (примерно 
22) происходит утяжеление смеси, но это практически не оказывает влияние на извлечение углеводо-
родов. Если же масса исходной смеси мала, то для увеличения извлечения жидких углеводородов ис-
пользуют специальный метод сорбции. Структура данного метода состоит в том, что в поток смеси до-
бавляют стабильный конденсат или углеводородную жидкость, недалеко от сепаратора. Тем самым 
увеличивая массу смеси и увеличивая извлечение компонентов. 

Необходимо поддерживать специальную температуру на установках НТС. Она зависит от точки 
росы для транспортировки газа по трубопроводу.  

Если температура кипения в минус градусах 156-133°С, а масса газа не более 22, то газ называ-
ется легким. Для легких газов снижение температуры сепарации до -40 градусов, помогает увеличить 
извлечение конденсатобразующих компонентов. 

Если температура кипения более -133°С, а масса более 22, то газ называется жирным. Для таких 
газов температура практически не влияет. 

Мы можем сделать вывод о том, что для выделения жидких углеводородов и достижения задан-
ной точки росы, необходима низкая температура и меньшая масса исходной смеси. 

Эффективность оборудования. В эффективность работы конструкций НТС оказывает большое 
влияние, применяемый ресурс холода. Во ходе продолжительной эксплуатации скважин также при 
уменьшении пластового давления смена изоэнтальпий, однако расширения (дросселирование) в изо-
энтропное (расширение во детандерах) дает возможность успешнее применять свободный перепад 
давления также присутствие 1 также этом ведь перепаде давления присутствие детандировании пото-
ка доходить наиболее невысоких температур сепарации[3]. 

В наиболее запоздалых стадиях эксплуатации скважин, если независимый разность давления 
почти не имеется, в результативность деятельность конструкций ИТ Со станет проявлять воздействие 
подобранный хладоагент, его потребление во испарителе также плоскость термообмена. 

Присутствие схожих параметрах (влияние также жар) заключительной этапа остывания нежели 
менее количество ступенек сепарации. этим более вывод водянистой фазы также этим менее сущ-
ность углеводородов во товарном газе. Однако присутствие одностадийной сепарации слишком воз-
вышенны утраты частей газа со углеводородным конденсатом. Повышение ступенек сепарации увели-
чивает точность распределения газовой также водянистой фаз. Но со временем производительность 
скважин работы установок НТС может уменьшаться по некоторым причинам: 

– Облегчить состав газа можно при помощи снижения пластового давления. 
При длительной разработке месторождений сепарация газа будет происходить при более мень-

шей температуре. Данное явление мы можем обнаружить на практике: при долгом изъятии установок 
НТС, температура будет повышаться, а состав уменьшаться. 

3. Применение оборудования и использование технологий в процессе НТС. 
Во время транспортировки газа преимущественно применяется метод с применением ингибитора 

гадратообразования. Подготовка естественного газа к транспортировке включает в себя многоступен-
чатую сепарацию. При действии данного процесса происходит самоохлаждение газа, внедрение инги-
битора и создание сепараторов жидкой фазы, регуляция данной фазы, оканчивающий ступень сепара-
ции в течении газа. 

Ингибитор гадратообразования включает в себя состав нестойких растворимых органический 
элементов. Ингибитор гадратообразования включает в себя состав нестойких растворимых органиче-
ских веществ. Процессы: 

а) Начальный процесс — это фракционирование ингибитора и его водных растворов.  Сам вод-
ный раствор ингибитора состоит из фракции, полученный на втором этапе сепарации. В него же до-
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бавляют только, что полученный ингибитор; 
б) Один из этапов контакта подразумевает собой разделение газа на две части, одну часть ис-

пользуют для фракционирования водного потока и совмещение двух частей после каждого этапа кон-
такта. 

Необходимая концентрация ингибитора в газовом потоке помогает устранить гидратообразова-
ние, которое при уменьшении температуры газового потока, может возникнуть. Дабы предотвратить 
данную ситуацию необходимо, чтобы концентрация ингибитора не превышала 55% [4]. 

Температура в сепараторе должна поддерживаться в определенном диапазоне (-15 до -25 °С) и 
содержать необходимое постоянное давление в районе от семи до девяти МПа. Следующим этапом 
является направление газового потока под номером восемь в газопровод. Поток под номером девять, 
находящийся в водной фазе, при прохождении второго этапа сепарации, начинают насыщать ингиби-
тором, до необходимой нам концентрации. Происходит слияние полученного водного раствора с газо-
вой фазой в первый этап сепарации (поток под номером 2), а углеводородный раствор входит во вто-
рой этап (конденсатопровод). 

Во второй этап сепарации, в который входит ингибитор гидратообразования, производится мно-
жественное использование водной фазы. 

Преимущество данного метода состоит в уменьшении расхода и концентрации ингибитора. Ме-
тод помогает начать внедрять подачу газа, с ингибитором гидртообразования на сперацию с ннизкой 
температурой 

4. Способ подготовки природного газа к транспорту 
Подготовка газа к транспортировке происходит при высушивании воды и углеводородов из него. 
Первое это сепарация, при воздействии которой происходит охлаждение газа, далее сепаратор 

охлаждает конденсат, приобретенный во время работы сепаратора, и совмещает конденсат со всеми 
этапами сепарации и самим газом. 

 
Рис. 2. Транспортировка газа: 1- сепаратор; 2 - рекуперативный теплообменник;  

3 - сепаратор-адсорбер; 4,5,9 - штуцера; 6 - фазный разделитель; 7,8 – теплообменники 
 
Эффективность 
Анализируемый способ транспортировки газа эффективен тем, что расход энергии минимален и 

в нестабильном конденсате происходит уменьшение компонентов.  
При изменении давления от 1,0 до 1,6 МПа, газ обрабатывают органическим поглотителем, тем 

самым подготавливая газ к транспортировке. В роли органического поглотителя используют углеводо-
родную фракцию и диэтиленгликоль, при необходимой температуре плавления. Написанный выше ин-
тервал перепада давления обусловлен тем, что при повышении давления более 1,6 МПа требования 
выполнения газа по ГОСТу происходит при помощи установки НТС. Подключение в данный период аб-
сорбции не будет протекать, так как процесс НТС будет неэффективен. Так как абсорбент при темпе-
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ратуре выше температуры газа, будет увеличивать температуру сепарации.  При подключении обра-
ботки с задержанием по времени, качество газа может значительно ухудшится, тем самым потеряется 
ценное вещество – углеводороды[5]. 

Сепарации газожидкостной смеси и ее способы 
Устройство для газожидкостной сепарации (рисунок 3). Устройство невозможно задействовать в 

период абсорбции, так как будет происходить уменьшение эффективности НТС. Способ состоит из по-
ставки абсорбента с const температурой абсорбируемого газа. Стадия углеводородной абсорбции яв-
ляется неэффективной, если при подачи теплового поглотителя в НТС, наличие абсорбции будет вли-
ять на показатели температуры при выходе из аппарата; При большой вязкости гликоля, будет сни-
жаться эффективность гликолевой осушки. Качество подаваемого в основной газопровод газа может 
уменьшаться качество подаваемого газа, а также исчезает электрогазовый конденсат – важный угле-
водородный материал. 

Эффективность 
Этот метод сепарации позволяет повысить эффективность очистки газа сохраняя высокую эф-

фективность, так как увеличение объема жидкости не равноценно увеличению остаточного ее содер-
жания в газовом потоке. ЦКБН использовало данное решение и внедрило его в промышленность. 

 

 
Рис. 3. Устройство для сепарации: 1 – трубопровод для подачи газожидкостной смеси;  

2,7 – кольцевая щель; 3,5,8,9 - патрубки; 4 - емкость; 6 - завихритель 
 
Сепарационное оборудование 
Виды сепарационного оборудования: 
– прибор для разделения жидкости и газа; 
– сепаратор с тремя фазами; 
– сепаратор для использования газа и жидкости; 
– прибор для сушки газа от жидкости; 
– устройство для сушки газа; 
– горизонтальный прибор, обрабатывающий газа; 
– аппарат очищающий газ; 
Сепаратор выполняет очищение газа от жидкости. Сепаратор пропускает газовый поток, сме-

шанный с каплями жидкости, данный поток следует в кольцевой канал. Скорость движения потока за-
висит от движения между гофрированными пластинами, скорость уменьшается за счет уменьшения 
поперечного сечения. 

В начале на гофрированных пластинах идет осаждение капель жидкости. Для того чтобы про-
изошло осаждение частиц жидкости согласно процессам перемещения потока газа, необходимо повы-
сить инерциальные мощи, преобразующиеся в частицы. Обработанное топливо переходит в центр се-
паратора через проем и на покрышке предотвращается. Полученный раствор собирается в поддоне 
через трубку под номером семь и входит в сепаратор 

Сепаратор обеспечивает движение газового потока от периферии к центру. При этом происходит 
уменьшение площади поперечного сечения, это зависит от направления перемещения газа. Ниже 
изображен сепаратор для газа и жидкости (рисунок 4). 
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Рис. 4. Газожидкостный сепаратор: 1 - гофрированные пластины; 2 - крышка; 3 -поддон;  

4 - отверстие; 5 - стенка корпуса; 6 - кольцевой канал; 7 - сливная труба; 8 - гофры 
 
5.  Совершенствование установок НТС. 
С Целью улучшения хода НТС предложили 2 способа: адсорбция также изэнтропийное увеличе-

ние газа. 
Адсорбция – впрыскивание во течение начальной консистенции устойчивого конденсата либо 

иных углеводородных жидкостей в определенном дистанции с сепаратора, полиадельфита отяжеление 
начальной консистенции. Равно как существовало представлено, вплоть до конкретной границы отяже-
ление состава худой начальной консистенции дает возможность увеличить уровень извлечения кон-
денсатобразующих частей. Однако данное событие никак не предоставляет результата с целью упи-
танных консистенций. 

Смена изоэнтальпийного расширения (дросселирование) в изэнтропийное (увеличение во детан-
дерах) дает возможность успешнее применять существующий независимый разность давления. Одна-
ко также во этом также во ином случае следует обладать данный независимый разность давления. 
Смена дросселя в манодетандер ряд делает длиннее период работы НТС, однако никак не принимать 
решение вопрос извлечения водянистых углеводородов в промежуток исчерпания беспрепятственного 
перепада давления. Как очевидно в рисунке 5, согласно грани исследования месторождения, в исчер-
пывание надлежало с целью укрепления установленного степени извлечения жидких углеводородов с 
все без исключения облегчающегося состава начальной консистенции уменьшать жар сепарации. В 
практике ведь с-из-за постоянного уменьшения беспрепятственного перепада давления жар сепарации 
регулярно увеличивается [6]. По Этой Причине в сокращение производительности НТС оказывают 
большое влияние в то же время 2 условия-упрощение состава начальной консистенции также увеличе-
ние температуры сепарации. Подобным способом, основная фактор невысокой производительности 
конструкций НТС – недоработка хода единоразовой конденсации, если получение целевых частей при-
сутствие зафиксированных давлении также горячке находится в зависимости с состава начальной кон-
систенции. 

6.  Достоинства и недостатки установки НТС. 
Плюсы установки НТС: 
– при перепаде давления будут более меньшие капитальные вложения и затраты; 
– для транспорта газа достаточно одновременной осушки газа. 
С Целью конструкций НТС свойственны соответствующее недочеты: 
– невысокие уровня извлечения газового конденсата, в особенности с целью худых газов; 
– большие утраты целевых частей со товарным газом; 
– сокращение производительности хода с-из-за облегчения состава газа ии увеличение темпера-

туры НТС; 
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– потребность перестройки в промежуток исчерпания беспрепятственного перепада давления;  
Конструкции НТС имеют все шансы отыскать правомерное использование в маленьких место-

рождениях с маленьким сроком исследования, если наиболее непростые конструкции никак не успева-
ют окупить себя, но кроме того равно как способ основной обрабатывания присутствие подаче газа в 
переработку в удаленный НПЗ. 

Словно демонстрирует зарубежный навык, процедура НТС перешел во процедура низкотемпера-
турной конденсации, выделяющийся существенно наиболее невысокими температурами остывания 
струи газа (по -90 ÷ -120 ºС). 

Многофункциональность также значительная результативность низкотемпературной сепарации 
газа во комбинации со почти безвозмездным морозом, получаемым в промыслах во следствии приме-
нения энергии, арестант во самих газовых струях высочайшего давления, создает данный процедура 
необходимым практически в абсолютно всех газодобывающих промыслах, в каком месте необходимо 
опрокинуть стаканчик также обезжирить голубое топливо. 

Выводы 
В данной статье рассмотрена тема «Низкотемпературная сепарация газа». Цель моей работы 

заключалась в подробном изучении метода низкотемпературной сепарации газа. Использование необ-
ходимого оборудования и реагентов, для осуществления, рассматриваемого мною метода.  

Технологии, приобретенные в процессе эксплуатации способов, а также более новые технологи-
ческие решение, выявленные месторождениями. Были рассмотрены факты, которые влияющие на 
процесс сепарации газа.  

По данным исследованием можно определить, что низкотемпературная сепарация представляет 
собой очень высоко эффективный метод, состоящий из нескольких этапов. Эффективность данного 
метода обусловлена тем, что одним из самых важных условий его проведения является низкая темпе-
ратура. Что предполагает наиболее экономичное добывание газа во многих странах.  
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Азометиновые соединения, называемые также основаниями Шиффа, представляют несомнен-

ный интерес для исследователей в различных областях. Они способны оказывать фотостабилизирую-
щее действие на полимеры [1]. Широко известны обладающие уникальными свойствами металлоком-
плексы на их основе [2-4]. Однако отдельного внимания заслуживает физиологическая активность дан-
ных веществ [5,6]. 

Экспериментальное исследование веществ на биологическую активность является весьма за-
тратным и трудоемким процессом. Для его оптимизации в последнее время получили распространение 
цифровые технологии и интернет-ресурсы [7]. Среди последних большой популярностью пользуется 
PASSonline.  

Цель работы – выявление и прогнозирование потенциального биологического действия азомети-
новых производных с использованием сервиса PASSonline. 

В качестве объектов исследования выступают азометиновые соединения (I) – (IX), описанные 
ранее [9-11]. В каждом ряду соединения отличаются только природой углеводородного радикала R. 

Аннотация: в материале представлены результаты компьютерного скрининга спектра биологической 
активности азометиновых соединений. Основу для рассматриваемых производных составляют заме-
щенные алкилстирилкетоны. Прогнозирование потенциальной активности выполнено с использовани-
ем ресурса PASSonline. Установлено, что все приведенные соединения можно отнести к веществам с 
потенциально высоким физиологическим действием. 
Ключевые слова: азометиновые соединения, биологическая активность, компьютерное прогнозиро-
вание, интернет-ресурсы, PASSonline. 
 

COMPUTER PREDICTION OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF AZOMETHINE COMPOUNDS 
 

Kulikov Mikhail Aleksandrovitch 
 
Abstract: the material presents the results of computer screening of the spectrum of biological activity of az-
omethine compounds. The basis for the derivatives under consideration is substituted alkylstyryl ketones. Po-
tential activity was predicted using the PASSonline resource. It has been established that all the above com-
pounds can be attributed to substances with a potentially high physiological effect. 
Key words: azomethine compounds, biological activity, computer prediction, Internet resources, PASSonline. 
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При работе с ресурсом PASSonline получают значения вероятности наличия (Ра) и вероятности 

отсутствия (Pi) проявления конкретного вида активности. При этом, чем больше величина Ра и чем 
меньше величина Pi для каждой конкретной активности, тем с большей вероятностью можно обнару-
жить данную активность экспериментальным путем.  

Ресурс PASSonline дает значения Ра в диапазоне от 0 до 1. Для рассматриваемых соединений 
получено множество видов активности с разной величиной Ра. Чтобы оценить влияние молекулярной 
структуры на тот или иной вид действия, возьмем за основу первый член в каждом ряду и примем для 
него граничное условие Pa > 0,7. В этом случае шанс экспериментального подтверждения активности 
будет наиболее высок. Для других членов ряда приведем значения Ра для тех же видов активности. 
Результаты представим в таблицах 1-3. 

 
Таблица 1 

Результаты для соединений (I) – (III) 

Вид активности 
Значения Ра (Pi) для соединения, доли ед. 

(I) (II) (III) 

Camphor 1,2-monooxygenase inhibitor 0,813 (0,002) 0,758 (0,003) 0,688 (0,004) 

Ubiquinol-cytochrome-c reductase inhibitor 0,822 (0,025) 0,853 (0,016) 0,873 (0,011) 

GST A substrate 0,773 (0,013) 0,820 (0,007) 0,743 (0,017) 

Phospholipid-translocating ATPase inhibitor 0,735 (0,010) 0,676 (0,017) 0,613 (0,028) 

Taurine dehydrogenase inhibitor 0,739 (0,024) 0,792 (0,014) 0,656 (0,042) 

Fusarinine-C ornithinesterase inhibitor 0,724 (0,018) 0,724 (0,018) 0,668 (0,030) 

 
Таблица 2 

Результаты для соединений (IV) – (VI) 

Вид активности 
Значения Ра (Pi) для соединения, доли ед. 

(IV) (V) (VI) 

(S)-6-hydroxynicotine oxidase inhibitor 0,909 (0,001) 0,894 (0,002) 0,867 (0,002) 

Feruloyl esterase inhibitor 0,898 (0,004) 0,866 (0,006) 0,820 (0,010) 

Glycosylphosphatidylinositol phospholipase D 
inhibitor 

0,865 (0,005) 0,862 (0,005) 0,825 (0,009) 
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Продолжение таблицы 2 

Вид активности 
Значения Ра (Pi) для соединения, доли ед. 

(IV) (V) (VI) 

Glyceryl-ether monooxygenase inhibitor 0,834 (0,004) 0,840 (0,004) 0,812 (0,005) 

Mucomembranous protector 0,835 (0,011) 0,868 (0,007) 0,877 (0,006) 

2-Haloacid dehalogenase inhibitor 0,813 (0,003) 0,823 (0,002) 0,779 (0,003) 

Cl--transporting ATPase inhibitor 0,796 (0,006) 0,819 (0,005) 0,707 (0,014) 

Arylacetonitrilase inhibitor 0,794 (0,011) 0,639 (0,019) 0,451 (0,033) 

Pyruvate decarboxylase inhibitor 0,786 (0,004) 0,711 (0,005) 0,619 (0,008) 

Gamma-guanidinobutyraldehyde dehydrogenase 
inhibitor 

0,780 (0,004) 0,706 (0,007) 0,613 (0,014) 

Crotonoyl-[acyl-carrier-protein] hydratase inhibitor 0,768 (0,004) 0,700 (0,005) 0,608 (0,009) 

GST A substrate 0,775 (0,013) 0,822 (0,007) 0,745 (0,016) 

Alcohol O-acetyltransferase inhibitor 0,750 (0,004) 0,755 (0,003) 0,743 (0,004) 

Aminobutyraldehyde dehydrogenase inhibitor 0,740 (0,004) 0,690 (0,007) 0,636 (0,013) 

3-Hydroxybenzoate 6-monooxygenase inhibitor 0,725 (0,009) 0,687 (0,012) 0,595 (0,021) 

Mannosyl-glycoprotein  
endo-beta-N-acetylglucosaminidase inhibitor 

0,706 (0,003) 0,704 (0,003) 0,685 (0,003) 

 
Таблица 3 

Результаты для соединений (VII) – (IX) 

Вид активности 
Значения Ра (Pi) для соединения, доли ед. 

(VII) (VIII) (IX) 

Feruloyl esterase inhibitor 0,834 (0,008) 0,774 (0,014) 0,686 (0,023) 

Glyceryl-ether monooxygenase inhibitor 0,773 (0,006) 0,783 (0,006) 0,755 (0,017) 

(S)-6-hydroxynicotine oxidase inhibitor 0,769 (0,004) 0,735 (0,005) 0,676 (0,008) 

Mucomembranous protector 0,764 (0,029) 0,797 (0,019) 0,807 (0,017) 

GST A substrate 0,737 (0,018) 0,790 (0,011) 0,702 (0,022) 

Pyruvate decarboxylase inhibitor 0,719 (0,005) 0,627 (0,008) 0,538 (0,013) 

 
При комплексном анализе полученных результатов можно установить, что в каждом ряду приро-

да углеводородного радикала, связанного с азометиновой группой, будет оказывать неоднозначное 
влияние на потенциальную биологическую активность. Для некоторых видов активности увеличение 
длины углеродной цепочки вызывает снижение потенциального действия, а в некоторых случаях кар-
тина противоположная. Поэтому оценивать влияние структуры молекулы на ее биологическое дей-
ствие необходимо в каждом ряду соединений индивидуально. 
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Быки швицкой породы используются в животноводстве республики с 1940-х годов [3, c. 62]. – Это 

один из древних селекционных работ двойной продуктивности. Благодаря приспособленности к раз-
личным природно-климатическим условиям и высокой молочной и мясной продуктивности она распро-
странилась во многих регионах. 

В системе искусственного осеменения широко использовались быки, формировались продуктив-
ные стада бурой масти. Быки, которых мы контролируем, импортированы из Германии, отобраны по их 
генотипу. Генетические племенные качества их отцов представлены в таблице ниже (табл. 1). 

Все контролируемые быки были оценены по качеству потомства их производителей и использо-
ваны в системе искусственного осеменения в категории улучшенных быков. Быков с высокими показа-
телями производительности переводили в группу улучшающих быков-лидеров.  

Превосходство дочерей отца по сравнению с дочерями других быков их возраста составило в 
среднем 920 кг молока, 29 кг молочного жира и 25 кг молочного белка. Эти показатели составляют 310 
кг, 12 и 13 кг соответственно в группе быков-улучшателей. 

 

Аннотация: в статье приведены данные по селекции быков швицкой породы разводимых в хозяйстве, 
и по удою дочерей быков-производителей. 
Продуктивность и селекционные показатели быков-производителей выше, чем у стандартной швицкой 
породы, наиболее высокие показатели характерны для продуктивности, племенных и экстерьерных 
показателей. 
Ключевые слова: швицкий скот, вес, улучшение быков, разведение, молоко, прирост, семья, порода, 
крупный рогатый скот, развитие, генетика, разведение. 
 

GENETIC BREEDING CHARACTERISTICS OF THE PARENT BULLS OF THE SWISS BREED 
 

Khodjayev Ulukxodja T.  
  
Abstract. The article presents data on the breeding of bulls of the Swiss breed bred on the farm, and on the 
milk yield of the daughters of bulls-producers. The productivity and breeding indicators of breeding bulls are 
higher than those of the standard Swiss breed, the highest indicators are characteristic of productivity, breed-
ing and exterior indicators. 
Key words: swiss cattle, weight, improvement of bulls, breeding, milk, growth, family, breed, cattle, develop-
ment, genetics, breeding. 
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Таблица 1 
Превосходство дочерей швиц-производителей над сверстницами по удою 

Племенные быки 
 Прозвище отца 

 

Отношение отца к молочной продуктивности  
дочерей по сравнению с их сверстницами 

Псевдоним ИНВ № Молоко кг 
Молочный 

жир, кг 
Молочный 
белок, кг 

Улучшение быков-лидеров 

Пукар 453904 Пукинни +767 +24 +23 

Химон 518083 Хилаеайи +776 +23 +23 

Антенна 682076 Апсеем +615 +22 +20 

Васка 699617 Вассне +1814 +56 +34 

Дорито 205634 Дорно +626 +56 +26 

Х±S 920±213,5 36,2±9,1 25±2,4 

Cv, % 51,9 56,0 20,9 

Улучшение быков 

Жесур 518172 Жероси +288 +7 +14 

Жессимо 803578 Жест +451 +18 +21 

Хобот 518101 Хоббот +250 +12 +8 

Хоббо 518148 Хоббот +250 +12 +8 

Х±S 310±27,7 12±2,0 13±43,1 

Cv, % 42,9 31,9 2,8 

 
В индивидуальной сравнительной оценке быков под контролем доминирует бык по кличке Васька 

[1, c. 29]. У Вассне относительно Васьки произведенные от них коровы-дочери дают 1814 кг по удою, на 
56 кг по молочному жиру и на 34 кг по молочному белку. Другие быки в группе лидера и улучшенных 
быков имеют относительно равные показатели. В частности, в группе быков-лидеров и улучшенных 
быков колебание молочного жира составляет 22-26 кг, молочного белка 20-26 кг. 

Поэтому качество потомства отцов контролируемых швицких быков было оценено и переведено 
в категорию быков-улучшателей. То есть быки в контроле были получены от производителей категории 
улучшенных быков. 

Использование этих быков методом скрещивания с улучшенным скотом местного и швицкого ге-
нотипов, разводимым в предгорьях республики, дает свои положительные результаты. Поэтому их ис-
пользование в системе искусственного осеменения швицкого скота носит целенаправленный характер. 

Чтобы повторно проверить справедливость этих прогнозов, мы определили продуктивность и се-
лекционные индексы производителей-быков (таб. 2). 

Известно, что в племенной программе большое значение имеет оценка и отбор быков по геноти-
пу. В настоящее время современные методы селекции и разведения осуществляются по продуктивно-
сти и селекционным показателям производителей-быков. 

В нем бык оценивается с учетом комплекса основных признаков, характерных для породы. Он 
оценивает все характеристики потомства быка и прогнозирует родословную быка [2, c. 46]. 

Продуктивность и селекционные показатели быков-производителей выше, чем у стандартной 
швицкой породы, и оцениваются по характеру и характеристикам породы. Наиболее высокие показате-
ли характерны для продуктивности, племенных и экстерьерных показателей [4, c. 30-31]. Остальные 
показатели соответствуют стандартам или находятся на более низком уровне (103-108 %). 

При сравнении групп быки-лидеры по индексу продуктивности, плодовитости -126 %, экстерьеру -
112, количеству соматических клеток -107, племенным характеристикам -103 и продолжительности 
жизни в хозяйстве - 107 % были оценены быками-лидерами в 119 %, в то время как в группе у улучша-
ющей группы она составила 110 %, 111, 109 соответственно, что равно 99, 108 %. Самые высокие по-
казатели продуктивности и плодовитости у быка по кличке Васька (129 и 133 %). 
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Таблица 2 
Селекционные показатели отцов-производителей быков швицкой породы 

Племенные быки Продуктивность и селекционные показатели отца, % 

Псевдоним ИНВ № 

П
ро
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во

д
ит
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Улучшение быков-лидеров 

Пукар 453904 117 121 113 96 114 108 

Химон 518083 116 126 114 118 83 120 

Антенна 682076 115 126 109 128 96 90 

Васка 699617 129 133 105 97 102 102 

Дорито 205634 116 124 118 97 120 114 

Х±S 119±4,9 126±2,0 112±2,1 107±7,5 103±5,9 107±4,6 

Cv, % 2,6 3,5 4,1 15,6 12,8 9,7 

Улучшение быков 

Жесур 518172 109 111 113 108 114 114 

Жессимо 803578 115 114 100 101 94 110 

Хобот 518101 107 109 111 94 112 105 

Хоббо 518148 107 109 111 94 112 105 

Х±S 110±1,7 111±1,0 109±2,8 99±3,0 108±4,5 108±2,0 

Cv, % 3,0 1,9 5,1 6,1 8,4 3,7 

 
При изучении продуктивные качества быков производителей у породы Щвиц в сравнении групп 

быки-лидеры по индексу продуктивности, плодовитости -126 %, экстерьеру -112, количеству соматиче-
ских клеток -107, племенным характеристикам -103 и продолжительности жизни в хозяйстве - 107 % 
были оценены быками-лидерами в 119 %, в то время как в группе у улучшающей группы она составила 
110 %, 111, 109 соответственно, что равно 99, 108 %. Самая высокая продуктивность и плодовитость 
характерны для быка по кличке Васька. 
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Introduction.  The animal world of Nakhchivan MR, as well as its hydrofauna, has been one of the main 

areas of research that Azerbaijani specialists pay attention to [5, p. 8-11; 2, p. 36]. The fish fauna of our rivers 
was studied for the first time in 1926 by A. N. Derjavin, who had invaluable services in the development of 
hydrobiology science in Azerbaijan. In the source reflecting the results of his research, 12 fish species 
(Chondrostoma cyri Kessler, 1877, Romanogobio persa Günther, 1899, Capoeta sevangi De Filippi, 1865, 
Luciobarbus lacerta cyri Filippi, 1865, Alburnus hohenackeri Kessler, 1877, Alburnoides bipunctatus eichwaldi 
Filippi, 1863) in the Nakhchivan fauna, Blicca bjoerkna transcaucasica Berg, 1916, Barbatula angorae 
Steindachner, 1897, Cobitis taenia satunini Gladkov, 1935, Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 and Silurus glanis 
Linnaeus, 1758) were noted to spread [7, p. 34-36]. 

Until now, only bony fish species have been found in the area. In "Catalogue of fresh water fishes of 
Azerbaijan" [5, p. 48-56; 8, p. 78] Information about the distribution of 16 types of fish in Arpachay, 
Nakhchivanchay, Alincechay and other rivers was reflected. "Animal world of Azerbaijan" [2, p. 214-286; 8, p. 
87-193] and in the article "Freshwater fishes of Azerbaijan" by the well-known ichthyologist Y.A. 
Abdurakhmanov, in addition to that list, 7 more species of fish living in our waters (Salmo trutto fario Linnaeus, 

Abstract. The article is devoted to the history and results of ichthyological research conducted in the territory 
of the Nakhchivan Autonomous Republic, as well as the taxonomic spectrum of fish species common in the 
region. 33 species of fish were found in the ichthyofauna of Nakhchivan natural region, which belong to 6 ordo, 
9 families and 28 genera. 
It is noted that the maximum species diversity is observed in the Araz reservoir. 14 of the species are 
nationally important fish. These are: Starry Sturgeon, Common Carp, White Amur, Aral Asp, Bulatmai Barbel, 
Kura Barbel, Silver Bream, Freshwater Bream, Silver Carp, Silver Prussian Carp, Araz khramulya, Wels 
Catfish and Zander fish. 
Key words: ichthyofauna, fish, carp, Cyprinus carpio, Araz khramulya. 
 

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СПЕКТР ИХТИОФАУНЫ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Шафа Каримова 
 
Аннотация. Статья посвящена истории и результатам ихтиологических исследований, проведенных на 
территории Нахчыванской Автономной Республики, а также таксономическому спектру ихтиофауны в 
регионе. В ихтиофауне НахчыванскойАвтономной Республики обнаружено 33 вида рыб, которые 
относятся к 6 отрядам, 9 семействам и 28 родам. 
Отмечено, что максимальное видовое разнообразие наблюдается в Аразском водохранилище. 14 
видов являются рыбами национального значения. Это: севрюга, сазан, белый амур, аральский жерех, 
булатмайский усач, куринский усач, густера, пресноводный лещ, толстолобик, серебряный 
толстолобик, аразский храмуля, вельский сом и судак. 
Ключевые слова: ихтиофауна, рыба, сазан, Cyprinus carpio, Araz khramulya. 
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1758, Luciobarbus capito Güldenstaedt, 1773, Alburnus hohenackeri Kessler, 1877, Luciobarbus capito 
Güldenstaedt, 1773, Aspius aspius taeniatus Eichwald, 1831, Leuciscus cephalus orientalis Nordmann, 1840 
and Sabanejewia aurata Filippi, 1865) are included. The author published information about the morphometric 
characteristics of the precious freshwater fish - Salmo trutto fario Linnaeus, 1758, common in the upper reaches 
of Gilanchay, for the first time in 1962 in his monograph entitled  "Fish of the fresh waters of Azerbaria" [7, p. 
228]. 

In 1967-1968, Z.M. Guliyev noted several more fish species for the ichthyofauna of the autonomous 
republic, the morphometric characteristics of Varicorhinus capoeta sevangi were investigated in detail for the 
first time, and its detailed description was given [10, p. 12-48]. 

The modern socio-economic situation required treating the existing water reservoirs not only as water 
storage facilities, but also as farms from the point of view of fishing. Starting from 1980, the rich zooplankton 
fauna, bottom fauna and fish fauna formed in our estuaries were systematically studied by the employees of 
the "Biology of Inland Waters" laboratory (H.R. Farajov, A.B. Bayramov) at the Nakhchivan Regional Science 
Center in accordance with the hydrobiological research plan [1, etc. 3-5]. H.S.Abbasov has studied the baby 
fish of the main fishery waters of the republic, including the Nakhchivan MR, the inland waters of the North-
Western part of Azerbaijan, and the baby fish more widely. Z.M. Guliyev was engaged in researching the 
fishes of the water bodies of Nakhchivan MR and described in detail the fishes of Common Carp, Kharamulya, 
Terek Barbel, Wels Catfish, Caucasian Bleak, Caucasian Bleam, North Caucasian Longbarbel Gudgeon and 
Western Mosquitofish fishes in the water basins, especially the morphological features of Kharumulya [10, p. 
24]. 

Summarizing the collected materials related to the ichthyofauna of the autonomous republic, T. H. 
Talibov showed that 29 species of bony fish belonging to 5 groups, 7 families and 24 genera are distributed in 
the area. One of those fish species - Abramis brama orientalis Berg, 1916 was indicated by T. H. Talybov for 
the ichthyofauna of the autonomous republic [4, p. 18-21]. 

T.M. Mammadov and R.A. Mammadov studied the ichthyofauna of the Nakhchivan reservoir and 
showed that 22 species and 2 forms of fish are found here. They are concentrated in 6 chapters Cyprinidae 
(16 species and 2 forms), Cobitidae (2 species), Siluridae (1 species), Polcilidae (1 species), Percidae (1 
species) and Cobidae (1 species), of which 12 species are industrially important. . T.M. Mammadov studied 
the species of Cyprinus carpio and Blicca bjoerkna transcaucasica in the Nakhchivan reservoir, Z.M. Guliyev 
and T.M. Mammadov studied the morphological characteristics of Aspius aspius taeniatus fish in the 
Nakhchivan reservoir, and T.M. Mammadov studied the characteristics of the formation of the ichthyofauna of 
the Nakhchivan reservoir. In these research works, it was shown that the growth rate, fullness, and productivity 
of economically important fish distributed in the Nakhchivan reservoir depend on the age, length, and weight of 
the fish. It was found that there is a correlative relationship between the length, weight and age of these fish 
and their productivity. In his research work, he also provided information on the characteristics of the 
Nakhchivan reservoir, the species composition of the fishes distributed in the reservoir, and the ecology of the 
reservoir [1, p. 3-8]. 

