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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
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магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

Научный руководитель: Гильфанов Камиль Хабибович 
д.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 
 

 
Современное производство – огромная сеть связанных между собой цепочек высокотехнологи-

ческих производственных процессов, отношений между заказчиками, потребителями, акционерами, 
государством, работниками данного предприятия, контролирующими органами, экологией и обще-
ством. Необходимо оптимизировать производство, учитывая при этом качество выпускаемой продук-
ции, а также обеспечить сохранность жизни и здоровья своих работников. Всё это невозможно достичь 
без адекватных мер контролю производства на предприятии. Всё больше в отрасли проникают самые 

Аннотация: в настоящее время потребность в использовании высокоинтеллектуальных информацион-
ных систем возрастает во многих отраслях промышленности. Благодаря постоянному получению 
огромного пласта информации по каждому объекту на предприятии, собирается большая практическая 
база значений. Чтобы эффективно обрабатывать такую информацию, на практике начинается активное 
использование компьютерных нейронных сетей. Задача работы заключается в исследовании возмож-
ности компьютерной нейронной сети для аппроксимации линии равновесия бинарной смеси этиловый 
спирт – вода. В работе представлены результаты аппроксимации линии равновесия этиловый спирт – 
вода с помощью компьютерных нейронных сетей.  
Ключевые слова: информационные системы, нейронные сети, аппроксимация, этиловый спирт, би-
нарные смеси, ректификация. 
 
APPROXIMATION OF THE ETHYL ALCOHOL-WATER EQUILIBRIUM LINE USING NEURAL NETWORKS 
 

Bolshakov Igor Alexandrovich 
 

Scientific adviser: Gilfanov Kamil Khabibovich 
 
Abstract: Currently, the need for the use of highly intelligent information systems is increasing in many indus-
tries. Due to the constant receipt of a huge layer of information on each object in the enterprise, a large practi-
cal database of values is being collected. In order to effectively process such information, in practice, the ac-
tive use of computer neural networks begins. The task of the work is to study the possibility of a computer neu-
ral network for approximating the equilibrium line of a binary mixture of ethyl alcohol – water. The paper pre-
sents the results of approximation of the ethyl alcohol–water equilibrium line using computer neural networks. 
Key words: information systems, neural networks, approximation, ethyl alcohol, binary mixtures, rectification. 
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передовые технологии, которые повышают эффективность данных производств [1, с. 120]. Это же в 
свою очередь приводит к тому, что повышается спрос на мощные вычислительные машины и специ-
альные программные пакеты для анализа и моделирования. 

Яркой сферой умственного труда является разработка программного кода, который завязан на 
создании различных интеллектуальных систем, которые могли бы решать специфические задачи, свя-
занные с автоматизацией, анализом, предсказанием и самостоятельным принятием решений [2, c. 59]. 
Лучше всего для решения таких проблем себя зарекомендовали интеллектуальные системы, исполь-
зующие искусственные нейронные сети [3, с. 51].  

Процесс ректификации предназначен для разделения жидких смесей на практически чистые, без 
смесей, компоненты или фракции, которые, прежде всего, различаются по температуре кипения 
[4, с. 56]. 

В данной работе рассматривается пример аппроксимации линии равновесия системы этиловый 
спирт – вода с помощью компьютерных нейронных сетей. Данный вопрос является актуальным в со-
временном производстве [5, с. 341]. В общем и целом, применения компьютерных нейронных сетей, 
для решения локальных производственных задач, является насущным вопросом. В этом ключе можно 
применять наработанный опыт из сферы программирования, чтобы использовать его, к примеру, в хи-
мическом производстве. 

Теорема об универсальной аппроксимации гласит, что прямая сеть с линейным выходным слоем 
и, по крайней мере, одним скрытым слоем с любой функцией активации «сжатия» (такой как функция 
активации логистической сигмоиды) может аппроксимировать любую функцию из одного конечномер-
ного пространства в другое с любой желаемой ненулевой величиной ошибки, при условии, что в сети 
достаточно скрытых единиц.  

Причина использования нейронных сети для аппроксимации функций в том, что они универсаль-
ный аппроксиматор. Теоретически их можно использовать для аппроксимации любой сложной и про-
стой функции.  

Используемая модель «Sequential» очень проста по структуре (простой список слоев), она огра-
ничивается одним входом и одним выходом стопок слоев. Каждый слой имеет только один входной и 
один выходной тензор. Далее проводится процесс обработки нейронными сетями входящих данных. 
Стоит отметить, что в данном случае используется метод обучения 60 компьютерной нейронной сети с 
использованием так называемого учителя – эталонной функции. 

Эпоха означает обучение нейронной сети со всеми данными обучения за один цикл. В эпоху ис-
пользуеся все данные ровно один раз. Проход вперед и проход назад вместе считаются иттераций. 
Эпоха состоит из одного или нескольких пакетов, в которых оно является частью набора данных для 
обучения нейронной сети. Прохождение обучающих примеров в пакете называем итерацией. Если 
размер стека равен 1000, завершим эпоху за одну итерацию. Точно так же эпоха длится две итерации, 
когда размер стека составляет 500. 

Далее увеличиваем количество эпох в обработке полученных результатов и видим следующие 
графики аппроксимации линии равновесия этиловый спирт- вода с помощью компьютерных нейронных 
на языке программирования Python в редакторе кода Jupyter Notebook. После увеличения количества 
эпох увеличивается и время обработки компьютерной нейросетью информации.  

Рассмотрев результаты, представленные после обработки нейронными сетями можно сделать 
вывод, что результат аппроксимации сложных математических функций с помощью компьютерных 
нейронных сетей достаточно точный инструмент в определении необходимых значений.  

По итогу были рассмотрены библиотеки и специализированное программное обеспечение кото-
рые используются в разработке компьютерных нейронных сетей. Были рассмотрены различные вари-
анты реализации кода и выбран самый оптимальный, в процессе использовался высокоуровневый 
язык программирования Python версии 3.9.7. Код писался с помощью Jupyter Notebook. Произведён 
материальный расчёт ректификационной установки непрерывного действия для разделения бинарной 
смеси этиловый спиртвода производительностью 20000 кг/ч. Был обработан входной массив информа-
ции с помощью компьютерной нейронной сети, которая имеет 1 входной слой с 10 входами, 1 скрытый 
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слой с 30 входами и 1 выходных слой с 10 выходами. Анализ массива происходил при разном количе-
стве эпох от 500 до 300000. 
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В наше время актуальной задачей является очистка газовых потоков от мелкодисперсных ча-

стиц. Ввиду данной задачи в промышленности часто используют фильтры тонкой очистки, но они 
быстро забиваются пылью и их эффективность значительно снижается. Поэтому важно повысить эф-
фективность улавливания загрязняющих мелких частиц из газового потока. Особенно актуальна данная 

Аннотация: рассмотрены различные устройства, предназначенные для очистки газовых потоков от 
твердых частиц пыли. В большинстве гравитационных пылеуловителей частицы пыли осаждаются за 
счет собственной энергии. В большинстве инерционных пылеуловителей частицы пыли оседают из-за 
кратковременного изменения направления потока запыленного газа. Наиболее распространенными 
являются сепарационные циклоны – аппараты, в которых запыленный газовый поток очищается от пы-
ли под действием центробежных сил. Представлен принцип создания расчетного проточного объема 
модели мультивихревого сепаратора. Модель центробежного сепарационного устройства с соосно 
расположенными трубками предлагается использовать в очистки потоков газа от различных по разме-
рам мелкодисперсным частицами. 
Ключевые слова: сепарационное устройство, вихревая структура, очистка воздуха, частицы пыли, 
покрасочная камера. 
 

NUMERICAL STUDY OF GAS DYNAMICS IN A MULTI VORTEX SEPARATOR 
 

Khabibullin Bulat Rustamovich 
 

Scientific adviser: Gilfanov Kamil Khabibovich 
 
Abstract: Various devices designed for cleaning gas streams from solid dust particles are considered. In most 
gravity dust collectors, dust particles are deposited due to their own energy. In most inertial dust collectors, 
dust particles settle due to a short-term change in the direction of the flow of dusty gas. The most common are 
separation cyclones – apparatuses in which the dusty gas stream is cleaned of dust under the action of cen-
trifugal forces. The principle of creating a calculated flow volume of a multi-vortex separator model is present-
ed. The model of a centrifugal separation device with coaxially arranged tubes is proposed to be used in 
cleaning gas flows from finely dispersed particles of various sizes. 
Key words: separation device, vortex structure, air purification, dust particles, paint chamber. 
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задача для предприятий с покрасочными камерами, потому что из-за загрязнения эффективность 
устройств очищения подает и появляется необходимость заменить фильтр, что является большой фи-
нансовой затратой [1, с. 54].  

Как правило, в технологическом цикле очистки воздуха сначала используют устройства, предна-
значенные для грубой очистки, такие как инерционные пылеуловители, которые позволяют отделять 
такие крупные частицы как окалина, ржавчина от газового потока и снижать запыленность газовой сре-
ды [2, с. 106]. В дальнейшем применяют разные модификации тканевых фильтров, которые эффектив-
но очищающих газовые потоки от частиц размером меньше 20 микромиллиметров. Основными устрой-
ствами грубой очистки, такими как модифицированные пылеотстойные камеры, пользуются при необ-
ходимости резкого изменении направления поточного газа, особенно потому, что большую часть ча-
стиц пыли выбивает из структуры потока. Однако эти модернизации устройств не приспособлены для 
улавливания микрочастиц размером менее 20 микромиллиметров из газовых потоков. Для эффектив-
ного решения этой проблемы, применяют устройства, предназначенные для тонкой очистки, устанав-
ливая их непосредственно после устройства грубой [3, c. 142]. Стоит заметить, что очистительные 
устройства для мелкодисперсных частиц со временем теряют свою эффективность и требуют ремонта 
или замены, в силу регулярного использования. Поэтому многие предприятия, специализирующиеся на 
покрасочных камерах, ищут возможность увеличить срок работоспособности очистительных устройств 
от огня [4, с. 127]. 

Целью работы является разработка конструкции сепаратора для улавливания мелких частиц из 
газового потока. Смоделированное устройство по первоначальному плану исследуется как устройство 
предварительной стадии очистки, расположенное непосредственно перед фильтром тонкой чистки 
[5, с. 496]. Это позволит интенсифицировать работу всей системы очистки, а также снизить нагрузку на 
фильтры тонкой очистки, что увеличит их срок эксплуатации в промышленном процессе.  

Предложенная конструкция сепарационного устройства (рис. 1) была изготовлена в промышлен-
ных условиях и установлена в реальной промышленной камере покраски перед второй стадией очистки 
и после первой стадии очистки, т.е. перед мешком или электростатический фильтр, увеличивающим 
срок их эксплуатации, в которой необходимо улавливать мелкие частицы размером в 20 микронов.  

 

 
Рис. 1. Промышленная металлоконструкция вихревого сепаратора 
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В ходе исследований мультивихревого сепаратора было выявлено, что наиболее рациональным 
решением, применимым для технологический очистной линии конкретного одного устройства, в основ-
ном предназначенным для обеспыливания газов являются мелкие частицы размером более 4 микро-
миллиметров, поскольку при умеренных значениях скорости газа на входе до 10,5 м/с эффективность 
обеспыливания составляет 42-73% при гидравлических потерях в устройстве не более 210 Па.  

Сформированная стабильная структура движения газового потока в межтрубном пространстве 
представляет из себя наиболее эффективную и минимально энергозатратную зависимость, для улав-
ливания мелких частиц диоксида кремния в устройстве.  

Промышленная модель мультивихревого сепаратора была изготовлена на основе проведенных 
исследований. 
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 Алкоксикарбонилирование ненасыщенных соединений с использованием СО и спиртов исполь-

зуется для введения сложноэфирной группы в различные ненасыщенные соединения одностадийным 
синтезом. Применение высокоактивных палладий-фосфиновых каталитических систем позволяет осу-
ществлять эти процессы в мягких условиях. Наибольшую ценность, как правило, имеют сложноэфир-
ные продукты линейного строения. Однако каталитические системы алкоксикарбонилирования, как 

Аннотация: Рассмотрено изомеризационное алкоксикарбонилирование соединений, содержащих ин-
тернальную кратную связь, спиртами и СО. Процесс включал две основные стадии – изомеризацию 
интернальной двойной связи С=С в терминальное положение и последующее алкоксикарбонилирова-
ние образовавшегося ненасыщенного продукта. В результате были получены линейные сложноэфир-
ные продукты, имеющие практическую ценность. 
Ключевые слова: алкоксикарбонилирование, изомеризация, монооксид углерода, палладиевый ката-
лизатор, органодифосфин, сложный эфир. 
 

ISOMERIZing ALKOXYCARBONYLATION of UNSATURATED COMPOUNDS IN THE PRESENCE OF 
PALLADIUM-DIPHOSPHINE CATALYTIC SYSTEMS AS A WAY TO actuaL ESTER PRODUCTS 

 
Sevostyanova Nadezhda Tengizovna 

 
Abstract: The isomerizing alkoxycarbonylation of compounds containing an internalized multiple bond with 
alcohols and CO is considered. The process included two main stages – isomerization of the C=C internal 
double bond to the terminal position and subsequent alkoxycarbonylation of the resulting unsaturated product. 
As a result, linear ester products with practical value were obtained. 
Key words: alkoxycarbonylation, isomerization, carbon monoxide, palladium catalyst, organodiphosphine, 
ester. 
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правило, включающие сильные протонные кислоты в качестве сокатализаторов, недостаточно селек-
тивны для обеспечения высоких выходов этих продуктов. Существенный прогресс в области высокосе-
лективного (по продуктам линейного строения) алкоксикарбонилирования ненасыщенных соединений 
был достигнут в последние два десятилетия после открытия изомеризационного эффекта ряда 
дифосфиновых промоторов в сочетании с палладиевыми каталитическими предшественниками. При 
реализации этого эффекта сначала происходит изомеризация двойной связи С=С из интернального в 
терминальное положение не зависимо от того, на сколько атомов углерода от конца цепи была удале-
на интернальная кратная связь в молекуле ненасыщенного субстрата. Образующееся ненасыщенное 
соединение с терминальной двойной связью отличается более высокой реакционной способностью по 
сравнению со своим изомером, содержащим интернальную связь, как следствие, алкоксикарбонилиро-
вание алкена, образовавшегося в результате изомеризации кратной связи в терминальное положение, 
протекает быстро и сопровождается высокими выходами линейного сложноэфирного продукта. Рас-
смотрим используемые в последние десятилетия основные субстраты изомеризационного алкоксикар-
бонилирования, полученные продукты и используемые каталитические системы. 

Из смеси метиловых эфиров пентеновых кислот с различным расположением двойной связи был 
селективно получен диметиловый эфир адипиновой кислоты в результате метоксикарбонилирования, 
катализируемого системой Pd(OAc)2 – 1,2-бис(ди-трет-бутилфосфино)-ксилол (dtbpx) – метансульфо-
кислота (MSA) [1, c. 1]. Адипиновая кислота применяется, в первую очередь, как полупродукт в произ-
водстве полимеров и пластификаторов полимеров, инсектицидов и смазок. 

В изомеризационном метоксикарбонилировании метилового эфира 2-ундеценовой кислоты ис-
пользовалась каталитическая система Pd2(dba)3 – 1,2-dtbpx – MSA [2, c. 1218]. Синтезированный диме-
тиловый эфир додекандиовой кислоты представляет интерес как мономер для получения полиамидов. 

Наиболее часто используемым субстратом изомеризационного алкоксикарбонилирования являлся 
метилолеат, получаемый из растительных масел. Продукт его алкоксикарбонилирования – сложный ди-
эфир линейного строения – может служить мономером в синтезе различных полимеров. В изомеризаци-
онном метоксикарбонилировании метилолеата применялись каталитические системы Pd(OAc)2 – 1,2-
dtbpx – MSA [3, c.  4402; 4, с. 44], PdCl2 – 1,2-dtbpx – MSA [3, c.  4402], Pd2(dba)3 – 1,2-dtbpx – MSА [6, c. 38; 
7, с. 10633; 8, с. 472], Pd(hfacac)2 – XantPhos – MSA (hfacac – гексафторацетилацетонат-ион) [6, c. 38] и 
комплекс [(1,2-dtbpx)Pd(OTf)2] (где OTf – трифлат-ион) без промотирующих добавок [3, c.  4402; 5, c. 4159]. 
В указанном процессе также использовались гетерогенные палладиевые катализаторы Pd/C, Pd/SiO2 и 
Pd/γ-Al2O3, а также нанокристаллы Pd в присутствии добавок (1,2-dtbpxH2)-(OTf)2 [9, c. 5515]. В то же вре-
мя гомогенные палладиевые системы с промоторами tBu-XantPhos и 1,3-dtbpx активность в метоксикар-
бонилировании метилолеата не проявили [6, c. 42]. Было осуществлено бензилоксикарбонилирование 
метилолеата, катализируемое комплексом [(1,2-dtbpx)Pd(OTf)2] в присутствии добавки пиридина и приво-
дившее к образованию бензил-метилового диэфира нонадекандиовой кислоты [10, с. 4519].  