There are many articles and a monograph dedicated to the study of the morphobiological characteristics 
of the nationally important fish species of the autonomous republic and to the study of ways of efficient use of 
fish resources [10, p. 7-12]. 

N.C. Mustafayev discovered 2 more new fish species belonging to the Cyprinidae family for the 
ichthyofauna of the autonomous republic: Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) - Stone Moroko 
and Rhodeus seruceus (Pallas, 1776) - Common bream [3]. 

Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes - Galinal's species, which has acclimatized in the area in 
recent times, is noticeably caught in both Arpachay and Aras reservoirs. The genus name, 
Hypophthalmichthys, is Greek for "fish with eyes down," a reference to the fact that the eyes of this fish are 
below the line of the mouth. 

In our research on fish, the main idea was given to researching rare and endangered fish species, their 
current status and ways of protection. Summarizing the obtained literature materials and research results, it 
was determined that the following amount (33) fish species and subspecies are distributed in the waters of 
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Nakhchivan MR. Thus, in general, the following 33 species of fish belonging to 6 orders, 9 families and 28 
genera were found in the waters of Nakhchivan MR [4, p. 150-152]. 

Superclass: Pisces  
1. Classis: Actinopterygii (Actinopteri)  
Subclassis: Chondrostei  
1. Ordo: Acipenseriformes  
1. Familia: Acipenseridae  
1. Genus: Acipenser Linn., 1758  
1(1) Acipenser stellatus kurensis Berg, 1932  
2. Classis: Osteichthyes  
2. Ordo: Salmoniformes  
1. Familia: Salmonidae Cuvier, 1816  
1. Genus: Salmo Linnaeus, 1758  
2(1) Salmo trutto fario Linnaeus, 1758  
3. Ordo: Cypriniformes Bleeker, 1859  
1. Familia: Cyprinidae Fleming, 1822  
1. Genus: Rutilus Rafinesque  
3(1) Rutilus (rutilus) caspicus Jakovlev, 1870  
2. Genus: Leuciscus (Cuvier) Agassiz, 1817  
4(1) Leuciscus cephalus orientalis Nordmann, 1840  
3. Genus: Pseudorasbora Bleeker  
5(1) Pseudorasbora parva Temminck et Schlegel, 1846  
4. Genus: Ctenopharyngodon Steindacher  
6(1) Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844  
5. Genus: Hypophthalmichthys Bleeker  
7(1) Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844  
6. Genus: Scardinius Bonaparte, 1830  
8(1) Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758  
7. Genus: Aspius Agassiz, 1835 - Həşəm   
9(1) Aspius aspius taeniatus Eichwald, 1831  
8. Genus: Chondrostoma Agassiz, 1835  
10(1) Chondrostoma cyri Kessler, 1877  
9. Genus: Romanogobio Banarescu, 1961  
11(1) Romanogobio persa Günther, 1899  
10. Genus: Capoeta Valenciennes, 1842  
12(1) Capoeta sevangi De Filippi, 1865  
11. Genus: Luciobarbus Heckel, 1843  
13(1) Luciobarbus capito Güldenstaedt, 1773  
14(2) L. lacerta cyri Filippi, 1865  
15(3) L. mursa Güldenstaedt, 1773  
12. Genus: Alburnus Heckel, 1843  
16(1) Alburnus hohenackeri Kessler, 1877  
17(2) A. filippii Kessler, 1877  
13. Genus: Acanthalburnus Berg, 1916  
18(1) Acanthalburnus microlepis Filippi, 1863  
14. Genus: Alburnoides Jeitteles, 1861  
19(1) Alburnoides bipunctatus eichwaldi Filippi, 1863  
15. Genus: Blicca Heckel, 1843  
20(1) Blicca bjoerkna transcaucasica Berg, 1916  
16. Genus: Abramis Cuvier, 1817  
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21(1) Abramis brama orientalis Berg, 1916  
17. Genus: Cyprinus Linnaeus, 1758  
22(1) Cyprinus carpio Linnaeus, 1758  
18. Genus: Carassius Jarocki  
23(1) Carassius auratus gibelio Bloch, 1916  
19. Genus: Rhodeus Agassiz, 1832  
24(1) Rhodeus (sericeus) amarus Bloch., 1782  
2. Familia: Balitoridae Swainson, 1839  
1. Genus: Barbatula Link, 1790  
25(1) Barbatula angorae Steindachner, 1897  
26(1) B. brandti Kessler, 1877  
3. Familia: Cobitidae Swainson, 1839  
1. Genus: Cobitis Linnaeus, 1758  
27(1) Cobitis taenia satunini Gladkov, 1935  
2. Genus: Sabanejewia Vladikov, 1929  
28(1) Sabanejewia aurata Filippi, 1865  
4. Ordo: Siluriformes Cuvier, 1816  
1. Familia: Siluridae Cuvier, 1816  
1. Genus: Silurus Linnaeus, 1758  
29(1) Silurus glanis Linnaeus, 1758  
5. Ordo: Cyprinodentiformes Berg, 1940  
1. Familia: Poecilidae Swainson, 1839  
1. Genus: Gambusia Poey, 1855  
30(1) Gambusia affinis Baird et Girard, 1853  
6. Ordo: Perciformes Bleeker, 1859  
1. Familia: Percidae Cuvier, 1816  
1. Genus: Sander Oken, 1817  
 31(1) Sander lucioperca Linnaeus, 1758  
Subordo: Gobioidei  
2. Familia: Gobiidae Fleming, 1822  
1. Genus: Neogobius İljin  
32(1) Neogobius platyrostris constructor Nord., 1840  
33(2) N. (Ponticola) gorlop İljin, 1949  
Conclusion 
14 of the species are nationally important fish. These are: Starry Sturgeon, Common Carp, White Amur, 

Aral Asp, Bulatmai Barbel, Kura Barbel, Silver Bream, Freshwater Bream, Silver Carp, Silver Prussian Carp, 
Araz khramulya, Wels Catfish and Zander fish. 

Within the framework of other research conducted by the country's scientists - hydrobiologists, the 
systematic and fundamental study of ichthyofauna in our independent republic, including in Nakhchivan MR, 
will help to effectively use the fish resources of the reservoirs, develop fisheries based on natural feed base, 
enrich the fish fauna due to productive fish species and biologically improve the water ecosystems as a whole. 
will create conditions for the management of processes. 
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К технологическому оборудованию предъявляются требования это время безотказной работы 

(надёжность) Это обусловлено экономическими и технологическими требованиямипромышлен-
ныхпредприятий. 

Проверка и своевременная диагностика технического состояния промышленных объектов 

Аннотация: в процессе мониторинга линии связи  и приема-передающего оборудования не разрушае-
мым методом информационный поток обрабатывается методом энтропии покрытия. Применяются 
определенияо бобщённой энтропиипокрытия, поток измеренных данных, информация элемента систе-
мы управления и операция. Методика неразрушающего сканирования технического состояния линии 
связи и приемопередающего оборудования, для определения текущего и потенциального состояний 
технологического оборудования. 
Ключевые слова: мониторинга в информационном пространстве, энтропии покрытия, моделирова-
ние,неразрушающий контроль. 
 

THE METHOD OF NON-DESTRUCTIVE MONITORING OF COMMUNICATION LINES AND 
TRANSMISSION RECEPTION SYSTEMS BASED ON THE APPLICATION OF ENTROPY COVERAGE 

 
Tebieva Svetlana Anatolyevna,  

Makeeva Nelly Viktorovna,  
Bekoev Vadim Sergeevich 

 
Annotation: In the process of monitoring the communication line and the receiving and transmitting equip-
ment by a non-destructible method, the information flow is processed by the entropy method of coverage. 
Concepts such as the conditional generalized entropy of the coverage, the information flow of the coverage, 
the information of the control system element and the operation are used. A technique for monitoring the tech-
nical condition of industrial equipment based on the application of coating entropy to assess the current and 
potential conditions of technological equipment. 
Key words: monitoring in the information space, entropy coverage, modeling, non-destructive testing. 
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(ТСПО), позволит предупредить аварийные ситуации.Методы основаны на использовании энтропии 
покрытия. 

Диагностикасистемы управления(СУ) ТСПО предполагает многократное измерение параметров 
при различных условиях и режимах работы в условиях информационного обмена с другими устрой-
ствами системы . 

Метод энтропии покрытия используется придиагностики ТСПО для выявления предаварийных 
состояний промышленного оборудование (ПО) и/или ПО, находящиеся в длительной эксплуатации и 
вызванные этим изменениями качественных характеристик). В результате  оценки состояния ПО и про-
гнозирования можно предупредить и своевременно принять решение по замене и ремонту оборудова-
ния. 

При диагностике параметровустройстввзаимодействие между объектами СУ ТСПО вычисляются 
на основе энтропии покрытия и для субъектов СУ ТСПО - обобщённой энтропией покрытия. Энтропия 
покрытия определяетпараметры ПО, а параметры  элементов СУ ТСПОхарактеризуется  обобщённой 
энтропией покрытия. 

Диагностика ТСПО, (текущего и потенциального состояний) применяет метод энтропии покрытия. 
Элементы системы влияют друг на друга, что позволяет определить характеристики объекта ис-

следования.  
Для каждого і-го элемента определяется обобщённый вектор технических свойств компонентов. К 

компонентам относятся контрольно-измерительные приборы. Вектор технических компонентов ПО со-
стоит из обобщённых технических параметров, измеренных с определенным интервалов измерений. К 
таким характеристикам относятся надёжность, как параметр безотказной работыи ремонтопригодности. 
Для объекта управления, вводятся исходные параметры и задается обобщённый вектор.Задается 
нормативный вектор технических характеристик на временном отрезке измерения. Значения обобщён-
ного вектора технических характеристик при измерении не должно выходить за заданные нормативные 
границы. Векторы состояния и параметровесть векторные функции во  времени и изменение парамет-
ров в процессе эксплуатации ПО. 

Эти факторы обусловлены сбоями, помехами, отказами элементов и систем СУ ТСПО в процес-
се функционирования.  

Таким образом, изменения обобщённого вектора характеристик представляется системой стоха-
стических дифференциальных уравнений, вида:  

R(t)=F(R(t), 
 где п (t) - вектор возмущающих факторов. Значения компонентов вектора характеристикизменя-

ются управляющими воздействиями в СУ ТСПО.  
На каждом этапе диагностики ТСПО контролируются: 
- текущее состояние в параметрах энтропии покрытия, определение динамики изменения состо-

яния ПО и прогноз вероятностиаварийных ситуаций для ПО; 
- состояния и параметры субъектов СУ по обслуживанию ПО в терминах обобщённой энтропии 

покрытия. 
Технический контроль использует методы и средства разрушающего и неразрушающего кон-

троля, а также является источником  данных для диагностирования и мониторинга состояния любых 
технических объектов.  

Основным источником информации о состоянии объекта контроля, при технической диагностики 
(ТД)являетсятехнический контроль (ТК), основанный на результатах измерений и испытаний.  

В качества объекта ПО исследуем линию связи и применим метод неразрушающего контроля – 
метод импульсной рефлектометрии,  

Для всех существенных связей iв системе необходимо построить матрицу коэффициентов ре-
сурсного обмена. Для определения места повреждения в линиях связи и электропередачи, трассовыми 
методами, необходимо локализовать участок  методом импульсной рефлектометрии.  

Метод импульсной рефлектометрии диагностирует зону повреждения (в пределах погрешности 
измерения) и использует трассовые методы обнаружения вероятного повреждения на небольших 
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участках трассы, иуменьшает время точного определения места возможного дефекта.  
Для определения зоны повреждения применяем метод импульсной рефлектометрии,  который  

позволяет определить зону в пределах погрешности измерения.  А так же  использовать отдельные 
трассовые методы обнаружения только на небольших участках трассы, что сокращает время точного 
определения места дефекта.  

Существуют различные причины повреждений: механические повреждения, например, во время 
земляных работ, различные нарушение изоляции: от старение изоляции, от воздействия влаги и т.п.  

Сущность метода импульсной рефлектометрии состоит в следующем:  
1. Сканирование импульсами напряжения линии связи.  
2. Прием импульсов, отраженных от места повреждения и неоднородностей волнового сопротив-

ления.  
3. Разделение сигналов от случайных помех и от  дефекта линии связи. 
4. Определении расстояния до дефекта по временной задержке отраженного импульса относи-

тельно зондирующего.  
 

 
Рис.1. Рефлектометр, схема электрическая структурная 

 
С излучателя рефлектометра зондирующие импульсы определенной частоты зондируют линию 

связи. Устройство создано  на базе микроконтроллера, с помощью которого можно измерять длитель-
ность зондирующего импульса, амплитуду зондирующего импульса, усиление принимаемого сигнала. 
Именно  эти параметры позволяют  визуально отобразить  рефлектограмму. Варьирование этих трех 
параметров позволяет добиваться максимально возможного предельного расстояния при сохранении 
информативности рефлектограммы. Импульсный рефлектометр находит дефекты: обрыв кабеля, ко-
роткое замыкание жил кабеля, разбитость пар в кабеле типа ТПП, намокание кабеля, а также обнару-
жение прочих устройств на кабельной линии: муфта, сростка кабеля, определение места параллельно-
го подключения к кабелю. 

Благодаря методу неразрушающего мониторинга линии связи и систем приемо-передачи для 
определения текущего и потенциального состояний технологического оборудования и применяя вы-
числительный метод  энтропии покрытия, можно  предсказать и своевременно устранить причину по-
вреждения линии связи и приемопередающего оборудования. 
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При оценке перспектив развития информационных технологий (далее – ИТ) и систем необходимо 

отметить ожидаемый экспоненциальный рост технических характеристик, миниатюризацию и снижение 
стоимости компонентов электронной техники, которые должны привести к необходимости увеличения 
вычислительных мощностей и интеллектуальных возможностей технических средств, к стремительной 
смене стандартов и технологических платформ информационных систем. При этом взаимные процес-
сы эволюция ИТ и их ускоренного «морального устаревания» непрерывно стимулируют рост спроса на 
новые образцы техники [1, 2]. 

В данных условиях создание отечественной электронно-вычислительной техники, разработка и 
совершенствование сопутствующих технологий является одной из важнейших задач, стоящих перед 
промышленными предприятиями государства. 

При этом разработка отечественных перспективных информационных технологий и систем 
должно осуществляться при полном инновационном цикле, включающем стадию научных исследова-
ний. Данная стадия должна характеризоваться наличием в своем составе совокупности мероприятий 
по созданию научно-технического задела, представляющего собой результаты фундаментальных и 
поисковых исследований в различных областях науки. 

Аннотация.  статье рассмотрены вопросы перспектив научных исследований, проведение которых бу-
дет способствовать развитию научной области информационных технологий и систем, дана характери-
стика направлений фундаментальных и поисковых исследований, актуальных для получения новых 
научных знаний. 
Ключевые слова: информационные технологии, информационные науки, фундаментальные исследо-
вания, поисковые исследования. 
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Abstract. The issues of prospects for scientific research, contributing to the development of information tech-
nologies and systems is discussed in the article. Also given a description of area of fundamental and explora-
tory research, which is relevant for obtaining new scientific knowledge. 
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Создание научно-технического задела по разработке отечественной электронно-вычислительной 
техники может быть осуществлена в рамках мероприятий Программы фундаментальных научных ис-
следований в РФ на долгосрочный период (2021-2030 годы), утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684-р (далее – Программа) в части, касающейся реализации научных 
исследований в области информационных технологий [3]. 

Нормативно-правовой базой Программы являются Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 
«Об утверждении приоритетны направлений развития науки, технологии и техники в Российской Феде-
рации и перечня критических технологий Российской Федерации», Указ Президента РФ от 31 декабря 
2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указ Президента РФ 
от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», 
Указ Президента Российской Федерации от 23 февраля 2017 г. № 91 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу», Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О 
развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и другие нормативные правовые акты, 
определяющие основу создания целостной эффективной системы организации фундаментальных  
и поисковых научных исследований [3]. 

Указанная Программа является инструментом государственной поддержки фундаментальных и 
поисковых научных исследований, направленных на решение значимых научных задач, в том числе по 
приоритетным направлениям, установленным перечисленными документами стратегического планиро-
вания. При этом научные приоритеты могут быть инициированы исследователями или научными кол-
лективами, научными организациями различного уровня, фондами поддержки научной деятельности в 
соответствии с собственными представлениями о развитии научных направлений [3]. 

Для детализации перспективных направлений научных исследований служит Приложение № 1 к 
Программе – План фундаментальных и поисковых научных исследований на 2021 - 2030 годы (далее – 
План) [3], включающий такие характеристики, как «область научных знаний», «направление науки». 
Для каждого направления, вошедшего в План, приведены основные научные задачи и ожидаемые про-
рывные результаты на 2021 - 2030 годы, а также перечень приоритетных направлений фундаменталь-
ных и поисковых научных исследований (далее – ФПНИ), включающий наименование направлений и 
разделов. 

Развитие ИТ неразрывно связано с достижениями в области математических наук. На рисунке 1 
представлены приоритетные направления ФПНИ для математических наук [3]. 

Согласно Плану [3], одним из актуальных направлений развития математически наук является 
гомотопическая теория типов и структурная теория доказательств, связанная с теорией вычислимости 
и функциональными языками программирования, которые в свою очередь, находят применение 
в квантовых вычислениях. С квантовыми технологиями связан и приоритет развития математической 
физики, в частности динамики классических и квантовых сложных систем. Основными задачами в этой 
области являются построение и исследование решений уравнений Ньютона и Шредингера для систе-
мы многих частиц, развитие теории геометрического квантования классических фазовых многообразий 
и динамических систем, изучение свойств квантово-полевых моделей, теория гравитации. 

Актуальными научными задачами вычислительной математики являются развитие численных 
методов и гибридных технологий для широкого круга задач математического моделирования. К новым 
задачам и развитию данного направления относятся применение алгоритмов на высокопроизводитель-
ных вычислительных системах, внедрение современных методов анализа данных, методов машинного 
обучения и искусственного интеллекта [3].  

Также необходимо выделить направление высокопроизводительных вычислений [3]: разработку 
вычислительных алгоритмов и прикладного математического обеспечения, позволяющего эффективно 
использовать вычислительные системы с производительностью выше 10 экзафлопс для реализации 
задач предсказательного моделирования.  

Центральными задачами теоритической информатики и дискретной математики [3] являются ис-
следования в области искусственного интеллекта, а также разработка и реализация новых методов и 
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алгоритмов для обработки и анализа больших данных. Особый приоритет имеют исследования в обла-
сти дискретного анализа, комбинаторики, теории графов, дискретной оптимизации, теории сложности 
кодирования, сжатия, защиты и передачи информации. 

 

 
Рис. 1. Приоритетные направления ФПНИ для математических наук 

 
В рамках осуществления перехода к цифровой экономике существует необходимость проведе-

ния исследований в области информационно-вычислительных систем и сред [3]. В частности, требует-
ся развитие математических методов для эффективного управления распределенными вычислитель-
ными средами на основе технологий распределенного реестра. 

В направлении компьютерных наук приоритет имеют такие ФПНИ, как компьютерные, информа-
ционные науки и биоинформатика, включающие разделы фундаментальных и поисковых исследований 
[3], относящихся к теории информации, научным основам информационно-вычислительных систем и 
сетей, информатизации общества, квантовых методов обработки информации, квантовой информатики 
и криптографии, локационным системам и геоинформационным технологиям и системам, системам 
автоматизации, технологиям непрерывной информационной поддержки поставок и жизненного цикла 
продукции, изделий (CALS-технологии), математическим моделям и методам исследования сложных 
управляющих систем и процессов, цифровым машиностроительным комплексам и их компонентной 
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базе, научным основам применения информационных технологий в медицине, глобальным и интегри-
рованным информационно-вычислительным и телекоммуникационным системам и сетям, облачным и 
грид-технологиям, научным основам исследования глобальных рынков полупроводников, радиоэлек-
троники и информационных технологий. 

Еще одним важным направлением развития компьютерных наук является создание систем ис-
кусственного интеллекта. Разработка и реализация новой аналитико-компьютерной технологии также 
является перспективным аспектом исследований в информационных науках [3]. 

Таким образом, реализация научных исследований в соответствии с Программой фундамен-
тальных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021 - 2030 годы) позволит создать 
элементы научно-технического задела (новые научные знания) на основе фундаментальных и поиско-
вых исследований, которые найдут дальнейшее применение в ходе создания отечественных информа-
ционных технологий и систем с соблюдением научных приоритетов государства. 
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Пожарно-техническое оборудование на пожарных автомобилях используется крайне неравно-

мерно. Частота использования пожарного оборудования на пожарных автоцистернах (АЦ) изменяется 
в зависимости от выполняемых работ по тушению пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 
Пожарные насосы, напорные рукава диаметром 51 мм и ствол первой помощи включаются в работу на 
всех пожарах. Для проведения специальных работ по вскрытию и разборке строительных конструкций 
применяется немеханизированный инструмент. Все это оборудование пожарный должен взять с собой 
при тушении пожара и проведения аварийно-спасательных работ. 

Для экипировки спасателя разработчик Крутиков Евгений Анатольевич предлагает многофункци-
ональную сумку переноску. Она предназначена для переноски пожарно-технического вооружения, 
включающего два рукава, лом, ствол, рукавную задержку, петлю спасательную, дверной подпор. 

В то же время сумка может служить для спуска и спасения пострадавших с верхних этажей мно-
гоквартирного дома или для переноса пострадавшего при эвакуации индивидуально и в составе груп-
пы. В связи с этим предлагается два варианта её использования. Сумка трансформируется в «косын-
ку» или в «мягкие носилки». Рассмотрим оба варианта. 

Вес испытуемого для переноски в «косынке» одним исполнителем составляет 70-80 кг. Преиму-
щество этого способа заключается в том, что руки исполнителя свободны, спасаемый находиться в 
сгруппированном положении и не выскальзывает из сумки.  

Второй вид использования многофункциональной сумки - «мягкие носилки». Размеры сумки оп-
тимально отвечают этой задаче, как показано на рисунке 3. 

Сумка «мягкие носилки» служит для переноски пострадавшего, как на показано на рисунке 4. 
Преимущество сумки «мягкие носилки» состоит в обеспечении безопасности пострадавшего. 

Большие ручки под «краги» и грудная защёлка служат для фиксации пострадавшего, чтобы он не вы-

Аннотация. В статье рассмотрены варианты применения сумки переноски пожарно- технического обо-
рудования при тушении пожара и проведения аварийно-спасательных работ.  
Ключевые слова: пожарно-техническое оборудование, сумка переноска, варианты использования. 
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пал из сумки. Вес пострадавшего в этом случае может быть больше-100-120 кг. Пострадавший не вы-
скользнет, плотно сгруппирован. 

 
 

 
Рис. 1. Многофункциональная сумка в сложенном виде 

 

 
Рис. 2. Сумка трансформируется в спасательную «косынку» 
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Рис. 3. Сумка трансформируется в «мягкие носилки» 

 
 

 
Рис. 4. Переноска пострадавшего в сумке «мягкие носилки» 

 
Заключение 

Сумка переноска упрощает работу личного состава по доставке пожарно-технического оборудо-
вания к месту пожара и проведение аварийно-спасательных работ, так как сокращает время боевого 
развертывания и позволяет более эффективно производить спасение людей из зоны ЧС. Поэтому ре-
комендуем укомплектовывать пожарно-спасательные подразделения такой сумкой или ее аналогами. 

2 м 

80 см 
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При этом надо учитывать, что разработчики-профессионалы, знающие практические тонкости 
своего дела, как правило, предлагают наиболее оптимальные пути и средства решения задач в своей 
профессии. 
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Целью анализа применения высотной пожарно-спасательной техники является задача выявить 

положительные стороны, недостатки и эффективность применения техники в пожарных частях Перм-
ского пожарно - спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Пермскому краю. Анализ проводился пу-
тем сравнения и оценки данных применения высотно-спасательной техники за 2019-2021 годы. По ре-
зультатам полученных данных рассмотрены возможные мероприятия, направленные на совершен-
ствование деятельности подразделений пожарных частей. 

 

 
Рис. 1. Высотная пожарно-спасательная техника подразделений Пермского  

пожарно-спасательного гарнизона 
 

На вооружении подразделений Пермского пожарно-спасательного гарнизона находятся 141 еди-
ница основной и 106 единиц специальной техники. Для выезда на пожары зданий повышенной этажно-
сти в боевом расчете имеется 10 единиц высотной пожарно-спасательной техники: 

Аннотация. В данной статье рассматриваются эффективность применения высотной пожарно-
спасательной техники в зданиях высотной этажности в Пермском крае.  
Ключевые слова: высотная пожарно-спасательная техника, здания повышенной высотности, анализ 
пожаров. 
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- 6 пожарных автолестниц (АЛ) при полностью выдвинутой лестнице при угле подъема 75 граду-
сов высота подъема составляет 30 метров (до 9-10 этажа), установлены на базе УРАЛ 43206, на шасси 
КАМАЗ -53213; 

- 2 АЛ- 50 на шасси КАМАЗ-53229 с высотой подъема до 50 метров (до17-18-х этажей); 
- АКП – 50 коленчатый подъемник на базе КАМАЗ 6540 и АЛ- «Ураган» серии «E-ONE-

HURAGAN» с высотой подъема до 43 метров (рис.1). 
Эта спецтехника имеется в пожарно-спасательных частях (ПСЧ) г. Пермь: 
- АЛ-50 «Ураган» серии «E-ONE-HURAGAN» и АЛ-50 в10-ом пожарно-спасательном отряде 

Дзержинского района города; 
- АЛ-30 в ПСЧ № 3 Мотовилихинского района, ПСЧ № 5 Ленинского района и ПСЧ № 110 Киров-

ского района;  
- АКП -50 в специализированной ПСЧ № 8 Свердловского района; 
- АЛ-30 и АЛ-50 в ПСЧ № 6, ПСЧ № 57. 
В 2019 году в Пермском крае произошло 4200 пожаров, погибло 208 человек, травмировано 272 

человека, спасено 705 человек. В городе Пермь за 2019 год произошло примерно 2648 пожаров. В зда-
ниях повышенной этажности произошло 1858 пожаров, спасено 418 человек путем выведения населе-
ния по лестничным маршам, с применением специальной высотной техники примерно 149 человек. 
Данные по реагированию специальной пожарной техники (пожарная автолестница АЛ-30, АЛ-50 и АЛ- 
«Ураган» серии «E-ONE-HURAGAN») подразделениями г. Перми в 2019 году осуществлялось на 254 
пожара в количестве 378 раз.  

В 2020 году в крае произошло 4192 пожара, погибло 200, травмировано 232 человека, из них в 
городе Пермь 2856 пожаров, в высотных зданиях произошло 2358 пожаров 149 человек погибло, трав-
мировано 133 человека, спасено 548 человек. Пожарные автолестницы (АЛ-30, АЛ-50 и АЛ- «Ураган» 
серии «E-ONE-HURAGAN») реагировали на 242 пожара, выезжало 309 единиц техники использовались 
для тушения пожаров и спасения людей. Автоколенчатый подъемник (АКП-50) в 2020 году находился в 
боевом расчете и реагировал на 81 пожар (рис.2). Спасено людей при использовании высотной пожар-
ной техники 199 человек.  

По сравнению с предыдущим годом количество пожаров в высотных зданиях увеличилось, так 
как в Перми стремительно растут объемы застройки жилищного фонда. В 2021 году в Пермском крае 
произошло 4512 пожаров, погибло 273 человека, травмировано 232 человека, из них в г. Пермь про-
изошло 3069 пожаров, погибло 232 человека, травмировано 127 человек. Путем применения высотной 
пожарно-спасательной техники спасено 614 человек. Количество пожаров в 2021 году на территории 
города в зданиях повышенной этажности произошло 2578 пожаров, по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года это на 220 пожаров больше. Пожарные автолестницы (АЛ-30, АЛ-50 и АЛ- 
«Ураган» серии «E-ONE-HURAGAN») Пермского пожарно-спасательного гарнизона реагировали на 227 
пожаров в количестве 270 единиц техники. Автоколенчатый подъемник (АКП-50) использовался на по-
жарах 100 раз, что на 19 раз больше чем в прошлом году. 

Наглядно проведенный анализ отображен в диаграмме, в которой где показан рост пожаров в 
зданиях повышенной высотности и количество спасенных с помощью применения высотной пожарно-
спасательной техники Пермского пожарно-спасательного гарнизона.  

По статистике чаще всего на пожары выезжают АЛ при выдвинутой лестнице 30 метров, так как 
на вооружении в боевом расчете 10 пожарно-спасательного отряда их находится больше, чем осталь-
ных специальных высотных пожарно-спасательных техник. Ниже приведена диаграмма в которой про-
сматривается тенденция реагирования на пожары АКП -50.  

Из 7 районов города Перми в одном районе, а, именно, Индустриальном отсутствуют пожарные 
автолесницы, что усложняет тушение пожаров в высотных домах и зданиях, так как привлечение тех-
ники осуществляется из прилегающих соседних районов согласно расписанию выездов. 

При существующей тенденции застройки зданий от 20 этажей и выше, следует учитывать, что 
актуальны будут автомобили с высотой подъема лестницы 53 метра и выше. 
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Рис. 2. Анализ выездов на пожары с применением высотной техники 

 

 
Рис. 3. Анализ количества выездов высотной техники Пермского ПСГ 

 
Заключение 
С каждым годом в связи с ростом количества пожаров в высотных зданиях необходимость уком-

плектования, подержания в готовности и применение высотной пожарно-спасательной техники стано-
вится насущной задачей, которая должна решаться на всех уровнях: профессиональном, территори-
альном и государственном. 
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Известно, наше зрение это 80 % восприятия пространства, а соответственно и 80 % восприятия 

всей нашей жизни. И то, насколько хорошо мы будем видеть, зависит от работы светового дизайна, 
учитывающего факторы влияния освещения на жизнедеятельность человека. Правильно подобранное 
освещение способно не только корректировать геометрию пространства, но и маскировать то, что нуж-
но оставить в тени, высвечивая те или иные зоны, а также расставляя необходимые акценты в интерь-
ере. 

Система освещения выбирается, исходя из назначения помещения, его габаритов, типа потолка 
и особенностей применяемого оборудования. Оптимальное освещение пространства – это обеспече-
ние благоприятных условий труда или просто нахождения в нём. Это обеспечивает повышение произ-
водительности труда, условий безопасности и снижает утомляемость. Не соответствие освещённости 
поверхности нормативным показателя является помимо нарушения санитарных норм и правил, усло-
вием повышенного риска получение человеком проблем с органом зрения [1, 2]. 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы обеспечения снижения расходования электрической энер-
гии на освещение помещений за счёт использования систем автоматического контроля за параметрами 
искусственного освещения с учётом уровней естественной освещённости, времени года и суток.   
Ключевые слова: освещение, искусственная освещённость, фотореле, таймер света, система управ-
ления.  
 

ENSURING THE STANDARD ILLUMINATION OF THE ROOM WITH A MINIMUM CONSUMPTION OF 
ELECTRICAL ENERGY 

Ilchuk Igor Alexandrovich, 
Liseikina Maria Sergeevna, 

Radchenko Vladimir Mikhailovich 
 
Abstract: the article discusses the issues of ensuring a reduction in the consumption of electrical energy for 
lighting premises through the use of automatic control systems for the parameters of artificial lighting, taking 
into account the levels of natural illumination, time of year and day. 
Key words: lighting, artificial illumination, photorelay, light timer, control system. 
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Современные методы проектирования системы освещения промышленных и общественных по-
мещений позволяют обеспечить нормативную освещённость, яркость, коэффициент дискомфорта и 
другие контролируемые показатели соответствия действующим ГОСТам и СанПиНам. 

Однако нельзя забывать, что в отличии от естественного освещения, не требующего дополни-
тельных затрат, искусственная освещённость является основным способом создания оптимальных 
условий труда и нахождения в помещении человека. Но при этом все источники света потребляют 
определённое количество электрической энергии, за которую необходимо платить реальные денежные 
средства. Учитывая, что таких источников цивилизационного блага на предприятиях сотни тысяч, если 
не сказать миллионы – вопрос экономного расходования электрической энергии, особенно в современ-
ных условиях его дефицита в европейских странах, является первостепенным. 

Для уменьшения расхода электрической энергии для обеспечения освещения можно использо-
вать систему подконтрольной работы осветительных установок в конкретный период времени. 

Обеспечить наиболее качественное сочетание дневного света, в конкретных условиях дня и со-
стояния небосвода, светового потока от светильников искусственного освещения и учёта присутствия 
людей в конкретном помещении, возможно, при использовании системы автоматического управления 
освещением (САУО). 

Управление световой нагрузкой может выполняться двумя возможными способами: 
1) дискретным – полное или выборочное отключение светильников; 
2)  управляемым – плавным изменением мощности светильников. 
Дискретное управление освещением обеспечивается использованием различных технических 

средств таких как: 
- фотореле – действуют по принципу включения и отключения нагрузки по сигналам датчиков 

наружной естественной освещённости (рис. 1); 
- таймер света – осуществляют коммутацию осветительной нагрузки в зависимости от времени 

суток по предварительно заложенной программе. 
 

  
Рис. 1. Фотореле на базе LDR-элементов с блоком питания 

 
Фотореле – это полупроводники, работающий на свойстве фотопроводимости материала, кото-

рый изменяет параметры электрической проводимости в зависимости от уровня интенсивности свето-
вого потока на поверхность и подразделяются на: 

1) фотоэмиссионные ячейки; 
2) фотопроводящие элементы; 
3) фотоэлектрические элементы; 
4) фотоприёмные устройства. 
Принцип работы фотореле на соответствующем фотодатчике представлен на рис. 2. 
Светозависимый резистор (LDR) изготавливается из открытого полупроводникового материала, 

который имеет свойство менять электрическое сопротивление в интервале от 5 000 Ом в темноте до 
200 Ом на светлой поверхности, создавая в материале дырочно-электронные пары. 
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Рис. 2. Устройство и принцип действия фоторезистора 

 
Для светочувствительной подложки используются: сульфид свинца (PbS), селенид свинца (PbSe) 

и антимонид индия (InSb), способные обнаруживать световой поток в широком диапазоне волн. Но 
наиболее часто используемым материалом является сульфид кадмия (Cds), так как его кривая спек-
трального отклика практически соответствует кривой органа зрения человека, и для этого необходим 
любой источник светового потока. Длина волны пиковой чувствительности для фотоэлемента из суль-
фида кадмия составляет от 560 до 600 нм в видимом диапазоне спектра. 

Таймер света – реле времени, предназначенное для автоматического выключения источника 
светового потока через определённый промежуток времени. 

Исходя из особенностей организации рабочего процесса, времени нахождения работников в по-
мещениях, из всего разнообразия таймеров света на основе эффективности обеспечения нормативной 
освещённости, при условии обеспечения экономии затраченной электрической энергии на это, целесо-
образно использовать цифровой астрономический таймер. 

Данный тип таймера времени способен выполнять расчёт времени восхода и захода солнца и 
производить переключения в выходных цепях (включая и отключая источники света) автоматически 
(рис. 3). 

Для правильно определения времени восхода и захода солнца в память астрономического тай-
мера Rex2000 при его первоначальной настройке необходимо ввести дату, время и локальные коорди-
наты по долготе и широте места нахождения (эксплуатации). Таймер автоматически совершает пере-
ход на «зимнее» или «летнее» время. 

Система дискретного управления освещением может быть совмещена с датчиками присутствия, 
которые выполняют отключение источников света в помещении в заданный период времени после то-
го, как последний человек покинет помещение. Это наиболее экономичный вид систем дискретного 
управления, однако к побочным эффектам их использования относится возможное сокращение срока 
службы ламп за счёт частых включений и выключений. 
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Рис. 3. Астрономический таймер Rex2000 компании Legrand 

  
Системы плавного регулирования мощности освещения по своему устройству несколько слож-

нее. 
Современные системы управления освещением сочетают в себе значительные возможности 

экономии электрической энергии с максимальным удобством для пользователей, который может вруч-
ную запрограммировать параметры степени яркости, температуры свечения и настроить таймер на 
график включения и выключения. 

Таким образом, использование в помещениях предприятия, особенно административного назна-
чения, автоматического управления и контроля за включением и выключением света в зависимости от 
присутствия в помещении человека гарантированно снижает потребление электрической энергии до 13 
%, а при возможности регулирования освещения показатели экономии вырастают   до 20 %. 
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Аннотация: В работе предлагается способ формулировки выигрыша, достигаемого в результате заме-
ны стандартной функции std::find, осуществляющей поиск заданного значения методом последова-
тельного обхода элементов, на бинарный поиск стандартной функцией std::binary_search. Результаты 
работы будут использованы при разработке автоматизированной программной системы оптимизации 
программных кодов. 
Ключевые слова: программа, оптимизация, поиск, последовательный, бинарный, замена, производи-
тельность, модель, качество, ограничение, оперативная память. 
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1. Введение. 
Простота использования стандартных алгоритмов последовательного поиска std::find, провоци-

рует их использование даже при обработке больших массивов данных, что приводит к падению произ-
водительности систем. 

std::vector<int> v{1, 2, 3, 4}; 
auto result1 = std::find(begin(v), end(v), 3); // поиск числа 3 
Цель данной работы поиск и замена std::find на работу со стандартным алгоритмом 

std::binary_search, использование которого требует дополнительных затрат процессорного времени для 
предварительной сортировки данных. Важно отметить, что в большинстве случаев изменение исход-
ной структуры входных данных не допускается, то есть сортировка данных должна осуществляться во 
вспомогательном массиве, размещение которого требует дополнительных объемов оперативной памя-
ти. В целом, выигрыш в производительности, который можно получить от использования оптимизаци-
онного подхода обусловлен более низкой логарифмической сложностью поиска при использовании 
std::binary_search по сравнению с std::find. В следующей главе приводится формулировка задачи. 

2. Формулировка оптимизационной задачи. 
2.1. Обозначения. 
М –количество участков последовательного поиска std::find, используемого в сочетании с 

std::vector. 
ni – среднее количество элементов i-го массива std::vector ;  
vi – размер одного элемента i-го контейнера данных; 
ti – время сравнения пары элементов i-го контейнера данных – это время зависит от размера ти-

па данных, а также от особенностей реализации типа данных, в том случае если это пользовательский 
класс, а операция сравнения определена явно; 

𝑤𝑖 – размер одного элемента i-го контейнера данных; 

  𝑤𝑖 = 𝑣𝑖𝑛𝑖       (1) 
Ci – среднее количество повторных вызовов i-го участка поиска (использующего std::find); 
V – верхняя граница дополнительного объема ОП, выделенной на оптимизацию. 
zi – булева переменная равная единице, если для i-й вызов стандартной функции последова-

тельного поиска std::find заменяется на поиск с помощью стандартного алгоритма std::binary_search и 
нулю в противном случае.   

 
2.2. Математическая модель  
Сформулируем оптимизационную задачу, максимизирующую суммарный выигрыш во времени 

работы программы на участках поиска при замене std::find на std::binary_search в виде модели (2). 

{

𝐹 = ∑ (𝑧𝑖(𝐶𝑖𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖 + 𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖) + (1 − 𝑧𝑖)𝐶𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖) → 𝑚𝑖𝑛;𝑀
𝑖=1

∑ 𝑧𝑖𝑤𝑖 ≤ 𝑉;𝑀
𝑖=1

𝑧𝑖 = 0,1;

                                           (2) 

Здесь слагаемое 𝐶𝑖𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖  в первых скобках – это время поиска значения при 𝐶𝑖 повторах, а 
второе слагаемое 𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖 – это время на создание отсортированного вспомогательного массива. Вы-
ражение 𝐶𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖 в правой части целевой функции – это время последовательного поиска при 𝐶𝑖 повто-
рах.  

Формулировка задачи в виде (2) предполагает комбинаторный характер алгоритмов поиска ре-
шения, что накладывает ограничения на размер входных данных, если требуется найти глобально-
оптимальное решение.  

Для больших систем, автоматизирующих непрерывные процессы, можно пренебречь временем 
сортировки данных. Учитывая сказанное, можно предложить альтернативную постановку задачи, мак-
симизирующей суммарный размер данных, обработанных методом бинарного поиска в виде модели 
(3). 
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{

𝐹 = ∑ (𝑧𝑖𝐶𝑖
𝑤𝑖

⌈𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖⌉
) → 𝑚𝑎𝑥;𝑀

𝑖=1

∑ 𝑧𝑖𝑤𝑖 ≤ 𝑉;𝑀
𝑖=1

𝑧𝑖 = 0,1;

                                          (3) 

Очевидно, что одним из способов решения задачи (3) является последовательное выделение 

памяти (соответствует 𝑧𝑖 = 1) в порядке убывания коэффициента 
С𝑖

⌈𝑙𝑜𝑔2𝑛𝑖⌉
.  

3. Заключение. 
Основной целью аналитической работы, результаты которой были представлены в предыдущих 

главах, был поиск такого способа математического описания оптимизационного процесса, который, 
учитывая главные критерии качества ПО, позволял, в тоже время, использовать эффективные алго-
ритмы, избежать комбинаторики в процессе решения. Результаты теоретических выкладок будут ис-
пользованы на этапе практической реализации автоматизированной программной системы оптимиза-
ции программных кодов. 
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В настоящее время проблема восстановления лесов стоит особенно остро. Это связано с сохра-

нением лесных экосистем для поддержания устойчивости биосферы в целом, а так же с оптимизаций 
ведения лесного хозяйства с целью сохранения и пополнения лесного фонда, который используется 
человеком. Таким образом, грамотная организация лесовосстановления в регионах позволит сохранить 
биоразнообразие лесных сообществ и обеспечить ведение лесного хозяйства необходимой площадью 
лесного фонда. 

Тверская область расположена в центре Восточно-Европейской (русской равнины) [8].  Основ-
ными типами лесной растительности являются хвойно-широколиственные леса с участием таких хвой-
ных пород, как ель обыкновенная и сосна обыкновенная. Среди широколиственных  пород встречается  
липа сердцелистная, дуб черешчатый, вяз гладкий, вяз шероховатый, ясень обыкновенный.  В Твер-
ской области встречаются типичные южно-таежные лесные сообщества. Их особая природоохранная 
ценность обусловлена тем, что к территории области приурочена центральная часть Каспийско-
Балтийского водораздела [4].  На территории Тверской области берут начало крупнейшие реки Европы 

Аннотация: рассмотрены особенности организации лесовосстановления в Тверской области с точки 
зрения оптимизации ведения лесного хозяйства и сохранения лесных насаждений региона. Приведена 
характеристика природно-климатических условий и лесного фонда исследуемой территории. Дана ха-
рактеристика лесных культуры Тверской области. 
Ключевые слова: лесовосстановление, Тверской регион, лесные культуры, ель обыкновенная, сосна 
обыкновенная, лесные питомники. 
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– Волга, Западная Двина (Даугава), около южной границы области расположен исток реки Днепр. Вели-
кий водораздел – область пересечения крупных физико-географических и геоботанических границ [2]. 
Здесь сформировались уникальная флора и растительность. 

Каспийско-Балтийский водораздел занимает особое место среди природных комплексов России. 
В ходе реализации совместного проекта ЮНЕСКО и МСОП, посвящённого бореальным лесам, участок 
«Валдай – Великий водораздел» был включён в перечень наиболее перспективных территорий для 
присвоения статуса объекта Всемирного наследия [4].  Роль ключевого компонента экологического кар-
каса Тверской области принадлежит лесам. Лесные сообщества играют ключевую роль в регулирова-
нии устойчивости  окружающей среды, поддержании  климатического равновесия, водных ресурсов и 
биоразнообразия на разных уровнях. 

Тверская область – одна из самых облесенных территорий Центральной России [7]. Особую зна-
чимость приобретает сохранение её коренных зональных лесных сообществ и реализация эффектив-
ной программы лесовосстановления в районах с меньшим уровнем облесенности [6].   

Специальные исследования, ориентированные на сохранение наиболее уязвимых компонентов 
лесных экосистем осуществляются в пределах уникальных природных комплексов. Среди них Валдай-
ская возвышенность, Вышневолоцко-Новоторжский вал, Ржеско-Старицкое Поволжье, биологически 
ценные леса западных районов области [5].   

Ключевым направлением, направленным на поддержание площадей лесного фонда и  сохране-
ние  лесных сообществ  Тверского региона в рамках рационального ведения лесного хозяйства,  явля-
ется грамотная организация лесовосстановления.  

На территории Тверской области используют два способа лесовосстановления: искусственное 
лесовосстановление и содействие естественному лесовосстановлению за счет минерализации почв и 
сохранения плюсовых деревьев на вырубках [3].    

Искусственное лесовосстановление производится путем создания лесных культур. Основными 
лесными культурами, используемыми в лесовосстановлении, являются ель обыкновенная и сосна 
обыкновенная [1,8].    Сохраняя принцип районирования, данные культуры создаются на территории 
региона силами  межрайонных лесных питомников (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Посадочный материал ели обыкновенной, выращенный на территории  

Оленинского межрайонного питомника (Тверская область) 
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Лесные культуры в возрасте 3-5 лет  сажают на вырубленных или погибших участках леса вруч-
ную под меч Колесова в дно и гребень лесопосадочной борозды. В среднем с 1 га площади питомника 
выходит более 2-х миллионов  высококачественных  сеянцев ели или сосны обыкновенной, которые в 
последующем позволяют возобновлять леса Тверской области [3].  

 В случае содействие естественному возобновлению производится за счет минерализации почвы 
земли подвергаются естественному заращиванию. Такой вид восстановления лесов целесообразен на 
площадях, где имеются источники семян ценных древесных пород. Минерализация почвы должна про-
водиться в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных растений. Наилучший срок 
проведения минерализации поверхности почвы - до начала опадения семян лесных древесных расте-
ний. 

Более рациональным является содействие естественному возобновлению, оно сокращает время 
лесовыращивания на 20–30 лет, обеспечивает сохранение генетического потенциала популяции, со-
хранение ее сложной возрастной и пространственной структуры,  однако оно не всегда дает ожидае-
мый результат. Площади быстро зарастает такими мелколиственным породами, как береза, осина, 
разными видами ив, при этом хвойный подрост часто не жизнеспособный или и полностью отсутствует.  

Важнейшим показателем качества проделанных работ и качества посадочного материала служит 
приживаемость созданных лесных культур. По требованиям лесовосстановления приживаемость куль-
тур первого года должна быть не менее 90%.    

Уход за лесными культурами – один из важных в лесовосстановлении. От этого этапа будет за-
висеть приживаемость лесных культур. Уход проводиться ежегодно от момента посадки лесных куль-
тур и до момента перевода лесных культур в лесопокрытую площадь. Во время ухода осуществляется 
оправка молодых растений, удаление нежелательной растительности, и осветление лесных культур. 
При осветлении вырубают ослабленные, погибшие или нежелательные деревья, чтобы предоставить 
более благоприятные условия оставшимся.  После того как кроны молодых деревьев сомкнуться, лес-
ные культуры переводят в лесопокрытую площадь [3].   Этот этап служит завершающим этапом про-
цесса лесовосстановления. 
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Горнодобывающая промышленность является одним из секторов с наибольшим вкладом в про-

мышленность и экспорт в Армении. Страна богата полезными ископаемыми: медью, золотом, сереб-
ром, цинком, а также промышленными полезными ископаемыми, такими как диатомит, гипс, известняк, 
перлит и рениевая соль [1].  

После распада СССР в экономике Армении произошли серьезные структурные изменения. Если 
в 1990 г. доля промышленности в ВВП составляла 45%, то в результате произошедших изменений она 
уменьшилась до 28% [3]. Однако горнодобывающая промышленность была одной из немногих 
отраслей промышленности, показавших тенденции экономического развития. 

Экономическое воздействие особенно заметно на ВВП, общем объеме инвестиций, прямых 
иностранных инвестициях, экспорте, импорте, государственных доходах и занятости. 

Принятая правительством РА экономическая политика в области горнодобывающей 
промышленности привела к противоречивым явлениям. Программа правительство на 2018-2022 гг.  
включает мероприятия, связанные с разработкой политики и реформами в горнодобывающем секторе. 
Теперь попробуем представить горнодобывающий сектор РА в цифрах. Начнем исследование с 
представления доли горнодобывающей промышленности в ВВП. 

Согласно статистическим данным, в 2018 году доля горнодобывающего сектора Армении в ВВП 
составила 2,9% или 166 млрд драмов, а реальный объем снизился примерно на 14%. При этом доля 
обрабатывающего сектора по отношению к горнодобывающей промышленности составила 1,5%.  В 

Аннотация: Горнодобывающая промышленность играет жизненно важную роль в экономическом раз-
витии многих стран. Нынешнее экономическое воздействие горнодобывающий промышленности необ-
ходимо оценивать с точки зрения нынешних тенденций в отрасли. В Армении горнодобывающая про-
мышленность является одним из краеугольных камней национальной экономики. В статье изучен гор-
нодобывающий сектор РА, обосновав значение сектора в социально-экономическом развитии РА.  
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, экономическое воздействие, ВВП, налоговые 
поступления, экспорт, импорт. 
 

ECONOMIC IMPACT OF THE MINING INDUSTRY 
 

Shahinyan Tatevik Vazgen 
 
Abstract: Mining plays a vital role in the economic development of many countries. The present economic 
impact of mining needs to be assessed within the perspective of the industry's present tendencies. In Armenia, 
the mining industry is one of the cornerstones of the national economy. The article studies the mining sector of 
the Republic of Armenia, substantiating the importance of the sector in the socio-economic development of the 
Republic of Armenia. 
Key words: Mining industry, economic impact, GDP, tax revenues, exports, imports.  
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программе 2019 года правительство РА рассматривало горнодобывающую промышленность как вспо-
могательное средство обеспечения экономического роста, последняя зафиксировала спад на 15,5% в 
2018 году, в результате чего сектор имел отрицательный вклад в экономический рост в размере 0,5%. 
В течение 2019-2020 годов отрасль являлась одним из основных направлений обеспечения экономиче-
ского роста, а не вспомогательным. По итогам 2019 года горнодобывающая промышленность зафикси-
ровала рост на 37,1%. А в течение 2020 года, хотя темпы роста существенно замедлились, они про-
должали оставаться положительными и составили на конец года 8,4%. В результате горнодобывающая 
промышленность оказалась одной из исключительных отраслей, внесших положительный вклад в сни-
жение ВВП в 2020 году, став как таковое не вспомогательным, а основным средством обеспечения 
экономического роста [4].  

Говоря о 2021 году, следует отметить, что в результате постоянного замедления темпов роста 
добычи горнодобывающей продукции совокупный прирост за январь-сентябрь по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года составил 0,1%. Такое развитие событий связано с первым за-
медлением экономической активности в крупнейшей отрасли горнодобывающей промышленности – 
добыче металлических руд – в период с мая по август, а по итогам сентября она уже снизилась. В 
частности, в период с января по апрель рост объема производства в отрасли составил 8,2%, а в янва-
ре-августе он снизился, составив 2,7%.   

Говоря о других странах, можно отметить, что, например, доля горнодобывающей промышлен-
ности в ВВП Канады составляет около 6%, а в соседней Грузии она не достигает 1%. По индексу гор-
нодобывающей промышленности, включенному в отчет Международного совета по горному делу и ме-
таллам «Роль горнодобывающей промышленности в национальной экономике», Армения входит в 
число первых 25 стран среди 182 стран [2]. Индекс показывает, что большинство горнодобывающих 
стран мира по-прежнему полагаются на свои природные ресурсы как на основной двигатель экономи-
ческого развития. 

Горнодобывающая промышленность также имеет большое значение во внешней торговле, учи-
тывая отрицательное сальдо торгового баланса. Доля полезных ископаемых в структуре экспорта 
уменьшилась, но полезные ископаемые продолжают занимать большое место в структуре экспорта. 

В 2018 году экспорт горнодобывающей промышленности составил 27% экспорта Армении. В по-
следнее десятилетие среднегодовые темпы роста экспорта всей горнодобывающей промышленности 
составляли 13%, а по неметаллической продукции наблюдалось снижение на 3% (в денежном выраже-
нии). В этом десятилетии среднегодовой темп роста натурального объема экспорта всей горнодобы-
вающей промышленности составил 4%, по металлопродукции - 18%, а по неметаллической продукции 
зафиксирован спад на 2%. В частности, по сравнению с 2017 годом доля полезных ископаемых в струк-
туре экспорта в 2018 году снизилась на 3%, составив 27,4%. Доля полезных ископаемых в структуре 
импорта составила 14,6%, что также уменьшилось примерно на 1%. В 2018 году доля полезных иско-
паемых, металлов и изделий, драгоценных камней и металлов составила более половины в общей 
структуре экспорта. В том же году объем импорта минеральной продукции увеличился на 11,4% по 
сравнению с предыдущим годом, а объем экспорта минеральной продукции уменьшился на 4,7%. Объ-
емы импорта минеральных продуктов увеличились как в 2019 году, так и в течение 2020 и 2021 годов, 
чего нельзя сказать об объемах экспорта, которые в течение 2020 года снизились. Во многом это свя-
зано с распространением пандемии COVID-19 в Республике Армения с марта 2020 года, а также турец-
ко-азербайджанской агрессией против Республики Арцах 27 сентября, началом 2-й Арцахской войны. 
Все это сказалось на внешнеторговом обороте Армении, который по сравнению с предыдущим годом 
снизился на 13,2% [5]. 

Обобщая вышеприведенные показатели, можно отметить, что хотя доля горнодобывающей про-
мышленности в ВВП невелика, она имеет значительный вес в структуре экспорта, что, в свою очередь, 
обеспечивает поступление иностранной валюты в страну. 

Подводя итог, можно отметить, что от экономического роста и создания рабочих мест до возмож-
ностей для иностранных инвестиций и регионального развития горнодобывающая промышленность 
играет большую роль в развитии экономики Армении. 
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И процесс непрерывных реформ, осуществляемых правительством РА в сфере горнодобываю-
щей промышленности, будет в значительной степени способствовать развитию сектора, являясь важ-
нейшей предпосылкой устойчивого экономического роста Республики Армения. 
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Транспорт является одной из ключевых инфраструктурных отраслей городского хозяйства, 

устойчивое функционирование которой является не только основой для стабильного развития эконо-
мики крупного города, но и обеспечивает привлекательность территории для проживания и высокое 
качество жизни населения за счет обеспечения их высокой мобильности [1, 2]. 

В целях проведения оценки удовлетворенности населения г. Вологды работой транспорта в ап-
реле-июне 2022 года в ФГБУН ВолНЦ РАН при непосредственном участии автора был проведен еже-
годный опрос населения.   

Всего было опрошено 800 человек, проживающих в центральных (Восточный, Западный, Цен-
тральный, Заречье) и окраинных районах областного центра (Лоста, Лукьяново, Прилуки, с. Молочное). 
Выборочная совокупность по полу и возрасту соответствует генеральной совокупности областного цен-
тра, поэтому ошибка выборки по опросу не превышает 3-4%. 

На основе полученных результатов следует отметить, что транспортные проблемы по-прежнему 
являются актуальными для горожан. В частности, в 2022 году к числу ключевых проблем жители от-
несли нехватку мест для парковки автомобилей (почти 46% опрошенных), плохое состояние тротуаров 
и дорог (40,3%), пробки на дорогах (39%), слабая транспортная связность районов города (30%, рис. 1). 

Аннотация: в статье на основе анализа результатов проводимых опросов населения крупного города 
(г. Вологда) выявлены ключевые тенденции и проблемы развития его транспортной системы, в т.ч. в 
разрезе различных микрорайонов областного центра. Предложены мероприятия, направлены на по-
вышение качества транспортных услуг населению. 
Ключевые слова: транспортная система, общественный транспорт, крупный город, транспортно-
логистический центр.  
 

DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SYSTEM OF A LARGE CITY: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Kozhevnikov Sergei Aleksandrovich 
 
Abstract: based on the results of surveys of the population of a large city (Vologda), the article identifies key 
trends and problems in the development of the transport system, including in the context of various microdis-
tricts of the regional center. The measures aimed at improving the quality of transport services to the popula-
tion are proposed. 
Key words: transport system, public transport, large city, transport and logistics center. 
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Рис. 1. Оценка населением Вологды значимости проблем транспортной системы города, 

 % от числа опрошенных 
 
При этом, оценивая качество городских дорог, жители минимальные оценки дали ровности до-

рожного покрытия (5 баллов из 10), а также пропускной способности и уровню загрузки дорог (5,3 бал-
ла). Наибольшие оценки получили обеспеченность дорог автозаправочными станциями (6,6 баллов), 
пешеходными переходами, светофорами (6,5), обустройство и оборудование дорог – дорожные знаки, 
разметка дороги, ограждения (6,3), автобусные остановки и павильоны (6 баллов).  

Оценивая транспортное обслуживание, в т.ч. связь своего района с другими районами города, в 
целом по областному центру лишь 51,4% жителей охарактеризовали его как «хорошее» и «скорее хо-
рошее, чем плохое», что на 0,3 п.п. выше результатов аналогичного опроса 2015 г. [3] При этом не-
сколько удивительно, но жители окраин Вологды оценивают транспортное обслуживнаие своего района 
выше, чем жители центральных районов (70% опрошенных дали высокие оценки, что на 42,5 п.п. выше 
уровня 2015 г., табл. 1). Эти цифры свидетельствуют о том, что городским властям удается более 
успешно решать проблемы транспорта именно на окраинах, тогда как центральные районы города 
продолжают иметь целый ряд системных проблем в данной сфере (пробки, несогласованность марш-
рутов и т.п.). 

 
Таблица 1  

Оценка транспортного обслуживания города, % от числа опрошенных, выбравших вариант 
ответа «хорошая» и «скорее хорошая, чем плохая» 

Территория / Год 2015 2017 2019 2021 2022 2022 г. к 2015 г., п.п 

В среднем по городу, в т.ч. 51,1 51,6 53,3 45,7 51,4 +0,3 

- центральные районы 59 56,7 51,8 40,7 45,2 -13,8 

- окраинные районы 27,5 36 57,5 60,5 70 +42,5 

 
В 2022 году среди жителей г. Вологды наиболее популярным видом транспорта являлся автобус 

(38,9% ответивших; рис. 2). Личным транспортом пользовалось более 1/3 горожан, в основном пешком 
передвигаются только 16% жителей, а услугами такси пользуются 2,3% респондентов.  

В 2022 году общественным транспортом в среднем по Вологде каждый день пользуются 22,3% 
населения (в центральных районах – 19,7%, в окраинных районах – 30%), один или более одного раза 
в неделю – 17% (15,7% и 21% по микрорайонам соответственно).   

Больше всего вологжане здесь удовлетворены обслуживанием пассажиров (на это указали 
64,4% ответивших). Менее всего жители довольны частотой движения транспорта (51,9%, рис. 3). 

По мнению жителей г. Вологды, для повышения качества работы общественного транспорта в 
первую очередь необходимо обновить автопарк (так считают 53,6% респондентов), расширить сеть 
маршрутов (46,5%), оснастить все остановочные пункты электронными табло для отслеживания дви-
жения транспорта (35,3%), а также сделать их более комфортными и защищенными от ветра и осадков 
(31,5%; рис. 4). 
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой вид транспорта Вы используете 

чаще всего?», % от числа опрошенных 
 

 
Рис. 3. Удовлетворенность жителей города работой общественного транспорта в 2022 году,  

% опрошенных, выбравших вариант ответа «удовлетворен» и «скорее удовлетворен» 
 

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что на Ваш взгляд необходимо 

 предпринять для повышения качества услуг общественного транспорта?», % от числа опрошенных 
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Для повышения качества работы транспортной системы г. Вологды, на наш взгляд, необходима 
также инвентаризация и оптимизация транспортных маршрутов; использование цифровых систем для 
управления транспортными потоками; расширение ширины проезжей части в тех местах, на которые 
приходится дополнительный транспортный поток в связи с развитием новых микрорайонов города; 
привлечение федерального финансирования из нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для 
ремонта дорог и модернизации подвижного состава и т.п. 
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Первые промышленные (индустриальные) парки появились в Европе в конце ХIХ в., когда ан-

глийский финансист Эрнст Холи купил участок земли вдоль морского канала и основал Траффорд 
Парк. На этой площадке Генри Форд открыл первый автомобильный завод в Европе [1]. Индустриаль-
ные парки стали быстро развиваться, и к 1960 г. их насчитывалось более 150.  

В странах Европы в индустриальных парках предусмотрены льготы и компенсации инфраструк-
турных затрат. Европейские и американские индустриальные парки формировали в основном частные 
резиденты- инвесторы. Бизнес-парки США и стран ЕС создавались преимущественно на территориях, 
специально подготовленных для промышленно-складского использования, вблизи транспортных узлов 
и аэропортов, поэтому они располагались в основном на окраинах населенных пунктов.  

Гораздо позднее индустриальные парки стали формироваться в отечественной экономике. 
Трансформация экономических отношений в стране с переходом на рыночные отношения, а впослед-
ствии изменения во внешнеэкономической ситуации в мире и в России привели к необходимости сме-
ны приоритетов в развитии отечественной экономики, к необходимости активизации процессов, опира-
ющихся на внутренние ресурсы страны. В этой связи стали особенно важными новые формы органи-
зации бизнеса, сервисных услуг, на первый план стала выходить такая сервисная отрасль, как инду-
стриальные парки. В 2009 году в нашей стране начались первые разработки таких бизнес-моделей, а в 
последующие годы такая форма организации бизнеса, как индустриальные парки, стала применяться в 
отечественной экономике все более активно, что свидетельствует об их эффективности.  

По данным Ассоциации индустриальных парков России, в настоящее время растет не только ко-
личество эффективно работающих промплощадок, но и их качество. Индустриальный парк – специаль-

Аннотация: в статье проведен научный анализ сущности индустриальных парков, преимуществ их 
применения в современной российской экономике. Показана история формирования индустриальных 
парков на примере зарубежного опыта. Раскрыты современные тенденции развития отечественных 
индустриальных парков в условиях коронакризиса и санкционной политики. 
Ключевые слова: сервисная отрасль, индустриальный парк, промышленная площадка, инфраструк-
тура, преференции. 
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но организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, 
инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализи-
рованной компанией [2]. 

Сегодня в России имеются, как государственные, так и частные промпарки. Частные индустри-
альные парки обычно более привлекательны, поскольку они могут более гибко и оперативно удовле-
творить потребности резидентов – владельцев вновь размещённых предприятий. Подобные промзоны 
создаются преимущественно из ориентации на средний бизнес, а государственные парки сосредоточе-
ны в большей мере на крупных зарубежных корпорациях – например, это заводы по производству ав-
томобилей или крупные логистические центры по типу Ozon [3].  

Однако, при таком положении вещей, есть свои исключения. Например, индустриальный парк 
может быть частным, но при этом имеющим федеральный статус, дающий новому резиденту возмож-
ности для беспрепятственного развития экономики нового предприятия и, прежде всего, его «лёгкого» 
старта. Частный индустриальный парк размещает значительное количество крупных, средних и малых 
производств, является промышленным и экономическим центром притяжения инвестиций и развития 
новых территорий. 

Промышленные парки объединяют предприятия логистики, предприятия инфраструктуры, отрас-
левые предприятия, производящие новую конкурентоспособную продукцию, а также организации про-
изводственного сервиса. Преимущества при создании индустриальных парков на определенных терри-
ториях состоят в том, они способствуют реализации курса на индустриализацию экономики, повыше-
нию конкурентоспособности  и инвестиционной привлекательности региона, выработке новой регио-
нальной инвестиционной политики, росту эффективности проводимой региональными властями эконо-
мической политики. Экономическая эффективность такой формы организации бизнеса состоит, прежде 
всего, в снижении издержек на инфраструктуру и на ее использование. 

В настоящее время в России  разработано больше 200 проектов индустриальных парков, из них  
более половины находятся на стадии строительства. По прогнозам специалистов в недалекой перспек-
тиве их число должно удвоиться. Эффективное функционирование индустриальных парков требует 
привлечения рабочей силы,  наличия профессиональной управляющей компании, развития комплекса 
дополнительных услуг, предоставляемых парком, применения преференции для резидентов парков в 
виде льготных условий аренды или покупки земельных участков, подключения к объектам инфраструк-
туры, налоговых льгот.  

Как известно негативные последствия пандемии коронавируса проявились во всех отраслях рос-
сийской и мировой экономики в целом, однако тренд на создание индустриальных парков не только не 
замедлился, а наоборот, усилился до рекордных значений. Так, в 2020 году увеличилось число дей-
ствующих индустриальных парков, и составило 27, а количество создаваемых индустриальных парков 
возросло на 38 единиц. Сейчас в России функционирует 334 индустриальных парка [4].  

Такая динамика роста числа индустриальных парков в современной отечественной экономике 
связана. Прежде всего,  с мерами государственной поддержки, принимаемые как федеральными, так и 
региональными органами исполнительной власти.  

Промышленные парки, как показывает отечественный и зарубежный опыт,  содействуют форми-
рованию внутреннего спроса на инвестиции, позволяют выстраивать длинные технологические цепочки 
так, чтобы высокотехнологичная и конкурентоспособная продукция производилась из российского при-
родного сырья и в дальнейшем использовалась на российских предприятиях в качестве продукта по-
требления.  

Промышленные парки особенно эффективны для российской экономики в период действия эко-
номических санкций со стороны других государств, так как формируют бизнес, ориентированный на 
улучшение внутреннего инвестиционного климата, выпуск отечественной продукции вместо импортных 
аналогов. Это позволяет оптимизировать бюджетные затраты на инфраструктуру и избавляет государ-
ство и его органы от несвойственных и избыточных регулирующих функций.  

Таким образом, создание индустриальных парков – инструмент привлечения инвесторов, разви-
тия предпринимательства, оптимизации бизнеса, увеличения доли налоговых поступлений в бюджет. 
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1. Introduction 
The government of Kazakhstan has started realization of the Nurly Zher Housing Construction Program 

since 2016 (Baiterek, 2016). The Program combined new housing construction support mechanisms and sec-
toral programs, which are aimed at a comprehensive solution of housing issues for various segments of the 
country's population. This is done through the implementation of five main tasks: the construction of rental 
housing for socially vulnerable segments of the population, development of individual housing construction, 
construction of credit housing through the system of housing construction savings, stimulation of housing con-
struction by private developers and increasing the availability of mortgage lending (The National Bank, 2021). 
The government housing programs stimulates the housing market in Kazakhstan, and lead to the increase 
purchased houses annually. However, this artificial rise in demand leads to asymmetry economy and further 
price increase. The following sections have more specifics on major government housing programs such as 
“7-20-25”, “Baqytty otbasy”,  “Shanyraq”, “Svoy dom”,  “Zhas otbasy”, and “Umay” . 

2. The government housing programs implemented in Kazakhstan 
The “7-20-25” is one of the programs with the lowest loan rate of 7%, and with the initial payment is de-

termined for 20% of the cost of housing. The maximum cost of an apartment under the program is 25 million 
tenge in Nur-Sultan, Almaty, Aktau, Atyrau and Shymkent, and for other regions of Kazakhstan is 15 million 
tenge. The loan repayment period is up to 25 years. The main requirements for participants are  citizenship of 

Annotation: This research paper describes the housing market in Kazakhstan, and assesses the effect of 
government housing programmes on price change patterns. And this paper considers various factors influenc-
ing house price movements such as macroeconomic factors, cost strcuture and government participation in 
the housing market. It examines whether the implementation of government housing programs prevails the 
influence of other factors in house price surge in Kazakhstan. This research is a first comprehensive effort to 
explore empirically influence of housing programmes on the housing market prices in Kazakhstan. The aim of 
the paper to perform quantitative linear regression model analysis and to provide evidence that housing mar-
ket price is highly influenced by adopted housing government programmes. The following macroeconomic fac-
tors such as GDP per capita, exchange rate, oil price and inflation rate is considered. Furthermore, the con-
struction cost estimates and mortgage loan portfolio are considered as an inputs. The findings shows that 
government housing programs lead to imperfect market and housing market bubble. 
Key words: housing market, government housing programs, price determinants, 7-20-25, Baspana Hit.  
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the Republic of Kazakhstan, absence of housing on the property right, the presence of a permanent confirmed 
income from entrepreneurial or labor activity, and lack of mortgage loans (Baiterek, 2018).    