Изомеризационному метоксикарбониированию было подвергнуто экстрагированное масло диа-
томовой водоросли Phaeodactylum tricornutum (Phaeodactylaceae), содержащей различные ненасыщен-
ные жирные кислоты. Мононенасыщенные жирные кислоты были полностью превращены в линейные 
сложные диэфиры в присутствии каталитического комплекса [(1,2-dtbpx)Pd(OTf)2] [11, c. 6800].  

Было осуществлено изомеризационное этоксикарбонилирование этилэруката растительного 
происхождения (эруковая кислота входит в состав различных растительных масел), катализируемое 
система Pd(OAc)2 – 1,2-dtbpx – MSA, с преимущественным образованием линейного диэфира – проме-
жуточного продукта для синтеза полиэфира, близкого по свойствам к полиэтилену низкого давления [3, 
c. 4402; 5, c. 4159]. 

Таким образом, в цитируемых работах активность в изомеризационном алкоксикарбонилирова-
нии ненасыщенных соединений с интернальной двойной связью проявили палладиевые катализаторы 
в сочетании с двумя дифосфиновыми промоторами – 1,2-dtbpx  и XantPhos. Благодаря применению 
высокоактивных и селективных каталитических систем было осуществлено алкоксикарбонилирование 
мало реакционноспособных длинноцепочечных субстратов с высокими выходами линейных продуктов 
в мягких условиях (температура до 120 °С, давление СО до 5,0 МПа). 
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КАРБОНИЛИРОВАНИЯ МЕТАНОЛА ДЛЯ 
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Карбонилирование спиртов с использованием СО представляет интерес как один из процессов 

зеленой химии, отличающийся доступностью реагентов, атомной экономичностью и, следовательно, 
высоким уровнем ресурсосбережения. Подобные процессы открывают возможности разработки эколо-
гически безопасных и экономичных производств. Среди различных спиртов наиболее часто субстратом 
карбонилирования является метанол. Первоначально в промышленном процессе его карбонилирова-
ния с целью получения уксусной кислоты и метилацетата использовались гомогенные кобальтовые 
катализаторы в сочетании с добавками иодидов, затем на смену им пришли гомогенные родиевые и 
иридиевые катализаторы, позволяющие осуществлять процесс карбонилирования в присутствии доба-
вок иодидов в более мягких условиях [1, c. 1; 2, с. 1016; 3, с. 173; 4, с. 1]. Недостатками этих процессов 
является не только гомогенный характер используемых катализаторов, вследствие применения кото-
рых усложняется стадия выделения и очистки продуктов, но и коррозионно-активный характер добавок 
иодидов. В этой связи поиск новых эффективных катализаторов карбонилирования спиртов продолжа-
ется. 

Группой Z.G. Zhu [5, с. 1] был разработан ряд родиевых катализаторов, нанесенных на цеолиты и 
SiO2, для парофазного и жидкофазного карбонилирования метанола в присутствии добавки метилоди-
да. В ряде опытов по изучению парофазного карбонилирования конверсия метанола превышала 99%. 

Аннотация: Систематизированы последние данные о применении гетерогенных родиевых катализато-
ров в карбонилировании метанола, продуктами которого являются уксусная кислота и метилацетат. 
Установлено, что в разработанных высокоактивных катализаторах носителями являлись цеолиты, ор-
ганические полимеры, активированный уголь, оксиды Si, Zr и Al. 
Ключевые слова: метанол, карбонилирование, уксусная кислота, метилацетат, родий, гетерогенный 
катализатор, носитель. 
 
HETEROGENEOUS RHODIUM CATALYSTS for METHANOL CARBONYLATION TO PRODUCE ACETIC 

ACID AND METHYL ACETATE 
 

Sevostyanova Nadezhda Tengizovna 
 
Abstract: The latest data on the use of heterogeneous rhodium catalysts in the methanol carbonylation, 
whose products are acetic acid and methyl acetate, are systematized. It was found that zeolites, organic poly-
mers, activated carbon, Si, Zr and Al oxides were carriers in the developed highly active catalysts. 
Key words: methanol, carbonylation, acetic acid, methyl acetate, rhodium, heterogeneous catalyst, carrier. 
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S. Feng и сотр. [6, c. 249] использовали в парофазном карбонилировании метанола новый гете-
рогенный родиевый катализатор, нанесенный на пористую полярную полимерную матрицу. Катализа-
тор был высокоактивен и стабилен в процессе карбонилирования. 

S.A. Ivko и сотр. [7, c. 664] в качестве катализатора карбонилирования метанола использовали 
комплекс Rh(I), гетерогеннизированный на микропористом полимерном носителе. Катализатор был ак-
тивнее гомогенного аналога, однако быстро (уже за 24 часа) терял активность вследствие вымывания 
родия с поверхности носителя в раствор.  

K. Park и сотр. [8, c. 2894] в карбонилировании метанола использовали высоко активный и ста-
бильный катализатор, содержащий родий на полимерном каркасе Rh-bpim-CTF. В процессе карбони-
лирования применяли добавки метилиодида. Катализатор проявлял постоянную активность в течение 
40 часов.  

В жидкофазном карбонилировании метанола в присутствии добавки метилиодида применяли 
нанесенные родиевые катализаторы на матрицах из графитного g-C3N4 [9, с. 141; 10, с. 1]. Были разра-
ботаны схемы рецикла катализатора, при реализации которых сохранялась каталитическая активность.  

Новый нанесенный на полярный носитель одноатомный родиевый катализатор был использован 
в карбонилировании метанола в присутствии добавки MeI [11, c. 83]. Процесс осуществлялся в непре-
рывном режиме в реакторе с неподвижным слоем. По мнению авторов, носитель, содержащий молеку-
лы трифенилфосфина, способствовал процессу карбонилирования метанола. 

Селективное карбонилирование метанола в уксусную кислоту в отсутствие каких-либо добавок 
галогенидов было осуществлено при использовании одноатомного родиевого катализатора, нанесен-
ного на матрицы кислотного характера – ZrO2 и ɣ-Al2O3 [12, c. 12632]. Было установлено, что, в отличие 
от атомарно диспергированного родия, Rh в виде кластеров является катализатором разложения ме-
танола до CO и CO2. 

Гетерогенный катализатор в виде изолированных катионов родия на цеолите использовался в 
карбонилировании метанола в присутствии добавок метилиодида [13, c. 7249]. Авторы показали, что в 
ходе карбонилирования метанола образуется стабилизированный цеолитом аналог гомогенного ката-
лизатора [Rh(CO)2I2]-. Была предложена схема рецикла катализатора, позволяющая использовать ка-
тализатор на протяжении четырех циклов без потери активности.  

Одноатомный родиевый катализатор, нанесенный на активированный уголь, при добавлении в 
систему молекулярного водорода в отсутствие добавок галогенидов проявлял в три раза более высо-
кую активность в карбонилировании метанола по сравнению с гомогенным аналогом [14, c. 682]. 

Таким образом, за последние пять лет был разработан ряд высокоактивных гетерогенных родие-
вых катализаторов, перспективных в плане замены традиционных гомогенных катализаторов карбони-
лирования метанола.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства Тульской области в сфере 
науки и техники, договор ДС/140 от 22.07.2022. 
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УДК 378.172 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В ВУЗЕ  

Мухина Наталия Валентиновна 
к.б.н., доцент 

БФ ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 

 
Введение 

Снижение здоровья нации – одна из актуальных проблем современного российского общества. 
Причины ухудшения здоровья студенческой молодёжи многообразны. Исследователи отмечают, что чис-
ло студентов, отнесённых по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья), может достигнуть 50% от общего количества. Увы, данная тенденция сохра-
нится и в ближайшие 10-15 лет, когда сокращение численности экономически активного населения по раз-
ным оценкам до 2030 года, составит от 11 до 13 млн. человек, за период 2017-2019 гг. сокращение рабо-
чей силы составило 1097 тыс. человек, что создаёт огромные трудности на российском рынке труда [1]. 

Здоровый образ жизни (далее – ЗОЖ) – это единственный стиль жизни, способный обеспечить 
восстановление, сохранение и улучшений здоровья населения [2]. 

Ведение ЗОЖ позволяет воплотить в жизнь свои планы и идеи. Если придерживаться ЗОЖ, то 
энергия в реализации задач увеличится в разы. Молодежь всегда являлась главным источником тру-
довых ресурсов. Значит необходимы исследования, направленные на изучение взглядов начинающих 
специалистов на отношение к здоровью и ЗОЖ. 

Цель исследования – выявление уровня знаний о ЗОЖ у студентов и анализ соблюдения ЗОЖа 
студентами. 

Материал и методы исследования 
Исследование проводилось в сентябре-октябре 2022 года со студентами 1 курса федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский гос-
ударственный университет» (Борисоглебский филиал) специальностей среднего профессионального 

Аннотация: в статье рассматривается проблема здорового образа жизни студенческой молодёжи. 
Представлены результаты анкетирования по изучению самооценки здоровья; мотивации и компонен-
тов здорового образа жизни студентов-первокурсников; факторов, обусловливающих поведение сту-
денческой молодёжи в отношении здоровья. Приведён сравнительный анализ данных анкетирования 
студентов разных полов. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, компоненты ЗОЖ, адаптация, студенты вуза.  
 
RESEARCH OF HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS DURING THE PERIOD OF ADAPTATION AT THE 

UNIVERSITY 
 

Mukhina Natalia Valentinovna 
 
Abstract: The article deals with the problem of healthy lifestyle of students. The results of a questionnaire on 
the study of self-assessment of health; motivation and components of a healthy lifestyle of first-year students; 
factors determining the behavior of students in relation to health are presented. A comparative analysis of the 
survey data of students of different genders is given. 
Key words: health, healthy lifestyle, components of healthy lifestyle, adaptation, university students. 
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образования «Дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и 
направлений подготовки высшего образования: «Психолого-педагогическое образование» и «Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подготовки)». Объектом исследования явились 62 студента, 
из них 12 юношей и 50 девушек. Возраст респондентов 16-21 год. Для сбора материала разработана 
анкета «Что я знаю о ЗОЖ?», включающая 23 вопроса. При обработке результатов исследования ис-
пользован пакет прикладных программ Excel 2007. 

Результаты и их обсуждение 
По данным анкетирования выявили самооценку состояния здоровья первокурсниками. Так, 

71,4% юношей дают оценку своему здоровью как «скорее хорошее», 14,3% оценивают его как «хоро-
шее» и 14,3% ‒ как «плохое». У девушек 68% оценивают своё здоровье как «хорошее», 16% ‒ «удо-
влетворительное», 8% ‒ «скорее хорошее» и 8% ‒ «скорее плохое». Таким образом, юноши более 
осторожны в оценке своего здоровья, чем девушки. 

Важен для студентов процесс адаптации к учёбе в вузе. При отсутствии условий, определяющих 
успешность данного процесса, у молодёжи возникают патологии, часто переходящие в хронические. 
Так среди юношей 1 курса филиала установлено 42,2% с наличием хронических заболеваний, а у де-
вушек – 12%. Среди юношей 28,6% не имеют хронических заболеваний, а 26,8% ‒ затруднились дать 
ответ на предложенный вопрос. Большинство девушек не имеют хронических заболеваний – 72%, за-
труднились ответить – 16%. 

На вопрос анкеты «По-вашему мнению, здоровый образ жизни – это…» ‒ нами были получены 
следующие ответы респондентов групп (табл. 1). 

Таким образом, в понятие «здоровый образ жизни» студенты в разных вариациях интегрируют 
четыре показателя: отсутствие вредных привычек, рациональное питание, физическая активность, 
личная гигиена. На второй план студенты отодвигают двигательный режим, физическое, репродуктив-
ное и психическое здоровье. 

Здоровье человека в любом возрасте зависит от образа жизни. Соблюдение ЗОЖ – ключ к хоро-
шему самочувствию в любом возрасте. Результаты исследования показали, что большая часть 71,4% 
юношей придерживаются такого образа жизни, правда сами в этом сомневаются, не ведут здоровый об-
раз жизни – 28,6% опрошенных. Большинство девушек 64% придерживаются ЗОЖ, правда сами в этом 
сомневаются, 28% респондентов придерживаются ЗОЖ, не ведут здоровый образ жизни – 8% опрошен-
ных. 

 
Таблица 1 

Результаты ответов студентов на вопрос: 
«Здоровый образ жизни – это…» (% положительных ответов) 

Ответы Юноши Девушки 

Отказ от вредных привычек 85,7 80 

Личная гигиена 85,7 48 

Оптимальный двигательный режим 14,3 28 

Рациональное питание 42,8 64 

Закаливание 28,6 20 

Положительные эмоции 57,1 32 

Занятия физической культурой и спортом 85,7 72 

Владение навыками безопасного поведения 0 12 

 
На вопрос «Что на Ваш взгляд необходимо для ведения здорового образа жизни?» 71,4% юно-

шей ответили, что необходимо наличие соответствующих знаний, 57,1% ‒ помещение и оборудование, 
28,6% ‒ наличие денежных средств. 96% девушек ответили, что для ведения ЗОЖ необходимо нали-
чие соответствующих знаний, 44% считают, что для этого необходимо наличие денежных средств, 16% 
нуждаются в помещении и оборудовании. 

Изучая вопрос «Интересно ли Вам узнать о том, как заботиться о своём здоровье?», нами получе-
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ны следующие ответы: «Интересно, но не всегда» ‒ 42,8% юношей и 40% девушек, «Да, очень интересно 
и полезно»  ‒ 28,6% юношей и 56% девушек, «Не очень интересно» ‒ 28,6% юношей и 4% девушек. 

 Молодежь начинает употреблять спиртные напитки и наркотические вещества по разным причи-
нам: под влиянием старших товарищей, желания подражать кому-то, из-за любопытства, для развле-
чения, чтобы выглядеть взрослым, для снятия нервного напряжения. Зависимость от спиртных напит-
ков и наркотиков развивается постепенно. И наступает момент, когда человек уже не способен без ал-
коголя и наркотиков получать удовольствие от жизни.  

Употребление табака отрицает 57,1% юношей и 92% девушек. Признались, что курят от случая к 
случаю (редко) 42,8% юношей и 8% девушек. Большинство респондентов (100% юношей и 96% деву-
шек) знают о вредном влиянии курения на состояния здоровья человека. Вместе с тем 4% девушек за-
труднились ответить на предложенный вопрос. 

Среди опрошенных студентов 28,6% юношей и 24% девушек признались в употреблении спирт-
ных напитков. 71,4% юношей и 76% девушек не употребляют спиртных напитков. Очень часто употреб-
ляют спиртные напитки 4% девушек, среди юношей таких не оказалось. 28,6% юношей и 16% девушек  
иногда принимают алкоголь, практически никогда не пьют 42,8% юношей и 28% девушек, вообще не 
принимали алкогольные напитки 28,6% юношей и 52% девушек. 

Среди опрошенных студентов-первокурсников никто никогда не пробовали наркотические и ток-
сичные вещества. Респонденты считают, что больше шансов стать наркоманами у детей из неблагопо-
лучных семей – так ответили 57,2% юношей и 60% девушек.    

Следующий пункт анкеты включал вопрос: почему по Вашему мнению, люди курят, употребляют 
спиртные напитки и наркотики. Нами выделены и проранжированы следующие ответы: 

1. Успокоить нервы и под влиянием окружающих. 
2. Ради удовольствия. 
3.Из любопытства, это казалось эффектно. 
4. Чтобы поднять тонус и улучшить настроение, потому что курят в семье. 
5. Чтобы чем-то себя занять, чтобы не отличаться от других. 
6. Под влиянием рекламы.  
7. Под влиянием кино. 
 По статистике ВОЗ, табакокурение и алкоголизм выступают фактором риска перехода к упо-

треблению более тяжёлых психоактивных веществ. Среди причин начала употребления табака, алко-
голя было выделено «успокоить нервы» (71,4% юношей) и «влияние окружающих» (64% девушек). 
Итак, причиной табакокурения и алкоголизма среди студентов является попытка нейтрализовать отри-
цательные эмоциональные переживания и подражание более авторитетным сверстникам. Когда моло-
дой человек не имеет разумных развлечений, то эту нишу сразу же заменяют нездоровые пристрастия. 
Вторая по значимости причина – получение удовольствия, так считают 57,1% юношей и 48% девушек. 
Третье место занимают позиции: из любопытства (42,8% юношей и 40% девушек), это казалось эф-
фектно (42,8% юношей). Чтобы поднять тонус и улучшить настроение указали 28,6% юношей и 20% 
девушек, потому что курят в семье ‒ 28,6% юношей и 24% девушек. Похвастаться перед своими това-
рищами и не отличаться от них – это веская причина начала употребления для 14,3% юношей и 24% 
девушек, а также чтобы чем-нибудь себя занять – 32% девушек и 14,3% юношей. Самые непопулярные 
ответы студентов на этот вопрос: «под влиянием рекламы» ‒ 8%, «под влиянием кино» ‒ 14,3% и 4%. 
При этом следует отметить, что ответ ‒ под влиянием рекламы и кино, характерен для меньшей части 
опрошенных, что доказывает эффективность статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 N 303-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции» и статьи 5 федерального закона «О рекламе» 
(запрет демонстрации процесса употребления алкогольной продукции и процессов курения в рекламе). 