The program "7-20-25", which has gained huge popularity, could not cover the whole number of appli-
cants. And the reason for this is the lack of primary housing. That is why the “Baspana Hit” program launched, 
which, in turn, focuses on both purchase of primary and secondary housing under a mortgage. The initial 
payment starts from 20%, and the loan term is up to 15 years. The maximum amount for Nur-Sultan, Almaty 
cities is 35 million tenge for the primary market, and 25 million tenge for secondary housing; for Shymkent, 
Aktau, Atyrau is 25 million tenge for primary and secondary housing, for Karaganda is 20 million tenge for pri-
mary and secondary market, and for other regions is 15 million tenge for primary and secondary housing. The 
nominal lending rate starts from 11%, to which the margin of intermediary banks is added (The National Bank, 
2021).  

The “Baqytty otbasy” program is intended for families with children with limited physical mobility, for sin-
gle-parent and large families. The loan rate is 2% per annum. The minimum initial payment is 10% of the loan 
amount. The loan term is up to 18 years. For Nur-Sultan, Almaty, Shymkent, Aktau, Atyrau, the maximum loan 
amount is up to 15 million tenge, and in other regions up to 10 million tenge. In otder to participate, the income 
for each family member for the last six months should not exceed 3.1 times the subsistence minimum (The 
National Bank, 2021).  

3. The effect of government housing programs on house market 
From the one hand, the abovementioned government housing programs stimulates housing market and 

positively contributes to the betterment of living conditions of majority people. However, from the other hand, it 
could be a main reason of house price growth caused by artificial support of increase in demand (Medyanik 
and Shagiakhmetova, 2016). And it can be seen that government housing programs have a dual effects on the 
housing market, and lead to the asymmetric economy. Further increase in housing price makes purchase of 
house unaffordable by requiring large savings for the initial fee of mortgages, and higher incomes to cover the 
monthly repayment debt amount. The main judgement for the government housing programs is interest rate 
that is much lower than market effectiveness rate. Mayer and Sinai (2009) have stated that the negative effect 
of the real interest rate on house prices is explained by the fact that the lower interest rate makes homeowner-
ship more attractive due to lower cost of debt financing. In other words, people would prefer to invest their 
money to buy houses since there are low monthly mortgage payment rather than put those money in other 
spheres (Halyk Finance, 2021). The government participation rate in housing market equals to around 95%, 
which is higher than other country’s rate (Shatskaya, 2021). By analyzing mortgage loan amount, it is clearly 
seen that there were steady slight increase before 2016, and there is a dramatic loan mortgage increase as-
sociated with government housing programs starting from 2016. What is more, the house market price have 
boosted during the last five years in Kazakhstan for around 30% (The National Bank, 2021). And researchers 
associates this price accelerated increase with government housing program utilization, and they believe that 
there is a positive correlation between government house programs and house price. By taking into considera-
tion aforementioned facts, the loan portfolio would be used as an input while assessing the effect of govern-
ment housing programs.   

4. The other factors influencing house market 
And other group of researchers disagree and they think that there is a grounded reason for house price 

increase such as macroeconomic factors and cost structure. Egert and Mihaljek (2007) demonstrated the di-
rect dependency between house market prices and countries GDP, real interest rates and demographic fac-
tors. The other researchers Vogiazas and Alexiou (2017) stated in Chung (2021)  have found correlation be-
tween housing prices and the real gross domestic product, bank credit growth, long-term bond yields, and real 
effective exchange rate. This implies that traditional theory approach followers believe that the increase in 
house price market caused by macroeconomic factors. What is more, there was an increase in house market 
price during post-pandemic 2019-2020 period despite the fact that GDP growth rates were negative, unem-
ployment rates were high, and business operations were disrupted worldwide (Chung, 2021). Chung and other 
researchers believe that the house market price was the result of overall construction cost appreciation. Ac-
cording to the Kazakh Research and Design Institute of Construction and Architecture (2018) (KazNIISA), the 
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largest portion in the construction cost breakdown takes fixtures and brick, and the cost for them almost dou-
bled during 2020 compared to 2017. It shows that there are other factors, which could cause house market 
price change.   

5. Research Design and analysis 
 In order to examine the effect of government housing programs on the housing market in Kazakhstan, 

the quantitative linear regression model over 10 year periods from 2011 till 2021 years on a quarterly basis 
was done. The data is collected from statistical bulletin of National Bank of Kazakhstan, and the platforma of 
Agency for Strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan. Both sourses are credible and time-
ly updated. The dependent variable is house prices for square meters for both primary and secondary market. 
And the independent variables used in this study include gross domestic product, inflation rates, the loan 
mortgage amount in the market, dollar exchange rate, Brent oil price and the price of construction works. In 
order to determine significant factors of multiple linear regression model, it is required to avoid multicollinearity 
effect between independent variables. The analysis demonstrates that Brent oil price and exchange rate data 
are correlated, so the data for Brent oil price is excluded from the further analysis. Once independent variables 
checked for correlation, the multiple linear regression model is performed using R application. 

 

 
Fig. 1. 

 
From the above analysis of correlation between price for primary housing market in Kazakhstan and 

other dependent variables, it can be observed that R squared is equal to 95%. It means that 95% of the varia-
tion in the primary house price change between 2011 and 2021 can be explained by the independent variables 
such GDP, inflation rate, exchange rate, construction price index and loan portfolio. Based on the p-values, 
loan portfolio, exchange rate and inflation are significant predictors at 5% significance level. This means that 
the effect of government housing program significantly influence to the primary housing price in Kazakhstan, 
and it is proven from the model that government housing program plays crucial role in price determination, and 
current increase in price is consequences of imposed government housing programs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2. 
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The regression analysis for the secondary market also shows that the independent variables fit the 
model, and explains almost 93% of dependent variables.   What is more, the loan mortrage amount is signifi-
cant price determinant for the house market. Hence, it can be concluded that the imposed government hous-
ing programs lead to the price increase in secondary house market in Kazakhstan.  

6. Conclusion 
In conclusion, the government housing programs imposed in Kazakhstan was analyzed. We have eval-

uated the effect of those programs on house market in Kazakhstan. And the performed literature review and 
quantitative analysis shows that the government house programs lead to the both increase of number of 
transactions and price surge in primary and secondary house market in Kazakhstan. 

 
References 

 
1. Chung Yim You. 2021.  Why House Prices Increase in the COVID-19 Recession:A Five-Country 

Empirical Study on the Real Interest Rate Hypothesis. Urban Sci. 2021, 5, 77. DOI: 10.3390/urbansci5040077 
2. Halyk Finance.2021. Overview of the residential real estate market in Kazakhstan. 

https://halykfinance.kz/download/files/analytics/ 
3. Mayer, C.; Sinai, T. House Price Dynamics and Behavioral Finance, in Ch.5. In Policy Making In-

sights from Behavioral Economics 
4. Medyanik J., Shagiakhmetova E., August 2016. Formation and development of the residential real 

estate market in the context of economic crises. Russian Journal of Entrepreneurship 17(15):1751. DOI: 
10.18334/rp.17.15.36147 

5. Shatskaya A.2021. The house market analysis in Kazakhstan. Forbes. Available from: 
https://forbes.kz/process/property/kak_ukrotit_rastuschie_tsenyi_na_jile_v_kazahstane/Volume 10, Issue 2, 
August 2016, Pages 122-127. DOI: 10.1016/j.intele.2017.03.005 

6. National Bank of Kazakhstan. https://www.nationalbank.kz/kz/page/statistika 
 

 

 
  

https://forbes.kz/process/property/kak_ukrotit_rastuschie_tsenyi_na_jile_v_kazahstane/
https://doi.org/10.1016/j.intele.2017.03.005
https://www.nationalbank.kz/kz/page/statistika


MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 75 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
  



76 MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

 

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

УДК 304.5 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО 
НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И 
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главный научный сотрудник, д. филос. н., профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: Государственный комитет по народному образованию был организован при Временном 
правительстве, преобладание меньшевиков и эсеров в нем предопределило его политику. Подготавли-
вавшиеся Комитетом реформы носили декларативный характер и не были осуществлены. Обращение 
Советского правительства «О народном образовании» объявляло о намерении Государственной ко-
миссии по просвещению сотрудничать с Комитетом, но руководство Комитета отвергло это предложе-
ние. Народный комиссар просвещения в Воззвании подчеркнул, что решения не могут приниматься 
корпорацией специалистов, а потому он показал разницу между обучением и образованием: передачей 
готовых знаний учителем ученику и творческим процессом. Ленинская идея слома государственной 
машины нашла своё выражение в ликвидации аппарата министерства просвещения, упразднении 
учебных округов и попечительских советов. С удовлетворением был встречен учительством и учащи-
мися декрет Совнаркома «О введении нового правописания», публикации «Положения о единой трудо-
вой школе РСФСР» и «Декларации о единой трудовой школе». В истории столкнулись два подхода к 
образованию и обучению как продукты двух миров – уходящего капиталистического и рождающегося 
социалистического. Социалистические результаты видны в истории СССР, но первоначально были 
декларированы в 1918 г. на трех съездов просвещенцев.  
Ключевые слова: Государственный комитет, Временное правительство, меньшевики и эсеры, рефор-
мы, Советское правительство, народное образование, Государственная комиссия, народный комиссар 
просвещения, Воззвание, обучение и образование, государственная машина, министерство просвеще-
ния, учительство, декрет Совнаркома, единая трудовая школа, история, съезд просвещенцев. 
 

THE STATE COMMITTEE ON PUBLIC EDUCATION AND THE STATE COMMISSION ON EDUCATION: 
TWO APPROACHES TO TRAINING AND EDUCATION 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation: The State Committee for Public Education was organized under the Provisional Government, the 
predominance of the Mensheviks and Socialist-Revolutionaries in it predetermined its policy. The reforms pre-
pared by the Committee were of a declarative nature and were not implemented. The appeal of the Soviet 
government "On Public Education" announced the intention of the State Commission on Education to cooper-
ate with the Committee, but the leadership of the Committee rejected this proposal. The People's Commissar 
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Государственный комитет по народному образованию был организован по инициативе Все-

российского учительского союза при Министерстве народного образования Российской Республики 
вскоре после свержения монархии, Февральской революции 1917 г. Численное преобладание в нём 
меньшевиков и эсеров предопределило его соглашательское поведение, по существу, оправдывавшее 
антинародную политику Временного правительства. Подготавливавшиеся Комитетом реформы в обла-
сти народного образования носили декларативный характер и не были осуществлены. 

Обращение «О народном образовании» объявляло об искреннем намерении Государственной 
комиссии по просвещению новой Советской власти планомерно сотрудничать с этим Комитетом, при 
условии полной демократизации его состава и перестройки на принципах советского просвещения. Де-
крет «Об учреждении Государственной комиссии по просвещению» вновь подтвердил это намерение, 
скреплённое подписью главы советского правительства. Для честных интеллигентов, искренне стре-
мившихся отдать свои знания и способности на пользу народу, открывалась перспектива благодарной 
и большой работы на поприще народного образования.  

А.В. Луначарский сообщал в Воззвании «От народного комиссара по просвещению» следующую 
связь событий и образования: «Восстанием 25 октября трудящиеся массы впервые достигли подлин-
ной власти. Всероссийский Съезд Советов временно передал эту власть Исполнительному Комитету и 
Совету Народных Комиссаров. Волею революционного народа я назначен народным комиссаром по 
просвещению. Дело общего руководства народным просвещением, поскольку таковое остается за цен-
тральной государственной властью, поручается впредь до Учредительного Собрания государственной 
комиссии по народному просвещению, председателем и исполнителем которой является народный 
комиссар» [1]. На сайте «Наследие А.В. Луначарского. Философия, политика, искусство, просвещение» 
это Воззвание на сайте публикуется по тексту, приведенному в книге: Джон Рид, Десять дней, которые 
потрясли мир, М., Госполитиздат, 1957, с. 299–302. 

Автор статьи посмотрел обширные приложения Д. Рида к своей книге. Говорят, что он вывез це-
лый сундук листовок и плакатов из революционной России, который был на семь месяцев задержан 
американской пограничной стражей для исследования. Насколько известно, американский коммунист 
Д. Рид был больше писателем, чем революционером, и он видел историю в самые великие ее момен-
ты: он собирал листовки воззвания с и круглых афишных тумб, стоявших в те времена на перекрестках 
улиц – он отрезал заклеенный бумагами пласт и размачивал его в ванне, затем сушил листовки, пере-
писывал их и в итоге получалось погружение в историю прошедших событий. Большинство этих бес-
ценных для историка документов он также снимал со стен домов.  

Как рассказывает Т.К. Гладков в книге серии ЖЗЛ о Д. Риде - однажды Д. Рид едва приволок до-
мой целую бумажную плиту из шестнадцати плакатов самых противоположных партий, наклеенных 
один на другой [2]. Как сообщает А.Р. Вильямс в опубликованной приложением к книге Д. Рида «Био-

of Education in the Appeal emphasized that decisions cannot be made by a corporation of specialists, and 
therefore he showed the difference between training and education: the transfer of ready-made knowledge 
from a teacher to a student and the creative process. The Leninist idea of breaking down the state machine 
found its expression in the liquidation of the apparatus of the Ministry of Education, the abolition of educational 
districts and boards of trustees. The decree of the Council of People's Commissars "On the introduction of a 
new spelling", the publication of the "Regulations on the unified labor school of the RSFSR" and the "Declara-
tion on the unified labor school" was met with satisfaction by teachers and students. In history, two approaches 
to education and training have collided as products of two worlds - the outgoing capitalist and the emerging 
socialist. Socialist results are visible in the history of the USSR but were originally declared in 1918 at three 
congresses of enlighteners. 
Key words: State Committee, Provisional Government, Mensheviks and Social Revolutionaries, reforms, So-
viet government, public education, State Commission, People's Commissar of Education, Appeal, training and 
education, state machine, Ministry of Education, teachers, decree of the Council of People's Commissars, uni-
fied labor school, history, congress of enlighteners. 
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графии Джона Рида», «Как раз в момент вступления Америки в войну случилось так, что Рид подвергся 
операции, в результате которой лишился одной из почек. Врачи объявили его негодным для военной 
службы. «Потеря почки может освободить меня от службы войне между двумя народами, —объявил 
он,— но она не освобождает меня от службы войне между классами» [3, с. 348].  

Заразившись тифом на Кавказе, он умер в Москве и, как свидетельствует А.Р. Вильямс, «Джон 
Рид лежит в единственном во всем мире месте, где ему хотелось лежать,— на площади у Кремлевской 
стены. Здесь над его могилой был воздвигнут памятник, отвечающий его характеру, в виде необтесан-
ной гранитной глыбы, на которой высечены слова: «Джон Рид, делегат III интернационала, 1920» [3, с. 
351].  

«Государственная комиссия приветствует педагогов на арене светлого и почётного труда — хо-
зяина страны», — говорилось в наклеенном на тумбах воззвании Народного комиссара просвещения. 
—«Ни одна мера в области народного просвещения не должна приниматься какой бы то ни было вла-
стью без внимательного взвешивания голоса представителей педагогического мира. С другой стороны, 
решения отнюдь не могут приниматься исключительно корпорацией специалистов. Это относится так-
же к реформам учреждений общего образования. 

Сотрудничество педагогов и сил общественных — вот что будет преследоваться комиссией и при 
составлении ее, и в Государственном комитете, и во всей ее деятельности. 

Первейшей задачей своей комиссия считает улучшение положения учителей, и прежде всего са-
мых обездоленных, едва ли не самых важных работников культурного дела — народных учителей 
начальных школ. Их справедливые требования должны быть удовлетворены немедленно и во что бы 
то ни стало. Пролетариат школ тщетно требует повышения заработка до 100 руб. в месяц. Было бы 
позором держать дольше в нищете учителей огромного большинства российских детей» [4, с. 300].  

Относясь с таким вниманием к мнению педагогов, народный комиссар, однако, тут же твёрдо от-
вёл претензии некоторых кругов учительства на их исключительное право заведывания народным об-
разованием. Такие тенденции некоторой части учительства являлись глубоко ошибочными в политиче-
ском отношении: прикрываясь якобы принципами демократизма, автономии школы и т.п., они пред-
ставляли собой по существу мелкобуржуазную, анархо-синдикалистскую точку зрения. Воззвание по-
этому подчёркивало, что решения отнюдь не могут приниматься исключительно корпорацией специа-
листов [5, с. 15].  

Народный комиссар отдельным разделом Воззвания различает обучение и образование: «Сле-
дует подчеркнуть разницу между обучением и образованием. Обучение есть передача готовых знаний 
учителем ученику. Образование есть творческий процесс. Всю жизнь "образуется" личность человека, 
ширится, обогащается, усиливается и совершенствуется. Трудовые народные массы — рабочие, сол-
даты, крестьяне — жаждут обучения грамоте и всяким наукам. Но они жаждут также и образования. Его 
не может дать им ни государство, ни интеллигенция, ни какая бы то ни была сила вне их самих. Школа, 
книга, театр, музей и т. д. могут быть здесь лишь помощниками. Народные массы будут сами выраба-
тывать свою культуру сознательно или бессознательно. У них имеются свои идеи, созданные их обще-
ственным положением, столь отличным от положения творивших до сих пор культуру господствующих 
классов и интеллигенции, свои идеи, свои чувства, свои подходы ко всем задачам личности и обще-
ства. Городской рабочий по–своему, сельский труженик по–своему будут строить свое светлое, про-
никнутое классовой трудовой мыслью миросозерцание. Нет явления более величественного и пре-
красного, чем то, свидетелями которого и участниками будут ближайшие поколения, — построение 
трудовыми коллективами своей общей богатой и свободной души. 

Обучение явится тут важным, но не решающим моментом. Здесь важнее критика и творчество 
самих масс, ибо наука и искусство лишь. в некоторых своих частях имеют общечеловеческое значение: 
они претерпевают существенные изменения при каждом глубоком классовом перевороте. Повсюду в 
России, среди городских рабочих в особенности, а также и среди крестьян, поднялась кипучая волна 
культурно–просветительного движения, множатся без числа рабочие и солдатские организации этого 
рода: идти им навстречу, всемерно поддерживать их, расчищать путь перед ними — первейшая задача 
революционного и народного правительства в области народного просвещения» [1]. 
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В Воззвании утверждается, что «Целый ряд ценных законопроектов был разработан с начала 
революции Государственным комитетом по народному просвещению, довольно демократическим по 
своему составу и богатым опытными специалистами. Государственная комиссия искренно желает пла-
номерного сотрудничества с этим Комитетом». 

Но верховоды Комитета враждебно встретили обращение советского правительства, отвергли 
его предложение о честном сотрудничестве. 9 ноября был утверждён декрет о Государственной ко-
миссии, а 10 ноября Бюро Комитета вынесло решение о приостановке своей деятельности в целях 
принятия мер «к получению руководящих указаний от Комитета». Неделя была использована прожи-
вавшими в Петрограде членами Комитета для антисоветских махинаций, сговора с контрреволюцион-
ными организациями, выяснения размера и характера саботажа служащих и интеллигенции. 19 ноября 
было созвано экстренное собрание проживавших в Петрограде членов Комитета, успевших сговорить-
ся об активном саботаже советских правительственных мероприятий. Собрание вынесло резолюцию, 
полную клеветы на большевиков. Это антисоветское решение было опубликовано в меньшевистско-
эсеровской прессе. 

Авторами руководила корысть саботажников, смотревших на развернувшиеся грандиозные со-
бытия глазами буржуазии. Вполне естественным поэтому было их решение, призывающее Комитет не 
только не принимать практического участия в деятельности органов советского просвещения, но и от-
казаться от всякого сношения с органами Советской власти. 

Становилось очевидным, что Комитет пытается организоваться как центр саботажников в обла-
сти просвещения. В ответ на это решение контрреволюционной верхушки Государственного комитета 
по просвещению 20 ноября В.И. Ленин подписал декрет о роспуске Комитета не только за неспособ-
ность по своему составу и политическим настроениям членов отвечать требованиям времени, но и за 
попытки выступать против Советской власти.  

Учитывая бедственное материальное положение учительства, особенно в селах, Декретом Сов-
наркома от 26 июня 1918 г. с 1 марта этого года была установлена для учителей начальных школ ме-
сячная ставка в 300—500 рублей (в зависимости от района), а для учителей средних школ — в 400—
600 рублей [6, с. 16]. Отметим, что пролетарии в тот момент требовали увеличения заработной платы 
хотя бы до 100 рублей.  

Одновременно в январе 1918 г. была проведена реорганизация заведывания школьным делом 
на местах. Были упразднены учебные округа, во главе которых стояли царские сановники — попечите-
ли учебных округов, бюрократически управлявшие всеми учебными заведениями ведомства министер-
ства народного просвещения (начиная с начальных школ и кончая университетами) на обширных тер-
риториях каждого учебного округа, включавшего в себя по нескольку губерний. 20 января 1918 г. было 
издано постановление об упразднении должностей директоров и инспекторов народных училищ, осу-
ществлявших главным образом политический надзор над народной школой в духе царизма. Всё управ-
ление начальными и средними школами на местах было передано Советам рабочих и крестьянских 
депутатов. 26 июня 1918 г. издан декрет Совнаркома «Об организации дела народного образования», 
согласно которому общее руководство народным образованием в республике принадлежало Государ-
ственной комиссии по просвещению, а на местах организовывались губернские, уездные и волостные 
отделы народного образования при соответствующих Советах рабочих и крестьянских депутатов.  

«С целью привлечения к организации народного образования широких масс трудящихся были 
организованы советы по народному образованию как контрольно-совещательный орган при каждом 
отделе народного образования (л. 11 декрета от 26 июня 1918 г.), состоящие из представителей раз-
личных организаций трудящихся, из представителей учащих и учащихся и из сведущих лиц. Так как на 
местах директорами средних учебных заведений и заведующими школами нередко ещё оставались 
ставленники царского правительства, а учителями иногда были люди, враждебно относившиеся к про-
летарской революции, Государственная комиссия по просвещению, осуществлявшая принцип демокра-
тизма, опираясь на трудящиеся массы, приступила к обновлению педагогического и административно-
педагогического персонала» [5, с. 17].  

Народный комиссариат по просвещению был одним из первых центральных государственных ор-
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ганов, развернувших работу, когда ещё не закончилась вооружённая борьба с сопротивлявшейся 
контрреволюцией на подступах к Петрограду и внутри столицы. Примечательно, что в Октябрьские дни, 
когда Смольный ещё был занят военным закреплением результатов вооружённого восстания, когда 
приходилось заниматься тысячами самых неотложных дел, В.И. Ленин выбрал время для беседы с 
наркомом просвещения А.В. Луначарским и высказал ему свой взгляд на принципы организационной 
работы и конкретные шаги вновь создаваемого наркомата. Как вспоминал А. В. Луначарский, основные 
указания Ленина в этой первой беседе сводились к мысли о необходимости серьёзного подхода к про-
свещенческим делам, о подчинении всей деятельности Наркомпроса интересам развития широких 
масс народа. 

Анализируя деятельность Наркомпроса за исследуемый период, практику его работы и его зако-
нодательные мероприятия, можно сделать вывод, что поставленные В.И. Лениным задачи были в цен-
тре внимания руководства Наркомпроса и что эти задачи были в основном выполнены. Во всей своей 
полноте были выполнены ленинские указания о демократизации культуры, о подчинении всей дея-
тельности Наркомпроса интересам просвещения широчайших слоев трудящихся. Деятельность 
Наркомпроса характеризовал государственный, серьёзный подход к вопросам просвещения. И если в 
первые месяцы Советской власти в практической деятельности Наркомпроса можно отметить ряд не-
правильных и ошибочных мероприятий, то это прежде всего нужно отнести к неопытности руководите-
лей Наркомпроса в государственной работе такого громадного масштаба и к теоретической слабости в 
разработке проблем советской педагогики. 

Проявляя заботу о быстром укомплектовании руководящего состава Наркомпроса, Совет Народ-
ных Комиссаров в первые же недели издаёт ряд декретов о назначении руководящих работников по 
народному образованию. 9 декабря 1917 г. В.И. Ленин подписал декрет о назначении первого секрета-
ря Государственной комиссии по просвещению и помощника народного комиссара просвещения. 2 ян-
варя 1918 г. В.И. Лениным было подписано постановление Совнаркома от 30 декабря 1917 г. о назна-
чении правительственными комиссарами при Народном комиссариате по просвещению Н.К Крупской, 
П.И. Лебедева-Полянского, В.М. Познера, В.Р. Менжинской. Через два месяца после Октябрьского пе-
реворота Наркомпрос представлял собой вполне оформившийся новый, советский государственный 
центр по руководству просвещением. Была определена организационная структура наркомата в соста-
ве 17 отделов. Но ввиду того, что в обязанность Наркомпроса входило ведение дел по всем разделам 
культуры, его аппарат страдал некоторой громоздкостью. Наркомпрос руководил ликвидацией негра-
мотности и внешкольным образованием, школами и высшими учебными заведениями, дошкольным 
воспитанием и подготовкой педагогических кадров, научными учреждениями страны, искусством, госу-
дарственным издательством. 

В Наркомпросе были образованы следующие отделы: 1) по введению всеобщей грамотности, 2) 
автономных высших учебных заведении, 3) министерских учебных заведений впредь до их передачи 
муниципалитетам, 4) муниципальных учебных заведений, 5) дошкольного воспитания и помощи детям, 
6) внешкольного образования и народных университетов, 7) помощи классовым самостоятельным ор-
ганизациям, 8) научный, 9) искусств, 10) экспериментальной педагогики и школьном медицины и гигие-
ны, 11) финансов, 12) технических наук и образования, 13) подготовки преподавательского персонала, 
14) школьного строительства, 15) литературно-издательский 16) статистики, 17) организационный [7].  

Ленинская идея слома аппарата старой, буржуазной государственной машины нашла своё кон-
кретное выражение в области просвещения кроме упомянутых выше мероприятий (ликвидация аппа-
рата министерства просвещения, роспуск Государственного комитета по просвещению) в том, что были 
упразднены учебные округа, попечительские советы и ликвидирован старый чиновничий, враждебный 
народу аппарат просвещения на местах. Эти мероприятия были проведены на основании постановле-
ний и распоряжений народного комиссара просвещения. Дело практического руководства школой пе-
редавалось в руки местных Советов, привлекавших к строительству новой, советской школы широкие 
слои трудящихся. 

Рядом общегосударственных законов школа была переведена на светские рельсы. 11 декабря 
1917 г. было принято специальное постановление, утверждённое и подписанное В. И. Лениным, об 
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изъятии дела образования и воспитания из духовного ведомства и передаче его в ведение Комиссари-
ата народного просвещения. Это постановление обязывало Наркомпрос принять учебные заведения 
всех видов, находившиеся в церковном ведомстве. Оно создавало законодательную базу перестройки 
церковноприходских школ в школы светские, облегчало дело ликвидации учебных заведений, готовив-
ших многочисленные кадры проповедников реакционной идеологии и бескультурья, передавало в рас-
поряжение Наркомпроса огромные материальные богатства этих учебных заведений в виде зданий и 
их оборудования, библиотек, приусадебных хозяйств и принадлежавших этим заведениям капиталов. 
14 января 1918 г. постановлением Народного комиссариата имуществ республики в ведение Нарком-
проса были переданы учебные заведения упразднённого придворного духовенства. 20 января 1918 г. 
был утверждён Совнаркомом, а 23 января обнародован ленинский декрет «Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви», положивший конец господству антинаучного мировоззрения в деле 
образования и воспитания молодёжи и выводивший советскую школу на дорогу социалистического 
просвещения. 

Обратим внимание на самый яркий результат прихода большевиков к власти – изменению орфо-
графии, то есть того, что разделило печатную продукцию и культуру надвое: до революции и после ре-
волюции. До сих пор мы делим все книги на новый и старый шрифт. Н.А. Константинов, Е.Н. Медын-
ский пишут в книге к 30-летию советской школы: «С большим удовлетворением был встречен учитель-
ством и учащимися декрет Совнаркома от 23 декабря 1917 года «О введении нового правописания». 
Декрет устанавливал новое, действующее и в настоящее время правописание, которое было научно 
разработано Академией наук. Все попытки учёных и педагогов-практиков добиться введения нового 
правописания ещё в царской России и в период Февральской революции разбивались о косность цар-
ского и временного буржуазного правительств. Сложное, запутанное, крайне трудное старое правопи-
сание очень тормозило работу школы, особенно начальной, где до трёх четвертей времени, уделяемо-
го на русский язык, тратилось на усвоение орфографии, в частности буквы «ять», вследствие чего уде-
лялось мало внимания выразительному чтению, знакомству детей с произведениями художественной 
литературы и т.д. Несмотря на затрату большого количества времени на усвоение сложной, устарев-
шей орфографии, знания и навыки по правописанию у окончивших начальную земскую школу через 3— 
5 лет по окончании школы понижались, как показали специальные обследования 1911 г., на 86,7 %. 
Учительские массы оценили этот декрет Советского правительства как проявление большой заботы 
советской власти по отношению к работе школы» [5, с. 18]. 

В результате длительной работы ряда комиссий 16 октября 1918 г. были опубликованы два до-
кумента большого исторического значения (хотя и не свободные от значительных ошибок): «Положе-
ние о единой трудовой школе РСФСР» и «Декларация о единой трудовой школе». Авторы отмечают: 
«Этими документами закреплялись уже проведённые в жизнь новые принципы строительства школы, 
определялись задачи, система и организация школы, устанавливались основы учебной и воспитатель-
ной работы советской школы. Особенное внимание декларация заостряла на демократизации школы и 
перестройке её «в духе школы подлинно народной». С этой целью вводилась бесплатность школы на 
всех ступенях, указывалось на необходимость скорейшего введения обязательного всеобщего обуче-
ния. Школьная система предусматривала девятилетнее обучение: I ступень — 5 лет для детей от 8 до 
13 лет и II ступень — 4 года для детей от 13 до 17 лет (ст. 2-я положения) . Вводилось совместное обу-
чение (ст. 5). Преподавание вероучений и исполнение в школах обрядов культа запрещалось (ст. 6). 
Положение и декларация провозглашали далее принцип соединения производительного труда с обу-
чением и принцип политехнизации школы. Указывалось на необходимость изучения промышленного и 
земледельческого труда «в его современных машинных формах». Декларация подчёркивала, что 
«цель трудовой школы отнюдь не дрессировка для того или другого ремесла, а политехническое обра-
зование, дающее детям на практике знакомство с методами всех важнейших форм труда». Таким об-
разом впервые делалась попытка осуществить на практике политехнизацию школы» [5, с. 22]. 

Таким образом, два разных подхода к образованию и обучению дали свои плоды как продукты 
двух миров – капиталистического и социалистического. Социалистические результаты наглядны в пер-
вых пятилетках и Великой Победе, но первоначально они были задекларированы по итогам съездам 
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просвещенцев уже летом 1918 г. Интересно, что большая дискуссия развернулась по вопросу о летних 
каникулах, но благодаря энергичному отпору со стороны А. В. Луначарского каникулы (летом с 1 июля 
по 1 сентября, зимой с 23 декабря по 7 января и весной с 1 по 14 апреля) были сохранены.  

Трепетное отношение коммунистической партии большевиков к учительству, к «шкрабам» 
(школьным работникам как говорили сокращенно) сохранилось вплоть до начала Великой Отечествен-
ной войны. До 1935 г. в стране была территориальная система военной подготовки и призыва в армию. 
В армию не призывались учителя и после 1935 г. и только к моменту Сталинградской битвы осенью 
1942 г. с учителей сняли бронь [8, с. 199]. Пишу это от себя как сын уральских учителей. Мама, историк, 
по партийной линии сразу уволилась и после Победы стало известно, что войну она проработала под 
прикрытием в рижском подполье. Отец с забронированной должности директора средней школы доб-
ровольцем пошел на фронт в 1941 г. – математики особо были нужны в командовании противотанковой 
артиллерией прямой наводки. После прохождения краткосрочных курсов младших лейтенантов он при-
нял участие в основных сражениях войны, начиная со Сталинградской и Курской битв. На фронте всту-
пил в партию. Противотанкистов после ранения в качестве исключения возвращали только в свои ча-
сти, а когда офицер противотанковой артиллерии входил в офицерскую столовую, присутствующие 
офицеры вставали [9, с. 227]. Говорят, что войну выиграл школьный учитель – но это не следует пони-
мать буквально в духе О. фон Бисмарка, в нашей отечественной истории победили подготовленные 
советскими учителями кадры, или прошедшие фронт выпускники школ первой и второй ступеней. 
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Наш язык характеризуется значительным количеством устойчивых выражений, которые отража-

ют особенности быта, историю и менталитет народа. Паремии воспитывают в человеке культуру, нрав-
ственность и духовность. При изучении языка важно знание и грамотное их использование для лучшего 
понимания культуры языка и народа, национальной литературы, также они совершенствуют эстетиче-
ский аспект культуры речи. Также они активно используются в педагогике, так как использование паре-
мий в процессе обучения способствуют правильному использованию единиц в ситуациях с целью со-
вершенствования речи. 

Так что же такое паремия? В современном русском языке слово паремия имеет два основных 
значения и два варианта прочтения: пареми ́я, или парими́я. 

В филологии паремию определяют как устойчивое высказывание, представляющее собой це-
лостное предложение дидактического содержания. 

Этимологически паремия восходит к греческому παροιμία, но значения παροιμία в многочислен-
ных словарях указывается разные. 

В словаре В.И. Даля паремия – нравоучительное слово; места из Священного писания, читаемые 
на вечерии по входе [1]. 

В словаре М. Фасмера указывается, что паремия обозначает «избранные места для чтения из 
Ветхого завета» и происходит от греч. παροιμία – притча, пословица [2, с. 206]. 

В Толковом словаре Ушакова паремия определяется как чтение, отрывок из Ветхого завета, да-
ется этимология (от греч. paroimia– притча) и указываются сферы употребления (литературное и цер-
ковное) [3, с. 406]. 

Согласно Новому словарю иностранных слов паремия (греч. paroimia изречение; притча, посло-
вица): 1) чтения из Священного Писания, Ветхого или Нового Завета, произносимые в православной 
церкви на вечернем богослужении; 2) пословица [4, с.280]. 