По мнению респондентов (57,1% юношей и 56% девушек)  причиной отказа от употребления ал-
когольных напитков для молодёжи является помеха реализации жизненных планов. 64% девушек и 
28,6% юношей утверждают, что удерживающим фактором от принятия спиртных напитков, является 
боязнь того, что от него отвернутся родственники. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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Учебная деятельность в ВУЗе характеризуется высоким перенапряжением нервной системы и 
уровнем стрессовых нагрузок. В период экзаменационных сессий студенты переживают состояние 
стресса. Психологический стресс оказывают воздействие на работоспособность, и является причиной 
развития соматических заболеваний человека.  

Среди респондентов иногда испытывают стресс 71,4% юношей и 60% девушек, часто испытыва-
ют стресс 8% девушек, и очень часто испытывают 28,6% юношей и 20% девушек. Остальная часть ре-
спондентов – 12% девушек и 0% юношей – никогда не испытывают стресс. Анкетирование показало, 
что почти у половины респондентов время от времени возникает чувство напряженности, стресса, 
сильной подавленности. В качестве наиболее востребованных способов снятия стресса для опрошен-
ных являлись: 1) сон; 2) просмотр ТВ, видео, прослушивание музыки, общение; 3) спорт и физкультура; 
4) чтение книг, газет, журналов; 5) посещение театра, кинотеатра; 6) алкоголь, посещение храма. 

Один из необходимых компонентов гомеостаза – сон. Нарушения сна являются первыми показа-
телями стресса. Поэтому на первом месте среди способов борьбы со стрессом респонденты указали 
сон (85,7% юношей и 88% девушек); на втором месте ‒ просмотр ТВ и прослушивание музыки (60%); 
на третьем – общение (64%). В качестве одного из способов борьбы со стрессом 57,1% юношей и 32% 
девушек отметили занятия физической культурой и спортом. 28,6% юношей и 28% девушек для этих 
целей используют чтение книг, газет и журналов. Посещение театра используют как способ борьбы со 
стрессом – 28,6% юношей и 24% девушек. Самыми непопулярными способами снятия напряжения и 
стресса у респондентов является алкоголь ‒ 4% (девушки) и 4% посещение храма. 14,3% юношей и 
16% девушек используют другие способы борьбы со стрессом. 

На вопрос «Что по-вашему, нельзя считать правильным питанием?» большинство студентов ука-
зали плотный, сытный ужин – 57,1% юношей и 84% девушек, регулярное употребление овощей и фрук-
тов –14,3% юношей и 16% девушек), приём пищи в одно и тоже время –14,3% юношей и 12% девушек, 
разнообразие блюд в меню – 14,3% юношей и 20% девушек. 

По мнению респондентов, длительное голодание может привести к нарушению работы органов и 
их систем – 100% юношей и 92% девушек. Часть девушек также считают, что оно может вызвать ухуд-
шение общего самочувствия (4%). Другие девушки считают, что длительное голодание, напротив, при-
водит к улучшению работы организма в целом (4%). 

Молодые специалисты, оканчивающие высшее учебное заведение, должны быть осведомлены о 
личной и общественной гигиене, умело применять гигиенические знания в быту, учёбе, в профессио-
нальной деятельности. Личная гигиена состоит из рационального суточного режима, гигиены одежды и 
обуви, ухода за телом и полостью рта. По итогам опроса выяснилось, что большинство респондентов 
соблюдение личной гигиены считают важным условием ЗОЖ (100% юношей  и 96% девушек). 100% 
юношей и 96% девушек отмечают благотворное влияние на здоровье свежего воздуха.  

Установлено, что 71,4% юношей и 48% девушек регулярно в течение года употребляют витами-
ны. Вместе с тем не всегда употребляют витамины 28,6% юношей и 48% девушек. Никогда не прини-
мают витамины 4% девушек.   

Закаливание может являться надёжным профилактическим средством от  нежелательного охла-
ждения тела. Было выявлено, что 71,4% юношей и 44% девушек считают, что человеку нужно зани-
маться закаливанием. В тоже время 28,6% юношей и 56% девушек отметили, что человеку необяза-
тельно закаливаться.  

Заключение 
Таким образом, нами составлен портрет участника анкетирования: это респондент в возрасте 16-

21 года, получающий образование на первых курсах очной формы обучения по педагогическим 
направлениям СПО и ВО. Он не имеет хронических заболеваний и оценивает состояние своего здоро-
вья как хорошее. В основном придерживается ЗОЖ, но вместе  с тем не очень интересуется вопросами 
сохранения своего здоровья. Считает, что вести здоровый образ жизни это в первую очередь испыты-
вать положительные эмоции, отказаться от вредных привычек, соблюдать правила личной гигиены, 
заниматься физической культурой и спортом, придерживаться рационального питания, а также для че-
го необходимо наличие соответствующих знаний и нужного помещения и оборудования. При этом сам 
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здорового образа жизни придерживается, правда в этом сомневается. Иногда испытывает стресс и 
чувство напряженности или подавленности, не прибегая к употреблению психологически активных ве-
ществ, снимается сном, просмотром видео и музыки, занятиями спортом и физической культурой. Что-
бы успокоить нервы и под влиянием окружающих курит от случая к случаю (юноши). Знает, что такое 
правильное питание и вред длительного голодания. Информирован о соблюдении личной гигиены. 
Имеет представление о значении закаливания для здоровья. 

Рекомендации: результаты исследования позволяют обосновать необходимость внедрения ме-
роприятий, способствующих мотивированию у студентов здорового образа жизни, что выступит сред-
ством повышения качества жизни студенческой молодёжи и положительно отразится на профессио-
нальном становлении молодых людей.  
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Relevance of the problem 

This idea is very useful for our district because our climate is not favorable enough for growing a variety 
of plant crops, so we decided to create a fully automated greenhouse.This idea is unique in that it has a tool 
for recognizing when the product is ripe after that you will receive a notification on your phone that the product 
is ripe. It is very convenient for elderly people who constantly go to the country to check how their vegetables 
are there, this greenhouse will help them not to go to the country from the word at all because the greenhouse 
is fully automated. All you will have to do is come and harvest when the notification comes! 

Social impact 
The social impact of our work lies in the climate of our region  
Surgut has a rather unfavorable climate for planting plants or vegetables, this is the help of our project. 

We are creating a smart greenhouse that can be placed in a country house and you do not have to go and 
check it every day or even live there in order to control the greenhouse, you will simply receive an alert that 
you should check the condition of the planted plants. All the work on watering and control will be done by the 
greenhouse itself. Also, considering that not all plants have the same ripening rate, you will have time to con-
trol the moment when you should harvest and immediately plant the next part of the planets in order to close 

Аннотация: авторы статьи рассматривают возможность помощи населению нашей страны в выращи-
вании продуктов самостоятельно, при помощи полностью автоматизированной теплицы. Авторы ис-
пользовали информацию из интернета и современные технологии для создания данной теплицы. 
Ключевые слова: помощь в выращивании, самостоятельно, автоматизированная теплица. 
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grow food on their own, using a fully autonomous greenhouse. The authors used information from the Internet 
and modern technology to create this greenhouse. 
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the harvest season well.I believe that our project will help people who want to become a gardener but in our 
climate they have problems. 

Comparative analysis 
To understand why our product is better than others, we selected several examples of similar green-

houses and deduced the pros and cons. 
Some examples of similar greenhouses.  
Pros of our greenhouse is: 
1. Harvest effortlessly 
2. Total control 
3. Remote control 
And the cons is: 
1.        The price of greenhouse 
2.        Time which will go on building the greenhouse 

SWOT analysis 
1. Strengths 
The strength of our project is demand for greenhouses in Surgut. It is quite difficult to find a good green-

house in our city, especially a smart one. I have viewed a large number of sites and links, as a result, I have 
not seen a single smart greenhouse in our city. 
2. Weakness 

The only weakness of our work is the high price, which can "scare" buyers and they will refuse a smart 
greenhouse. They may even be inclined to buy a regular one.  

What’s more, the high price is very bad for us, because we should invest more to get a good start of 
sales. 

3. Opportunities 
Possible partnerships with farmers or people related to agriculture. Also the opportunity of our project is 

the. Areas of the globe where bad weather persists for a long time. In these regions, the demand for our 
greenhouse will be especially high. 
4. Threats 

To put our greenhouse in requires a fairly flat surface, so we need to cut off a little layer of the earth so 
that it is flat. Also, temperatures below 100 degrees below zero can interfere with our greenhouse, however, 
such a temperature has not been seen in our region since the ice age, weather phenomena such as: hurr i-
canes, heavy hail and tornadoes can also interfere with us. 

 
Table 1 

Financial analysis 

thing cost thing cost in total 

metal frame 1000 RUB heater 1450 RUB  

polycarbonate 2967 RUB 
50$ 

drip irrigation system 1500 RUB  

smart sockets 2x 987 RUB ripe fruit detection 
system 

1245 RUB  

uv lamps 4x 1500 RUB climat control 700 RUB  

arduino 2x 1000 RUB wires and pipes about 500 RUB for all  

pump 3 200 RUB   14995 RUB 

 
Conclusion 

To sum up, our goal was to improve the situation of farmers in areas with a climate similar to ours and 
as a result we got the idea of a smart greenhouse. We have developed it and present it to you. 
What’s more, during the working on our project, we have improved many skills like communication skills be-
cause as the project progressed, we were constantly communicating with each other and other groups in order 
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to find tips and advice.We also learned how to work better with texts and find information, which is very im-
portant in different spheres of life. And of course, we have increased the level of our knowledge of the English 
language and increased the number of words in our personal dictionary 
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Дизайн 
При разработке дизайна приложения необходимо было выставить правильное центрирование 

относительно страницы, рассчитать все отступы, для этого использовалась сетка bootstrap. Таким 
образом был разработан дизайн представленный на (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Дизайн приложения 

 
Серверная часть приложения 
Разработка началась с построения архитектуры проекта, он подразделяется на две отдельные 

директории: backend; frontend. Вся серверная логика находится в директории backend. Финальная 
файловая архитектура показана на (рис.2). 

Аннoтация: Для разработки подобного приложения потребуются обширные знания как серверной ча-
сти приложений, так и пользовательской. Так же стоит продумать дизайн приложения, который в со-
временных реалиях является не менее важным аспектом, чем функционал самого приложения.  
Ключeвыe слoва: Сервер, запрос, база данных, backend, frontend. 
 

DEVELOPING AN APPLICATION FOR CREATING SNIPPETS 
 

Kimsanov Rustam Alizhonovich 
 
Abstract: To develop such an application, you will need extensive knowledge of both the server side of appli-
cations and the user side. It is also worth considering the design of the application, which in modern realities is 
no less important aspect than the functionality of the application itself. 
Key words: Server, query, database, backend, frontend. 
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Рис. 2. Файловая архитектура 

 
Для работы любого серверного приложения необходимы контроллеры для обработки. Также, для 

упрощения логической организации маршруты, которые обрабатываются контроллерами, стоит 
организовывать отдельно. На (рис.3) показан один из контроллеров, реализованных в приложении [1]. 

 

 
Рис. 3. Контроллер 

 
Следующим этапом является конфигурация - совокупность настроек программы, задаваемая 

пользователем. Конфиг ошибок - нужен для того чтобы, при ошибке получать только нужную 
информацию. На (рис.4) показан конфиг ошибки. 

 

 
Рис. 4. Конфиг ошибок 

 
Серверная логики - роуты или маршруты. Они определяют как приложение отвечает на 

клиентский запрос к конкретному адресу. Существует понятие CRUD, которое расшифровывается как 
Create, Read, Update, Delete. Каждый из них отвечает за свой собственный маршрут и логику 
реализации. Маршрутизация приложения показана на (рис.5). 

 

 
Рис. 5 Маршрутизация 
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Все значения которые являются чувствительными, то есть их раскрытие должно быть скрыто от 
посторонних глаз, хранится в файле с расширением .env, на (рис.6) показан пример таких данных в 
текущем приложении. 

 

 
Рис. 6. Env файл 

 
В данном примере не показано реальных чувствительных файлов с целью сохранения их 

конфиденциальности. 
 
Пользовательская часть 
При разработке пользовательской части приложения, прежде всего нужно построить грамотную 

архитектуру для удобства при создании приложения. Финальная архитектура которой показана на 
(рис.7). 

 

 
Рис. 7. Файловая архитектура пользовательской части 

 
Для отображения данных которые хранятся в БД, необходимо разработать логику по работе с 

сайд эффектами, для данной задачи  использовали библиотеку Redux, в качестве middleware – 
специальная прослойка между пользовательским и серверным приложением в котором происходят 
запросы на бэкенд, использовали специальное хранилище store. Началом построения данной 
архитектуры была настройка нашего хранилища которая показана на (рис.8). 

 

 
Рис. 8. Redux хранилище 

 
Далее был реализован запрос на сервер который возвращал нам массив с настройками фонов. 

Запрос продемонстрирован на (рис.9). 
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Рис. 9. Запрос на сервер 

 
Селектор при помощи которого достаются данные из хранилища продемонстрирован на (рис.10). 
 

 
Рис. 10. Селектор 

 
Далее данные полученные из селектора требуется передать в компонент отвечающий за их 

отрисовку, для этого при помощи функции dispatch, вызывается функция получения данных, а потом 
данные достаются в переменную из хранилища селектором и эти данные мы передаем в компонент, в 
котором написана логика рендера данных. Данное поведение продемонстрировано на (рис.11). 

 

 
Рис. 11. Работа с данными 

 
После того как данные переданы в компонент, в нем была реализована логика отрисовки этих 

данных, на каждый вид данных пишется отдельная функция, чтобы не нарушать принцип единой 
ответственности. Данный компонент отвечающий за отрисовку фонов сниппета представлен на 
(рис.12). 

 

 
Рис. 12. Компонент выбора фона 

 
Для того чтобы реализовать вкладки, было написана логика взаимодействия с ними, где каждый 

вкладка отображает переданный ей массив данных, где будет отображаться цвет, градиент или 
картинка в зависимости от того на какой вкладке находится пользователь.  Результат этой работы 
представлен на (рис.13). 
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Рис. 13. Блок выбора фона сниппета 

 
Такими же принципами было сверстано все остальное приложение, для каждого компонента 

соблюдались такие же принципы, которые прописаны в документации React. Финальный результат 
работы предоставлен на (рис.14). 

 

 
Рис. 14. Пользовательская часть приложения 

 
Для демонстрации результата работы приложения выберем один из предоставленных шаблонов 

и введем туда произвольный код, а затем сохраним эту картинку и далее будет выведен результат 
(рис.15) работы приложения. [2]. 

 

 
Рис. 15. Результат работы приложения 
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ИНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
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Чугаева Мария Павловна 
студент,  

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» 
 

 
Одно из увлечений людей в современном мире – работа с генеалогической информацией, в 

частности составление родословной. Помочь им в этом занятии могут специальные программы, раз-
нящихся между собой по качеству и набору функций.  

Поскольку в настоящее время буквально любая задача решается при помощи компьютерных 
программ, перед разработчиком встает цель создать не просто корректно выполняющий поставленную 

Аннотация: показано, что существующие в настоящее время программные решения для работы с ге-
неалогической информацией не имеют качеств, являющихся основополагающими для комфортной ра-
боты с ними пользователей. Из-за того, что целевой аудиторией таких программ являются люди с низ-
ким уровнем компьютерной грамотности, при разработке следует особое внимание уделять логике 
предметной области программы и качеству её пользовательского интерфейса. Хороших результатов 
удастся добиться в том случае, если внимательно проанализировать готовые решения, определить и 
учесть все их достоинства и недостатки, а результаты работы подвергнуть различным видам тестиро-
вания, в первую очередь, тестированию на удобство использования. Выполнено сравнение интерфей-
сов программ RootsMagic 8 (RootsMagic, Inc.), Древо жизни (Genery Software) и Семейная летопись 
(TFC project). 
Ключевые слова: генеалогическая информация, программный интерфейс, родословная, семья. 
 