Παροιμια, ας(ἡ) в древнегреческо-русском словаре И.Х. Дворецкого имеет два основных значе-

Аннотация: в статье раскрываются определения речевых единиц, составляющих предмет паремиоло-
гических исследований. Показывается использование пословиц, поговорок, фразеологизмов с зоони-
мическими компонентами. Рассматривается роль паремий с зоонимическим компонентом в развитии 
речи и воспитании обучающихся. 
Ключевые слова: зоонимы, паремия, паремиологические единицы, речь, культура. 
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ния: 1) поговорка, пословица, 2) притча [5, с. 142].  
Древнегреческое παροιμια состоит из прилагательного πάροιμος досл. соседний) и суффикса, 

субстантивирующего прилагательное-ία, т. е. паремия – «соседствующее», «находящееся рядом».  
Таким образом, в российской лингвистике толкование паремии опирается на греческое paroimia 

(поговорка, пословица; притча) и определяет паремию как устойчивую фразеологическую единицу, 
представляющую собой целостное предложение дидактического содержания. А паремиология (от греч. 
Paroimia «пословица» и logos «слово»)– это один из разделов филологии, изучающий классификацию 
паремий, то есть пословиц, поговорок, загадок и других, отражающих ценности определённого народа, 
единиц.  

В статье рассмотрены паремии, в состав которых вошли зоонимы.  
Зоонимы – древнейшая часть лексики всех языков. У всех народов был культ животного. Люди 

выбирали себе животное, которое смогло бы защитить их племя и поклонялись ему, что говорит нам о 
тесной связи человека с животными. Человек следил за животными, их повадками, внешним видом и 
стал ассоциировать себя с животными, отсюда и появились выражения: «трусливый, как заяц», «хит-
рый, как лис» и др.  а я Само понятие зоонима появилось 1960-х годах. Издавна ученые спорили, куда 
и как его применять: 

o Зооним - общая словарная единица, которая может называть какое-либо животное. Зооним 
используется для номинации вида животного, а также клички (Н. В. Солнцева) [6, 49]; 

o Зоонимы подразумевают в себе любые наименования животных и производных от них 
наименований (Л. Ф. Миронюк) [7, 38]; 

o Зооним употребляется как в значении общих, так и собственных имён животных и понимает-
ся как термин, совмещающий в себе две функции, с чем и связано его употребление в ономасиологии и 
лексикологии (Ю.Г. Юсифов) [8]. 

Как писалось ранее, паремии могут рассказать нам об особенностях быта какого-либо народа. 
Через образы животных в речи и литературе люди осуждают человеческие пороки, высмеивают какие-
либо поступки, дают характеристики особенностям характера:  

 бык ассоциируется у людей с крепостью, выносливостью, физической и производительной 
силой: «сильный, как бык»; «работать, как вол». 

 Кошка– проворность и ловкость: «проворный, как кошка». 

 Медведь – неуклюжесть (косолапость): «косолапый, как медведь». 

 Волк – опасность: «Голодный волк и завертки рвет (у саней)», враждебности «Человек 
человеку волк», призывают соблюдать осторожность «Не клади палец волку в пасть», «Плохо ов-
цам, где волк в пастухах».  

 Лиса с хитростью, притворностью, лживостью: «хитрый, словно лис», «Где я лисой прой-
ду, там три года куры не несутся», «Лисица – старая льстица», «Лиса семерых волков проведет»; 
хвастовством «Всякая лисица свой хвост хвалит». 

 Обезьяна ассоциируется как с ловким человеком, так и с человеком-кривлякой: «ловкий, как 
обезьяна»; «кривляешься, словно мартышка». 

 Баран, осел у русских ассоциируется с упрямством, глупостью, непокорностью: «уперся, 
как баран»; «глупый, будто осел»; «словно баран смотрит на новые ворота». 

 В русском языке так же часто встречаются пословицы и поговорки с зоонимом «птица»: 
«Лучше синица в руках, чем журавль в небе», «Соловья баснями не кормят», «Сердце соколье, а сме-
лость воронья», «Журавль летит высоко, видит он далеко», «Мертвым соколом ворон не ловят», 
«И у курицы есть сердце», «Всякая сорока от своего языка погибает». Зоонимы характеризуют 
осторожность: «Пуганая ворона куста боится», социальность «Ворон ворону глаз не выклюет», жиз-
ненный опыт «Стреляного воробья на мякине не проведешь», «Жаворонок к теплу, а зяблик к холо-
ду» и др.  

 В русском языке часто встречается зооним «собака»: «Жить как кошка с собакой», симво-
лизирует унижение «Ходить по пятам как собака», пустословие «Собака лает, караван идет», не-
годность «Нужен как собаке пятая нога», благодарность «И собака помнит, кто ее кормит».  
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 Зооним «кошка» характеризует здоровье: «Живуч, как кошка», пронырливость «Кошка ла-
зит в окошко», коварство и хитрость «Знает кошка, чье мясо съела», находчивость «Кошка из дому – 
мышки на стол».  

 Очень часто можно встретить зооним «лошадь», который ассоциируется у русского народа с 
жизненным опытом: «Конь о четырех ногах, да спотыкается», «Старый конь борозды не портит», 
трудолюбием, выносливостью «Лошадка в хомуте везет по могуте», «Сердита кобыла на воз, а 
прет его под гору и в гору», полезностью «Коню– овес, а земле – навоз», иногда нерациональностью 
«Не в коня корм».  

Специфика паремиологических единиц с содержанием зоонимов проявляется во всем человече-
ском: от черт характера до видов деятельности.  

Интересно, что немалая часть современных учеников не понимает и не умеет правильно исполь-
зовать многие фразеологические паремические единицы. Именно поэтому в их речи присутствуют ча-
стые речевые ошибки. Поэтому большое значение имеют паремические единицы не только в развитии 
речи обучающихся, но и в воспитании. Пословицы и поговорки помогают учащимся лучше понять худо-
жественную речь, смысл которой воплощён в фольклоре.  

Зоонимы неразрывно связаны с особенностью менталитета народа.  
Например, пароним «гордый, как павлин», «злой, как пёс». Люди на протяжении веков использо-

вали данные и подобные выражения, но это не значит, что они стали «избитыми» и неактуальными, 
наоборот, благодаря устойчивости мы понимаем, что мы имеет в виду говорящий. 

Рассмотрим всем известное «прятать голову в песок, как страус». Чаще зооним опускается и 
используется короткое «прятать голову в песок», но, благодаря устойчивости, всем понятно, с кем про-
исходит сравнение. Данное выражение в русскую речь пришло не из наблюдений за птицами, а из ро-
мана  И. С. Тургенева «Дворянское гнездо»: «И для чего я бежал, зачем сижу здесь, забивши, как стра-
ус, голову в куст?» [9, с. 46]. Конечно, само выражение пришло в речь из чьих-либо личных наблюде-
ний, но распространилось благодаря общности даже не одного народа, а народов мира в целом. 
«Устал, как собака», «черный, как ворон», «шкодлив, как кошка», «трудится, как пчелка» - эти и другие 
выражения встречаются в первичном виде во многих языках и народах мира, что опять же говорит нам 
об общности и связанности культурных кодов и человечества.  

Но довольно часто встречаются и различия в выражениях и характеристиках животных. У рус-
ских бык – физическое здоровье, выносливость, а у немцев – глупость. Из-за таких различий возникают 
трудности с переводом и пониманием текстов. Даже, казалось бы, обычный слон - большой, неловкий, 
неуклюжий «как слон в посудной лавке», но даже тут есть различия: у европейцев слон – эталон граци-
озности и красоты «грациозный, как слон». Для русских наиболее употребительно выражение «пьет, 
как лошадь», но французы считают, что много пьет лягушка. 

Через зоонимы люди расширяют и дополняют свои понятия о мире, но становятся ли они куль-
турно и нравственно более развитыми? В пример возьмем образ зайца. В подсознании человека заяц 
ассоциируется с трусостью, но при этом у него талант скрываться и быстро передвигаться. Это аллю-
зия к образу и характеру человека, в сознании складывается архетип, и это хорошо, пока он не превра-
тится в стереотип. Заяц может оказаться смелым или медленным, это ломает рамки восприятия и лю-
ди должны быть к этому готовы. Зоонимы, идущие дальше своего первого примитивного уровня, от-
крывают возможность использовать их как глубокий инструмент познания мира через парадоксы. 

Иногда зоонимы используются как оскорбления, дают отрицательную оценку качеств человека. 
Их часто используют вместо нецензурной, ненормативной лексики.  

Для определения места паремии в речи учащихся был проведен опрос, входе которого нужно 
было назвать и истолковать значения единиц с зоонимами (табл. 1) 

Выяснилось, что подростки не всегда верно понимают и используют даже те единицы, которые 
часто фигурируют в их речи. Например, «волков бояться – в лес не ходить» некоторые опрошенные 
понимают в прямом смысле. 

Говоря о метафорах, учащимися была составлена таблица, в которой собраны основные харак-
теристики, по которым принято сравнивать людей с животными (табл.2). 
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Так как учащиеся не являются прямыми носителями русского языка (большинство башкиры), то 
важное значение имеет метод сопоставления – русские пословицы сопоставляются с башкирскими. 
Сравниваются паремии разных языков, выявляются сходства и различия. Так же можно изучать и зоо-
нимы, очень часто зоонимы-метафоры совпадают в башкирском и русском языках. Многие единицы 
равнозначны: «Ат – тешенан, егет эшенан билдале» - «Лошадь признают по зубам, человека – по 
делам». 

Зоономические компоненты в паремических единицах являются неотъемлемой частью нашей жиз-
ни, быта, истории, культуры и, конечно, речи. Без зоонимов речь становится однообразной, часто без них 
трудно верно и понятно рассказать о чем-либо. Зоонимы присутствуют в нашей как литературной, так и 
разговорной речи испокон веков, они связывают народы, века, самых разных людей, а иногда служат от-
личительной чертой языкового и культурного кода какого-либо этноса, народа или страны.  

Изучение зоонимов, паремий с зоонимами и их практическое применение помогает лучше понять 
строение и специфику языка и культуры, развивает речь, кругозор, повышает словарный запас, что 
очень важно в изучении родного или неродного языка.  

 
Таблица 1 

Опрос учащихся о значении паремии с зоонимическим компонентом: 

как рыба в воде 
 

1.Когда чувствуешь себя хорошо в какой-то обстановке- 46% 
2.Про опытного человека- 54% 

мухи не обидит 
 

1.Про безобидного человека- 86% 
2.Про бесполезного, беспомощного человека- 14% 

курам на смех 
 

1.О чем-то нелогичном, глупом, смешном- 52% 
2.О бессмысленных стараниях- 48% 

преданный, как пёс 1.О преданном человеке- 100% 

белая ворона 
 

1.Человек, который от всех отличается- 64% 
2.О человеке, который не вписался в компанию- 36% 

как кошка с собакой 
 

1.О людях, которые постоянно ссорятся- 88% 
2.О ненависти- 12% 

собака на сене 
 

1.Не себе, не другим- 74% 
2.О жадном человеке (накопительство ради накопительства)- 26% 

собаку съесть 
 

1.Про опытного человека- 92% 
2.Про уставшего человека- 8% 

гусь свинье не товарищ 
 

1.О неравенстве- 80% 
2.Про дружбу- 20% 

крокодиловы слёзы лить 1.Используется, когда кто-то давит на жалость- 76% 
2.Когда кто-то плачет- 24% 

скачи все конём 
 

1.Когда все надоело и хочется, чтоб все исчезло- 78% 
2.Когда устал- 22% 

 
Таблица 2 

Сопоставительная характеристика людей с животными 

Образ человека Зооним 

Человек жадный, хитрый, изворотливый Жук, лиса, уж, хорек, шакал, жаба, лещ, таракан, крыса 

Человек смелый, лидер, порядочный, 
трудолюбивый, мужественный 

Вол, лев, муравей, тигр, медведь 

Человек грубый, агрессивный, наглый Борзой, сволочь, волчара, гад, крыса, кабан, зверь,  
животное, медведь 

Человек упрямый Осёл, баран, козел, мул, ишак 

Человек мелочный, ничтожный, бесха-
рактерный 

Гнида, крыса, муха, мошка 
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Продолжение таблицы 2 

Образ человека Зооним 

Человек трусливый, лживый,  
неблагодарный, болтливый 

Гиена, гад, шакал, заяц, заячья кровь, крыса, шавка, ишак, 
баран 

Человек подлый, склонный к  
предательству 

Крыса, животное, индюк, гад, козёл, змей, гиена, шавка, ут-
ка, кукушка, тварь, гадюка, волк, лис 

Человек умный Крот, сова, филин 

Человек глупый Баран, кабан, осёл, курица, олень 

Человек внешне и физически  
привлекательный 

Конь, павлин, лебедь, бабочка, кот, тигр, пантера, тигрица, 
волк, цыпа 

Человек некрасивый, слабо развитый 
физически 

Глист, мотыль, горилла, обезьяна, вобла, жаба, выдра, 
ишак, курица, петух, крокодил, свинья, крыса, бык, корова, 
мышь, слониха, бульдог, ворона, кабаниха, сколопендра 

Человек в социуме Крот, кашалот, бабуин, козел, карга, олень, петух, карась, 
бурундук, коза, заяц, таракан, свинья, выхухоль, скотина 
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ИЛИ ПРИЧЕНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
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Введение. Преступления против жизни и здоровья лица – это общественно опасные и противо-

правные деяния, посягающие на жизнь и здоровье лица, разрушающие и искажающие эти ценнейшие 
блага, а также подвергающие опасности причинение им вреда. 

В науке уголовного права понятие признаков угрозы являются неоднозначными, поскольку она 
может выступать в качестве способа совершения преступления, так и предполагаться самостоятель-
ным составом преступления. При таких условиях при квалификации преступлений по-разному опреде-
ляют характер и содержание угрозы. 

 В повседневной жизни нам угрожают различные виды опасности. Одной из таких опасностей вы-
ступает, как угроза убийством – намерение нанести, как психологический так и физический вред лицу. 

Цель статьи – установление отдельных признаков угрозы убийством или причинение тяжкого 
вреда здоровью в системе уголовно-правовых норм и выработка предложений по совершенствованию 
УК РФ в части ответственности за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью; проведе-

Аннотация: в статье раскрывается содержание признаков проявления угрозы убийством, как способа 
совершения преступления предусмотренного ст. 119 УК РФ. Обосновывается вывод, что угроза убий-
ством должна быть реальной, совершаться путем активных действий, которые состоят в выражении и 
доведении до адресата информации о намерении совершить соответствующие действия. Исследованы 
проблемные вопросы, встречающиеся в судебной практике. 
Ключевые слова: угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, судебная практика, 
наказание, уголовная ответственность. 
 

INDIVIDUAL SIGNS OF A DEATH THREAT: LAW ENFORCEMENT ANALYSIS 
 

Belenky Kirill 
 
Abstract: The article reveals the content of the signs of the threat of murder as a method of committing a 
crime under Article 119 of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusion is substantiated that 
the threat of murder must be real, committed through active actions, which consist in expressing and com-
municating to the addressee information about the intention to commit the appropriate actions. The problemat-
ic issues encountered in judicial practice are investigated. 
Key words: threat of murder or infliction of serious harm to health, judicial practice, punishment, criminal liabil-
ity. 
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ние правоприменительного анализа при решении проблемных вопросов квалификации угрозы убий-
ством по действующему УК РФ с приведением примеров из судебной практики. 

Изложение основного материала. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью 
является  распространенным преступлением, которое совершается, в основном, на почве личных 
неприязненных отношений. В ходе ссоры или находясь в состоянии алкогольного опьянения виновные 
лица, угрожая убийством, не всегда задумываются о том, что их деяние может быть уголовно-
наказуемым, подпадающим под признаки преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее - УК РФ). Однако, для привлечения лица к уголовной ответствен-
ности по данной статье УК РФ достаточно того, чтобы потерпевшей стороной угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью воспринималась как реальная. 

Статистические данные о преступности в Российской Федерации свидетельствуют о том, что 
угроз убийством определено в совокупности с числом угроз причинения тяжкого вреда здоровью. По-
этому отразить эти два вида преступления друг от друга невозможно.  

Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в настоящее время можно назвать 
одним из наиболее распространенных преступлений в структуре насильственной преступности. Так, в 
2015 году зарегистрировано 80 801 случаев, в 2016 году — 70 258, в 2017 году — 66 744, 2018 – 68451, 
в 2019 – 64852, в 2020 году – 55200.  

 

 
Рис. 1. Динамика преступлений по статье 119 УК РФ 

 
Как видим за последние годы количество преступлений по статье угроза убийством или причине-

нием тяжкого вреда здоровью сокращается, что обусловлено постоянной работой государства в норма-
тивно-правовом регулировании данного вида преступлений и в целом улучшении ситуации.  

Угроза может быть словесной, устной (с глазу на глаз), письменной (письмом, телеграммой), вы-
ражаться в форме жестов, демонстрации оружия , то есть различными действиями, которые убеди-
тельно указывают на намерение виновного, а также может быть передана через третьих лиц. Угрожая 
лицу, виновный вызывает у нее чувство тревоги, беспокойства, нарушается ее привычный образ жиз-
ни. Совсем не трудно представить себе внутреннее состояние того лица, до сведения которого донесли 
информацию о четко определенном намерении другого человека относительно лишения его или его 
близких родственников жизни. 

В юридической практике в последние годы можно отметить большое количество отказов в воз-
буждении уголовного дела по ч. 1 ст.119, обусловленных тем, что угроза не считается реальной. 

На сегодняшний день некоторые несдержанные граждане могут облегчить работу следователей, 
отправив сообщения или присылая угрозы по СМС или через соцсети. Этого достаточно для того, что-
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бы обратиться в суд с заявлением. .Таким образом угроза может выражаться в любой форме: устно, 
письменно и жестикулируя. Важно чтобы угроза была воспринята потерпевшим. 

Как сообщает издание «Байкал Daily», в одном из местных кафе в Иркутской области обычная 
словесная ссора закончилась стрельбой. Гражданин Г., который в ходе пьяных дебатов с администра-
тором кафе, почувствовал себя обиженным, отправился домой за ружьем «Сайга». В тот же день, вер-
нувшись, он расстрелял администратора кафе — через витрину. После совершения убийства админи-
стратора кафе гражданин Г. вошел в помещение и передернув затвор ружья, направил его в сторону 
гражданина Р., который являлся братом убитого преступником гражданина Г. Осужденный производил 
неоднократные и беспорядочные выстрелы внутри кафе. В результате этого посетители заведения 
оказались вынужденными прятаться в разных помещениях ресторана. 

Суд приговорил преступника к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы. При этом год был добав-
лен к сроку именно за то угрозу убийством. Потерпевший попытался обжаловать приговор. Адвокат 
осужденного также потребовал отменить наказание за угрозу убийством, обусловив это тем, что ничего 
страшного не было сказано. Однако судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ оставила приговор 
без изменения. Верховный суд объяснил отсутствие словесных угроз не является основанием исклю-
чать квалификацию действий осужденного по статье 119 УК РФ. Выражение угрозы убийством может 
применять любую форму, если она реально воспринимается потерпевшим [3]. 

Общественно-опасные последствия при угрозе убийством как правило, выступают в виде психо-
логических, иногда психических травм или заболеваний, вызванных переживанием, страхом за свою 
жизнь или жизнь близких, проявляются в потере аппетита, бессоннице, привычного графика труда и 
отдыха, а эти факторы, в свою очередь становятся причинами различных проявлений расстройства как 
психического здоровья.  

Общественно – опасные последствия преступления, предусмотренного ст. 121 УК РФ проявля-
ются в виде ущерба на уровне нарушений психических и психологических процессов адресата угрозы 
(чувство беспокойства, тревога, стресс, депрессия и т. д.). Наличие этих состояний является подтвер-
ждением того, что угроза воспринята такой, которая могла быть приведена в действие.  

Подводя итоги отметим, что санкции указанные в ст. 119 УК РФ требуют изменений, поскольку в 
нынешних условиях общественной жизни угроза убийством становится систематическим явлением в 
повседневной жизни. На наш взгляд наказание за такое преступление должно быть более суровым. 
Этот вопрос является перспективным для дальнейших исследований. 
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O. INTRODUCTION. 
First on board, it should be remembered that sovereignty, as we know, is the supreme authority that 

knows nothing above it. It is a notion that has served as the basis of political theory since ancient times, alt-
hough there is an unresolved clash between those who maintain that sovereignty is consubstantial with politi-
cal power, and those who maintain that it is a dated and localized phenomenon in the history of political struc-
tures. 

The reality is that sovereignty is today at the heart of the political debate, or that it tends to return to it af-
ter a period of eclipse. 

Moreover, it should be emphasized that the sovereignty of States implies a responsibility, and it is the 
State itself that has the primary responsibility to protect its people. 

As we can see, when a population suffers severely from the consequences of civil war, insurrection, 

Abstract: In the face of genocide, war crimes and those against humanity, States that claim sovereignty have 
the responsibility to protect their respective populations. It is in this aspect of things that this article aims to an-
alyze the question of the sovereignty of States vis-à-vis the responsibility to protect, while examining the prob-
lem of the limits encountered by the famous principle with regard to its implementation, better its applicability 
since indeed, it is observed from time to time that a population suffers severely from the consequences of a 
civil war, an insurrection, repression exercised by the State or the failure of its policies, killings as is the case in 
the east of the Democratic Republic of Congo where this population is the victim of the massacres of the 
March 23 movement commonly known as M23, whose strong signals of unwavering support from the Republic 
of Rwanda continue to manifest themselves, and the Congolese state is unable to put an end to these acts, 
the international responsibility to protect should take precedence through the Security Council in accordance 
with the United Nations Charter. 
Key words: Sovereignty, responsibility, State, protect, population, crime, humanity, humanitarian, intervention, 
violations, charter, UN, resolutions, principle, intervention, prohibition, applicability , limit, non-assistance, war, 
civil war, Nations- United. 
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state repression or failed state policies, and when the state in question does not unable to stop or prevent 
such acts, the international responsibility to protect takes precedence over the principle of non-intervention [1]. 

However, to better establish and deeply analyze our subject relative to THE SOVEREIGNTY OF 
STATES IN THE FACE OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: LIMITS AS TO THE APPLICABILITY OF 
RESPONSIBILITY, a very interesting subject which requires, in order to be properly approached, that we be 
able to highlight the origins of the "sovereignty of States and the responsibility to protect" (I) which will require 
talking about the intergovernmental process on the responsibility to protect (II) and will follow the progress and 
limits of the responsibility to protect (III) then s examine whether failure to assist one's own population can 
constitute a crime against humanity and give rise to the application of the international responsibility to pro-
tect? Case of eastern DRC and finally a brief conclusion that will corroborate this aspect of things. 

I. ORIGINS OF STATE SOVEREIGNTY AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT. 
After the atrocities committed in the 1990s in the Balkans which the international community failed to 

prevent, and the NATO military intervention in Kosovo, which was criticized by many as a violation of the ban 
on use of force, the international community has engaged in a serious debate on how to respond to gross and 
systematic violations of human rights. In September 1999, during the presentation of his annual report to the 
United Nations General Assembly, Kofi Annan reflected on the "prospects for human security and intervention 
in the next century" and challenged Member States to “to agree on the defense of the principles of the Charter 
and on the measures of defense of humanity which we have in common”. He challenged them again in his 
millennium report, in these terms: "if humanitarian intervention does indeed constitute an inadmissible attack 
on sovereignty, how should we react to situations such as those we witnessed in Srebrenica, in the face of 
flagrant, massive and systematic violations of human rights which run counter to all the principles on which our 
condition as human beings is based? » [2]. 

From then on, the challenge was taken up by the International Commission on Intervention and State 
Sovereignty (ICISE) in acronym, created by the Canadian government, which published a report entitled “The 
Responsibility to Protect” at the end of 2001. The notion of the responsibility to protect draws on Francis 
Deng's idea of “state sovereignty as responsibility” and asserts that sovereignty is not just a protection against 
outside interference; it is rather for States to have active responsibilities with regard to the well-being of their 
population, and to help each other. Therefore, it is primarily and above all the responsibility of the State itself to 
protect its population. However, a "residual responsibility" also rests with the community of states as a whole, 
which is "activated when a particular state is manifestly either unable or unwilling to fulfill its responsibility to 
protect, or is itself the actual perpetrator of the crimes or atrocities in question” [3]. 

Finally, the principle of the responsibility to protect reinforces sovereignty by helping States to assume 
the responsibilities with which they were already vested. As we can see, this principle opens new programmat-
ic perspectives for the United Nations system, which, rather than simply waiting to intervene in the event of 
State failure, can help them to prevent the crimes and violations concerned and to protect affected populations 
through capacity building, early warning and other prevention and protection measures. 

Moreover, it has been observed that since the adoption of the responsibility to protect in 2005, the UN 
Secretary-General has taken a series of measures to clarify the principle and guide its implementation. Appli-
cation Nevertheless, Member States have regularly discussed the implementation of the principle in formal 
and informal meetings and the principle has been repeatedly mentioned and reaffirmed in resolutions of United 
Nations bodies. Other actors have defended and supported its implementation [4]. 

II. THE INTERGOVERNMENTAL PROCESS ON THE RESPONSIBILITY TO PROTECT. 
From the outset, it should first of all be noted that during the global consensus around a new text pre-

scribing a collective international duty of protection, the international commission of States served as the foun-
dation. 

Moreover, focusing on the legal scope of the responsibility to protect, it is necessary to ask whether the 
concept of the responsibility to protect implies positive obligations for each State with regard to third States or 
whether it does not It is a mere proclamation of a moral duty. 

Primarily, the Document recalls that “it is up to each State to protect populations from genocide, war 
crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity” [5]. 
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In view of the report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISE) in 
acronym, the proper interpretation assumes that the primary responsibility of each State is to protect its own 
people from the crimes mentioned. States are bound not only to respect but also to ensure respect for the 
most fundamental human rights on their territory. 

The Document adds a second level of responsibility since it provides that ‹‹ the International Commis-
sion should, if necessary, encourage and assist States to discharge this responsibility and assist the United 
Nations Organization in putting in place a mechanism Early Warning ›› [6]. 

Legally speaking, it seems difficult to draw from this sentence a so-called positive obligation. Never 
mind, this text nevertheless allows us to affirm that any breach by a State of its obligation to protect its own 
population entails, for third States, the violation of their commitment. 

In short, it emerges from this text that not only can no State use its sovereignty as a bulwark against se-
rious violations of human rights, but no State can be indifferent to these crimes, despite the place of their oc-
currence. Commission. Thus, the Member States of the international community must therefore assume a col-
lective responsibility with regard to all human beings who are victims of the most serious violations of human 
rights and international humanitarian law.95 

III. ADVANCEMENTS AND LIMITS OF RESPONSIBILITY TO PROTECT. 
From the outset, it should be noted that: unlike the right of humanitarian intervention which, moreover, 

has never been legally recognized, the responsibility to protect is the subject of a global consensus. Thus, for 
the first time, the international community recognized the need to intervene in the event of massive violations 
of human rights and international humanitarian law and defined the cases justifying such interference. It should 
therefore be pointed out that all States had accepted the fact that they henceforth share a joint and several 
responsibility in the cases of atrocities perpetrated on human beings and that the well-being of populations 
must be considered as a common good in the 'humanity.95 

With regard to progress, the main advantage of the proclamation of this responsibility is to impose on 
States the obligation to render accounts to the international community in the event of serious violations of 
human rights, this having the direct consequence of strengthening the human security. All States now have a 
right of scrutiny over third States which are reluctant to assume their responsibility in terms of fundamental 
rights. But the truly innovative fact lies in the recognition that all the crimes described constitute threats to in-
ternational peace and security within the meaning of Article 39 of the Charter of the United Nations, and there-
fore allow the Security Council to act in application of Chapter VII of the Charter. Everything aimed at combat-
ing or putting an end to collective crimes, such as genocide or crimes against humanity, is therefore an integral 
part of the peacekeeping mission95. Consequently, the recognition in a universally accepted text of the pow-
ers of the Security Council in cases of serious violations of human rights seems to be a step forward, however 
limited its scope may be. Another major problem that should be raised is that even with the approval of the 
Security Council, the UN has no operational capacity since the UN army envisaged by the Charter never saw 
the light of day. Consequently, the effective action decided on at the international level remains conditional on 
the will of the States, in particular the most powerful among them, to place their military resources at the dis-
posal of the Council. States should be prepared to use force on behalf of the United Nations, under its direc-
tion and for the purposes it has set. However, it is essential that from now on States respect their responsibility 
to protect and cooperate closely with the United Nations, in order to give an effective scope to the actions de-
cided by the Security Council, in the event of serious humanitarian disasters.95 

IV. CAN FAILURE TO ASSIST ONE'S OWN POPULATION CONSTITUTE A CRIME AGAINST 
HUMANITY AND GIVE RISE TO THE APPLICATION OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT? CASE OF 
EASTERN DRC 

International humanitarian law and even its branch of international criminal law have never given an ex-
tenso definition of a crime against humanity, but rather a list of acts which , taken individually and/or even in 
conjunction, are crimes serious and specific to crimes against humanity. You should know that the 2001 Treaty 
of Rome in its article 7; cites in particular acts such as: (the) extermination, (of) rape, (of) sexual slavery, 
forced prostitution,... persecution of any group or any identifiable collectivity on political or racial grounds , na-
tional, ethnic, cultural, religious or gender-based ...[ 7] 



96 MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

 

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

We can therefore, in view of the acts cited above, consider that the crimes in the east of the DRC consti-
tute crimes against humanity. And the non-assistance of its populations by its own government, also engages 
the responsibility of the latter. Because, universally consecrated human rights are first and foremost the re-
sponsibility of each State, and by recognizing its existence (its implicit sovereignty), undertakes to guarantee it 
and ensure its safeguard at all times. Failure to respect this international and constitutional prerogative of each 
State constitutes an offense on its part, with the difference that it does not incur criminal liability before any 
judicial institution. 

The principle of the responsibility to protect was adopted with the perspective of helping States to avoid 
the commission of these serious crimes by themselves or by others. And for that, it places first this principle of 
mutual aid between States, and only exceptionally to have recourse to an international military intervention. 

Does international law consider a state's failure to safeguard human rights a silent appeal to the interna-
tional community to support victims? Yes, and that is the very raison d'être of this responsibility to protect col-
lectively recognized by the international community. No state should therefore invoke so-called sovereignty 
and cannot excuse itself from acting or refraining from guaranteeing human rights on its territory. 

Thus ‹‹ when a State refuses to accept international assistance for the purposes of prevention and pro-
tection, commits particularly shocking crimes and violations against which populations should be protected and 
does not respond to less coercive measures, it is in fact putting the international community to assume its own 
responsibilities. ›› [8] that his refusal is materialized by his acts or by his culpable abstention. Kofi ANNAN said 
that: " ...if humanitarian intervention constitutes an undeniable attack on sovereignty, how should we react in the 
face of situations such as those we witnessed in Rwanda and Srebrenica, in the face of flagrant, massive and 
systematic human rights, which run counter to all the principles on which our condition as human beings is 
based  [9] 

V. CONCLUSION  
From the foregoing, we can consider the crimes committed in the East of the Democratic Republic of 

Congo as falling within the definition of atrocities that may call for international intervention on the basis of the 
principle of the Responsibility to Protect; note that the DRC has been the scene of these serious crimes for 
more than twenty years and without ever being able to put an end to them. The principle is that the sovereign 
State being in bankruptcy should seek the contribution and the intervention of the other States, but also when 
the other States would see that the sovereign State would show a bankruptcy noted by them, and materialized 
by the Security Council resolution that we intervene to put an end to human rights violations. The obligation is 
made to any State to come to the aid of the populations of a third State, however in order to make the opera-
tional framework legal and legitimate, the case is subject to a resolution of the Security Council (which is the 
United Nations body United Nations which ensures the application of the rules binding and calling for force and 
approved by the States of the world). 

This is why we consider that the political power which is the manifestation of state sovereignty having 
failed to enforce the most basic human rights in this eastern part of the DRC that it is imperative to apply this 
principle of responsibility to protect in order to end, if not find a favorable outcome for this battered population. 
Recalling here the words of Martin Luher King jr ‹‹ that an injustice committed anywhere is a threat to justice 
all over the world ››. Calling for a responsibility to protect on the part of the national government and, if not, for 
a pooling of international actors for this purpose and only, in the event of manifest insufficiency, that the inter-
national community take precedence on the basis of this principle which has already proven of its effective-
ness on the international level. 
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В эпоху информационного общества востребовано важное свойство человеческого мышления – 

продуктивность. Поэтому школьное образование должно отказаться от передачи готовых знаний моло-
дому поколению и сосредоточиться на вооружении учащихся стратегиями, методами и приемами само-
стоятельного поиска и создания новых знаний, овладения новыми умениями. Главная характеристика 
современного школьника – исследователь отдельных объектов, некоторой области знания или сферы 
человеческой деятельности, действительного мира в целом. Воспитание учащихся с новым типом 
мышления выдвигает на первый план известное положение М. В. Кларина –  «обучение как системати-
ческое исследование» [1]. 

Для успешной реализации исследовательского обучения в современной школе «учебный про-
цесс в идеале должен моделировать процесс научного исследования, поиска новых знаний» [1, с. 15]. 
Это в свою очередь требует учебников нового поколения, сконструированных по типу интеллектуально-
го самоучителя. В них авторы проектируют развертывание обучения, насыщенного актуальными про-
блемами, поиском нестандартных способов их разрешения, выдвижением и проверкой гипотез, фор-
мулированием выводов и их применением в новых условиях. 

Аннотация: Автор актуализирует понятие «исследовательское обучение», определяет условия его 
успешной реализации в школе, характеризует современного учащегося как исследователя. В работе 
выявлена значимость освоения общих исследовательских процедур для изучения систематического 
курса алгебры, предложен методический комментарий выполнения задач-исследований из учебника 
для 7 класса.  
Ключевые слова: исследовательское обучение, учебник нового поколения, интеллектуальный само-
учитель, общие исследовательские процедуры, задача-исследование. 
 