FORMALIZATION OF REQUIREMENTS FOR THE PROGRAM INTERFACE FOR WORKING WITH 
GENEALOGICAL INFORMATION 

 
Ananchenko Igor Viktorovich, 

Chugaeva Mariia Pavlovna 
 
Abstract: it is shown that the currently existing software solutions for working with genealogical information do 
not have the qualities that are fundamental for users to work comfortably with them. Due to the fact that the 
target audience of such programs are people with a low level of computer literacy, special attention should be 
paid to the logic of the subject area of the program and the quality of its user interface during development. 
Good results will be achieved if you carefully analyze the ready-made solutions, identify and take into account 
all their advantages and disadvantages, and subject the results of the work to various types of testing, first of 
all, usability testing. The interfaces of the programs RootsMagic 8 (RootsMagic, Inc.), Tree of Life (Genery 
Software) and Family Chronicle (TFC project) were compared. 
Key words: genealogical information, programming interface, pedigree, family. 
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задачу продукт, но и наделить его такими качествами, чтобы его использование было комфортным для 
пользователя. К сожалению, именно большинство программ для работы с генеалогической информа-
цией лишены важнейшего для большинства пользователей качества – удобства в использовании. По-
этому востребована разработка приложения, которое позволит не только обрабатывать генеалогиче-
скую информацию и хранить ее, но и делать это эффективно с максимальным комфортом для пользо-
вателей. 

Само по себе составление родословной не является сложным процессом. Пользователю необ-
ходимо владеть базовой информацией о членах семьи родственных связях между ними. Запись и хра-
нение родословной в таком виде уже не является настолько простой задачей, так как бумажные доку-
менты могут теряться и портиться, а создание их копий и вовсе увеличивает времени и усилия, необ-
ходимые для такого процесса. Использование стандартного прикладного программного обеспечения, 
такого как, например, Microsoft Paint и Microsoft Excel в Windows или Kate в Linux, решает проблему со-
здания резервных копий, необходимых ввиду возможных отказов программных носителей, но не может 
обеспечить представление информации в наглядном, удобном пользователю, виде. 

Генеалогией в настоящее время увлекаются в основном люди среднего и старшего возраста, 
обязательной частью воспитания которых было знание своей родословной и традиций семьи. В наше 
время к традициям относятся проще и задание «составить семейное древо» получают в основном 
школьники младших классов. Эти две группы пользователей объединяет относительно низкий уровень 
компьютерной грамотности – учащиеся младших классов в силу возраста не имеют такого терпения, 
как взрослые, у них не получится оставаться сосредоточенными на такой сложной задаче, как изучение 
интерфейса незнакомой программы, долгое время. Люди же среднего и старшего возраста, согласно 
исследованиям [1], показывают низкий уровень владения цифровыми навыками вследствие того, что 
технологии не были столь развиты во время получения ими образования. Например, в возрастной ка-
тегории 45-54 года навыки выше базового уровня смогли продемонстрировать лишь 11,5%, в диапа-
зоне 55-64 лет этот показатель примерно вдвое ниже – 4,9%, а доля людей в возрасте от 65 до 74 лет с 
таким уровнем навыков не больше 1% [1].  

В понятие «высокий уровень владения цифровыми навыками» входят и навыки решения про-
блем, и умение адаптироваться к интерфейсу незнакомой программы, а значит, без сомнения, данная 
ситуация является проблемной и останавливает большую группу людей от решения задач при помощи 
программных средств. Большинство существующих специализированных программ имеют в своей ре-
ализации возможности для занесения в родословную объемных и разнообразных данных, экспорта их 
в нестандартные форматы, например, в HTML-страницу, и прочие функции, необходимые лишь специ-
алистам, всерьез занимающимся генеалогией. Рядовой же пользователь вынужден тратить время на 
борьбу с неудобным интерфейсом и мириться с неприглядным внешним видом программы и результа-
тами её работы. Решение названной проблемы требует грамотного подхода и сводится, в первую оче-
редь, к грамотной разработке оптимального интерфейса программы. 

Исследование человеко-машинных интерфейсов – обширная область, объединяющая достиже-
ния многих наук, таких как: эргономика, когнитивная психология, психология труда, информатика, тео-
рия автоматического управления, проектирование программного обеспечения (ПО) и компьютерных 
систем. Понимание того, что именно пользовательский интерфейс определяет реальную применимость 
программного обеспечения информационных систем, привело к пользователе-ориентированному под-
ходу при проектировании программного обеспечения [2]. 

Выделяют следующие виды интерфейсов: 
- аппаратный (физический) интерфейс – на уровне электронных компонентов; 
- программный интерфейс – комплекс правил и соглашений о стыковке программных модулей; 
- интерфейс пользователя – набор средств диалога, взаимодействия программы (машины) с че-

ловеком [3]. 
Интерфейс должен быть разработан и адаптирован под широкий класс пользователей, что обес-

печит эффективное использование компьютерных систем [2]. 
Для того, чтобы создать программу с удобным пользовательским интерфейсом, следует опреде-
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лить функции, необходимые к реализации в первую очередь, затем выделить положительные качества 
существующих программ, определить набор функций, которые следует учесть в собственной разработ-
ке, а также отметить недостатки, которые следует избегать. 

Отметим основные функции программ для работы с генеалогической информацией: 
1. Создание карточек членов семьи и задание для них различных параметров, таких как: пол-

ное имя, пол, дата и место рождения/смерти, фото, заметки. 
2. Создание отчета по конкретному члену семьи (сведение данных в таблицу), его потомкам 

или по полной родословной. 
3. Визуализация семейного древа. 
4. Настройка среды. 
5. Печать графов и отчетов, возможность изменения отображения печатных данных. 
6. Импорт и экспорт данных на внешние устройства в нескольких форматах. 
7. Хранение мультимедийных данных. 
8. Сортировка, фильтрация, получение статистики по введённым данным. 
Стандартные функции не требуют подробных пояснений, остановимся на качествах, отличающих 

программы друг от друга, что позволит выделить достоинства и недостатки интерфейсов программ. 
В таблице 1 описаны отличительные характеристики трех программ наиболее популярных для 

работы с генеалогической информацией (сравниваются актуальные на момент подготовки публикации 
версии) – «RootsMagic 8» [4], «Древо жизни» [5] и «Семейная летопись» [6]. В таблице 1 также указана 
субъективная оценка удобства их использования (по пятибалльной шкале). 

 
Таблица 1 

Оценка удобства использования интерфейсов программ для работы с генеалогической 
информацией 

Название и  
разработчик 

Описание 
Оценка удобства 
использования, 

баллы 

RootsMagic 8 
(RootsMagic, Inc) 

Программа имеет несколько перегруженный функциями дизайн. 
Удобно для людей, профессионально занимающихся генеалоги-
ей, но не очень удобно для пользователей с низким уровнем вла-
дения компьютером. Поддерживается поиск информации по 
фильтрам (места, даты, фамилии и пр.), есть возможность 
настроить внешний вид приложения под себя. Недостатком же 
является отсутствие возможности графически изменять готовое 
семейное древо, например, двигать узлы или выбирать внешний 
вид карточек членов семьи – в программе есть несколько готовых 
шаблонов древа, которыми на предлагают воспользоваться. 

2 

Древо жизни 
(Genery Software) 

Программа выделяется среди прочих подходом к оформлению 
групп объектов родословной: например, пользователь может  
отдельно просматривать одну за другой карточки членов семьи, 
карточки географических мест, важных для истории его рода, со-
бытий по датам и т.д. Такой подход мотивирует пользователя не 
просто разработать, распечатать древо и удалить программу, но 
и с удовольствием продолжать работу с программой после до-
стижения основной цели. Дизайн пользовательского интерфейса 
в программе минималистичен, приятен глазу, но недостаточно 
удобно реализована отрисовка древа – пользователю доступно 
лишь изменение цветов заливки карточек, что по факту только  
вредит качеству печати готового документа на бумажных носите-
лях. 

4 
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Продолжение таблицы 1 

Название и  
разработчик 

Описание 
Оценка удобства 
использования, 

баллы 

Семейная 
летопись 

(TFC project) 

Особенностью данной программы являются многочисленные  
средства поддержки пользователя, будь то всплывающие под-
сказки или автоматически заполняемые данные. Интерфейс при-
ложения минималистичен и не содержит мешающего неопытному  
пользователю дополнительного функционала. Однако в  
использовании программа оставляет после себя не однозначные 
впечатления – элементы интерфейса сгруппированы нелогично, 
при тестировании программы часто возникали проблемы с поис-
ком той или иной функции, несмотря на подсказки системы.  От-
метим, что такие проблемы неоднозначности элементов управ-
ления интерфейсом должны выявляться на этапе тестирования и  
исправляться разработчиком. В качестве еще одного примера  
проявления названной проблемы можно отметить отображение 
древа – чтобы посмотреть его полностью, необходимо перейти на 
карточку самого старого члена семьи и сгенерировать дерево для 
его потомков. Заметим, что созданной программой генеалогиче-
ское дерево имеет наиболее приятный внешний вид из всех  
рассмотренных решений, так как не перегружено визуальными  
элементами и достаточно наглядно. 

3 

 
Проанализировав имеющиеся аналоги, выделяем ряд качеств, которые функции разрабатывае-

мого приложения должны унаследовать – минималистичный пользовательский интерфейс и средства 
помощи пользователю при работе с ним, поддержка гибкой настройки рабочей среды, внешнего вида 
построенного семейного древа и формата для его печати. Недостатков дизайна удастся избежать, если 
полагаться на уже известные и проверенные принципы разработки интерфейсов.  

Возможных классификаций, которые можно взять за основу, существует множество, отличным 
примером, отражающим суть этих классификаций, является список принципов Элвина Харви Хансена [2]: 

 знание пользователя;  

 сокращение запоминания; 

 оптимизация операций; 

 устранение ошибок. 
Подводя итоги. Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: существую-

щие в настоящее время программные решения для работы с генеалогической информацией не имеют 
качеств, являющихся основополагающими для комфортной работы с ними пользователей. Из-за того, 
что целевой аудиторией таких программ являются люди с низким уровнем компьютерной грамотности, 
при разработке следует особое внимание уделять логике предметной области программы и качеству 
её пользовательского интерфейса. Хороших результатов удастся добиться в том случае, если внима-
тельно проанализировать готовые решения, определить и учесть все их достоинства и недостатки, а 
результаты работы подвергнуть различным видам тестирования, в первую очередь, тестированию на 
удобство использования. 
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Для достижения глобальных и повседневных целей важно грамотно планировать свое время и 

правильно распределять дела. Планирование обладает рядом доказанных преимуществ: дисциплини-
рует, упрощает рабочий процесс, помогает повышать эффективность, снижает уровень стресса и мно-
гое другое. Такой подход помогает видеть свою загруженность в определенном отрезке времени и не 
забывать о делах.  

Но когда дело доходит до выполнения задач, важно учитывать психологические и физические 
факторы, чтобы сохранять свою эффективность. Согласно ряду исследований, проведенных в 1990-х, 
естественный цикл ясности сознания работает так, что человек может полностью сконцентрироваться 
на период не более 90 минут, и потом ему необходим перерыв, чтобы предотвратить усталость и под-
держивать рабочий настрой.  Одной из самых популярных техник управления времени для установле-
ния баланса работы и отдыха является метод помидора. 

Целью данной работы является создание SPA-приложения для планирования задач со встроен-
ным таймером помидора. 

Актуальность данной работы заключается в создании универсального и удобного в управлении 
пользователем web-приложения для планирования задач и эффективного распределения времени по-

Аннотация: В работе рассматривается проектирование и создание веб-приложения для планирования 
задач с использованием метода помидора. Приложение должно иметь возможность подключать тай-
мер помидора на задачи и записывать законченное время таймера в объект задачи. 
Ключевые слова: планировщик задач, метод Помидора, веб-приложение, JavaScript, Vue.js 
 

DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION FOR TASK PLANNING USING THE TOMATO METHOD 
 

Pyura Polina Konstantinovna 
 

Scientific adviser: Antonov Anton Anatolyevich 
 
Abstract: The paper discusses the design and creation of a web application for scheduling tasks using the 
tomato method. The application should be able to connect a tomato timer to tasks and record the time spent in 
the task object. 
Key words: task scheduler, Pomodoro Technique, web applications, javascript, Vue.js 
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средством встроенного таймера помидора. 
Одной из ключевых техник тайм-менеджмента является техника Pomodoro. «Метод помидора» 

(итал. tecnica del pomodoro) – техника управления временем, предложенная Франческо Чирилло в кон-
це 1980-х [1]. Методика предполагает увеличение эффективности работы при меньших временных за-
тратах за счёт глубокой концентрации и коротких перерывов.  

Рабочий или учебный процесс делится на отрезки времени, условно названных помидорами. 
Один такой интервал длится 30 минут: 25 минут работы и 5 минут отдыха. 

1. Проектирование веб-приложения 
Web-приложение разрабатывается как одностраничное и должно предоставлять возможность 

эксплуатации любым пользователем компьютера. Локализация приложения – русская. 
Основная задача приложения – возможность составления списка дел и использования встроен-

ного таймера помидора. 
При составлении функциональных требований были учтены основные принципы популярных ме-

тодов планирования и техники помидора. 
Функциональные требования: 
1. Добавление, изменение, удаление задач. 
2. Установка статусов задачи (выполнено или не выполнено). 
3. Фильтрация задач по статусу. 
4. Таймер помидора с возможностью изменять время. 
5. Возможность выбора задачи на время таймера и последующая запись данных работы в за-

дачу. 
Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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Основным языком программирования при создании web-приложения был выбран JavaScript и его 
фреймворк Vue.js [2]. Для более удобной разработки было принято решение использовать CSS-
фреймворк Materialize [3]. Для настроек хранилища и работы маршрутизации были использованы офи-
циальные библиотеки Vue.js: Vuex и RouterVue соответственно.  

2. Разработка веб-приложения 
Приложение состоит из трех страниц: 
1. Страница с планировщиком задач, где пользователь может создать задачу, отредактиро-

вать, просмотреть полную информацию, удалить. Также на странице находятся фильтры по существу-
ющим тегам и статусу задач.  

Объект задачи включает в себя следующие поля:  

 id. Уникальный идентификационный номер задачи; 

 description. Текстоваое поле с описанием задачи; 

 title. Название задачи; 

 status. Статус задачи; 

 tags. Теги задачи для дальнейшей возможности фильтрации и группировки; 

 date. Срок сдачи задачи; 

 timePom. Поле для внесения времени работы над задачей. 
2. Страница с таймером помидора, на которой расположен настраиваемый таймер: можно из-

менять время, прибавляя или убавляя 5 минут. В таймере также есть возможность задать время пере-
рыва, которое наступает автоматически после окончания время работы. Помимо этого, на странице 
можно выбрать задачу из существующих невыполненных задач. В таком случае время работы после 
окончания работы таймера запишется в соответствующее поле задачи. 

Время таймера реализовано таким образом, что оно корректно работает как в активной вкладке, 
так и в неактивной. 

Также в верхнем меню приложения находится компонент с общим счетчиком полностью про-
шедших таймеров за сутки. 

3. Страница с пользовательской инструкцией. 
Главный экран приложения представлен на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Главный экран приложения 

 
Таким образом, было разработано SPA-приложение для планирования задач со встроенным 

таймером помидора. 
В перспективе в приложение можно добавить возможность установки приоритетов задач, сорти-

ровку, подключить базу данных и авторизацию, сделать адаптивный и кроссбраузерный дизайн под лю-
бой формат экрана. Также можно применить технологию PWA и сделать приложение устанавливаемым. 
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Приложение может легко идти в ногу со временем, так как основная идея никогда не потеряет ак-
туальность. Оно может расширяться и улучшаться, подстраиваясь под предпочтения и желания поль-
зователей. 
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Введение 
В настоящее время перед аффинажными предприятиями стоит много важных задач. Согласно 

приказу Министерства промышленности и торговли от 5 мая 2014 года № 839 в ряду ведущих страте-
гий развития цветной металлургической промышленности стоит внедрение технологий цветных, благо-
родных и редких металлов.  

Одной из важных проблем гидрометаллургической переработки аффинажа является скопление 
значительных объёмов (до тысячи кубических метров в год) сбросных, маточных, промывных раство-
ров и отработанных электролитов, содержащих благородные металлы и характеризующихся  сложным 
химическим составом, высоким солевым фоном и высокой кислотностью [1], [2]. Ещё одной особенно-
стью считается то, что состав растворов постоянно изменчив и зависим от использования конкретных 
технологических операций. 

Аннотация: в статье представлены результаты извлечения платины из низкоконцентрированных со-
ляно- и азотнокислых растворов аффинажа методами цементации и сульфидного осаждения, выделе-
ны аспекты, затрудняющие получение аффинированного металла, отмечены достоинства и недостат-
ки. 
Ключевые слова: аффинаж, цементация, сульфидное осаждение, платина, металлы платиновой 
группы, благородные металлы, маточные растворы, переработка промышленных отходов, извлечение . 
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Целью исследовательской работы послужило определение критериев сложности для селектив-
ного осаждения платины из соляно- и азотнокислых маточных растворов аффинажа методами цемен-
тации и сульфидного осаждения. 

Практическим результатом данной работы послужили показатели извлечения платины из соля-
но- и азотнокислых маточных растворов методами цементации алюминием и цинком, сульфидным 
осаждением сульфидом натрия, тиосульфатом натрия, раствором ронгалита и тиомочевины. 

Методика исследования 
Все эксперименты по осаждению платины проводились в стеклянном реакторе с рубашкой вме-

стимостью 50 дм3. Объём исследуемого раствора составил 0,03 м3.  
Используемые реагенты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Используемые реагенты 

Наименование Марка / сорт 
Ссылка на техническую 

 документацию 

Натрия сульфид Марка А ГОСТ 596-89 

Натрия тиосульфат технический Высший сорт ГОСТ 244-76 

Ронгалит порошковый С ТУ Волжского Химкомплекса 

Тиомочевина х.ч. ГОСТ 6344-73 

Соляная кислота 37 % (х.ч.) ГОСТ 3118-77 

Азотная кислота 57 % (х.ч.) ГОСТ 4461-77 

Алюминий ПА-1 ГОСТ 6058-73 

Цинк ПЦ1 ГОСТ 12601-76 

 
Предметом исследования послужили два типа маточных растворов аффинажного производства. 
Первый тип раствора – солянокислый (химический состав представлен в табл. 2), полученный в 

результате выщелачивания гранул в смеси соляной и азотной кислот, содержащих золото 0,97 %, се-
ребро 25,17 %, платину 1,37 %, палладий 4,9 % и цветные металлы, среди которых медь, цинк, свинец, 
олово, никель, сурьму; осаждения серебра, золота, палладия и получения цементата путем проведе-
ния процесса цементации алюминием. Технические характеристики раствора: рН = 2,2; плотность рас-
твора ρ = 1037,88 г/дм3; показатель ОВП = 427 мВ. 

 
Таблица 2 

Химический состав маточного раствора 

Благородные металлы, мг/дм3 Неблагородные элементы, мг/дм3 

Au Ag Pt Pd Cu Zn Fe Na Al 

<1 1 27 11 67 50 18 1890 3460 

 
Второй тип раствора – азотнокислый (химический состав представлен в табл. 3), полученный в 

результате выщелачивания в азотной кислоте гранул, содержащих золото 0,16 %, серебро 16,57 %, 
платины 0,18 %, палладия 2,94 % и цветные металлы, среди которых медь, никель, висмут, олово, 
цинк, свинец, железо; осаждения серебра, золота, палладия. Технические характеристики раствора: рН 
= 2,5; плотность раствора ρ = 1171,68 г/дм3; показатель ОВП = 750 мВ. 

При проведении операций по осаждению платины учитывался сложный химический состав рас-
творов, поэтому реагенты добавлялись в избытке 150 % от стехиометрии. 

Эксперименты проводились в области кислой среды при условии изменения технологических па-
раметров рН и температуры (t, °C). Продолжительность технологических процессов составила 1,5-2,0 
ч. Показатель рН регулировался добавлением соляной и азотных кислот.  
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Таблица 3 
Химический состав маточного раствора 

Благородные металлы, мг/дм3 Неблагородные элементы, мг/дм3 

Au Ag Pt Pd Cu Zn Ni Na Al 

3 1 51 7 57350 5390 4340 3420 290 

 
Измерение ОВП проводили с помощью портативного ОВП-метра модели Milwaukee MW105 MAX. 

Изучение полученных образцов проводилось при использовании методов рентгеноструктурного анализа 
(РСА), масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой и атомно-абсорбционной спектрометрии. 

Результаты и их обсуждение 
Проведенная экспериментальная работа показала, что при цементации солянокислого маточного 

раствора цинком извлечение платины при стандартных условиях не наблюдалось. Увеличение темпе-
ратуры с 22 до 80 °С способствовало повышению показателя извлечения платины до 28,2 %. Цемен-
тация алюминием показала, что увеличение кислотности до рН = 0,2, а также повышение температуры 
до 80 °С способствуют росту показателя извлечения платины с 14,8 до 65,3 %. 

Наилучший результат был получен при цементации цинком азотнокислого маточного раствора. 
Добавление цинковой пыли сопровождалось изменением цвета раствора, проявлением экзотермиче-
ской реакции и активным выделением газов NH3, Cl, NO2 (1). При рН = 2,0 и менее извлечение платины 
составило 99,9 %. 

 
[Pt(NH3)Cl(H2O)NO2(NO3)2] + Zn → Pt + Zn(NO3)2 + H2O + Cl- + NH3 + NO2 + Q                 (1) 

 
Сульфидное осаждение, главным образом, связано с образованием сульфидов металлов. Опре-

делено, что основной характеристикой образования нерастворимых соединений, сульфидов, является 
показатель произведения растворимости (ПР), а условием образования нерастворимого соединения – 
значение ПР, равным 10-8 и менее.  

Согласно результатам РСА твердого осадка, полученного путем осаждения металлов сульфидом 
натрия, платина переходит в кек в виде PtS2, а палладий и цветные металлы в виде сульфидов: PdS, 
CuS, NiS, ZnS, Al2S3, что объясняется термодинамическим условием протекания процесса осаждения, 
образования нерастворимых соединений, произведение растворимости которых составляет ПР << 10 -8 
[3]. Отмечено, что образование сульфидов зависит от показателя рН, который оказывает влияние на 
полноту осаждения платины, палладий и цветных металлов. 

При осаждении сульфидом натрия  платины, находящейся в солянокислом растворе, показатель 
извлечения составил 33-48,7 % в зависимости значения рН 5,3-0,3. При выделении платины из азотно-
кислого маточного раствора извлечение варьировалось в диапазоне 54,9 – 75,0 %, а повышение тем-
пературы способствовало увеличить этот показатель до Е = 75,4 %. Соответственно, чем выше кислот-
ность и температура раствора, тем выше показатель извлечения платины.  

Осаждение платины тиосульфатом натрия [3], [4], [5] из солянокислого раствора не представля-
ется возможной вследствие образования и накопления в маточном растворе хорошо растворимой соли 
Na6[Pt(S2O3)4Cl2], а в случае добавления тиосульфата натрия в азотнокислый маточник, происходит 
образование нерастворимого соединения – сульфида платины PtS2, извлечение которой составляет Е 
= 84,2 % (2). 

[Pt(NH3)Cl(H2O)NO2(NO3)2] + 2Na2S2O3 → 
PtS2 + 2NaNO3 + NaCl + NaNO2 + H2O + NH3 + 2SO3                                         (2) 

 
Наилучший результат извлечения платины  из солянокислого раствора 99,9 % был получен пу-

тем добавления в маточник раствора ронгалита и тиомочевины. Согласно РСА было установлено, что 
осаждение платины происходит путем образования нерастворимого соединения 
[Pt(CH3SO3)2Thio2Cl2]3+. Химический анализ полученного осадка показал следующее содержание хими-
ческих элементов, %: 0,78 Pt, 0,32 Pd, 1,78 Cu, 1,24 Zn, 0,52 Fe, 95,14 Al. 
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Результаты экспериментальной работы представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 
Результаты экспериментальной работы 

Т
ип

 р
ас

тв
ор

а 

 
Реагент Расход реагента, г/дм3 

Технологические 
условия 

EPt, % 

С
ол

ян
ок

ил
ы

й 

Цементация 

Алюминий 0,084 
t = 60-80 °C, 

pH  = 0,2 
65,3 

Цинк 0,202 
t = 80 °C, 
pH = 0,2 

28,2 

Сульфидное осаждение 

Натрия сульфид 0,242 
t = 22 °C, 
pH = 0,3 

48,7 

Тиосульфат натрия 0,976 
t = 22 °C, 

pH = 5,0; τ = 0,5 ч 
33,3 

Раствор ронгалита и 
тиомочевины 

0,47 (3:1) 
 

t = 50-80 °C, 
pH  = 0,2-1,3 

99,9 

А
зо

тн
ок

ис
л

ы
й 

Цементация 

Алюминий 15 - - 

Цинк 100 pH  = 2,0 99,9 

Сульфидное осаждение 

Натрия сульфид 12 
t = 80 °C, 
pH = 0,2 

75,4 

Тиосульфат натрия 22,5 
t = 22 °C, 
pH = 2,5 

84,2 

Раствор ронгалита и 
тиомочевины 

0,5 (3:1) 
t = 22 °C, 
pH = 0,3 

70,6 

 
Заключение 
Проведенная исследовательская работа показала, что наилучший результат (Е = 99,9 %) по из-

влечению платины из солянокислого раствора был получен при добавлении реагента раствора ронга-
лита и тиомочевины, из азотнокислого раствора – цементацией цинком. 

Полученные результаты позволили выделить следующие аспекты, затрудняющие процесс изби-
рательного осаждения платины из низкоконцентрированных маточных растворов: 

1) сложный химический состав растворов, большое содержание примесей цветных металлов;  
2) высокий солевой фон растворов; 
3) благоприятные термодинамические условия для совместного осаждения примесей с плати-

ной; 
4) отсутствие селективности у применяемых осадительных реагентов к платине. 
К тому же, несмотря на достоинства осадительных методов (технологическая простота ведения 

процессов, относительно невысокая стоимость реагентов, отсутствие трудозатрат), стоит выделить 
имеющиеся недостатки: 

1) необходимость использования дополнительных многостадийных технологических операций 
для получения аффинированного металла  (касается кеков, полученных при осаждении платины с из-
влечением 99,9 %); 

2) выделение газов, оказывающих пагубное влияние на здоровье человека, при проведении 
технологических процессов; обязательность внедрения газоочистного оборудования, системы венти-
ляции. 
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Нефтяная и газовая промышленность включает в себя целые комплексы энергетического, мате-

риального, технологического, интеллектуального, электронного, транспортного обеспечения. 
В комплексе задействовано большое количество специалистов и служащих, а соответственно 

высока численность работников. Жизнь и здоровье этих людей зависят от организации и обеспечения 
охраны труда и надежности и эффективности обеспечения производственной безопасности в данной 
отрасли.  

ООО «Ньютех Велл Сервис» оказывает высокотехнологичные услуги по интенсификации нефтя-
ных и газовых скважин на объектах с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами.  

Основные виды производственной деятельности предприятия: 
Интенсификации нефтяных и газовых скважин методом гидравлического разрыва пласта 
Комплекс услуг с ГНКТ (ГИС, технологии CTAF, Plug & Perf) 
Комплекс услуг по предоставлению оборудования заканчивания для МСГРП c инженерным со-

провождением 

Аннотация: грамотный анализ опасных и производственных факторов на производственном объекте 
снизить или исключить риск несчастных случаев и аварий, снизить воздействие опасных производ-
ственных факторов, а также повысить производительность труда. 
Ключевые слова: опасные факторы, меры обеспечения безопасности работников, характер работ. 
 

DANGEROUS AND HARMFUL FACTORS AT PRODUCTION FACILITIES OF THE OIL AND GAS 
PRODUCTION INDUSTRY (BY THE EXAMPLE OF NEWTECH WELL SERVICE LL 

 
Yanishev Maxim Rishatovich , 

Omelchuk Mikhail Vladimirovich 
 
Annotation: A competent analysis of hazardous and production factors at a production facility to reduce or 
eliminate the risk of accidents and accidents, reduce the impact of hazardous production factors, and also in-
crease labor productivity. 
Key words: hazards, measures to ensure the safety of workers, nature of work. 
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Комплекс услуг по установке изолирующих пробок на геофизическом кабеле и проведение пер-
форации за одну СПО (технология PDP - Pump down Perforator) 2 

Главным нормативным документом, регулирующим все основные требования по промышленной 
безопасности, является Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов» [1]. Согласно ФЗ-116 «промышленная безопасность опасных 
производственных объектов (далее - промышленная безопасность, безопасность опасных производ-
ственных объектов) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от 
аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий» [1].  

Ниже приводится анализ отдельных опасных и вредных факторов на производственных объек-
тах ООО «Ньютех Велл Сервис» с целью разработки мер обеспечения безопасности работников, вы-
полняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ.  

 
Таблица 1 

№ п/п Место и характер работ Опасные и вредные факторы 

1 
Поездка на кустовую  
площадку 

Плохое качество дороги (грязная или скользкая дорога), необученные 
подрядчики 

2 

 Размещение  
оборудования  
 

Недостаток пространства. 
Нанесение вреда окружающей среде. 
Надземные линии электропередач. Мешающие объекты на кустовой  
линии электропередач буровой установки. 

3 

 Ночное вождение 
 

Наземный транспорт. 
Столкновения (ДТП). 
Травмы или смерть. 
Повреждение оборудования. 
Поломка оборудования 
Переворачивание автомобиля 
Потеря на дороге 
Низкое качество дорожного покрытия 
Пониженная видимость 
Расположение автомобилей подрядных рабочих на обочине без света и 
габаритов 
Необученные подрядные рабочие 
Усталость водителей 
Закрытие дороги по причине дорожных работ  

4 

Работа на высоте Гравитационная-потенциальная энергия (действия, обращение с  
материалами, ручное поднятие)  
Возможность падение с высоты, травмирование падающими с высоты 
материалами, инструментом и др. предметами, а также частями  
конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания,  
ремонта, монтажа или разборки 

5 

Работа крана Гравитационная-потенциальная энергия (действия, обращение с  
материалами, ручное поднятие).  
Возможность падения тяжелых грузов во время поднятия или  
перемещения краном (емкости ГРП, емкости для проппанта,  
компрессор, центробежный насос и т.д.) Возможно падения на человека.  

6 

Поднятие и обращение с 
тяжелыми предметами 
и/или другим  
оборудованием 

Гравитационная-потенциальная энергия (действия, обращение с  
материалами, ручное поднятие)  
Необходимость операторам вручную поднимать тяжелые компоненты 
линии высокого давления (трубы, чиксаны, задвижки, шланги и т.д.) 
Неправильная техника поднятия грузов может привести к травме.  
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 Место и характер производимых работ позволяет проанализировать организационно-
технические мероприятия чтобы максимально снизить типичные риски, возникающие при выполнении 
работ, тем самым обеспечить безопасность работников при выполнении рабочих операций на  обьекте.  
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Данные, полученные при расшифровке аудиозаписей функционирования фистулы [1], можно 

рассматривать как хаотические ряды, которые поддаются математическому описанию и построению 
моделей машинного обучения, применяемые впоследствии для прогнозирования необходимости свое-
временного операционного вмешательства, направленного на восстановление фистулы. Хаотические 
системы обладают рядом общих свойств со стохастическими процессами, которые делают их почти 
неразличимыми [2, с. 154102-1]. 

Тема исследования хаотических рядов не является достаточно изученной с точки зрения отече-
ственной науки, большинство научно-исследовательского материала схожей тематики принадлежит 
зарубежным источникам. Так, в статье [2] вводится понятие плоскости «Сложность-энтропия» для сиг-
налов, генерируемых моделями, для разграничения шума и хаоса. Такой способ представления может 

Аннотация: в статье рассмотрен объект исследования — хаотические ряды, с которыми сравнивается 
исследуемый набор данных, отражающий характеристики звука фистулы, полученные в результате 
проведенных экспериментов. В обзорной статье рассматриваются статьи отечественных и зарубежных 
авторов, занимающихся проблемой классификации хаотических данных в отношении определения в 
них шумовых составляющих. Также рассмотрен механизм формирования погрешностей измерения, 
возникающих по причине флуктуаций скорости потока крови в сосудах. 
Ключевые слова: построение моделей машинного обучения, хаотические ряды, предсказуемые и не-
предсказуемые точки, горизонт предсказуемости, турбулентные потоки. 
 

MODELS FOR THE STUDY OF SOUND DATA OF ARTERIOVENOUS FISTULA 
 

Zailyapova Olesya Sergeevna, 
Zaikin Pavel Vladimirovich, 

Fedorov Dmitry Alekseevich 
 
Abstract: the article considers the object of research – chaotic series, with which the data set under study is 
compared, reflecting the characteristics of the sound of the fistula obtained as a result of the experiments. The 
review article discusses articles by domestic and foreign authors dealing with the problem of classification of 
chaotic data in relation to the definition of noise components in them. The mechanism of formation of meas-
urement errors arising due to fluctuations in the blood flow rate in the vessels is also considered. 
Key words: building machine learning models, chaotic series, predictable and unpredictable points, predicta-
bility horizon, turbulent flows. 
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быть полезным при работе с реальными данными (которые всегда имеют стохастическую составляю-
щую из-за динамического шума), как и в случае с фистулой, чтобы классифицировать различные сте-
пени «стохастичности» сигналов [2, с. 154102-4]. 