RESEARCH TASKS IN ALGEBRA AS A MEANS OF DEVELOPING RESEARCH PROCEDURES FOR 
GRADE 7 STUDENTS 

 
Lopatkina Elena Vyacheslavovna 

 
Abstracts: The author actualizes the concept of "research learning", determines the conditions for its success-
ful implementation at school, characterizes the modern student as a researcher. The paper reveals the im-
portance of mastering general research procedures for studying a systematic course in algebra, and offers a 
methodological commentary on the implementation of research tasks from a textbook for grade 7. 
Key words: research training, new generation textbook, intellectual tutorial, general research procedures, re-
search task. 
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Проведенный нами анализ учебников математики для основной школы позволяет отметить, что 
многие авторские коллективы задумались о способах реализации исследовательского обучения. Это 
подтверждается включением в учебники заданий рубрики «Исследуем», текстов исследовательских 
работ, задач-исследований.  

Для осуществления деятельности, в ходе которой учащиеся выполняют математические задания 
исследовательского характера, исследовательские работы, решают задачи-исследования, необходимо 
освоение общих исследовательских процедур (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общие исследовательские процедуры 

 
Используя обозначенные выше исследовательские процедуры, рассмотрим задачи-

исследования из учебника алгебры для 7 класса [2]. В этом учебнике семь задач указанного типа, одна-
две в каждой из изучаемых тем курса. 

Тема «Выражения, тождества, уравнения» начинается с повторения числовых выражений. Здесь 
учащимся предлагается задача 18 [2, с. 8] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Задача-исследование из учебника алгебры для 7 класса 

 
Как отмечают Н. Г. Миндюк и И. С. Шлыкова, авторы методических рекомендаций к учебнику ал-

гебры для 7 класса, «в этом упражнении учащиеся впервые встречаются с ситуацией, когда ход реше-
ния задачи и полученный результат коллективно обсуждается ими под руководством учителя» [3, с. 12]. 

Бесспорно, в начале изучения систематического курса алгебры освоение общих исследователь-
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ских процедур должно проходить при активном участии учителя. Именно он поясняет значение задач 
такого типа, рассказывает об их структуре, обращает внимание школьников на их новизну.  

В этой задаче узнаваема олимпиадная задача для 5–6 классов. Но вот третий пункт требования 
задачи заставляет задуматься о результате процентных расчетов, в которых применяют округление до 
целого числа. 

В теме «Функции» учащиеся решают задачу 320 [2, с. 80], исследуя при этом линейную функцию 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑏, где 𝑏 = 4. Проанализировав условие задачи, ученики понимают, что для ее решения 
необходимо сосредоточиться на 𝑘 и 𝑏, то есть, по сути, так они выявляют проблему исследования. Во-
просы, поставленные в задании, требуют прояснения некоторых теоретических моментов и использу-
ются для планирования хода исследования.  

Авторы акцентируют внимание на обсуждении ответов на поставленные вопросы. Весьма полез-
ным будет обсуждение и самих вопросов, представляющих общую схему исследования линейной 
функции и выявление особенностей взаимного расположения графиков линейных функций. 

В теме «Степень с натуральным показателем» учащиеся решают задачу 394 [2, с. 98]. В ней чис-

ло 90 является наименьшим общим кратным двух натуральных чисел 15 и 𝑎. Проблема сформулиро-
вана в тексте задачи – найдите всевозможные значения 𝑎. У учащихся возникают затруднения при по-
иске способа ее разрешения, однако, в качестве некоторой помощи в текст задачи включены задания-
«подсказки».  

На начальном этапе работы над задачей ученики и не подразумевают, что речь пойдет о поиске 
значений 𝑎 на основе составления комбинаций множителей из разложения данных чисел. Однако, не 
каждая найденная комбинация (их можно считать предположениями, требующими проверки) удовле-
творяет условию задачи. 

В теме «Многочлены» есть две задачи-исследования. В задаче 581 [2, с. 130] учащимся предла-

гают исследовать необычное выражение 𝑎𝑏𝑏𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑎, содержащее алгебраическую запись четырехзнач-
ного числа особого вида. Исследование связано c делимостью этого выражения на 37. Приводятся ука-
зания – проверьте делимость для конкретных значений 𝑎 и 𝑏 (в текст задачи включены четыре пары 
значений). Ученики легко дополняют их еще несколькими наборами чисел. Это позволяет им выявить 

особенность выражения 𝑎𝑏𝑏𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑎 и предложить его преобразовать в общем виде.  
Рекомендуем обратить внимание учащихся на важный элемент исследования – замену общего 

вида выражения конкретными примерами. Индуктивный способ рассуждений помогает выдвижению 
гипотезы. 

В задаче 611 [2, с. 134] ученики погружаются в исследование числового фокуса – отгадай заду-
манное число. Для увеличения познавательной интриги фокус демонстрируется до чтения самого за-
дания из учебника. Далее дети увлеченно приступают к выполнению первых трех заданий – самостоя-
тельно проверить предложенный способ угадывания задуманного числа, предложить участие в фокусе 
соседу по парте, найти число, задуманное соседом. Все это служит подготовкой к основному заданию – 
доказать справедливость способа угадывания задуманного числа, предложенного в учебнике Л. Ф. 
Магницкого. 

Возможно, некоторые ученики зададут вопрос: «А работает ли предложенный способ для трех-
значного числа?». Неплохое начало для нового исследования! 

В теме «Формулы сокращенного умножения» учащимся предложена задача 900 [2, с. 179], в ко-

торой дано простое число 𝑝, причем 𝑝 > 3. Считаем, что при ее решении важно формулировать 
утверждения и доказывать их. Например, почему: а) все простые числа, большие 3, являются нечет-

ными; б) (𝑝 − 1) и (𝑝 + 1) −  четные числа; произведение двух четных чисел кратно 4; в) из трех 
последовательных целых чисел 𝑝 − 1, 𝑝 и 𝑝 + 1 одно делится на 3?  

В теме «Системы линейных уравнений» учащимся предлагается задача 1123 [1, с. 223], в кото-
рой для исследования пригодится математическая модель – система уравнений с двумя переменными. 
В тексте задачи содержится краткий план действий, ведущий к решению. Глаголы, обозначающие их – 
обсудите, составьте и решите, проверьте, как маячки, обеспечивающие успех исследования. Это за-
ключительная задача-исследование в курсе алгебры 7 класса. Предложите учащимся выполнить его в 
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группах по 4–5 человек, предоставьте им возможность проявить свои умения и продемонстрировать 
уровень освоения общих исследовательских процедур. Подводя итоги реализации исследовательского 
обучения математике семиклассников, желаем выслушать мнения школьников о том, было ли это ин-
тересным, удивительным, познавательным, полезным. 

Итак, учебник алгебры под редакцией С. А. Теляковского в настоящее время содержит важный 
элемент учебника нового поколения – задачи-исследования. В самом названии обозначен ведущий 
признак, ориентирующий на формирование исследовательских умений. Теперь в учебно-методическом 
арсенале учителей появилось средство освоения общих исследовательских процедур, способствую-
щее подготовке к самостоятельному выполнению учебных исследований учащимися основной школы. 
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Системность как качество знаний разрабатывалась Л. Я. Зориной [1].  Теория обладает свой-

ством системности — взаимосвязи, соподчиненности, непротиворечивости всех своих утверждений. По 
мнению Б. С. Гершунского основаниями современной электроники следует считать теорию классиче-
ской механики, классической электродинамики, квантовой механики и квантовой электродинамики, т.е. 

Аннотация. Целью исследования мы ставим экспериментальную проверку эффективности влияния 
межпредметной связи физики и электроники на повышения качества системности профессиональных 
знаний будущих специалистов «Автоматика и управление». В основу определения уровней влияния 
межпредметной связи на повышения системности знаний нами положены критерии, разработанные 
психологами, педагогами и дидактами. 
Ключевые слова: педагогический эксперимент, межпредметные связи, решение межпредметных за-
дач, системность, качество знаний.   
 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INFLUENCE OF 
INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION OF PHYSICS AND ELECTRONICS ON IMPROVING THE 

CONSISTENCY OF STUDENTS' PROFESSIONAL KNOWLEDGE 
 

Musabekov Ondasyn Ustenovich  
 
Annotation. The aim of the study is to experimentally test the effectiveness of the influence of interdisciplinary 
communication of physics and electronics on improving the quality of systematic professional knowledge of 
future specialists in Automation and Control. The criteria developed by psychologists, teachers and didactics 
are used as the basis for determining the levels of influence of intersubject communication on improving the 
consistency of knowledge. 
Key words: pedagogical experiment, interdisciplinary tasks, solution of interdisciplinary tasks, consistency, 
quality of knowledge. 
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теории физики [2, с. 85].  
Как известно, электроника (многоотраслевая техническая дисциплина) для специальности «Ав-

томатика и управление» профилирующий предмет, основаниям которой являются физические теории. 
Б.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная информация об объ-
ектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной профессии. … Хотя 
иногда некоторые учебные дисциплины могут иметь общие объекты или явления, а также методы дея-
тельности. Тогда между ними существуют межпредметные связи».  

Следовательно, и содержание физики -  во втузе  определенная информация об объектах, явле-
ниях (процессах) или методах деятельности, характерных для инженерной  профессии. Физика и элек-
троника имеют общие факты, термины, понятия, законы или их систему - теорию, то  между ними су-
ществуют межпредметные связи. Межпредметные теоретические связи (МПТС) физики и электроники 
позволяют представить каждое понятие, закон и теорию электроники как частный случаи более фунда-
ментальной теорий физики. Поэтому мы педагогическим экспериментом  доказываем следующее 
предположение: как вид межпредметной связи (МПС) межпредметные теоретические связи влияют на 
повышение системности профессиональных знаний будущих инженеров.  

В педагогическом эксперименте принимали участие 286 студенты 1-2 курсов специальности «Ав-
томатика и управление» Алматинского технических университетов. Для получения объективной ин-
формации об уровне системности знаний, приобретенные, студентами в результате решения  задач  
МПТС основным критерием мы избрали характеристику продвижения студента на более высокий уро-
вень деятельности, и выделили следующие уровни усвоения системных знаний по физике: 

- перенос знаний, приобретенные по курсу физики в курс электроники; 
- доказательность, обоснованность связей между знаниями курса физики и электроники при из-

ложении материалов студентом; 
- возможностью применять приобретенные знания в профессиональной деятельности. 
В качестве критериев этих уровней, мы выделили: 
- сформированность умений применения полученных системных знаний в решении профессио-

нальных задач; 
- сформированность мотивационно-ценностных ориентации на применение полученных систем-

ных знаний в профессиональной деятельности; 
- сформированность способности к интеграции способов действия и системному знанию, прояв-

лению осознанного отношения к любым ситуациям профессиональной деятельности. 
Ниже нами приведены примеры тестовых заданий, разработанные и использованные нами в пе-

дагогическом эксперименте, проведенные со студентами некоторых технических вузов г. Алматы. Цель  
заданий экспериментально проверить эффективности влияния МПС физики и электроники на повыше-
ния уровня системности профессиональных знаний.  

Пример 1. Движение нерелятивистского электрона е, массой m в вакууме под действием элек-
трических и магнитных полей, как объект вакуумной электроники  описывается  уравнением классиче-

ской механики (Ньютона): A) mdυ/dt= еE+е(υ∙B), B) md�⃗�/dt= еЕ⃗⃗⃗, + е(�⃗�∙ В⃗⃗⃗), C) md�⃗�/dt= еЕ⃗⃗⃗+е[�⃗�хВ⃗⃗⃗], D ) 

md𝑟/dt= еЕ⃗⃗⃗, + е[�⃗�хВ⃗⃗⃗], E) md�⃗�/dt= еЕ⃗⃗⃗, + е[�⃗�хВ⃗⃗⃗].  
Пример 2.  В радиоэлектронике для передачи, приёма и преобразования информа-

ции используются электромагнитные волны, которые описываются следующими уравнениями, которые 

вытекают из уравнений классической электродинамики (Максвелла): A) ∆�⃗⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2
, ∆�⃗⃗⃗� =

1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡2
; B) 

∆�⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2 , ∆�⃗⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2 В⃗⃗⃗

𝜕𝑡2 ; C) ∆�⃗⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2 , ∆�⃗⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡2 ; D ) ∆�⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2 , ∆�⃗⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡2 ; E) ∆�⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗�

𝜕𝑡2 , 

∆�⃗⃗� =
1

𝜐
,
𝜕2�⃗⃗⃗�

𝜕𝑡2
.  ∆-оператор Лапласа. 

Пример 3. В полупроводниковой электронике используется германиевый полупроводник, ширина 

запрещенной зоны которого 0,72 эВ. Он нагревается от о до 17о С. На основе зонной теории опреде-
лить сколько раз возрастает удельная проводимость германия? A) 2,15; B) 3,25; C) 1,95; D) 2,75; E) 
2,45.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
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Коэффициент системности знаний студентов, повышенный под влиянием межпредметной теоре-
тической связи высчитывается по формуле: 

k= Р/Рэ, 
где Р – число верных ответов;  Рэ – число ответов по эталону. 
Коэффициент системности оценивали по формуле: 

                                                         𝛾теория= 
𝑘т,э

𝑘т,к
 ,                                                                        (1) 

где  𝑘т,э  - коэффициент системности знаний  студентов экспериментальной группы, 𝑘т,к- кон-

трольной группы.  
Из таблицы 1 нетрудно заметить, что количество студентов экспериментальной группы высокими 

уровнями системности знаний больше чем количества студентов контрольной группы. 
Системность знаний студентов значительно повысится, если включить их в  решение задач, в ко-

тором осуществляются межпредметные теоретические связи. Результатом решения таких задач, как 
педагогические условия стало продвижение системности знаний студента от низкого уровня к средне-
му, а от него к высокому уровню усвоения содержания инженерного образования. К показателям, ха-
рактеризующим данные уровни усвоения системных знаний, относятся: усвоение студентами системы 
профессионально-инженерных знаний.   

 
Таблица 1 

Результаты измерения системности знаний студентов 
КГ и ЭГ до и после эксперимента (эксп-та) 

Уровень  
системности 

знаний 

КГ до начала 
эксп-та (%) 

ЭГ до начала 
эксп-та (%) 

КГ после 
окончания 

эксп-та,  (%) 

ЭГ после 
окончания  

эксп-та,  (%) 

γтеория после 
эксперимента 

Низкий 32,8 31,6 27,8 18,3 0,7 

Средний 45,3 46,8 42,7 43,5 1,0 

Высокий 21,9 21,6 29,5 38,2 1,3 

 
Проведенное нами исследование и полученные в ходе эксперимента результаты позволяют сде-

лать вывод о достижении цели исследования. Вместе с тем, мы считаем, что выполненная нами науч-
но-исследовательская работа не исчерпывает всех аспектов проблемы повышения качества профес-
сионально-инженерной подготовки студентов втузов. В частности, актуальным представляется даль-
нейшее совершенствование осуществления межпредметной теоретической связи физики с основными 
областями электроники (вакуумная, твердотельная, квантовая электроника, особенности физических 
процессов). 
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В настоящее время актуальным вопросом в дошкольном образовании является формирование у 

детей основ финансовой грамотности. Необходимость принимать в повседневной жизни различные 
финансовые решения, а также трудности, которые возникают при использовании финансовых 
инструментов, указывают на важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области 
финансов [3]. 

Финансовая грамотность для дошкольников представляет собой финансово-экономическое 
образование детей, которое направлено на то, чтобы заложить основы финансовой культуры и 
развивать нестандартное мышление в области финансов [1]. 

Перед педагогами стоит задача сформировать у каждого ребенка четкие представления о 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирования основ финансовой грамот-
ности у детей дошкольного возраста. Авторы делятся опытом работы по формированию основ финан-
совой грамотности у дошкольников с использование современных настольных игр. Описываются 
настольные игры, которые можно использовать в ДОУ, для формирования у детей финансовой грамот-
ности. 
Ключевые слова: экономическое образование, финансы, грамотность, финансовая грамотность, дети 
дошкольного возраста, игра,  настольная игра. 
 
FORMATION OF THE FOUNDATIONS OF FINANCIAL LITERACY AMONG PRESCHOOLERS THROUGH 

MODERN BOARD GAMES 
 

Dobrodomova Natalia Igorevna, 
Govorukha Elena Anatolyevna, 

Kulish Inna Alekseevna, 
Plashchevaya Larisa Dzhokhanshoevna 

 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of forming the foundations of financial literacy in 
preschool children. The authors share their experience in the formation of the foundations of financial literacy 
among preschoolers using modern board games. It describes board games that can be used in preschool to 
form financial literacy in children. 
Key words: economic education, finance, literacy, financial literacy, preschool children, game, board game. 
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финансовом мире, конечно, на доступном для дошкольников уровне. Необходимо сформировать 
представления о том, кто такой финансово грамотной человек, а для этого следует дать представления 
о всех компонентах [2] (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Что отличается финансово грамотного человека 

 
Существует ряд педагогических средств, способствующих формированию у дошкольников основ 

финансовой грамотности. Так как игра является ведущим видом деятельности в этом возрасте, то 
считаем целесообразным использовать ее возможности.  

Настольные игры не являются чем-то новым, однако нельзя забывать о том, что сегодня есть 
современные настольные игры, которые отвечают потребностям, интересам дошкольников этого 
времени. 

Например, настольная игра «Азбука финансовой грамотности» позволяет познакомить 
дошкольников с такими понятиями, как доход и расход, семейный бюджет, помогает узнать, откуда 
приходят деньги и как научиться тратить их разумно. Игра включает карты лото. Можно применять ее 
на индивидуальных, подгрупповых и групповых занятиях, а также дома (рис. 2).   

 

 
Рис. 2. Настольная игра «Азбука финансовой грамотности» 

 
Настольная игра «Умные игры. Миллионер» знакомит дошкольников с финансовой грамотой и 

конкуренцией, способствует развитию навыков счета, стратегического мышления и социального 
взаимодействия (рис. 3). 
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Рис. 3. Настольная игра «Умные игры. Миллионер» 

 
Настольная игра «Денежка. Играем в магазин. Покупаем продукты»  позволяет детям брать на 

себя роли продавца и покупателя. В наборе представлены монеты, бумажные банкноты, с помощью 
них ребенок совершает покупки. Игра учит детей оплачивать товары на кассе, определять 
правильность сдачи, развивает логическое мышление, внимательность (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Настольная игра «Денежка. Играем в магазин. Покупаем продукты» 

 
Настольная игра «Лесная ярмарка» предполагает сюжет, что лесные звери отправляются с утра 

за покупками на поляну. Такая бизнес-игра помогает детям научиться совершать выгодные сделки, 
принимать самостоятельные решения, вести денежные расчеты (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Настольная игра «Лесная ярмарка» 
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Настольная игра «Денежка. Без сдачи» поможет познакомить дошкольников со всеми 
разновидностями монет Российской Федерации и научит рациональному использованию денег (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Настольная игра «Денежка. Без сдачи» 

 
Таким образом, сегодня существует большое количество современных настольных игр, которые 

могут использоваться в образовательном процессе ДОУ, для формирования у дошкольников основ 
финансовой грамотности. Настольные игры позволяют не только сформировать у детей знания, 
умения и навыки в области финансов, но и сформировать у них поведение финансового грамотного 
человека, научат взаимодействовать с окружающими в различных ситуациях.  
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В современной дошкольной образовательной организации одним из направлений работы с деть-

ми является развитие у них логики и мышления. Согласно ФГОС ДО, у детей необходимо формировать 
познавательные интересы и познавательные действия в различных видах деятельности, а также раз-
вивать интеллектуальные качества дошкольника. 

Термин логика происходит от греческого слова logos, что означает «мысль», «слово», «разум», 
«закономерность» [3]. 

Логики представляет собой совокупность правил, которым подчиняется мыслительный процесс, 
а также обозначение науки  о правилах рассуждения и тех формах, в которых они осуществляются, она 
занимается изучением мышления [1]. 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы развития логики и мышления у детей до-
школьного возраста. Авторы описывают опыт работы по использованию сайта IQSHA.RU как онлайн-
платформы с заданиями для дошкольников по развитию у них логики и мышления. Задания представ-
лены разными разделами: исключаем лишнее, ищем общее, выявляем закономерности, загадки на ло-
гику и др. 
Ключевые слова: логика, мышление, дошкольники, онлайн, онлайн-задания, сайт IQSHA.RU. 
 

DEVELOPMENT OF LOGIC AND THINKING IN PRESCHOOLERS THROUGH ONLINE TASKS (USING 
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Kuropatkina Lidiya Ivanovna, 

Chuiko Olga Vasilyevna 
 
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the development of logic and thinking in pre-
school children. The authors describe the experience of using the IQSHA.RU website  as an online platform 
with tasks for preschoolers to develop their logic and thinking. The tasks are presented in different sections: 
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Мышление является высшей ступенью человеческого познания, процессом познания окружающего 
мира, основой которого выступает  образование и непрерывное пополнение запаса понятий, представле-
ний. Мышление включает в себя вывод новых суждений, т.е. осуществление умозаключений [2]. 

Для развития логики и мышления  у дошкольников в ДОУ педагоги используют разнообразные пе-
дагогические средства, которые предназначены для организации и осуществления образовательного 
процесса. Они могут быть представлены в разнообразной деятельности, в которую включаются дети [4]. 

Одним из таких средств являются онлайн-задания, предполагающие использование возможно-
стей компьютерных технологий, которые сегодня привлекают современных детей.   

Мы предлагаем рассмотреть некоторые онлайн-задания, которые можно предложить дошкольни-
кам, для развития логики и мышления. Эти задания представлены на сайте IQSHA.RU (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сайт IQSHA.RU (логика и мышление) 

 
Например, предлагается решить логические загадки (рис. 2). Выбираем зонтик, нажимаем 

«ответить», дан правильный ответ, высвечивается на экране «Правильно». Задание сопровождается 
звуковыми эффектами, голосовым сопровождением. Яркое оформление привлекает внимание детей. 

 

       
Рис. 2. Логические загадки 

 
Также предлагается онлайн-задание «Лишний предмет» (рис. 3): «Один из предметов в этом 

ряду лишний. Подумай, по какому признаку объединяются три других предмета, и выбери лишний». 
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Рис. 3. Лишний предмет 

 
Задание «Найди такую же картинку» (рис. 4): «Сможешь ли ты найти среди всех предметов 

только два одинаковых? Выбери их!». Если неправильно отвечаешь, то на экранепишется «Ой-ой», 
озвучивается мультяшным голосом. И дается новая попытка. 

 

    
Рис. 4. Найди такую же картинку 

 
В игре «Логические ряды» предлагается следующее: «Какой из нижних рядов по закономерности 

повторяет верхний?»  (рис. 5). 
 

    
Рис. 5. Логические ряды 

 
Изучая позицию в пространстве, предлагается задание «Вверху, внизу, посередине, слева и 

справа» предлагается: «Как ты считаешь, что находится справа вверху?» (рис. 6).  
Предлагается множество различных заданий из разных разделов: исключаем лишнее,  ищем 

общее, выявляем закономерности, загадки на логику, изучаем позицию в пространстве, сравниваем 
предметы.  
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Рис. 6. Вверху, внизу, посередине, слева и справа 

 
Таким образом,  Айкьюша является образовательным онлайн-сервисом  как для детей, так и 

родителей, который  помогает развиваться, получать знания и даже готовиться к школе.  
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Аннотация: Напряженный ритм жизни, отсутствие полноценного отдыха и сна являются основными 
причинами, по которым подростки и взрослые люди обращаются к энергетическим напиткам. С каждым 
годом они набирают большую популярность. Несмотря на значительный рост уровня продаж энергети-
ческих напитков во всем мире, количество исследований влияния энергетических напитков на слизи-
стую оболочку полости рта мало изученный вопрос. Поэтому в данной работе поставлена цель по изу-
чению влияния энергетических напитков на слизистую оболочку полости рта у экспериментальных жи-
вотных в лабораторных условиях. Для осуществления эксперимента были взяты белые лабораторные 
крысы массой 160-180 гр., были разделены на 5 групп по 30 крыс в каждой группе:1 группа- H2O, 2 
группа-Yeti, 3группа-Red bull, 4 группа-Burn, 5группа-Flash.  В течение трех месяцев они принимали 
корм, вода была заменена на энергетические напитки, которые употребляли каждый день в среднем по 
30мл на одно животное в течение суток все группы кроме 1-группы. После чего животные забивались, у 
них производился забор биоматериала на гистологическое исследование. Подводя итоги данной рабо-
ты длительный приеме энергетических напитков вызывает развитие патологического процесса, в виде 
утолщения рогового слоя, увеличение зернистости клеток шиповатого слоя, разрыхление коллагено-
вых волокон, расширение сосудов, истончение и сглаженность рельефа поверхности, образование фи-
гур митоза. Данные явления в динамике могут запустить пусковой механизм в развитии воспалитель-
ной реакции и образование хронических травм слизистой оболочки полости рта исход которых может 
быть неблагоприятным. 
Ключевые слова: экспериментальные животные, энергетические напитки, влияние энергетических 
напитков на слизистую полости рта, гистологическое исследование, слизистая оболочка языка, слизи-
стая оболочка щеки. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFECT OF ENERGY DRINKS ON THE ORAL MUCOSA IN 
EXPERIMENTAL ANIMALS 

 
Zubchevskaya Olga Sergeevna 

 
Annotation: The intense rhythm of life and the lack of proper rest and sleep are the main reasons why teen-
agers and adults turn to energy drinks. Every year they gain more popularity. Despite a significant increase in 
sales of energy drinks worldwide, the number of studies on the effect of energy drinks on the oral cavity is an 
under-examined issue. Therefore, this paper aims to study the impact of energy drinks on oral mucosa in ex-
perimental animals in laboratory conditions. To carry out the experiment, white laboratory rats weighing 160-
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Актуальность: Последствия частого приёма энергетических напитков на слизистую оболочку 

полости рта мало изученный вопрос. Несмотря на значительный рост уровня продаж энергетических 
напитков во всем мире, количество исследований влияния энергетических напитков на полость рта ми-
нимально [1-3].  

Напряженный ритм жизни, отсутствие полноценного отдыха и сна являются основными причина-
ми, по которым подростки и взрослые люди обращаются к разным стимуляторам. Одним из таких сти-
муляторов является энергетический напиток, который на время создает ощущение бодрости, повышая 
тем самым работоспособность и двигательную активность.  Таким образом с каждым годом они наби-
рают большую популярность [4-5]. 

Изготовители энергетических напитков утверждают, их продукция приносит только пользу, и про-
должают выпускать все новые и новые типы напитков опустив на второй план последствия его нега-
тивное влияние на организм [6].  

Цель исследования: Изучить состав энергетических напитков. Проанализировать   влияние 
энергетических напитков на поверхность слизистой оболочки щеки и языка у экспериментальных жи-
вотных в условиях лаборатории. Сделать дальнейший прогноз на основании полученных результатов. 

Материаляы и методы: Для проведения эксперимента были взяты белые лабораторные крысы 
с начальной массой тела 160-180 гр., они были разделены на 5 групп по 30 крыс в каждой группе: 1 
группа- H2O, 2 группа-Yeti, 3группа-Red bull, 4 группа-Burn, 5группа-Flash. В течение 3 мес., они прини-
мали корм, вода была заменена на энергетические напитки, которые употребляли каждый день в сред-
нем по 30мл на одно животное в течение суток все группы кроме 1 группы. Напитки, содержащие в сво-
ём составе: кофеин, таурин, L-карнитин, гуарана, женьшень, витамины группы В, глюкуронолактон, 
инозитол, падуб парагвайский, гинкго двулопастной, а также сахар и воду. После чего животные заби-
вались, у них производился забор биоматериала на гистологическое исследование. Весь полученный 
фактический экспериментальный материал подвергнут компьютерной обработке с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Excel и с расчётом критерия Стьюдента  

 Результаты исследования:  
1 группа- H2O: Морфология слизистого отдела щеки и языка принимающей воду представлена в 

виде микрофотографий. Окраска: гематоксилин-эозин. Ув. Ок.7; об.8. 
 Эпителий слизистого отдела щеки представлен многослойным плоским ороговевающим. Клетки 

шиповатого слоя имеют зернистость. Собственная пластинка слизистой оболочки, образующая сосоч-
ки, представлена плотной неоформленной соединительной тканью, с большим содержанием коллаге-
новых волокон и кровеносных сосудов. Отдельные толстые тяжи плотной волокнистой соединительной 
ткани окружают мышечную ткань (рис.1.1).  

В слизистой оболочке верхней поверхности языка различают 3 пластинки: эпителиальную, соб-
ственную, мышечную. Эпителиальная пластинка представлена многослойным плоским ороговевающим 
эпителием, покрывающим поверхность слизистой оболочки. Многочисленные нитевидные сосочки рас-
положены на дорзальной поверхности языка. Собственная пластинка состоит из рыхлой волокнистой 

180 g were taken and divided into 5 groups of 30 rats in each group:1 group- H2O, 2 group-Yeti, 3 group-Red 
bull, 4 group-Burn, 5 group-Flash. For three months they ate food, and water was exchanged for energy 
drinks, consumed an average of 30 ml per animal daily during the day in all groups except group 1. After that, 
the animals were slaughtered, and their biomaterial was taken for histological examination. Summing up the 
results of this work, prolonged intake of energy drinks causes the development of a pathological process, in 
the form of thickening of the stratum corneum, an increase in the granularity of the cells of the stratum spi-
nosum, loosening of collagen fibers, vasodilation, thinning and smoothing of the surface relief, the formation of 
mitotic figures. These phenomena concurrently can trigger the development of an inflammatory reaction and 
the formation of chronic injuries of the oral mucosa, the outcome of which can be unfavorable. 
Key words: experimental animals, energy drinks, the effect of energy drinks on the oral mucosa, histological 
examination, tongue mucosa, buccal mucosa. 
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неоформленной соединительной ткани. В толще соединительнотканные основы лежат многочислен-
ные кровеносные капилляры. Мышечная пластинка слабо развита и представлена одиночными глад-
кими миоцитами, лежащими в прослойках соединительной ткани собственной пластинки. Мышечная 
основа языка состоит из поперечнополосатой скелетной мышечной ткани. Пучки скелетных мышечных 
волокон расположены в 3-х взаимно перпендикулярных направлениях: одни из них лежат вертикально, 
другие продольно, третьи поперечно. В прослойках рыхлой волокнистой неоформленной соединитель-
ной ткани, расположенной между пучками мышечных волокон видны кровеносные сосуды, железы и 
белая жировая ткань (рис.1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1 Слизистый отдел щеки                        Рис. 1.2 Слизистый отдел языка 
группа Н2О                                                                 группа Н2О 

 
2 группа-Yeti, 3группа-Red bull, 4 группа-Burn, 5группа-Flash: Морфология слизистого отдела 

щеки и языка при воздействии тонизирующих напитков представлены в виде микрофотографий. Окрас-
ка: гематоксилин-эозин. Ув. Ок.7; об.8   

Микроскопически эпителиальная пластинка слизистой оболочки языка представлена многослой-
ным плоским ороговевающим эпителием с многочисленными нитевидными сосочками. По сравнению с 
контролем, роговой слой утолщен. Ядра клеток шиповатого слоя крупные, сочные, богатые хромати-
ном, встречаются фигуры митоза. В цитоплазме клеток шиповатого слоя видна зернистость. Собствен-
ная пластинка состоит из рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани. В толще соеди-
нительнотканные основы лежат расширенные, крове наполненные кровеносные капилляры, коллаге-
новые волокна (рис.2.2), (рис.3.2), (рис.4.2), (рис.5.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
           Рис. 2.1 Слизистый отдел щеки                 Рис. 2.2 Слизистый отдел языка  
                             группа Yeti                                                        группа Yeti 
 
Микроскопически эпителий слизистого отдела щеки представлен многослойным плоским орого-

вевающим эпителием. Роговой слой по сравнению с контролем утолщен. Клетки шиповатого слоя име-
ют зернистость, более выраженную по сравнению с контролем. Собственная пластинка слизистой обо-
лочки образует более выраженные по сравнению с контролем сосочки, внедряющиеся в эпителий, 
представлена плотной неоформленной соединительной тканью, с большим содержанием коллагено-
вых волокон и кровеносных сосудов. Коллагеновые волокна разрыхлены, сосуды расширены, по срав-
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нению с контролем. Отдельные толстые тяжи плотной волокнистой соединительной ткани окружают 
мышечную ткань (рис.2.1), (рис.3.1), (рис.4.1), (рис.5.1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Рис. 3.1 Слизистый отдел щеки                            Рис. 3.2 Слизистый отдел языка  
                          группа Red bull                                                       группа Red bull 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Рис. 4.1 Слизистый отдел щеки                       Рис. 4.2 Слизистый отдел языка  
                              группа Burn                                                         группа Burn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Рис. 5.1 Слизистый отдел щеки                          Рис. 5.2 Слизистый отдел языка  
                          группа  Flash                                                             группа Flash 
 
Выводы:   
По результатам полученных данных морфологии  слизистой  оболочки щеки  утолщение рогового 

слоя  щеки  обнаружено во всех сериях, более выражено в группе принимающей Red bull. Зернистость 
клеток шиповатого слоя более выражена  в группах принимающих Yeti и Red bull.  Собственная пла-
стинка слизистой оболочки образует многочисленные сосочки, более выраженные в группе принимаю-
щей Red bull, и не имеет их в группе принимающей Flash. Коллагеновые волокна разрыхлены, сосуды 
расширены в  группах принимающих Yeti,  Red bull и Burn. 

По результатам полученных данных морфологии  слизистой  оболочки  языка во всех представ-
ленных сериях происходит утолщение рогового слоя, за исключением  группы принимающей Flash, где 
наблюдалось истончение и сглаживание рельефа поверхности языка. Клетки шиповатого слоя имеют 
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крупные округлые ядра, богатые хроматином и зернистостью. Более всего зернистость выражена в 
группе принимающей Burn. В образцах  группы принимающих Red bull и Flash в цитоплазме клеток вид-
на вакуолизация. В собственной пластинке слизистой оболочки явления отека более выражены в  
группе принимающей Red bull разрыхленные и утолщенные коллагеновые волокна, много основного 
вещества. Кровеносные сосуды расширены, кровенаполнены в группах принимающих Yeti,  Red bull и 
Burn.  