В статье [3] обсуждается несколько новых стратегий многоступенчатого прогнозирования хаотиче-
ских временных рядов. Обобщенные z-векторы (нерегулярные признаки), включающие непоследова-
тельные наблюдения, позволяют получить для каждой точки, подлежащей прогнозированию, довольно 
большой набор возможных прогнозируемых значений. При исследовании набора данных можно выяс-
нить, возможно ли получить для него унифицированное прогнозируемое значение или нет (является ли 
точка предсказуемой или непрогнозируемой), и определить это унифицированное значение, если оно 
существует. С непредсказуемыми точками можно сформулировать проблему частичного многоступенча-
того прогнозирования как проблему с двумя целями. Первый функционал минимизирует количество не-
предсказуемых точек, второй – среднюю ошибку для предсказуемых. Основным отличием разрабатыва-
емых стратегий от их классических аналогов является непредсказуемость точек и, следовательно, спо-
собность не учитывать прогнозы на промежуточных позициях, которые явно ошибочны. Для подобных 
алгоритмов количество непредсказуемых точек растет экспоненциально с горизонтом прогнозирования, 
но средняя ошибка для предсказуемых точек остается постоянной и довольно небольшой вплоть до го-
ризонта предсказуемости и даже дальше для эталонных и реальных временных рядов [3, с. 1]. Обсужда-
емые в статье стратегии позволяют алгоритму прогнозирующей кластеризации прогнозировать позиции 
после горизонта предсказуемости для эталона (Лоренца) и временных рядов исходных данных [1]. Точ-
ное вычисление конечного прогнозируемого значения мало влияет на точность прогнозирования, в то 
время как метод выявления непредсказуемых точек резко расширяет горизонт прогнозирования [3, с. 37]. 

В статье [4] описывается физическая составляющая потоков, поскольку течение потока крови в 
сосудах соответствует тому же механизму, который упомянут в статье. Источником шума в трубопрово-
де являются случайные отклонения скорости жидкости в турбулентном потоке, которые выражаются в 
виде изменений давления и звука, при этом для больших скоростей потока распределение средней ско-
рости в поперечном сечении сосуда достаточно равномерно и имеет логарифмический характер, а об-
щая температура потока близка к температуре в центре трубы. Однако при малых и умеренных скоро-
стях потока распределение температур неравномерно и составляющая от неравномерности может да-
вать существенный вклад в общую погрешность измерений, особенно при измерениях с помощью срав-
нительно точных термометров сопротивления. Поэтому, для повышения точности измерений темпера-
туры необходимо вводить поправку, являющуюся функцией средней скорости потока и способную ком-
пенсировать погрешность измерений от недостаточной степени однородности потока [4, с. 50]. Для по-
лучения информации о средней скорости потока по интенсивности шума можно использовать квадра-
тичное детектирование сигнала датчика, что следует из формулы Рэлея (1), указанной в рассматривае-
мой статье [4, с. 56]:  
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где )(W   – спектральная плотность энергии сигнала;  

  – круговая частота сигнала; 

)t(a – измеряемый сигнал; 

t  – время.  

 Упомянутые выше зависимости физических величин (давление в сосудах, средняя скорость по-
тока крови в поперечном сечении сосуда, температура крови), характеризующих фистулу пациента, 
могут поспособствовать формированию более точной модели машинного обучения, так как позволяют 
уточнить математическую модель объекта исследования.  

Таким образом, изучив труды отечественных и зарубежных авторов, можно сделать вывод, что для 
построения модели машинного обучения при решении задачи классификации исследуемого набора дан-
ных нужно учитывать шумы, возникающие в фистуле. Математическая модель должна учитывать по-
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грешности, возникающие по причине флуктуаций скорости потока крови в сосудах. В таком случае мо-
дель окажется более точной, и более точным окажется прогноз модели относительно работоспособности 
артериовенозной фистулы при сравнении результатов моделирования на тестовой выборке, сформиро-
ванной на основе звуковых сигналов фистулы, и характеристик, указанных в медицинских заключениях.  
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Информационные технологии – сложные системы, отсутствие которых в современном мире не-

возможно представить. Управление, хранение, обработка, создание новых данных, их передача – все 
это достижимо благодаря этому достижению. 

Информационные системы – программное обеспечение или особые средства для хранения и 
обработки информации. 

ИС (информационные системы) позволяют предпринимателям: 

 провести автоматизацию процессов управления предприятием; 

 уменьшить количество документации; 

 уменьшить человеческий фактор, а именно снизить количество возможных ошибок, совер-
шенных человеком при выполнении определенных задач; 

 упростить производственный процесс; 

 улучшить работу между отделами;  

 совершенствовать документооборот; 

 минимизировать затраты на канцелярию и др. 
Сертификация информационных систем – процедура, цель которой заключается в подтвержде-

нии информационных систем требованиям, изложенных в документах действительных в Российской 
Федерации. Проведение контроля необходимо для гарантирования непрерывной безошибочной рабо-
ты предприятия [1, c.308].  

Аннотация: Развитие сферы информационных технологий на сегодняшний день известно своей стре-
мительностью, что делает продукцию, разработанную в данной отрасли востребованной и актуальной. 
Следствием данного аспекта является повышенная конкуренция между представителями рынка. Сер-
тификация информационных систем и технологий необходима для подтверждения указанного уровня 
качества и безопасности продукции, привлечения новых потребителей, а также для того, чтобы взять 
первенство в конкурентной борьбе. 
Ключевые слова: добровольная сертификация, информационная система, информационные техноло-
гии, программный продукт. 
 

CERTIFICATION OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 
 

Zrazhevskiy Vitaliy Sergeevich  
 
Abstract: The development of the field of information technology today is known for its rapidity, which makes 
the products developed in this industry in demand and relevant. The consequence of this aspect is increased 
competition between market representatives. Certification of information systems and technologies is neces-
sary to confirm the specified level of product quality and safety, attract new consumers, as well as to take the 
lead in the competition. 
Key words: voluntary certification, information system, information technology, software product. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 59 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Госстандарт является обязательной системой, в которой изложены изделия обязательные для 
подтверждения соответствия перед тем, как выйти на рынок. В Постановлении Правительства №982 от 
01.12.2009 г. установлен список продукции подлежащей обязательной сертификации [2, c.22]. Согласно 
данному перечню информационные технологии не являются продукцией для проведения обязательной 
сертификации подтверждения соответствия для производства и применения. Это значит, что в данном 
случае процесс может быть осуществлен без специальных разрешений. Однако в современном мире 
потребитель отдает предпочтение той продукции и тем услугам, которые прошли процедуру сертифи-
кации, а именно документальное подтверждение соответствия требованиям качества и безопасности. 
В России большинство предпринимателей, занимающиеся выпуском, продажей систем и технологий, 
проходят через процедуру сертификации, несмотря на то, что она является добровольной. 

Факт существования данного документа у производителя или продавца способен им дать следу-
ющие преимущества: 

 способность выхода на новые рынки; 

 создание доверительных отношений с потребителем; 

 более легкие проверки, которые проводятся по инициативе надзорных органов; 

 увеличение интереса потребителей к продукции; 

 торговля с иностранными предприятиями (при условии наличия сертификата ИСО или дру-
гого международного документа); 

 рост продаж; 

 увеличение рентабельности вашей организации [3, c.148]. 
В полученном сертификате могут быть изложены те уникальные свойства и характеристики ин-

формационной системы или технологии, которые в полном объеме показывают достоинства использо-
вания данного продукта. Данные уточнения помогут программному продукту продвигаться на рынке. 

Оформление сертификата предусматривает предоставление органу по сертификации следую-
щих документов: 

 сведения о программном продукте – название, техническое описание, назначение, область 
применения, коды, присвоенные в классификаторах; 

 данные о производителе – название, реквизиты; 

 информация о заявителе - идентификационный налоговый номер, общегосударственный ре-
гистрационный номер, учредительные и уставные документы, точный адрес (юридический и фактиче-
ский), устав; 

 техническая документация – СТО, ТУ и т.д.; 

 документы, подтверждающие законность владения коммерческими площадями (договор 
аренды или свидетельство о собственности); 

 заявка, составленная от лица руководителя предприятия или от уполномоченного лица; 

 другие документы, которые зависят от схемы сертификации. Данные документы уточняются 
у организации, которая будет проводить сертификацию. 

Если организация будет сертифицировать иностранный программный продукт и вся документа-
ция будет выполнена на иностранном языке, то заявитель должен будет предоставить вышеперечис-
ленный перечень документов с переводом на русский язык. 

Оценка соответствия информационной системы требованиям качества состоит из следующих эта-
пов: 

 1. Для начала заявитель предоставляется заявку в орган по сертификации, сотрудники которого 
проводят идентификацию продукта, помогают с выявлением наиболее соответствующей системы и 
схемы сертификации. Далее происходит заключение договора между предприятием-заявителем и сер-
тификационным центром по оказанию услуг. 

2. После это в сертификационный орган должны быть отправлены все необходимые документы 
для проверки. 

3. Далее сертификационный центр отправит образцы программ в научный центр для проведения 
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независимых испытаний. Проведение данного этапа поможет определить соответствие данного про-
граммного продукта законодательным нормам. 

4. Полученные результаты отправляются в орган по сертификации, сотрудники которого прини-
мают решение о выдаче сертификата или в отказе. Сертификационный центр может отказаться в вы-
даче сертификата только в том случае, если заявленный информационный продукт не соответствует 
заявленным требованиям или же если был предоставлен не весь пакет документов.  

Добровольная сертификация информационных система и технологий проводится с целью повы-
шения конкурентоспособности продукции, увеличения доверительных отношений между производите-
лем и потребителем, а также, что является самым главным, подтверждает качество программного про-
дукта и безопасность его использования. 
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The main purpose of this paper is to analyze manufacturing of specimens for strength test (Fig. 1). This 

goal is relevant since during testing only 5 of 30 specimens had strength values higher than or equal to the 
minimum threshold of 10 MPa. 

30 specimens were manufactured according to GOST ISO 814-2013 for strength testing. The results 
obtained during tests are presented in Table 1. 

Аннотация: в данном исследовании произведен анализ технологического процесса изготовления те-
стовых экземпляров для последующего проведения испытаний на прочность. Приведены результаты 
испытаний тридцати тестовых экземпляров, которые послужили основой для проведения анализа тех-
нологического процесса. При осуществлении анализа были использованы такие инструменты как диа-
грамма Исикавы и диаграмма Парето.Основываясь на построенных диаграммах, был проведен  ABC-
анализ, что позволило определить меры, необходимые для сокращения процента бракованных образ-
цов при изготовлении. 
Ключевые слова: испытания на прочность, образцы, диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, ABC-
анализ, брак.  
 

АНАЛИЗ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ 
 

Savenkov Artem Aleksandrovich,  
Shcherbakova Anastasiya Vyacheslavovna, 

Avramchenko Anton Vyacheslavovich 
 

Scientific adviser: Trifanov Ivan Vasil'evich 
 
Abstract: The article analyzes technological process of specimens manufacture for strength test. It also pre-
sented test data of thirty samples, on the basis of which the analysis of technological process was carried out. 
The Ishikawa diagram and the Pareto chart were used for this analysis. ABC analysis was performed on the 
basis of obtained graphs. After that, decisions for minimizing defects in manufacture of samples were taken. 
Key words: strength test, specimens, the Ishikawa diagram, the Pareto chart, ABC analysis, defects. 
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Fig. 1. Specimen for adhesion testing 

 
Table 1 

Test data 

Specimen number 
Force, 
F, кN 

Strength, 
σA, MPа 

1 6,28 5,02 

2 2,45 1,96 

3 4,54 3,63 

4 7,41 5,93 

5 7,78 6,22 

6 14,63 11,70 

7 5,53 4,42 

8 7,55 6,04 

9 14,38 11,50 

10 7,72 6,18 

11 7,63 6,10 

12 11,71 9,37 

13 4,75 3,80 

14 9,87 7,90 

15 10,47 8,38 

16 5,43 4,34 

17 17,02 13,62 

18 3,86 3,09 

19 16,37 13,10 

20 11,28 9,02 

21 9,74 7,79 

22 8,18 6,54 

23 7,12 5,70 

24 10,56 8,45 

25 16,97 13,58 

26 5,19 4,15 

27 9,53 7,62 

28 4,28 3,42 

29 8,62 6,90 

30 3,13 2,50 

 
The strength nominal value must be at least or equal to 10 MPa. Table 1 shows that 5 specimens have 

strength values greater than nominal value. Consequently, 84% of specimens failed testing. On this basis, it 
can be it can be expected that problem lies in the process of specimens manufacturing.  
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The analysis of specimens manufacturing technology revealed 4 reasons that could have a detrimental 
effect on test result. These reasons are shown at the Ishikawa diagram (Fig. 2) [2]. 

  

 
Fig. 2. The Ishikawa diagram 

 
Check sheets were filled out during manufacturing of specimens. They contained control data. The re-

view of check sheets revealed the following: 
-  10 of 25 specimens were manufactured in unserviceable equipment; 
-  8 specimens were manufactured by another worker; 
- 4 specimens were made of material from another batch; 
- 3 specimens had a different exposure time than others. 
It is possible to build the Pareto chart using results of check sheets analysis [3]. 
 

 
Fig. 3. The Pareto chart 

 
The next step is ABC-analysis. The main purpose of ABC-analysis in this case is to find three categories 

which have three levels of significance for quality management: 
1. group А — the most considerable, essential problems, causes, drawbacks. The relative percentage of 

group A in total number of drawbacks (causes) is usually from 60 to 80%. Therefore, removal of causes of 
group A has a high priority, and measures associated with it have the highest efficiency; 

2. group В — reasons, which account for no more than 20% in total; 
3. group С — the most multitudinous causes and problems, which have slight impact at the same time. 
Group A includes such reasons as manufacturing of specimens in unserviceable equipment and by dif-

ferent workers. Group B includes such reason as different batches of material. And reason from group "C" is 
related to modified temperature regime. 
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Thus, it was decided to stop using unserviceable equipment and make a new one, as well as to instruct 
workers. These measures should contribute to minimize percentage of specimens with defects during next test-
ing. 

 
Список источников 

  
1. ГОСТ ISO 814-2013. Резина или термопластик. Определение прочности связи с металлом 

методом двух пластин. – М.: Изд-во Стандартинформ, 2014. – 16 с. 
2. KPMS Менеджмент качества [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

https://www.kpms.ru/Implement/Qms_Ishikawa_Chart.htm (13.12.2022) 
3. Студопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 

https://studopedia.ru/11_19818_gistogramma.html  (16.12.2022) 
 

© А.А. Савенков, А.В. Щербакова, А.В. Аврамченко 2022 

 
  

https://www.kpms.ru/Implement/Qms_Ishikawa_Chart.htm
https://studopedia.ru/11_19818_gistogramma.html


НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 65 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА 
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Введение 
Ни для кого ни будет являться секретом факт того, что каждое высшее учебное заведение в Рос-

сии заинтересовано в увеличении количества иностранных студентов. Данный показатель способству-
ет положительной динамике сразу нескольких направлений, таких как: повышение университе-
та/института в рейтинге учебных заведений, возможность «развития бизнеса и двусторонних экономи-
ческих отношений между странами» [1, с. 32], рост престижности ВУЗа и тому подобное. Именно по-
этому количество иностранных студентов имеет тенденцию роста. 

Однако любой вопрос имеет специфические сложности и тонкости, требующие разбора. В част-
ности количество необходимых для оформления въезда и нахождения на территории Российской Фе-
дерации документов для всех иностранных граждан. 

Учет и отслеживание оформляемых документов  
По приезде в Россию каждый иностранный студент обязан пройти ряд процедур для оформления 

необходимого для пребывания на территории РФ пакета документов, который с определенными про-

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема низкой автоматизации и оптимизации процесса 
учета всех документов, необходимых иностранному студенту для обучения в высшем учебном заведе-
нии. Предложен вариант введения информационной системы и наглядно показан вышеупомянутый 
процесс до и после внесения изменений. 
Ключевые слова: иностранный студент, университет, высшее учебное заведение, автоматизирован-
ная информационная система, международный отдел. 
 

ON THE ISSUE OF AUTOMATION OF ACCOUNTING OF DOCUMENTS OF FOREIGN STUDENTS OF 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Latypova Elza Mansafovna, 

Kononov Nikita Alekseevich 
 
Abstract: this article discusses the problem of low automation and optimization of the process of accounting 
for all documents required for a foreign student to study at a higher educational institution. A variant of the in-
troduction of an information system is proposed and the above-mentioned process is clearly shown before and 
after making changes. 
Key words: foreign student, university, higher education institution, automated information system, interna-
tional department. 
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межутками времени должен обновляться новыми данными, периодическими результатами медосмот-
ров и так далее. 

В ходе исследования рынка программного обеспечения было выявлено, что на данный момент 
большая часть университетов не имеет советующей информационной системы для качественного опо-
вещения о наличии и состоянии того или иного документа и отслеживания данного вопроса для студен-
та, приехавшего из-за рубежа. Выявлена проблема – низкий уровень автоматизации данного процесса. 

Решение вопроса автоматизации отслеживания и учета наличия документов 
Предлагается решение о разработке информационной системы со следующим функционалом:  

 отслеживание наличия каждого конкретного документа в международном отделе высшего 
учебного заведения; 

 возможность просмотра даты необходимого обновления документов с заканчивающимся 
сроком действия; 

 наличие оповещений из ИС о необходимости замены/получения какого-либо документа. 
Для большего понимания необходимости разработки вышеописанной информационной системы 

было разработано 2 мнемосхемы – до внедрения системы и после. 
При поступлении и учебе в высшем учебном заведении иностранный студент контактирует с со-

трудником международного отдела, который, в свою очередь, информирует студента о необходимости 
оформления того или иного документа, срока и порядка его получения. Иностранный студент приносит 
все необходимые документы в международный отдел университета. В данном процессе имеет место 
быть сразу несколько погрешностей, среди которых: невозможность осуществления контакта с ино-
странным студентом, некорректное донесение информации, непонимание студентом всех требований, 
несоблюдение необходимого для оформления документов срока сдачи и тому подобное (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Мнемосхема процесса до внедрения ИС 
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На второй мнемосхеме представлен автоматизированный процесс вышеописанного действия. В 
данном случае, благодаря введенной информационной системе сотрудники международного отдела 
университета имеют возможность просмотра, редактирования, внесения информации о каждом кон-
кретном студенте. Для студента предоставлен доступ обо всех оформленных документах и необходи-
мости об оформлении новых (рис. 2). 

 
Рис. 2. Мнемосхема процесса после внедрения ИС 

 
Заключение 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что введение информацион-

ной системы для отслеживания и учета необходимых для учебы в высшем учебном заведении ино-
странному студенту документов является целесообразным и позволит автоматизировать процесс, 
уменьшая риск погрешностей, допущенных при более низком уровне автоматизации. 
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Relevance of the problem 

Nowadays most people use bags and backpacks, but they are not very functional. In this regard, we 
have decided to create a comfortable backpack for all occasions. For example, you're walking down the street 
and it's raining and everything in your backpack won't get wet. Or you're standing in the subway and there's a 
thief standing next to you who has decided to steal a laptop from your backpack, but he won' t be able to take 
anything from there because there is a safety system in it. 

Social impact 
Our smart briefcase is useful in Russia and Surgut because in Russia, and in particular in Surgut, it is 

very cold. In our briefcase  there will be hand pockets with heating, also our briefcase will be equipped with an 
anti-theft structure and will be waterfull. Moreover, the backpack will be useful to all citizens and the homeless 
living in the Russian Federation. Our product is unique because it will be equipped with many unique and use-
ful features that will be described later. 

Comparative analysis 
In the internet shops we have a lots backpacks that can charge your phone and show something by us-

Аннотация: Авторы этой статьи стремились облегчить образ жизни людей. Авторы провели анализ 
того, что должно быть включено в рюкзак, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и радостно. На 
основе полученных данных они создали продукт, который поможет людям в будущем. Он будет вклю-
чать в себя систему безопасности, водонепроницаемую защиту, тёплые карманы.  
Ключевые слова: рюкзак, умный, музыка, зарядка, безопасность, экономичность, новые технологии.  
 

УМНЫЙ РЮКЗАК НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ 
 

Utochnikov Semyon Andreevich, 
SHurkin Pavel Vasilievich, 

 
Scientific advisers: Lilia Fagimovna Isyangulova,  

SHaddad Sumaya 
 
Abstract: The authors of this article aimed to make people’s lifestyles easier. The authors have made an 
analysis of what should be included into a backpack to make people feel safe and joyful. Based on data ob-
tained they have made the product which will help people in the future. 
Key words: backpack, smart, music, charging, safety, economy, new technologies. 
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ing LED-system  
PIX’s LED-backpack 
PIX makes one of the most decealised backpacks on our streets. But there are some advantages to our 

smart backpack for all occasions. LED lights only spends a lots of energy and our backpack will take less time 
to charge and more time will be capable. However we have a disadvantage. Most people love stand out from 
the crowd and wear colorful things 

Bobby backpack 
This modern backpack was created in the Netherlands. But we have some advantages that Bobby 

doesn't have. There are heated mittens, gps tracker for finding out where the backpack is i f you lost it some-
where. Also we add a musical column that has perfect sound and can notify if someone text to you. 

SWOT analysis 
Strengths: 
 We have great relevance 
 Usability  
 Low price for such a product 
 Import substitution  
Weakness: 
 Huge competition 
 Expensive advertising 
 (something) 
Opportunity: 
 Make money 
 Assistance to children and elder people 
 Promote our product to other countries of smart our product 
Threats: 
 Of the competition there is a possibility that no one will buy our product 
 Possible closure of delivery to Russia 
 The risk that our backpack will not meet expectations 
 

Financial analysis 
 

Table 1 

 Smart Backpack for All  
Occasions 

Competitor 1 
(Pix backpack) 

Competitor 2 
(Bobby backpack) 

Backpack 7990 17000 12000 

 
But unlike other backpacks, ours has an order of magnitude more functions 
We need 4220 for one backpack. Also our backpack will have additional products that can be purchased 

separately. To mass produce our product we need people that will work for us. 
Conclusion 

Our project is a backpack with a minimum number of functions and clips. The risks are minimal. We 
provide you with a quality backpack made of super quality materials. The opportunity to advance is maximum. 
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Многие столетия широкому применению дерева как строительного материала способствует лег-

кость обработки, химическая стойкость, высокая механическая прочность, малая теплопроводность, 
небольшая плотность. Благодаря малой массе деревянных конструкций уменьшаются нагрузки на ни-
жележащие элементы здания, уменьшаются транспортные расходы и затраты на их монтаж, что при-
водит к снижению стоимости всего здания.  

В специальном руководстве для столяров и плотников, в книге 1871 года, говорится о выборе, 
рубке и сохранении леса. Интересным фактом является то, что стоимость деревянного дома, покрыто-
го толем составляла в то время 30 рублей за кубическую сажень, что составляет 9,7126 м3, а стоимость 
каменного дома доходила до 150 рублей за кубическую сажень. Деревянные дома могли стоить в пять 
раз дешевле каменных, а по долговечности не уступали каменным строениям при специальной обра-
ботке древесины.  

Аннотация. В статье представлен исторический опыт применения древесины и конструкций из нее со-
глано материалов старинных книг XIX,  XX и XXI веков. Дано описание физико-технических свойств 
древесины, благодаря которым найдено широкое применение дерева в строительстве. 
Ключевые слова: деревянные конструкции, деревянные дома, строительство, инструмент плотника, 
новые технологии. 
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Trush Pavel Nikolaevith 
 

Scientific adviser: Kalmykova Elena Petrovna 
 
Abstract: the article presents the historical experience of the use of wood and structures made of it in accord-
ance with the materials of ancient books of the XIX, XX and XXI centuries. A description of the physical and 
technical properties of wood is given, thanks to which a wide application of wood in construction has been 
found. 
Key words: wooden structures, wooden houses, construction, carpenter's tools, new technologies.  
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Это пособие для строителей, домовладельцев указывает на то, что в прошлом веке древесину 
рассматривали как один из наиболее выгодных, приемлемых и оптимальных материалов. Для строи-
тельства деревянных домов использовали только качественную древесину, применение недоброкаче-
ственного материала удорожало постройки. В книге говорится, что 2-х этажные деревянные дома по тре-
бованиям безопасности должны были иметь две деревянные лестницы. В постановлении Городской Ду-
мы 1882 года о мерах предосторожности против пожаров говорится, что деревянные лестницы должны 
устраиваться в бревенчатых стенах и быть оштукатуренными по войлоку. Этот факт свидетельствует о 
том, что в то время вопросам противопожарной безопасности уделялось особое внимание.  

В деревянном зодчестве были созданы самобытные, выдающиеся по красоте рубленные сооруже-
ния. Долговечность деревянных конструкций, хорошо защищенных от загнивания, достигает сотни лет. 
Примером тому служат следующие здания: образец дворцового деревянного зодчества - рубленый цар-
ский дворец в с. Коломенском под Москвой, построенный в 1681 году, Успенский шатровый храм высотой 
42 м в Кондопоге, построенный в 1774 г., еще более сложной конструкции 22-главый Преображенский 
храм высотой 35 м в Кижах на берегу Онежского озера, построенный в 1714 году, шедевр архитектуры - 
Останкинский дворец в Москве (рис.1), который был возведен полностью из дерева в 1793 г. 

В то время были созданы выдающиеся образцы деревянных конструций, к которым относятся, 
например: деревянный шпиль Адмиралтейства в Ленинграде высотой 72 м, построенный в 1738 г., де-
ревянные фермы бывшего Манежа в Москве, пролетом около 48 м, построенные в 1817 г., пятиярус-
ные балконы Академического Большого театра в Москве, сооруженные в 1856 г., дощато-гвоздевые 
рамы с перекрестной стенкой, построенные в Москве 1926 году [3, с.13]. 

 

 
Рис. 1. Деревянный Останкинский дворец - шедевр архитектуры 

 
В  XIX веке самую главную роль в деле плотника играл топор, который служил для придания де-

реву нужных форм. Ручными инструментами плотника было долото для выдалбливания отверстий и 
гнезд, рубанок для строгания, медведок (медведка) - рубанок с двумя горизонтальными рукоятями, 
шерхебель - рубанок для грубого строгания досок, зензубель - рубанок для фигурного строгания, до-
рожник - инструмент, родственный долоту, для выборки пазов, фуганок для гладкого строгания и вы-
равнивания больших поверхностей, бурав - инструмент для сверления отверстий в дереве, лучковая 
пила с полотном, средником, тетивой и двумя ручками, поперечная пила с двумя ручками, ножовка с 
ручкой, ножовка с обушком; ватерпас - прибор для проверки горизонтальности, вертикальности плоско-
стей и измерения небольших углов наклона, циркуль и другие инструменты [1,с. 84].  

 В практической строительной памятной книжке 1911 года рекомендовано применение древесины 
в виде бревен, брусьев, различных пиломатериалов для наслонных, висячих и кружальных стропил, 
английской системы стропил, деревянных ферм системы Полонсо, а также для паркетных полов. В 
этой книге подробно представлена информация о деревянных элементах конструкций с указанием се-
чений, цен и рекомендуемых поставщиков древесины [2, с. 49]. 

В рекомендациях книги 1911 года указано, что высота построек деревянных домов от поверхно-
сти земли до начала крыши не должна превышать 4 саженей - это не более 2-х этажей. Стены дере-
вянных домов собирали из бревен, уложенных одно над другим и связанных в углах врубками, шипами 
и другими видами соединений, что требовало большой квалификации мастера. В зависимости от кли-
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матической зоны толщина бревенчатых стен при температуре - 30° С составляла 220-240 мм, а при 
расчетной температуре - 40° С - 260 мм и более [3]. 

С прошлых веков к недостаткам древесины относили различные виды трещин: сердцевидные, 
кольцеобразные, а также сучковатость и другие дефекты в результате осмотра при приемке осуществ-
лялась выбраковка деревянных элементов здания.  

Сегодня строители при выполнении столярных и плотничных работ применяют большое разно-
образие ручного и механизированного инструмента. В состав нормокомплекта плотника входят бензо-
пилы, электропилы, электродрели, электролобзики, дисковые пилы, шуруповерты, шлифовальные и 
фрезеровальные машины. 

 До 2019 года нормами было предусмотрено возведение деревянных зданий до 3-х этажей, со-
гласно новых норм проектирования высота деревянных зданий может достигать 28 м (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Строительство многоэтажных деревянных домов в России 

 
Обладая ценными физико-техническими свойствами и экологическим качествам древесина бы-

ла, есть и будет тем материалом, в котором нуждается строительная отрасль [4, с. 5]. Во всем мире 
активно набирает темпы деревянное строительство, что позволяет решать многие экологические про-
блемы. Специалистами в области строительства проводятся исследования по применению новейших 
листовых и теплоизоляционных материалов на основе древесины, предлагаются новые технологии при 
возведении зданий. 

Сегодня строительство деревянных домов в Европе составляет в среднем более 40 %. Интере-
сен мировой опыт строительства деревянных многоэтажных домов с применением новых технологий: 
10-этажный жилой дом в Австралии, 14-этажный жилой дом в Норвегии, 17-этажное студенческое об-
щежитие в Канаде и 9-этажный дом в Швеции из клееных многослойных деревянных панелей  (рис.3). 

Россия, обладая богатейшими запасами древесины, наращивает объемы деревообработки и 
строительства многоэтажных деревянных домов.  

 

 
Рис. 3. Деревянный девятиэтажный жилой дом в Швеции 
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Вывод: огромный опыт применения в строительстве и большой ассортимент материалов из 
древесины остаются востребованы современной практикой. Конструкции из древесины многие сотни 
лет удовлетворяли и удовлетворяют нормативным требованиям. Рекомендации старинного самоучи-
теля 1871 года и пособия для строителей 1911 года являются актуальными в современных условиях, 
многими советами и правилами при возведении деревянных домов строители руководствуются и сего-
дня. 
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Современные люди живут в информационном обществе. Это означает, что есть Мы, и есть соци-

альные сети, которые живут не только когда мы их непосредственно используем, но также пока мы 
спим и не принимаем участия в «жизни» веб-страницы. Кибербезопасность — одна из основных про-
блем информационного общества и в целом любой системы, связанной с информационными техноло-
гиями. С ней сталкиваются частные пользователи, бизнес, крупные корпорации. В современном мире 
довольно сложно следить за безопасностью информационных систем и за данными — информацион-
ная безопасность стала основным компонентом личной, корпоративной безопасности.  Информацион-
ное общество — это общество рисков и кризиса доверия: мы боимся передавать информацию в интер-
нете. Этические проблемы в области компьютерных технологий становятся всё актуальнее. 

Люди проводят огромное количество времени в социальных сетях. Так, был проведён опрос 
ВЦИОМ 2018-2019 в году, который показывает какое количество людей использует социальные сети. В 
таблице 1 приведены результаты данных в % соотношении [1,2]. 

Аннотация: данная статья посвящена анализу современной компьютерной этики. Рассматривается 
влияние социальных сетей и интернета в целом, на общество. Дается оценка рисков возникновения 
утечек персональных и конфиденциальных данных. Подвергаются рассмотрению этические проблемы, 
порождаемые распространенностью различных компьютерных технологий. Перечислены основные 
принципы компьютерной этики. Обосновывается необходимость более тщательной интеграции кон-
кретно приведенных в статье принципов. 
Ключевые слова: кибербезопасность, информационное общество, компьютерная этика, компьютер-
ные преступления, Интернет. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of modern computer ethics. The influence of social networks 
and the Internet in general on society is considered. An assessment of the risks of leaks of personal and con-
fidential data is given. Ethical problems generated by the prevalence of various computer technologies are 
being considered. The basic principles of computer ethics are listed. The necessity of a more thorough integra-
tion of the principles specifically given in the article is substantiated. 
Key words: cybersecurity, information society, computer ethics, computer crimes, Internet. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 75 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Вовлечённость в социальные сети 

Возрастная аудитория Использование соц. сетей 

14-17 лет 89% 

18-24 лет 91% 

24-35 лет 69% 

60+ лет 15% 

 
Также провели опрос, показывающий, насколько сильно изменится повседневная жизнь челове-

ка, если резко исчезнет интернет. В таблице 2 приведены результаты опроса в % соотношении [3].  
 

Таблица 2 
Влияние на жизнь людей исчезновения интернета 

 Все  
опрошенные 

18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-59 
лет 

60 лет и 
старше 

Это очень сильно изменит мою жизнь, 
не знаю, как я буду выполнять повсе-
дневные действия без интернета 

13% 34% 19% 11% 9% 3% 

Это существенно изменит мою жизнь, 
но я смогу приспособиться 

42% 41% 45% 47% 40% 37% 

Это мало что поменяет в моей жизни 25% 13% 19% 26% 29% 30% 

Это ничего не изменит в моей жизни 20% 11% 17% 17% 21% 30% 

Затрудняюсь ответить 0% 1% 0% 1% 0% 0% 

 
Через социальные сети проходит огромное количество личной информации, в том числе данные 

документов, банковских карт. Взламывая пользователей, хакеры могут получить доступ к уязвимой ин-
формации, что, например, даст возможность переводить денежные средства. Помимо этого, зачастую 
развито мошенничество: злоумышленник от лица взломанного пользователя просит перевести деньги, 
либо отправляет вредоносную ссылку для последующих взломов.  