 Таким образом, во всех группах длительный приеме энергетических напитков вызывает разви-
тие патологического процесса, в виде утолщения рогового слоя, увеличение зернистости клеток шипо-
ватого слоя, разрыхление коллагеновых волокон, расширение сосудов, истончение и сглаженность ре-
льефа поверхности, образование фигур митоза. Данные явления в динамике могут запустить пусковой 
механизмом вызывая воспалительные явления и образование хронических травм слизистой оболочки 
полости рта исход которых может быть неблагоприятным. 

 
Список источников 

 
1. Amelia M. Arria, Ph.D. Energy drink use may lead to alcohol dependence 2010. 
2. Трифонов К.Е. Энергетические напитки / К.Е.Трифонов // Новости. - 2005. - №2. - С. 53-55. 
3. Калинина А.Г. Влияние на организм употребления компонентов "энергетических" напитков / 

А.Г. Калинина, Т.И. Торховская, И.Г. Забирова, Л.А. Суркова // Вопросы наркологии. - 2013. - № 2. - 
С.92-105 

4. Чернобровкина Т.В. О последствиях систематического употребления энергетических напит-
ков у детей и подростков [Текст] / Т.В. Чернобровкина, М.В. Ибрагимова, К.В. Полещук и др. // Психиче-
ское здоровье. - 2009. - №10. - С. 52-61. 

5. Лазоренко А.А., Курганова Е.В., Жуков Р.С., Апарина М.В., Рыкова Н.Ф. Влияние энергетиче-
ских напитков на здоровье молодёжи // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. 
стр.1 

6. Зелепухина Л.П. Влияние энергетических напитков на организм человека // Современные 
научные исследования и инновации. – Февраль 2012. – № 2 

 

 

 
  



120 MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

 

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

UDC 61 

FEATURES OF MORPHOLOGICAL 
REORGANIZATION AROUND THE DEFECT OF THE 
INTERVENTRICULAR SEPTUM OF THE HEART 
AFTER SURGERY 

Muydinov J.I.  
independent researcher,  

Fergana Medical Institute of Public Health  
 

 
Relevance of the study.  
Since ventricular interventricular wall defects are the most common congenital heart defects, 84 heart 

defects of this type were selected for this study and their incidence, location, size, and morphological changes 
developed in the wall of the heart cavities were studied. According to the results of studying the anatomical 
and topographical structure of hearts, 64 (76.2%) of the ventricular septal wall defects have membranous de-
fects, 15 (17.8%) trabecular–muscular defects, 3 (2.5%) atrioventricular defects, 2 (1.7%) was found to have 
subaortic localization. The largest number of membranous localization defects, in turn, are located in the en-
trance to the left ventricle of the interventricular wall, 36 out of 64 (56.2%), 18 (28.1%) in the septal part of the 
tricuspid valve, and the rest, i.e. 10 (15.6%) it was found that the outlet of the left ventricle is located in the 
subaortic area.  

Materials and methods.  
26 (40.6%) of these types of membranous defects of the interventricular septum were larger than the di-

ameter of the aorta, 28 (43.7%) were half of the aortic wall, and 10 (15.6%) were larger than a third of the di-
ameter of the aorta. It was found that the defects located at the entrance of the left ventricle are different from 
the others in terms of shape, mainly having an aval or oblong shape and connecting to the three–layer valve 
layers. It was observed that the defects adjacent to the septal part of the three–layer valve were round, and 

Abstract. 26 (40.6%) membranous defects of the interventricular wall were larger than the diameter of the aor-
ta, 28 (43.7%) were half of the aortic wall, and 10 (15.6%) were larger than a third of the aortic diameter. It was 
observed that 15 of the defects of the interventricular wall were located in the muscular area, and most of them 
were smaller than the diameter of the aorta and consisted of a muscular layer with thickened outer edges. 
Key words: aorta, muscular layer, outer edges, muscular area, membranous defects. 
 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ВОКРУГ ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Муйдинов Ж.И. 

 
Аннотация. 26 (40,6%) мембранозных дефектов межжелудочковой стенки больше диаметра аорты, 28 
(43,7%) составляли половину стенки аорты, 10 (15,6%) превышали треть диаметра аорты. Отмечено, 
что 15 дефектов межжелудочковой стенки располагались в мышечной зоне, причем большинство из 
них были меньше диаметра аорты и состояли из мышечного слоя с утолщенными наружными краями. 
Ключевые слова: аорта, мышечный слой, наружные края, мышечная зона, мембранозные дефекты. 
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their edges were thickened due to the septal edges. It was found that the defects located in the exit part of the 
left ventricle are localized near the aortic orifice, and their size is smaller compared to the defects located in 
other places. 

15 of the defects of the interventricular wall were located in the muscular area, and most of them were 
holes smaller than the diameter of the aorta and round in shape. It was observed that these defects are locat-
ed in different places of the muscular part of the interventricular wall, and the surrounding edges are relatively 
thick and made up of the muscle tissue of the myocardium. It was observed that the defects with atrioventricu-
lar localization are located in the area close to the border of the compartment and the ventricle, and their edg-
es consist of the wall of the compartment on one side, and the wall of the ventricle on the other side. It was 
found that the defect located in the subaortic area consists of the smallest hole in terms of size and is located 
topographically adjacent to the layers of the aortic valve. 

Conclusion.  
It was found that 64 (76.2%) of the ventricular wall defects had a membranous defect, 15 (17.8%) tra-

becular–muscular, 3 (2.5%) atrioventricular, and 2 (1.7%) subaortic localization. The largest number of mem-
branous localization defects, in turn, are 36 (56.2%) located in the entrance to the left ventricle of the interven-
tricular wall, 18 (28.1%) in the septal part of the tricuspid valve, and the rest, i.e. 10 (15.6%) in the left ventri-
cle. It was found that the exit part, that is, is located in the subaortic area. 26 (40.6%) membranous defects of 
the interventricular wall were larger than the diameter of the aorta, 28 (43.7%) were half of the aortic wall, and 
10 (15.6%) were larger than a third of the aortic diameter. It was observed that 15 of the defects of the inter-
ventricular wall were located in the muscular area, and most of them were smaller than the diameter of the 
aorta and consisted of a muscular layer with thickened outer edges. 
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Working on a piece of art and music in the viola class is a rather complicated process, but at the same 

time very exciting. 
First of all, it is necessary to learn how to work with the instrument, to master the game on it. Mastering 

the viola is a process that takes years. However, with hard work and dedication, it is possible. For any musi-
cian, regardless of the instrument, practice is the most important element. Practice plays a crucial role, be-
cause only by constantly working with the tool, you can become a good professional. As a rule, students first 
practice performing the simplest exercises on the instrument, and then proceed to the analysis of the simplest 
works. And the right approach is important here. 

How should the process of working on a musical composition be built? The answer to it will depend on 
many factors. First of all, we are talking about the personality of the student, his predispositions and peculiari-
ties of perception and technique. Yes, it is the peculiarities of perception that often play a key role, since the 
fact that one student easily understands the essence of a work only after hearing it once, and another has to 
sort out the musical text for a long time, is of great importance. Thus, we can say that it is impossible to estab-
lish uniform ways of working on a musical composition for everyone. The approach to each student must be 
selected individually. However, there are a number of general principles on the basis of which it is already 
possible to build a unified system. 

There are three main stages in the work on the artwork: 

 familiarization with the work; 

 analysis of musical text; 

 public speaking. 
We will look at each of the above steps in more detail. We will start with the first stage.  

Abstract: the author of this article highlights such an important issue as learning musical and artistic works on 
the viola, which requires a lot of effort and a lot of work from both the teacher and the student. The paper de-
scribes a number of difficulties faced by students and teachers. 
Key words: viola, learning a musical text, performing technique, creating an artistic image of a work, working 
in a music class. 
 

ПРОЦЕСС РАЗУЧИВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА АЛЬТЕ 
 

Утеулиев Биржан Шинболатович 
 
Аннотация: автор данной статьи освещает такой важный вопрос, как разучивание музыкально-
художественных произведений на альте, что требует больших усилий и большого труда и от препода-
вателя, и от учащегося. В работе рассказывается о ряде трудностей, с которыми сталкиваются обуча-
ющиеся и преподаватели. 
Ключевые слова: альт, разучивание музыкального текста, исполнительская техника, создание худо-
жественного образа произведения, работа в классе музыки. 
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It may be that we are performing a work that turns out to be already familiar. For example, a student 
heard it at a concert or in a recording. Then there is no need to talk to the student about the work itself, talk 
about the time of creation and arouse interest. In this case, the student's interest in the work is usually present. 
If the work is unfamiliar to the student, then, before starting direct work on the work, it is necessary to prepare. 
For example, to talk about the work, about the composer and about the era. D. Oistrakh argued that “before a 
genuine study of a musical work, it is necessary to play it for some time in order to get acquainted with its es-
sence in general terms. And when the music becomes close to the performer, then he can begin in-depth work 
on this work” [1]. 

The next stage is the direct work on a piece of music. This is a difficult stage, because, firstly, you need 
to deal with purely technical difficulties, and, secondly, create your own interpretation of the artwork. 

Of course, it's worth starting with working on the technique. A.B. Goldenweiser wrote: “It is commonly 
thought that careful implementation of the author's instructions kills the individuality of the performer. This no-
tion is false in its very essence. One can name a number of performers who treated the author's text with great 
care and at the same time had a bright artistic personality (A.Rubinstein, I. Hoffman). The fact is that every 
musical text is a known approximation” [2]. That is, you cannot refuse to fulfill any author's instructions for the 
sake of your own vision. After all, in the end, each cellist will perform forte, crescendo, accelerando in his own 
way. It is necessary to correctly solve the problem of combining the objective and subjective in a musical text. 

Thus, the work on mastering the author's text should be done with special care. So how can it be carried 
out?  

Firstly, it is necessary to divide the text into parts and learn each part separately, since repeated play-
back of the text from beginning to end does not give the necessary results. And, often, it can do harm, be-
cause with repeated repetition of the text from beginning to end, especially if it is large, attention is scattered. 
However, it is important to be careful with dividing the text into parts. All these small parts need to be assem-
bled into a single whole. And here the stage of creating an interpretation begins, when the student tries to give 
the work special notes, to create a new and interesting reading.  

This stage is very useful for students, as it teaches them to perceive the work correctly and listen to 
themselves, to understand what they want to put into the work. 

Also an important part of the second stage of work on a work of art is the choice of means of artistic ex-
pression: these are the accuracy of the rhythm, the clarity of strokes, the expressiveness of the sound, the fea-
tures of dynamics and fingering. The means that the student chooses are directly related to what he wants to 
invest in the work, how he wants to reveal his idea. 

When working on a piece in the viola class, special attention should be paid to such an important sound 
quality as "singing". A stringed instrument is like a human voice, so a lot depends on how the instrument sings, 
and in the viola class it is necessary to pay great attention to this.  

You also need to take care of the dynamics, about the many dynamic shades that help to realize the 
student's idea. Elementary school students, as a rule, master the contrasting dynamics, gradualness and se-
quence of crescendo and diminuendo in one musical phrase. Serious work is being done with ascending and 
descending passages that require different dynamic shades. 

It is also worth paying attention to the purity of intonation. Intonation is what helps to understand what is 
inherent in the work.  

A public performance completes the work on the artwork. This is the result of all the work and the most 
difficult stage, since here not only the technical skills of the student, his talent, but also the psychological atti-
tude are of particular importance. After all, it depends on the psychological mood whether the musician will 
show his maximum. 

You can help the student overcome the excitement. First, careful preparation will ensure self-
confidence. Secondly, it is necessary to make sure that the student has the opportunity to conduct rehearsals 
in the place where he will perform, thus it will be possible to reduce the degree of psychological tension. 

Summing up, we can conclude that working on a musical and artistic work in the viola class is a com-
plex process that requires great effort not only from the student, but also from the teacher. 
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Статья выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «МГПУ им. М.Е. Евсевьева»), реги-

страционный номер заявки №МК-04-2022/63 от 28.04.2022. 
Тема исследования: Становление сетевой идентичности личности студентов как фактор 

киберсоциализации. 
 

 
Студенчество – это специфическая социокультурная группа, формирующаяся из представителей 

различных социальных слоев общества, объединенная особыми мировоззренческо-аксиологическими 
установками и идеалами, спецификой учебной деятельности, корпоративными условиями жизни, соци-
ально-активным поведением и эмоционально-неустойчивой психикой [1]. 

Однако для нас имеет большое значение возрастной аспект студенчества, так как границы сту-
денческого периода определяются возрастом людей, осуществляющих процесс обучения в вузе. В  
нашем исследовании становления сетевой идентичности принимали участие студенты, которые отно-
сятся к разным возрастным группам, это бакалавры и магистры очной и заочной формы обучения, 
осуществляющие процесс обучения на базе общего среднего, среднего профессионального и высшего 
образования. 

Имеется много различных классификаций возрастов, разработанных специалистами из разных 
областей человеческого знания (а, следовательно, и по разным основаниям). Учитывая возрастной 
контингент обучающихся, принимающих участие в исследовании, мы определили следующие условные 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности становления сетевой идентичности, в студенче-
ском возрасте. Приводятся подходы к пониманию возрастных периодов. Анализируются статистиче-
ские данные уровневой сформированности сетевой идентичности личности в период студенчества. 
Ключевые слова: студенчество, возрастная периодизация, возрастные особенности, сетевая иден-
тичность. 
 
AGE-RELATED FEATURES OF THE FORMATION OF THE NETWORK IDENTITY OF THE PERSONALITY 

OF UNIVERSITY STUDENTS 
 

Pakhtusova Natalia Alexandrovna 
 
Abstract: the article discusses the features of the formation of network identity in the student age. Approaches 
to understanding age periods are given. The statistical data of the level formation of the network identity of the 
individual during the student period are analyzed. 
Key words: students, age periodization, age characteristics, network identity. 
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возрастные границы – от 17 до 21 года (юность), от 22 до 30 лет (молодость) и после 30 лет (взрос-
лость).  

В нашем случае возрастные границы носят условный характер, и вместе с тем, совпадают с пе-
риодизацией Академии педагогических наук (1965г.), которая определила: юношеский возраст – от 17 
до 21 года; средний возраст – первый период от 22 до 35 лет и, второй период – от 36 до 57,5 (ср.) 
[2].Также мы опирались на периодизацию, принятую в психологии развития, в рамках которой процесс 
взросления рассматривается в три этапа: ранняя взрослость, или молодость (20-30 лет), средняя 
взрослость (31-60 лет) и поздняя взрослость (62-75 лет), или старение. 

Результаты статистического анализа сравнения всех показателей по группам переменной «Воз-
раст», которая состоит из трех групп со значениями: «а) До 21 года», «б) От 22 до 30 лет» и «в) Старше 
30 лет» с числом наблюдений 22,6%, 46,9% и 30,5% показали, что общая сетевая идентичность в сред-
нем повышается с возрастом (в среднем, на 2 балла), причем это происходит в основном за счет пове-
денческого компонента сетевой идентичности личности, который  проявляется в поведении и деятель-
ности субъекта посредством самопрезентации в сетевом пространстве. Включает совокупность внут-
риличностных качеств и поведенческих особенностей, обусловливающих выбор коммуникативных 
стратегий его форм поведения, обеспечивающих оценивание и анализ собственных коммуникативных 
действий и действий других субъектов в интернет-пространстве, среди которых коммуникативное бла-
гополучие, уверенность в общении, управляемость и осознанность действий, поступков, самореализа-
ция, ответственность, саморегуляция и самоконтроль, адаптивность, социальная активность, направ-
ленность на саморазвитие и др. Это соответствует развитию способности к адекватному пониманию 
себя и других людей, а также применению приемов достижения коммуникативных целей в процессе 
общения, называемые коммуникативными тактиками и коммуникативными стратегиями [3].  

В таблице 1  представлены показатели распределения общей сетевой идентичности по уровням 
сформированности (устойчивая, ситуативная, кризисная). Респонденты были поделены по группам 
следующим образом: если набранное количество баллов было меньше нижнего квартиля (Q1) по об-
щему показателю сетевой идентичности для данной выборки, то респондент относился к группе кри-
зисной идентичности (что, впрочем, совпадает и с классификацией методики). Если баллы, набранные 
респондентом, попадали в диапазон от нижнего до верхнего квартиля, то респондент относился к груп-
пе с ситуативной сетевой идентичностью. Все респонденты, набравшие число баллов, превосходящее 
верхний квартиль (Q3), попали в группу устойчивой сетевой идентичности.  

 
Таблица 1 

Распределение долей значений по переменным категории «Сетевая идентичность» 

Общая сетевая идентичность Доля, % 

а) Устойчивая 21,3% 

б) Ситуативная 57,4% 

в) Кризисная 21,3% 

 
Особый интерес представляют результаты исследования уровневой сформированности сетевой 

идентичности респондентов по возрастам (табл. 2).  
 

Таблица 2 
Распределение показателя «Общая сетевая идентичность» в зависимости от  

распределения переменной «Возраст» (число человек и проценты) 

Общая сетевая  
идентичность 

Возраст 

а) До 21 года, 
(N=84) 

б) От 22 до 30 лет, 
(N=174) 

в) Старше 30 лет, 
(N=113) 

Уровень P, 
(df=2) 

а) Устойчивая 11 (13,1%) 42 (24,1%) 26 (23,0%) 0,0309 

б) Ситуативная 52 (61,9%) 89 (51,1%) 72 (63,7%)  

в) Кризисная 21 (25,0%) 43 (24,7%) 15 (13,3%)  
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На основании таблицы 2 можно сделать вывод о том, что по данному показателю обнаружены 
статистически значимые различия между группами «а) До 21 года», «б) От 22 до 30 лет» и «в) Старше 
30 лет» показателя «Возраст».  

Особенностью возраста до 21 года является наименьшие по сравнению с другими возрастными 
категориями показатели устойчивой идентичности. 

Устойчивая сетевая идентичность подразумевает собой внутреннее соответствие, сущностную 
тождественность человека с некоторой группой людей в интернет-пространстве. Для субъекта в про-
цессе самопознания, отражения себя в самом себе, в поиске собственной подлинности, аутентичности 
происходит не столько соотнесения себя с другим человеком, сколько соотнесение другого человека с 
собой, сравнивая себя и другого с внутренним образом себя, с идеальным Я. Устойчивый уровень се-
тевой идентичности, по сути, отражает социальную зрелость личности и представляет собой целост-
ность осознания и реализации в деятельности личности ее основных социальных и психологических 
качеств и свойств общительность, уверенность в себе, ориентирование на свой внутренний мир, высо-
кий уровень социальной компетенции и самоконтроля, умение разрешать конфликтные ситуации и 
поддерживать конструктивные отношения с разными людьми, толерантно относится к недостаткам дру-
гих. 

Но учитывая особенности юношеского возраста – открытие своего внутреннего мира, возникаю-
щие проблемы самосознания и самоопределения, поиск смысла жизни, стремление узнать самого се-
бя, свои способности, возможности, поиск себя в отношениях с окружающими, можно предположить, 
что устойчивая идентичность только начинает формироваться. Юношеское «я» еще неопределенно, 
диффузно, оно нередко переживается как смутное беспокойство или ощущение внутренней пустоты, 
которую необходимо чем-то заполнить. Отсюда – растет потребность в общении и одновременно по-
вышается избирательность общения, потребность в уединении. Повышение степени осознанности 
своих переживаний нередко сопровождается также гипертрофированным вниманием к себе, эгоцен-
тризмом, озабоченностью собой и тем впечатлением, которое индивид производит на окружающих. На 
первый план выступают мнение сверстников из-за боязни быть ими отвергнутым. Характерологическая 
особенность 17–21-летнего молодого человека проявляется в обостренном стремлении утвердить себя 
в обществе, добиться от взрослых признания своих прав и возможностей.  

Ситуативная идентичность менее всего распространена среди молодежи в возрасте 22-30 лет- 
51,1%. Ситуативная идентичность – это уровень сетевой идентичности человека, находящегося в со-
стоянии поиска своего места в системе социального интернет-взаимодействия. Ситуативную идентич-
ность можно считать промежуточным и нормативным этапом развития личности.  

Такую идентичность можно представить, как некую переменную. И человек до тех пор будет 
находиться на уровне неустойчивой сетевой идентичности, пока будет происходить процесс самоопре-
деления и самопознания личности, обнаружение человеком своей сущности, поиска возможности вы-
бора способов путей реализации своих способностей. Чаще всего ситуативная идентичность свой-
ственна молодым людям, которые еще сохраняют некоторые установки и стереотипы, свойственные 
предшествующему возрасту. Это связано с тем, что период активной ценностно-созидательной дея-
тельности сталкивается у молодого человека с ограниченным характером практической, созидательной 
деятельности, неполной включенностью молодого человека в систему общественных отношений. От-
сюда в поведении молодежи удивительное сочетание противоречивых черт и качеств - стремление к 
идентификации, обособление, конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых 
норм, стремление к общению и уход, отрешенность от внешнего мира [3]. 

Как видно из таблицы, кризисная идентичность реже всего встречается у молодежи в возрасте 
старше 30 лет – 13,3%. Она характеризуется неадекватной нереалистичной оценкой человеком самого 
себя, предвзятом отношении или снижении критичности по отношению к себе и своему поведению, 
расхождением мнения о себе с мнением других людей. Для человека чаще всего свойственны замкну-
тость, тревожность, неуверенность в себе, трудности самоконтроля, низкий уровень самостоятельного 
решения собственных проблем, наличие кризисных переживаний, наличие опасений в связи с само-
раскрытием, выраженная тенденция к самозащите. Достаточно частыми проявлениями бывают за-
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труднения в выборе социальной роли, отсутствие ярко выраженной индивидуальности, сложности в 
выполнении социальных норм и правил, инфантильность личности. Кризис идентичности указывает на 
неудовлетворенность человека реальной идентичностью, это деформации идентичности в интернет-
среде и следствие кризиса идентификации и рефлексии, при котором утрачивается целостность лично-
сти.  

Возраст старше 30 лет это начало взрослости – период принятия на себя ответственности за 
собственную жизнь и жизнь других людей, объективное оценивание своих сильных и слабых сторон, 
готовности к новым и более сложным поступкам, преодолению трудностей. К этому возрасту уже име-
ется определенный опыт самопознания и самопонимания, а также коммуникативный опыт. Но если в 
предшествующих периодах развитие человека идет неравномерно по всем сферам и направлениям 
личности, то расцвет зрелости имеет весьма хаотичный характер и может сопровождаться кризисом, 
неустойчивой системой ценностей, максимализмом, что часто ведет к нереализованности планов и 
связанными с этим разочарованием, неудовлетворенностью сделанным выбором. Как раз эта катего-
рия молодых людей демонстрирует кризисную сетевую идентичность [3]. 

Выводы: 
1.С целью проведения исследования  по определению возрастных особенностей становления 

сетевой идентичности молодежи и с учетом возрастного контингента обучающихся, принимающих уча-
стие в исследовании, определены следующие условные возрастные границы – от 17 до 21 года 
(юность), от 22 до 30 лет (молодость) и после 30 лет (взрослость). 

2. Общая сетевая идентичность обучающихся в среднем повышается с возрастом, причем это 
происходит в основном за счет поведенческого компонента. 

3.Наибольшие различия между группами наблюдаются по значению «в) Кризисная идентич-
ность», которое преимущественно встречается в группе «а) До 21 года» по сравнению с группой «в) 
Старше 30 лет» (25,0% vs 13,3% соответственно), и по значению «б) Ситуативная идентичность», кото-
рое преимущественно встречается в группе «в) Старше 30 лет» по сравнению с группой «б) От 22 до 30 
лет» (63,7% vs 51,1% соответственно). Наименьшее различие между группами наблюдается по значе-
нию «а) Устойчивая идентичность». 
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Личность влияет на все аспекты человеческого поведения, что, в свою очередь, не может не отра-

зиться на таком комплексном явлении как обман. Конструирование ложных высказываний обычно требу-
ет больше познавательных способностей, чем при осуществлении аналогичного правдивого акта. Одна-
ко, опытные лжецы не испытывают особой когнитивной нагрузки, когда говорят неправду. Существуют 
индивидуальные различия, связанные с личностью, которые объясняют, почему одни люди лгут лучше, 
чем другие. Например, воспроизведение лжи обычно дается проще манипуляторам и актерам, чем лю-
дям других специальностей. Кроме того, опытные лжецы могут быть лучше подготовлены и заранее по-
тратили время на разработку деталей своей лжи. Такое поведение иногда можно отнести к личности [1].  

Существует две большие группы причин, почему лживый акт претерпевает неудачу: одна связана с 
мышлением, а другая - с эмоциями. Первая подразумевает такую ситуацию, когда лжец не смог должным 
образом подготовиться к воспроизведению лжи. А вторая группа делает акцент на «вмешательство эмо-
ций» в сам акт, что приводит к неубедительности обмана [2]. Эмоциональная интерференция описывает, 
как эмоциональные знаки выдают ложь. Как правило, лжецы могут пытаться скрывать свои настоящие 
эмоции. Такая категория людей может испытывать множество эмоций, включая «страх быть пойман-
ным», «чувство вины за ложь» и / или «удовольствие от того, что кого-то обманули» [2]. 

Тип личности играет большую роль в эмоциональном состоянии человека, и проявление этих 
эмоций зависит от личности лжеца и обстоятельств, при которых происходит воспроизведение лжи. 
Существует несколько факторов, которые влияют на то, как страх быть уличенным во лжи будет ощу-

Аннотация: в данной статье рассматриваются первопричины и истоки такого психологического фено-
мена как умение дезинформировать в процессе межличностного общения с точки зрения человеческо-
го восприятия и анализа обманчивых сигналов.  
Ключевые слова: умение дезинформировать, межличностное общение, обманчивые сигналы, склон-
ность ко лжи, психопатия, макиавеллизм. 
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щаться и впоследствии проявляться. Данный феномен часто называют «предчувствием провала обма-
на [3] Вера лжеца в умение своей жертвы выявлять обман, количество предыдущих успехов в воспро-
изведении лжи, страх наказания и сама личность лжеца — совокупность данных факторов может вли-
ять на предчувствие провала обмана или на страх быть пойманным.  

Некоторым людям лгать легко, а другим данный акт дается непросто. Группа людей, которым ча-
стое воспроизведение данного акта дается легко и с большим успехом, называется прирожденными 
лжецами. Прирожденные лжецы обманывают других людей на протяжении всей своей жизни. Постоян-
ный успех вселяет в них чувство уверенности и снижает или устраняет любое предчувствие провала 
обмана. С целью достижения такого успеха прирожденному лжецу может потребоваться два совер-
шенно разных навыка: умение спланировать стратегию обмана и умение ввести цель в заблуждение 
при личной встрече. При этом важно отметить, что в предыдущих исследованиях, посвященных изуче-
нию мимики, телодвижениям и речи лжецов, наблюдатели не дифференцировали, а значит и не оцени-
вали данную группу людей иначе по объективной шкале оценке личности. Применяемые в исследова-
ниях рейтинговые шкалы состояли из 7-балльных биполярных прилагательных, которые измеряли 
аномальное поведение.  

Кроме того, не следует взаимозаменять такие кажущиеся на первый взгляд близкие понятия как 
прирожденные лжецы и психопаты. Несмотря на тот неоспоримый факт, что психопаты в большинстве 
случаев рутинно прибегают к обману, чтобы получить желаемое, в отличие от прирожденных лжецов, 
психопаты проявляют неразумное суждение, поверхностное обаяние, отсутствие угрызений совести 
или стыда, антисоциальное поведение без видимого угрызения совести, патологический эгоцентризм и 
неспособность к любви. «Манипуляторы, хорошие актеры и экспрессивные люди» [4] могут быть более 
успешными лжецами, но существует мало эмпирических исследований, которые изучают эти характе-
ристики с точки зрения более широкого типа личности. 

Макиавеллизм, который описывает склонность к хитрости и лживому поведению, и психопатия - 
две черты, обычно ассоциируемые с обманчивым поведением. Исследования показали, что людям, 
набравшим высокие баллы по макиавеллизму, труднее судить о том, говорят ли они правду, и в конеч-
ном итоге они более успешны в правдоподобной лжи. Исследования продемонстрировали значимую 
отрицательную корреляцию макиавеллизма с набором первичных признаков таких обобщенных факто-
ров черт личностей как дружелюбие и добросовестность по вопроснику NEO-PI-R.  

Психопатия также показала значимую отрицательную взаимосвязь с набором первичных призна-
ков обобщенных факторов черт личностей в сфере доброжелательности. Следовательно, можно сде-
лать вывод, что люди, получившие низкие баллы в области доброжелательности и добросовестности, 
будут более успешными в воспроизведении актов лжи. Существуют и другие черты, измеряемые диа-
гностическими методиками «Большой пятерки», которые могут иметь некоторое отношение к способно-
сти человека лгать. Например, тревожность и самокритика — это два первичных признака, измеряемые 
в области нейротизма. Психопаты обычно получают низкие баллы в области нейротизма. Данное об-
стоятельство может свидетельствовать о том, что потенциальные успешные лжецы также получают 
низкие баллы по нейротизму.  

Однако также считается, что категория людей, обладающая как высокой степенью тревожности, 
так и сторонящиеся люди используют обман для достижения целей социального взаимодействия, 
например, в романтических отношениях. Последние могут использовать обман, чтобы поддерживать 
желаемое чувство автономии, например, избегая раскрытия личной информации. А первая категория 
людей часто негативно относятся к себе и боятся быть брошенными. Они могут лгать, чтобы предста-
вить себя романтическому партнеру в более привлекательном свете или успокоить партнера. Исследо-
вания показали, что данные качества прямо пропорционально связаны с увеличением вероятности 
воспроизведения актов лжи в межличностных отношениях [2]. А частотность обмана является стабиль-
ной для всех романтических партнеров, а не определяется специфическими для отношений фактора-
ми, такими как взаимность. В результате люди, получившие высокие баллы по таким первичным при-
знакам как «тревожность» и «самокритика» обобщённого фактора «нейротизм», могут быть более 
успешными в воспроизведении актов лжи. 
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Обман – это действие или заявление, направленное на то, чтобы заставить других поверить в то, 
что говорящий не считает полностью правдой. Непреднамеренное поведение, ведущее к ложному 
убеждению, такое как честные ошибки или неправильное воспоминание, не считается обманом. В по-
следние годы выявление обмана стало предметом огромного интереса для многих различных обла-
стей исследований, таких как бизнес, юриспруденция, правоохранительные органы и национальная 
безопасность. Обман и его обнаружение – это сложные психологические формы поведения, связанные 
с когнитивными процессами и умственной деятельностью. Следовательно, эта тема также представля-
ет значительный интерес для психологии. Хотя было предложено много методов и технологий для об-
наружения обмана, успехов было немного, отчасти из-за отсутствия тщательного объективного тести-
рования, а отчасти из-за того, что усилия по обнаружению обмана были больше сосредоточены на вы-
явлении потенциального «оружия», а не на людях, которые намереваются его использовать. Большин-
ство исследований в научной литературе по обманчивому поведению посвящено человеческому вос-
приятию и анализу обманчивых сигналов.  

 
Список источников 

 
1. Корниенко, Д.С. Природа индивидуальных различий по свойствам Большой пятерки [Текст] / 

Д. С. Корниенко // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2011. – Т.4. – №2. – С. 5-13.   
2. Weiss, B. Looking Good and Lying to Do It: Deception as an Impression Management Strategy in 

Job Interviews: Lying to get the job [Текст] / B. Weiss, R. S. Feldman // Journal of Applied Social Psychology. 
– 2006. – №36(4). – C. 1070-1086.  

3. Giammarco, E. A. The relation between antisocial personality and the perceived ability to deceive 
[Текст] / E. A. Giammarco, B. Atkinson, H. M. Baughman, K. Veselka, P. A. Vernon // Personality and Individ-
ual Differences. – 2013. – №54(2). – C. 246-250.  

4. Buehl, A.-K. Individual Difference Variables and the Occurrence and Effectiveness of Faking Be-
havior in Interviews [Текст] / A.-K. Buehl, K. G. Melchers // Frontiers in Psychology. – 2017. – №8. – C. 132-
148.  

 
© А.С. Музыка, 2022 

 
  



134 MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

 

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

УДК 159.99 

КАТЕГОРИЯ «ПОМОГАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ» И 
СМЕЖНЫЕ С НЕЙ ПОНЯТИЯ В НАУЧНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Орлов Максим Русланович 
магистрант 

ОЧУВО «Московский инновационный университет» 
г. Москва 

 

 
В связи с негативными геополитическими факторами и, как следствие, изменениями в социаль-

но-экономической и политической действительности, вопросы гуманизации социума стоят как никогда 
остро.  

Как следствие, такие профессии, как: врачи, педагоги, социальные работники, практикующие 
психологи и др. являются очень востребованными в современном социуме. Все вышеназванные виды 
профессиональной деятельности основаны на процессе коммуникативного воздействия, а также об-
мене эмоциональными ресурсами между включёнными в процесс индивидами.  

Актуальность рассмотрения проблематики профессий, попадающих под категорию «человек-
человек» опосредуется ещё и фактором самой наполняемости работы людей, которые их реализуют, а 
также их личностным отношением к выполняемой ими работе в выбранной сфере деятельности.  

Недаром, когда речь идёт о, так называемых, помогающих профессиях, одним из ключевых фак-
торов, которые отмечают исследователи, является эмоциональный интеллект. По мнению Е.А. Чирки-
ной, эмоциональный интеллект – это взятые в совокупности знания, умения, навыки и способности, 
которыми обладает профессионал, и которые позволяют ему эффективно выстраивать коммуникатив-
ные линии своего поведения, контролируя при этом собственные эмоции и делая процесс общения не 
только продуктивным, но и эмоционально благоприятным. [1] 

Таким образом, помогающие профессии принято называть также «человековедческими», в силу 
того, что они требуют от профессионала как эмоциональной отдачи, так и высоко сформированных 
навыков коммуникативной деятельности.  

Аннотация: В представленной статье подвергаются анализу научные подходы к пониманию категории 
«помогающая профессия» и смежных с ней понятий. Акцент делается на гуманистической направлен-
ности рассматриваемых профессий и их значимости для нормальной жизнедеятельности современного 
социума. 
Ключевые слова: профессия, помогающая деятельность, человек, общество, коммуникация, наука.  
 

CATEGORY "HELPING PROFESSIONS" AND RELATED CONCEPTS IN THE SCIENTIFIC AND 
THEORETICAL LITERATURE 

Orlov Maxim Ruslanovich  
 
Abstract: The presented article analyzes scientific approaches to understanding the category of "helping pro-
fession" and related concepts. The emphasis is on the humanistic orientation of the professions under consid-
eration and their importance for the normal functioning of modern society.  
Key words: profession, helping activity, person, society, communication, science. 
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Обратимся к этимологической характеристике понятия «помогающие профессии». 
Данная категория в общественноориентированных науках, таких как социология, педагогика, пси-

хология и др. отталкивается от понятия «помогающая деятельность».  
Исследованиями в этой области занимались такие отечественные учёные как: И.В. Жуланова, 

С.В. Круглик, Е.П. Кораблина, О.В. Рунец, Е.А. Чиркина и др. Однако унификации категория «помогаю-
щая профессия» в настоящее время нет, в силу того, что ряд аспектов, связанные с её наполнением до 
сих пор остаются дискуссионными. В частности, по настоящее время исследователи не определились с 
перечнем профессий, которые следует именовать «помогающими».[2] 

Если обратиться к истории вопроса, то следует отметить, что идеи протестантизма прочно пророс-
шие на почве европейской и американской идеологии, дали свои плоды в этой области в позапрошлом 
столетии, в XX веке их развитие продолжилось во многом благодаря становлению психотерапии и психо-
логического консультирования, в этот же период конституируется понятие «психологическая помощь».  

Исследователь проблематики развития «помогающих профессий» Е.К. Веселова, полагает, что 
профессионализация взаимной помощи была опосредована серьёзными изменениями в обществе и 
обусловлена тем фактом, что прежние механизмы помощи перестали быть эффективными и обеспе-
чивать потребности людей. [3, с. 31]. 

Классификация профессиональной деятельности, которую ввёл в научный оборот Е.А. Климов, 
предлагает причислять к помогающим профессиям, так называемые профессии социономического ти-
па - «человек-человек». [4] Среди сфер деятельности, которые вбирают в себя данные профессии, Е.А. 
Климов выделяет: медицину, обучение и воспитание, правовую защиту. Условия деятельности в помо-
гающих профессиях по терминологии исследователя связаны с повышенной моральной ответственно-
стью. Средства деятельности в помогающих профессиях, носят преимущественно функциональный 
характер, наполненный внутренним содержанием. 

По мысли В.В. Болучевской, к отельной группе подобного рода профессий следует причислять 
те, которые непосредственно являются «помогающими», например, психолог, врач, педагог и пр. [5] 

Специфика социономических профессий, по мнению целого ряда исследователей, заключается в 
том, что человек (либо объединение индивидов) в них не рассматривается как некое условие деятель-
ности, а выступает как его объект и предмет. [6] 

В основе данной профессии лежит помогающее поведение, относящееся к понятию «просоци-
альная активность». Помогающее поведение – это действия, векторным целеполаганием которых яв-
ляется желание принести пользу. Причём, интересен подход к данному понятию американского соци-
ального психолога Д. Бэтсона, который отмечает, что в данном случае мотивация не имеет значение, 
главное – это обозначенная выше цель. [7] 

Американский психолог К. Роджерс – один из создателей и лидеров гуманистической психологии, 
во главу угла в помогающем поведении ставит намерение одного человека помочь другому в улучше-
нии условий его жизни, способствовать личностному росту, формированию коммуникативных способ-
ностей и пр.  

Ещё одной важной особенностью помогающих профессий является подход к их классификации. 
Интересным представляется видение классификационных показателей видов труда А.К. Осницким, 
который полагает, что основным критерием в данном случае является логика, как основа деятельно-
сти. Исходя из этого, учёный предлагает выделять технический и гуманитарный типы труда. Если в 
технических типах трудовой деятельности результаты труда отчуждаемы и материальны, то в гумани-
тарных, основой является «мир человеческих отношений».  

Кроме того, к особенностям, присущим целям и результатам помогающих профессий, следует 
отнести результат труда который мыслится не как нечто определённое, а лишь как некое представле-
ние о нём, необходимо следствие, которое предполагает, что необходимо сделать нечто, чтобы, 
например, человек чувствовал себя лучше. 

Таким образом, базовой характеристикой помогающих профессий является, во-первых, их гума-
нистический характер, и, во-вторых, их просоциальная направленность, то есть ориентированность на 
проблемы социума и социализации личности.   
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Аннотация: Южная Корея – является страной в Восточной Азии, которая занимает южную часть Ко-
рейского полуострова. В настоящее время, Южная Корея является одной из самых богатых стран Во-
сточной Азии, с экономическим рейтингом сразу за Японией и Китаем. Поскольку большая часть стра-
ны покрыта горами, большая часть ее населения сгруппирована вокруг городских центров[1]. В столице 
Южной Кореи, Сеуле, проживает более 25 миллионов человек, или около 50 процентов населения 
страны [2]. 2020 год ознаменовался годом культурных обменов между Южной Кореей и Российской Фе-
дерацией, что привело к ещё большему развитию сотрудничества во многих сферах. 
С 2010-х годов можно говорить об интеграции культуры этой страны в общемировую. Это явление 
называют «корейской волной», или Халлю. Понятие «халлю» был введён китайскими журналистами в 
середине 90-х годов 20 века, так как они были очень сильно поражены тем, насколько корейская куль-
тура быстро получила своё признание во всём мире, в том числе и на территории Российской Федера-
ции.  
Южная Корея зарекомендовала себя не только страной, где кинематограф и музыка занимает главную 
нишу в культуре, но и также в области красоты и здоровья они заняли практически весь рынок с помо-
щью своей уходовой косметики из натуральных компонентов. 
Ключевые слова: Южная Корея, традиции, социологический опрос, культурные особенности, осве-
домленность студентов. 
 
SOCIOLOGICAL RESEARCH ON THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF CULTURAL UNIVERSALS OF 

SOUTH KOREA BY RUSSIAN STUDENTS 
 

Gorbacheva Aleksandra Vladimirovna 
 
Abstract: South Korea is a country in East Asia that occupies the southern part of the Korean peninsula. Cur-
rently, South Korea is one of the richest countries in East Asia, with an economic ranking just behind Japan 
and China. Since most of the country is covered by mountains, most of its population is grouped around urban 
centers[1]. Seoul, the capital of South Korea, is home to more than 25 million people, or about 50 percent of 
the country's population [2]. 2020 was marked by the year of cultural exchanges between South Korea and the 
Russian Federation, which led to an even greater development of cooperation in many areas. 
Since the 2010s, we can talk about the integration of the culture of this country into the global one. This phe-
nomenon is called the "Korean wave", or Hallyu. The concept of "hallyu" was introduced by Chinese journalists 
in the mid-90s of the 20th century, as they were very much amazed at how Korean culture quickly gained 
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Целью данного исследования является изучение и оценка осведомленности культурных особен-

ностей Южной Кореи российскими студентами, а также понимание о количестве знаний о Республике 
Корея в целом. 

Метод исследования данного проекта состоит из анализа вопросов понимания российскими сту-
дентами культуры Южной Кореи, ее восприятия и имиджа.  

В ходе опроса было сформулировано и задано 10 вопросов, проанализированы результаты в 
процентном соотношении к студентам РГГУ и МГЛУ. Студентам было предложено заполнить «google-
форму» с вопросами. Результаты исследования ограничены территорией Российской Федерацией. А 
именно,  Москвой и Московской областью, и это было только для студентов РГГУ и МГЛУ. Кроме того, 
студенты не были разделены по полу и этнической принадлежности. Более подробная информация о 
социологическом опросе представлена в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Основные данные 

Период 
проведения 

исследования 

Период 
проведения 

опроса 
Кол-во участников 

Дополнительная 
информация 

4 апреля –  
1 сентября 

2022 г. 

10 апреля –  
8 августа 2022 г. 

Студенты степени бакалавра и магистра 
Российского Государственного  

Гуманитарного Университета, а также  
студенты Московского Государственного 

Лингвистического Университета: 
1.Студенты, обучающиеся по  

направлению подготовки 
 «Международные отношения и  

Зарубежное регионоведение» - 54  
человека; 

2.Студенты, обучающиеся по  
направлению подготовки «Востоковедение 

и африканистика» - 48 человек; 
3.Студенты других специальностей – 25 

человек. 
Итого: 127 человек 

независимо от кур-
са и  

специальности 
 

 
За период исследования мы взяли 4 месяца с учетом подготовки вопросов и апробации резуль-

татов. За период проведения опроса было взято 3 месяца, с учётом одного месяца каникул, чтобы все 
желающие могли пройти опрос.  

Большинство респондентов было с направления подготовки «Международные отношения и За-
рубежное регионоведение» и «Востоковедение и африканистика», так как нашей основной задачей бы-
ло выявить осведомленность о Республике Корея тех, чья специализация подразумевает в дальней-
шем работу с данным государством. 

 

recognition around the world, including on the territory of the Russian Federation.  
South Korea has established itself not only as a country where cinema and music occupy a major niche in cul-
ture, but also in the field of beauty and health, they have occupied almost the entire market with the help of 
their care cosmetics made from natural ingredients. 
Key words: South Korea, traditions, sociological survey, cultural characteristics, awareness of students. 
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Таблица 2 
Общее содержание исследования 

Содержание Кол-во вопросов Номер вопроса % 

Понимание Южной Кореи 2 1, 2 20 

Общая осведомленность 
(география, история) 

2 3, 4 20 

Культура Южной Кореи 4 5, 6, 7, 8 40 

Имидж и туризм 2 9, 10 20 

Всего 10  100 

 
Таблица 3 

Вопрос 1. Вы что-то знаете о Корее? 

Студенты направления подготовки «Международные 
отношения и Зарубежное регионоведение» и  

«Востоковедение и африканистика» 

Студенты других 
специальностей 

Всего 

Да – 102(100%) 
Нет 

Да – 25(100%) 
Нет 

Да – 127(100%) 
Нет 

 
В общей сложности, все участвующие респонденты знают о странах Корейского полуострова. 

Студенты осведомлены о том, что из себя представляет Республика Корея и корейская нация в целом. 
 

Таблица 4 
Вопрос 2. Вы были когда-нибудь в Корее? 

Студенты направления подготовки «Международные 
отношения и Зарубежное регионоведение» и  

«Востоковедение и африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Да – 21(20,5%) 
Нет – 81(79,5%) 

Да – 6(24%) 
Нет – 19(76%) 

Да – 27(21,3%) 
Нет – 100(78,7%) 

 
Большинство респондентов никогда не бывали в Южной Корее. Те, кто ответил «Да» были в Ко-

рее с целью обучения или туризма. В общей сложности, 21,3% респондента посещали Южную Корею, 
что дает нам основание полагать, что корейская культура интересна российским студентам. 

 
Таблица 5 

Вопрос 3. Вы знаете, какой город является столицей Южной Кореи? 

Студенты направления подготовки  
«Международные отношения и Зарубежное 

регионоведение» и «Востоковедение и  
африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Пхеньян 
Сеул – 102(100%) 

Пусан 
Чеджу 

Пхеньян – 5(20%) 
Сеул – 19(76%) 
Пусан – 1(4%) 

Чеджу 

Пхеньян – 5(3,9%) 
Сеул – 121(95,3%) 
Пусан – 1(0,78%) 

Чеджу 

 
95,3% респондентов ответили Сеул, что показывает высокий уровень осведомленности в этом 

вопросе. Но, к сожалению, респонденты, чья специализация не связана с изучением стран и их тради-
ций, ответили, что Пхеньян-20% является столицей, тем самым перепутав Южную Корею с Северной. 
Данный фактор свидетельствует о том, что есть студенты, которые не осведомлены о различиях этих 
двух государств. 
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Таблица 6 
Вопрос 4. По вашему мнению, сколько лет корейской истории? 

Студенты направления подготовки  
«Международные отношения и Зарубежное 

регионоведение» и «Востоковедение и  
африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

1,000 лет – 7(6,9%) 
3,000 лет – 51(48,6%) 
5,000 лет – 34(33,3%) 
Не знаю – 10(9,8%) 

1,000 лет – 2(8%) 
3,000 лет – 9(36%) 

5,000 лет – 12(48%) 
Не знаю – 2(8%) 

1,000 лет – 9(7%) 
3,000 лет – 60(47,3%) 
5,000 лет – 46(36,2%) 
Не знаю – 12(9,5%) 

 
Большинство респондентов, а именно 47,3%, ответило, что корейской истории около 3,000 лет, 

36,2% за то, что корейской истории около 5,000 лет. 
 

Таблица 7 
Вопрос 5. Когда вы слышите «Южная Корея», что первое приходит на ум? 

Студенты направления подготовки 
«Международные отношения и  

Зарубежное регионоведение» и «Во-
стоковедение и африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Развитая экономика – 25(24,5%) 
Дорамы – 8(7,8%) 
K-pop – 29(28,4%) 

Корейская война – 8(7,8%) 
BTS – 15(14,7%) 

Корейский язык – 17(16,6%) 

Развитая экономика – 1(4%) 
Дорамы – 8(32%) 
K-pop – 7(28%) 

Корейская война 
BTS – 8(32%) 

Корейский язык – 1(4%) 

Развитая экономика – 
26(20,5%) 

Дорамы – 16(12,6%) 
K-pop – 36(28,3%) 

Корейская война – 8(6,3%) 
BTS – 23(18,1%) 

Корейский язык – 18(14,2%) 

 
В данном вопросе ответы не давались на выбор, в таблице представлены только варианты, ко-

торые звучали чаще всего. Исходя из таблицы, можно заметить, что и те, кто изучают «Международ-
ные отношения» и «Зарубежное регионоведение» и «Востоковедение и африканистику» и те, кто нет, 
схожи в голосах за «K-pop» - 28,3% и «BTS» - 18,1%, что наглядно демонстрирует нам глубокую увле-
ченность корейской музыкой. 

 Однако, студенты, изучающие «Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение», а 
также «Востоковедение и африканистика» отдали свои голоса еще и за «Развитую экономику» - 24,5%. 
Более того, эти респонденты говорили и о «Корейском языке» - 16,6%, и даже называли «Корейскую 
войну» - 7,8%, что говорит нам о том, что знания этих респондентов не ограниваются только культурой, 
они более осведомлены в вопросах геополитики и экономики. Студенты других специальностей знако-
мы больше именно с культурой, у них главенствуют в ответах «Дорамы» – 32%, «K-pop» – 28% и «BTS» 
-32%, что в который раз подтверждает нам то, что корейская культура глубоко засела в сознании рос-
сийской молодежи. 

Таблица 8 
Вопрос 6. Знакомы ли Вы с дорамами? 

Студенты направления подготовки 
 «Международные отношения и  
Зарубежное регионоведение» и  

«Востоковедение и африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Да, смотрю – 57(55,9%) 
Да, но не смотрю – 28(27,5%) 

Нет, не знаю, что это – 17(16,6%) 

Да, смотрю – 8(32%) 
Да, но не смотрю – 8(32%) 

Нет, не знаю, что это – 9(36%) 

Да, смотрю – 65(51,2%) 
Да, но не смотрю – 36(28,3%) 

Нет, не знаю, что это – 26(20,5%) 
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Данный вопрос показал, что корейский кинематограф в лице дорам и имеет некую популярность 
среди российских студентов. Число респондентов, которые знают, что это и смотрят их – 51,2%, что 
больше половины всех опрошенных. Респонденты, которые знают, что такое дорамы, но не смотрят – 
28,3%, а тех, кто не знает и не смотрят – 20,5%. При этом, число, не знающих о существовании дорам 
среди студентов других направлений больше, чем тех, кто знает. 

 
Таблица 9 

Вопрос 7. Как вы относитесь к K-pop? 
Студенты направления  

подготовки «Международные  
отношения и Зарубежное 

 регионоведение» и  
«Востоковедение и  

африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Прекрасно, люблю этот жанр – 
61(59,8%) 

Хорошо, иногда слушаю – 
30(29,4%) 

Плохо, мне не нравится – 
4(3,92%) 

Не слушаю – 7(6,9%) 

Прекрасно, люблю этот жанр – 
10(40%) 

Хорошо, иногда слушаю – 
6(24%) 

Плохо, мне не нравится – 
4(16%) 

Не слушаю – 5(20%) 

Прекрасно, люблю этот жанр – 71(55,9%) 
Хорошо, иногда слушаю – 36(28,3%) 
Плохо, мне не нравится – 10(7,9%) 

Не слушаю – 12(9,4%) 

 
Большее число респондентов знают, что такое K-pop – 84,2% и даже являются фанатами таких 

популярных групп, как BTS, Stray Kids, TXT и NCT Dream и Blackpink.  
 

Таблица 10 
Вопрос 8. Какие вы знаете национальные праздники Южной Кореи? 

Студенты направления  
подготовки «Международные  

отношения и Зарубежное  
регионоведение» и  
«Востоковедение и  

африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Чхусок – 49(48%) 
Корейский Новый год – 48(47%) 

День посадки деревьев – 2(1,96%) 
День независимости – 2(1,96%) 

Никакие не знаю – 1(0,98%) 

Чхусок – 5(20%) 
Корейский Новый год – 10(40%) 

День посадки деревьев 
День независимости 

Никакие не знаю – 10(40%) 

Чхусок – 54(42,5%) 
Корейский Новый год – 58(45,7%) 
День посадки деревьев – 2(1,57%) 

День независимости – 2(1,57%) 
Никакие не знаю – 11(8,7%) 

 
Примечательно то, что «Корейский Новый год» - 45,7% занимает первую строчку по степени 

осведомленности респондентов, более того, респонденты знают праздник «Чхусок» - 42,5% и даже 
рассказали, что это такое и, что хотели бы когда-нибудь надеть «ханбок»,  что тоже доказывает тот 
факт, что российские студенты и правда интересуются Южной Кореей и ее культурой. 

 
Таблица 11 

Вопрос 9. Вы хотели бы посетить Южную Корею? 

Студенты направления подготовки 
«Международные отношения и  
Зарубежное регионоведение» и  

«Востоковедение и африканистика» 

Студенты других 
специальностей 

Всего 

Да – 90(88,2%) 
Нет – 12(11,8%) 

Да – 21(84%) 
Нет – 4(16%) 

Да – 111(87,4%) 
Нет – 16(12,6%) 
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Бесспорное «да» в этом вопросе — это показатель высокой заинтересованности в стране Корей-
ского полуострова. 

 
Таблица 12 

Вопрос 10. Как вы думаете, ради чего стоит ехать в Южную Корею? 

Студенты направления  
подготовки «Международные 

отношения и Зарубежное  
регионоведение» и  
«Востоковедение и  

африканистика» 

Студенты других  
специальностей 

Всего 

Концерт k-pop группы – 
32(31,4%) 

Архитектура – 17(16,6%) 
Вкусная кухня – 14(13,7%) 

Природа – 2(1,96%) 
Познакомиться с культурой – 

37(36,3%) 

Концерт k-pop группы – 6(24%) 
Архитектура – 2(8%) 

Вкусная кухня -10(40%) 
Природа 

Познакомиться с культурой -
7(28%) 

Концерт k-pop группы -38(29,9%) 
Архитектура – 19(14,96%) 
Вкусная кухня – 24(18,9%) 

Природа – 2(1,57%) 
Познакомиться с культурой – 

44(34,6%) 

 
Большинство респондентов хотели бы посетить Южную Корею, чтобы попасть на концерт люби-

мой k-pop группы (29,9%) и поближе познакомиться с традициями и культурой Республики (34,6%). 
Данный фактор свидетельствует о том, что российские студенты заинтересованы в изучение совре-
менных и исторических тенденциях Южной Кореи. 

Благодаря данному опросу, мы смогли понять осведомленность российских студентов о Южной 
Корее, оценить степень их заинтересованности и качество знаний. 

Выводы исследования: СССР не признавал Южную Корею вплоть до 1990 года [3].  
Но после признания две страны, начали наращивать торговый оборот, и уже к 2003 году он со-

ставил 4,2 млрд. долларов, а в 2012 году 22,5 млрд. долларов, что свидетельствует об укрепление от-
ношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. Также, две страны в 2013 году подписа-
ли соглашение о безвизовом режиме для граждан России и Южной Кореи, для развития межнацио-
нальной дружбы среди населения, а также начали создаваться учебные программы которые были 
нацелены на обмен студентами между странами, а также получение грантов на обучение. Благодаря 
данному исследованию, которое было проведено с помощью опроса студентов: мы можем сделать вы-
воды, что данные решения принесли свои плоды, и многие стали интересоваться культурой и обычая-
ми Южной Кореи. 

Но, при этом, мы можем сказать, что уровень осведомленности о Южной Кореи среди студентов, 
чья специализация не подразумевает изучение международных отношений, и углубленного изучения 
истории страны крайне низок для 2022 года, поэтому мы предлагаем следующие решения: 

1. В учебниках истории должно быть больше сказано о различиях Южной и Северной Кореи, а 
также то, что послужило разделению данных государств;  

2. Студенты должны получать больше информации о государственном строе Южной Кореи, 
чтобы понимать, на что нацелена их политика, и почему происходят различные митинги феминисток; 

3. Южной Кореи необходимо аккуратно рассказывать про ситуацию, которая происходит на их 
границе с Северной Кореей через СМИ, чтобы мировое сообщество это заметило, и приняла меры; 

4. Продвижение Южной Кореи через музыку и кинематограф - это прекрасный инструмент для 
популяризации страны, так почему бы благодаря этому не рассказывать о традициях и истории страны. 

Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что уже проделана огромная работа 
между правительствами двух стран для того, чтобы российские студенты были ознакомлены с истори-
ей и традициями Республики Корея. Но, к сожалению, различные обстоятельства могут замедлять дан-
ный процесс и усугубить, уничтожить каналы взаимодействия России и Южной Кореи. Однако, мы ожи-
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даем, что взаимодействие двух стран будет продолжено на самом высоком уровне, что поспособствует 
ещё большой осведомленность российских студентов о Южной Кореи.  
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Электронное правительство — информационная система, предоставляющая набор уже суще-

ствующих государственных и муниципальных услуг различным группам населения: физическим и юри-
дическим лицам, а также государственным органам всех уровней правления. Данная система создана 
для активного взаимодействия государства и заявителя при помощи информационно-
коммуникационных технологий.   

Кроме того, электронное правительство — это механизм документооборота государственного 
управления в электронном формате, который основывается на автоматизировании системы процессов 
управления в пределах всей страны, и целью которого является повышение эффективности государ-
ственного управления и снижение издержек социальных коммуникаций для каждого члена общества.  

Аннотация: В данной статье проведен анализ инновационной системы государственного и муници-
пального управления, которая именуется как «электронное правительство» и является следствием 
развития информационного общества. На сегодняшний день крайне необходимо решение проблем, 
возникающих в ходе функционирования электронного правительства для построения надежной систе-
мы сотрудничества общества и государства. 
Ключевые слова: электронное правительство, информационная система, государственное и муници-
пальное управления, информационно-коммуникационные технологии, проблемы и перспективы элек-
тронного администрирования. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT 
 

Fizlyaeva Mumine Redvanovna 
 

Scientific adviser: Fedchenko Svetlana Sergeevna  
 
Abstract: This article analyzes the innovative system of state and municipal administration, which is referred 
to as «electronic government» and is a consequence of the development of the information society. To date, it 
is extremely necessary to solve the problems that arise during the functioning of e-government in order to build 
a reliable system of cooperation between society and the state. 
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В Российской Федерации электронное правительство регламентируется рядом различных нор-
мативно-правовых актов: Федеральный закон от 27.07.2010 (с изменениями) № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» и т. д.  

Задачи электронного правительства:  

 построение новой системы взаимодействия граждан и госорганов; 

 улучшение качества предоставления услуг для населения и бизнеса; 

 наличие большего количества возможностей для самостоятельного обслуживания населения; 

 развитие степени осведомленности общества в ИКТ; 

 привлечение граждан к участию в управлении страной; 

 уменьшение влияния местоположения граждан на оказания им государственных и муници-
пальных услуг [4, c. 25-28]. 

Однако, применение инновационной системы электронного правительства и вместе с тем элек-
тронного администрирования влечёт за собой ряд новых проблем: 

1. Цифровое неравенство, предполагающее отсутствие у некоторых граждан наличия необходи-
мого оборудования или гаджетов для получения государственных и муниципальных услуг. Данное об-
стоятельство создает необходимость поддерживать дублирующие формы оказания государственных 
услуг — личное посещение государственных органов, телефонные звонки, почтовые отправления и т. 
п.  

2. Сосредоточение государственного аппарата на улучшение показателей, которые способствуют 
уменьшению разрыва с ведущими странами, нежели тех, которые необходимы для развития электрон-
ного администрирования в России. 

3. Необходимость в руководителе либо группе лиц, отвечающих за качественное функциониро-
вание электронного правительства и внедрение новшеств для дальнейшей его модернизации. 

4. Низкий уровень компетентности и компьютерной грамотности многих государственных деяте-
лей, влекущий за собой неэффективность электронного администрирования. 

5. Большие издержки на внедрение инфраструктуры информационно-коммуникационных техно-
логий в муниципальных образованиях и ее медленное развитие.  

6. Отсутствие у населения доверия к качественной реализации деятельности государственных 
органов в виртуальной среде. 

7. Недостаточное обеспечение нормативно-правовой базы, регламентирующей систему элек-
тронного правительства.  

8. Проблема безопасности и утечки личной информации граждан.  
9. Невозможность полного осуществления услуги через Интернет, требующая взаимного обмена 

информацией, проведения платежей или иных действий с применением электронной цифровой подпи-
си [5, c. 323-325]. 

Таким образом, анализируя указанные проблемы, можно перспективы развития электронного 
правительства по преодолению информационного неравенства и стимулированию развития институтов 
информационного общества в оказании государственных и муниципальных услуг:  

1. Развитие образования, проведение социальной и культурной политики популяризации исполь-
зования ИКТ для участия в политической жизни страны, добывания информации, личностного и карь-
ерного роста.  

2. Обеспечение равного доступа к ИКТ всех слоев населения. 
3. Проведение политики удешевления доступа к информационно-коммуникационным технологи-

ям при одновременном улучшении их качества. 
4. Государственная поддержка НИОКР в области ИКТ.  
5. Расширение и развитие нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность элек-

тронного правительства, а также обеспечение легальности электронных услуг. 
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6. Наличие политической воли лидеров государства реализовывать и усовершенствовать элек-
тронное администрирование и готовности бюрократии к реализации проекта. 

7. Контроль над ходом реализации проекта электронного правительства и его финансирования, 
включая общественный контроль [6, c. 337-340]. 

На основании вышесказанного следует, что формирование эффективной системы электронного 
правительства — это одна из приоритетных задач, стоящих перед государством на сегодняшний день. 
Эффективность электронного правительства подразумевает комплексную и унифицированную инфор-
мационно-коммуникационную среду, масштабный информационно-коммуникационный ресурс, а также 
систему, которая реально может обеспечить органам власти, неправительственным структурам, бизне-
су, населению, гражданину качественное взаимодействие, направленное на оперативное использова-
ние электронных способов управления, особенно в ходе оказания государственных и муниципальных 
услуг. 
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На протяжении всего периода обучения в ВУЗе у студенческой молодежи наблюдается существен-

ный дисбаланс между умственной и физической нагрузкой. Большинство студентов не занимаются спор-
том и физическими упражнениями, их образ жизни поэтому относится к малоподвижному. Гиподинамия 
разрушительно влияет на здоровье, отрицательно сказывается на физическом и умственном развитии [1].  

Физкультурные занятия, проводимые в ВУЗах, также не способствуют формированию у студен-
тов желания самостоятельно заниматься физической культурой для самооздоровления. В период обу-
чения для большинства студентов физкультура —это занятия по расписанию в зале под руководством 
преподавателя, а это всего лишь малая часть от оптимального суточного объема движений. К тому же, 
многие студенты недооценивают положительное влияние физической нагрузки на организм, считая 
приоритетными нормативные показатели физкультурной деятельности [2].   

Тем не менее, регулярное занятие физическими упражнениями повышает выносливость орга-
низма, способствует нормальному функционированию организма, является профилактикой различных 
заболеваний. Более того, физкультурно-оздоровительная деятельность помогает человеку выполнять 
профессиональные и бытовые функции в наилучших для здоровья условиях. [3].   

Аннотация. Систематические занятия физическими упражнениями являются главной составляющей 
здорового образа жизни. Для укрепления своего здоровья человеку требуются дополнительные резер-
вы увеличения двигательной активности. В качестве такого ресурса можно порекомендовать самостоя-
тельные занятия физическими упражнениями. Выбор формы самостоятельных занятий зависит от ин-
тересов человека, уровня его физической подготовленности и конечно мотивации. 
Ключевые слова: студенты и физическая культура; здоровый образ жизни, двигательная активность, 
самостоятельные занятия физической культурой, спорт и здоровье. 
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Поэтому очень важно находить дополнительные ресурсы увеличения двигательной активности и 
в этом огромное значение играют самостоятельные занятия физической культурой. Оптимальная дви-
гательная нагрузка для студентов должен составлять 10-14 часов в неделю.  

Существует три формы самостоятельных занятий: утренняя гимнастика, упражнения в течение 
учебного дня и самостоятельные тренировки. 

Утренняя гигиеническая гимнастика повышает тонус организма, способствует переходу к актив-
ному, бодрому состоянию. Проводится гимнастика должна в утренние часы после пробуждения от сна. 

В комплексы утренней гимнастики желательно включать упражнения для всех групп мышц, свя-
зочного аппарата, а также дыхательные упражнения.      

Рекомендовано дополнять комплексы гимнастики упражнениями с мячом, со скакалкой, с рези-
новым жгутом.  Нагрузку на организм следует повышать постепенно, достигая максимума в середине и 
в конце комплекса упражнений. К окончанию выполнения утренней гимнастики нагрузка плавно снижа-
ется, дыхание становится спокойным и организм приводится в комфортное состояние [4].   

Каждое упражнение следует начинать в медленном темпе, без резких движений. Благотворное 
влияние на организм даёт сочетание утренней гимнастики с закаливанием организма.  

Зарядку по утрам следует проводить только при условии хорошего самочувствия, обязательно 
учитывая индивидуальные биологические ритмы. Для того, кто   просыпается рано и хорошо себя чув-
ствует по утрам, зарядка должна быть интенсивной и длительной. Для того, кто чувствует себя по 
утрам вялым и не выспавшимся, зарядка должна быть легкой и непродолжительной. Также с осторож-
ностью такому человеку нужно подходить и к проведению закаливающих процедур по утрам.   

В качестве закаливающих процедур можно использовать солнечные ванны, воздействие холод-
ного воздуха, обтирания или обливания холодной водой. [4].   

Самостоятельные оздоровительный упражнения в течение учебного дня можно выполнять в пе-
рерывах между учебными занятиями. Это могут быть всевозможные паузы и физкультурные минутки. 
Такие физические упражнения снимают возникающее утомление, улучшают кровообращение в орга-
низме, помогают поддерживать работоспособность, уменьшают напряжение позвоночника из-за дли-
тельного сидения, снимают лишнее психоэмоциональное напряжение, а также являются профилакти-
кой различных заболеваний. Физические нагрузки в этом случае должны быть умеренными, а продол-
жительность занятия не должно превышать 10–15 мин.      

Количество повторений во время проведения физкультурной минутки не более 4–10 раз и прово-
дится она на своем рабочем месте в течении 2-3 минут. Рекомендуется в физкультминутки включать: 

- упражнения для снятия напряжения глаз; 
- упражнения, для улучшения кровоснабжения в ногах; 
- упражнения для снятия усталости позвоночника; 
- упражнения для расслабления и снятия эмоциональной нагрузки.  
Полезно также использовать дыхательную гимнастику, самомассаж воротниковой зоны. Физиче-

ские упражнения лучше проводить в проветренных помещениях или на свежем воздухе.  
Чтобы укрепить свое здоровье и повысить физическую и умственную работоспособность студен-

ту может быть недостаточно утренней гимнастики и физкультминуток в течении учебного дня. В таком 
случае ему могут быть полезны более продолжительные систематические тренировки в свободное от 
учебы время.  

Основными мотивами для самостоятельных оздоровительных занятий могут быть: желание 
укрепить здоровье, повысить умственные способности или свою работоспособность.  

Тренировочные занятия можно проводить как индивидуально, так и в группе. Занятие не должно 
превышать 90 минут и заниматься нужно 2-7 раз в неделю, чтобы быть активным и поддерживать хо-
рошую физическую форму. Заниматься рекомендуется до легкого утомления. Для того, чтобы трени-
ровки способствовали укреплению организма и повышению выносливости, занятия должны носить 
комплексный характер. Приступая к тренировкам важно соблюдать принципы постепенности и доступ-
ности. Начинать заниматься нужно с малых нагрузок, затем постепенно их увеличивать. Тренироваться 
нужно систематически, т.е. регулярно. Занятия физическими упражнениями лучше проводить в днев-
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ное время, через 2–3 ч. после обеда. Не рекомендуется тренироваться утром натощак и вечером перед 
сном [4].   

В заключении хочется отметить следующее.  Самостоятельно занимаясь физической культурой, 
тренируясь, вырабатывая у себя нужные навыки и умения, студенты постоянно занимаются самовос-
питанием, они постоянно преодолевают себя [2]. Учеба и здоровье в целом взаимосвязаны между со-
бой, поэтому, чем крепче здоровье у студента, тем выше его продуктивность обучения.  
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международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 
IX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1558 

5 декабря 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, РЕГИОНОВ, СТРАН: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1559 

5 декабря 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1560 

5 декабря 

XI Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1561 

5 декабря 
VIII Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1562 

7 декабря 
XVI Всероссийская научно-практическая конференция 

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1563 

7 декабря 

VI Международная научно-практическая конференция  

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1564 

10 декабря 

XXVIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1565 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ XXI ВЕКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1566 

12 декабря 
IV Всероссийская научно-практическая конференция 

НАУКА МОЛОДЫХ — БУДУЩЕЕ РОССИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1567 

12 декабря 
XI Международная научно-практическая конференция 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1568 

15 декабря 

LXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1569 

15 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1570 

15 декабря 
XXI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1571 

15 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1572 

15 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1573 

17 декабря 
XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1574 

17 декабря 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1575 

20 декабря 

XXV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1576 

www.naukaip.ru 