В научных исследованиях в области компьютерной этики этические проблемы впервые обозна-
чил в 1940-х гг. ученый Н. Винер. Он и его коллеги предполагали, что создание компьютеров приведет к 
непредвиденным социальным и моральным последствиям. В 1970-е годы В. Манер пришел к выводу, 
что широкое использование информационных технологий во всех сферах жизни человека приведет к 
необходимости изучения аспектов этики во взаимодействиях человека и компьютера. 

Философ Дж. Мур первым обозначил основные проблемы информационной этики, это были 
«компьютерная невидимость»: «невидимый обман», «невидимые ценности программы», «невидимый 
вычислительный комплекс». 

Компьютерная этика – это разработка новых норм этического поведения в условиях компьютери-
зации и информатизации общества. Разрабатывается новый тип этического кодекса, связанный с про-
блемами, возникающими в результате развития информационных технологий. 

Это означает, что информационная этика занимается изучением и осуществлением социально-
этической экспертизы влияния информационных технологий на все сферы жизни человека. Согласно 
Лучано Флориди «Информационная этика: о философских основах компьютерной этики», информаци-
онная этика - это теория оценки всей информации с моральной и этической точки зрения [4]. 

Проблема компьютерных преступлений очень актуальна последнее время. Из-за роста хакерской 
активности возрастает большая необходимость обеспечивать безопасность в интернете.  

По опросам ВЦИОМ от 2021 года, среди опрошенных 57% россиян поступали звонки от мошен-
ников, 19% присылали СМС и только 35% ни с чем подобным не сталкивались. В основном в сообще-
ниях речь шла о банковских товарах \ услугах \ денежных переводах (в 38% случаях), об операциях с 
банковскими картами \ списании средств с карты (в 27% случаях), кредитовании (8% случаях). 
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Из-за развития сервисов в интернете людям приходится делиться своими личными данными не 
только при непосредственном обращении в организации, но и в сети, например, для получения услуг или 
совершения операций. ВЦИОМ был проведён опрос, по каким причинам по мнению людей происходит 
утечка персональных данных. Так, 49% считает, что это происходит из-за злоупотребления данными, ко-
торые получают компании, 15% считает, что это из-за небрежного отношения пользователей к своим 
данным, 14% из-за не совершенных систем законов, а 13% из-за недостаточно развитых технологий.  

В целом если говорить о безопасности данных, защищёнными себя считают 40% опрошенных в 
возрасте 18-24 года, 25% в возрасте 25-34 лет, 22% в возрасте 35-44 лет, 20% в возрасте 45-59 лет и 
9% 60+ лет [5]. 

В результате действий мошенников люди могут понести для себя огромный ущерб. В современ-
ном мире часто приходится делиться своими персональными данными в интернете при использовании 
веб-сервисов или непосредственном обращении в организации.  

Перечислим основные этические принципы компьютерной этики: 
1. не использовать компьютер во вред другим людям; 
2. не нарушать и не мешать работе других пользователей компьютерной сети; 
3. не использовать файлы, не предназначенные для свободного использования; 
4. не использовать компьютер для кражи; 
5. не использовать компьютер для распространения ложных исследований; 
6. не использовать украденное ПО; 
7. не присваивать чужие права интеллектуальной собственности; 
8. не использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы без разрешения или со-

ответствующей компенсации; 
9. думать о возможных общественных последствиях программ, которые Вы пишите или си-

стем, которые Вы разрабатываете;  
10.  использовать компьютер с самоограничениями, которые показывают Вашу предупреди-

тельность и уважение к другим людям». 
С появлением Интернета как глобальной сети общество становится более зависимым от техно-

логий. Многие молодые люди не представляют своей жизни без мобильного телефона. В смартфонах 
хранится огромное количество личной информации, что делает людей ещё более уязвимыми, особен-
но от хакеров. Можно сделать вывод, что необходимо развивать современную компьютерную этику в 
двух направлениях: проблемах для разработчиков систем и проблемах этики для пользователей. До-
веряя компьютерной системе, пользователь не догадывается, что некоторые технологии спроектиро-
ваны так, что они могут манипулировать его доверием, поэтому надёжность со стороны систем должна 
быть максимальной.  
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The relevance of the problem 

Winter is a wonderful time of year. At this time, everyone wants to take a walk, admire the scenery, 
throw snowballs, and in general enjoy the winter, but there is a major problem - the cold.  The cold doesn't al-
low you to enjoy the views, touch the snow, or at least put your hands out. That's why we made "hand warm-
ers", it is not like ordinary warm bags, it is warmers in winter gloves. For example, If you are in a cold forest, a 
snowy mountain or just standing on a bus stop and waiting for a bus, and you want to have some warmth, you 

Аннотация: авторы статьи рассматривают возможность перенести грелки для рук в перчатки, делая 
перчатки более теплыми для граждан стран с холодным климатом. Авторы использовали уже имеющи-
еся товары на рынке и объединили их в единый продукт. Продукт создан из: перчаток с карманом на 
задней стороне кисти и самонагревающихся грелок в виде компактных пакетиков. Благодаря этому 
продукту, руки будет проще согреть зимой или в любое другое время года, если понадобится. 
Ключевые слова: перчатки, холод, климат, грелки, руки, зима. 
 

HAND WARMERS IN THE FORM OF GLOVES 
 

Karagulov Mansur Rustamovich, 
Saidashev Ildar Ilyasovich, 

Korshnyavy Egor Nikolaevich, 
Dunaev Konstantin Evgenievich 

 
Scientific advisers: Isyangulova Lilia Fagimovna, 

Shaddad Sumaya 
 
Abstract: The authors of the article consider the possibility of transferring hand warmers to gloves, making 
gloves warmer for citizens of countries with cold climate. The authors used existing products on the market 
and combined them into a single product. The product is created from the gloves with a pocket on the back of 
the brush and self-heating hot water bottles in the form of compact bags. Thanks to this product, it will be eas-
ier to warm your hands in winter or at any other time of the year, if necessary. 
Key words: gloves, cold, climate, warmers, hands, winter. 
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don't need to blow on your hands or do physical exercises, you can just put on gloves and be warm.  
Social impact 

 Everyone knows that Russia is famous for its winter cold, especially in Siberia, where it can reach -60 
degrees in winter. Such weather is present in winter in Surgut, which is why our project and warmers are use-
ful for all of Russia and especially Siberia. 

Comparative analysis 
Our gloves are better than all of our competitors, because our gloves are not electric, our gloves do not 

need to be charged, our gloves also are waterproof. 
SWOT analysis 

Opportunities:  
 our product will help people at winter  
  it’s something new  
  our project helps people in their stable life for little money 
Threats:  
 in the future they may not be needed because scientists can invent thermal suits or something like that 
 people just might find this product unnecessary and will not buy it 

Financial analysis 
Our gloves will keep your hands warm anytime from normal friction. The project is unique because most 

heated gloves are made electronically, ours will be made through a chemical reaction also this will make them 
cheaper. 

Conclusion 
Our project is hand warmers, which are warm bags in winter gloves. Our gloves are non-electrical, do 

not need to be charged and are cheaper than our competitors. We will mass produce our product in cold coun-
tries by TV ads, because it is the cheapest way. This project improved many of our soft skills, such as com-
municability, teamwork, creativity and ability to deal with problems. Also while writing this project, we improved 
our knowledge of English, spreadsheet and analytical skills. In the future these skills will help us in daily rou-
tine, project working and job. In every team, soft skills will be absolutely useful. In every job hard skills will help 
us every day. 
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Согласно Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» [1] объекты, на которых используется оборудование, работающие под избыточным давле-
нием, относятся к опасным. В оборудовании может храниться, транспортироваться и эксплуатировать-
ся разные химические вещества. В ФНП от 25 марта 2014 г. № 116 «Правила промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением» оборудования» [2] регламентированы требования, относящиеся к данному 
оборудованию.  

Целью данной работы является рассмотрение оборудования, работающего под избыточным 

Аннотация: в статье было рассмотрено оборудование, работающее под избыточным давлением, осо-
бенности проведения выездной проверки Ростехнадзором, а также контрольные точки разного типа 
оборудования, на которые следует обращать внимание при осмотре. Кроме этого, рассмотрены НПА, в 
соответствии с которыми проводится проверка данного оборудования.  
Ключевые слова: оборудование, работающее под избыточным давлением, выездная проверка, кон-
трольные точки, опасный производственный объект. 
 

RELEVANCE AND FEATURES OF STATE CONTROL (SUPERVISION) MEASURES AT FACILITIES 
WHERE THERE IS EQUIPMENT OPERATING UNDER EXCESSIVE PRESSURE 

 
Sazanova Natalia Valeryevna 

 
Abstract: the article considered equipment operating under excessive pressure, the specifics of conducting an 
on-site inspection Rostechnadzor, as well as control points of various types of equipment that should be paid 
attention to during inspection. In addition, the regulatory legal acts, in accordance with which the inspection of 
this equipment is carried out, are considered. 
Key words: equipment operating under excessive pressure, on-site inspection, control points, hazardous pro-
duction facility. 
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давлением.  
Задачи: 
1) провести анализ состояния аварийности и травматизма; 
2) провести анализ законодательства, связанного с оборудованием, работающим под избыточ-

ным давлением  
3) рассмотреть порядок проведения выездной проверки оборудования, работающего под из-

быточным давлением;  
4) рассмотреть контрольные точки при осмотре оборудования. 
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: 
‒ пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 
‒ воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 

‒ иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном 
давлении 0,07 мегапаскаля. 

В ежегодных отчетах Ростехнадзора указывается динамика аварийности и смертельного травма-
тизма на объектах, где используется оборудование, работающее под избыточным давлением [3]. Ста-
тистические данные представлены на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Состояние аварийности и травматизма 
 
Обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, производ-

ственного травматизма на объектах, на которых используется оборудование под давлением, осу-
ществляется путем соблюдения организациями и их работниками требований промышленной безопас-
ности, установленных федеральными законами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации и другими НПА, указанными в приказе Ростехнадзора от 02.07.2021 N 250 Об утвер-
ждении Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере дея-
тельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Для ОПО действует разная периодичность проведения проверок в соответствии установленным 
классом, согласно ФЗ-116 для ОПО, где используется оборудования, работающее под избыточным 
давлением, может бы установлен III и IV класс опасности.  

Приступим к проведению самой процедуры проверки. В рамках надзорных мероприятий возмож-
ны 2 мероприятия: с контролирующим органом и без контролирующего органа (рис. 2)  
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Рис. 2. Виды контрольных (надзорных) мероприятий 
 
Также стоит отметить, что в рамках данных мероприятий существуют некоторые надзорные дей-

ствия, входящие в план проведения проверки за оборудованием, работающим под давлением, и вклю-
чающие: 

‒ осмотр: 
‒ досмотр: 
‒ опрос; 
‒ получение письменных объяснений; 
‒ истребование документов; 
‒ инструментальное обследование. 
Оборудование, работающее под избыточным давлением, необходимо освидетельствовать с 

определенной частотой. Выделяют три вида освидетельствования: 
1. Первичное, проводят после монтажа оборудования до ввода его в эксплуатацию. Это необ-

ходимо для того, чтобы убедиться в работоспособности и безопасности конструкции. 
2. Периодическое, проводят время от времени, чтобы убедиться в исправности системы и со-

ответствии требованиям безопасности труда, первое ТО нужно провести в срок, равный половине про-
ектного срока службы оборудования, но не позднее 6 лет после его запуска. 

3. Внеочередное, освидетельствование нужно проводить в случае: простоя сосудов в течение 
12 месяцев или дольше, трубопроводов – более 24 месяцев; демонтажа устройств с последующей 
сборкой на новом месте; вынужденного ремонта с использованием сварки, наплавки, термической об-
работки. 

Выделяют основные 4 типа оборудования среди оборудования, работающего под избыточным 
давлением. К ним относятся: 

‒ котлы; 
‒ баллоны; 
‒ сосуды; 

‒ трубопроводы. 
Общими контрольными точками будут при осмотре будут:  
‒ конструкции площадок и лестниц; 
‒ исправность оборудования; 
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‒ опознавательную окраску трубопроводов; 
‒ контрольно-измерительные приборы; 
В табл. 1 указаны частные точки для каждого типа оборудования. 
 

Таблица 1  
Частные точки для каждого типа оборудования 

Баллоны Котлы Сосуды Трубопроводы 

табличка или надпись режим работы горелки табличка или надпись табличка или надпись 

тип резьбы штуцеров и 
арматуру 

состояние тепловой 
изоляции 

состояние  
антикоррозионного  

покрытия и изоляции 

участки, где поток  
меняет направление 

окраска маховики арматуры 
механические  
повреждения 

защемления 

маркировка состояние обмуровки 
указатели уровня 

 жидкости 
временные  
конструкции 

 
В данной работе был проведен анализ состояния аварийности на объектах, где используется 

оборудование, работающее под давлением, также порядок особенности при проведении проверки, ха-
рактерные для данного оборудования и контрольные точки при осмотре разных типов оборудования. 
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Понятие о малое можно встретить в математическом анализе, в разделе «Предел функции». 

Для того чтобы понять что такое о малое, нужно разобрать вид функции, который называется 
«Бесконечно малые функции». В книгах по математическому анализу можно встретить немало 
определений бесконечно малых функций, но возможно они могут показаться сложными для 
понимания. Тогда их можно перефразировать более простыми словами. Бесконечно малые функции 
– это функции чей лимит при x стремящемся к a, стремится к А = 0. 

То есть если лимит функции равен 0, то это б.м.ф.  
О малое. Допустим есть две функции f(x) и g(x), и если справедливо выражение  
lim (f(x))  = lim (e(x))*lim (g(x)), где lim(e(x)) = 0. при x стремящемся к a. То записывается так  
f = o(g).  Теперь рассмотрим так сказать на человеческом языке. Если отношение лимитов двух 

функций равно нулю,  к примеру lim𝑥→𝑎
𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
 = 0, то записывается что f это о малое от g. Данное 

определение подходит в основном при условии что функция f – это б.м.ф., функция g – не б.м.ф. 
Можно рассмотреть другой вариант, теперь обе функции б.м.ф., то есть обе стремятся к 0. Тогда 
если до сих пор отношение лимитов f(x) и g(x) равно 0, то тогда f(x) является б.м.ф. более высокого 
порядка. 

Смысл выражения о малое. О малое означает что некая функция стремится к нулю быстрее 
чем другая функция. Есть понятие схожее по написанию с о малым, но с другим смыслом, оно 
называется О большое. 
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ABOUT SMALL AND INFINITESIMAL FUNCTIONS 
 
Abstract: This article discusses the concept of small. What it is and why it is needed. Consider the conditions 
of existence of the small, and its properties 
Key words: About small, Algorithm, Mathematical analysis, Infinitesimal functions, Boundedness. 
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Понятие О большое зачастую может встретить любой программист или аналитик во время 

работы. Многие обходят этот термин стороной, не рассматривая что он под собой подразумевает. 
Чтобы его понять нужно обратиться к математическому анализу, а после уже перейти к алгоритмам.  

И так, допустим есть две функции f(x) и g(x), они стремятся к некоторому A при x стремящемся к 
а.  Если существует такой  C≠0, что выражение f(x) <= C*g(x), то пишут что  

f = O(g). Теперь рассмотрим более простым языком. Есть две функции f(x) и g(x). Если можно 
сказать что функция f(x) будет ограничена функцией g(x) с некоторой константой C. То говорят f равно 
О большое от g. 

Пример lim𝑥→100 𝑓(𝑥) = 2𝑥,  lim𝑥→100 𝑔(𝑥) = 𝑥. Как видно элементы f(x) больше элементов 
g(x).  Следовательно g(x) не может ограничивать функцию f(x). А если добавить множитель 

C = 3. Тогда получается lim𝑥→100 𝑔(𝑥) = 3𝑥. И тогда уже можно сказать что f = O(g). 
Есть частный случай О большого. Когда функции f(x) и g(x) могут ограничивать друг друга с 

добавление некоторой константы C≠0. Если это выражение справедливо, то говорят что это функции 
одного порядка.  

В контексте алгоритмов, можно представить следующее. Есть некий алгоритм, к примеру 
алгоритм перестановки элементов множества. Допустим для перестановки n – ого количества 
элементов алгоритму нужно выполнить n^2 операций. Как видно, чем больше элементов тем больше 
операций нужно провести. И предприниматель ставит задачу, вычислить для любого n, какое 
количество операций алгоритм не превзойдёт. Для решения данной задачи, подходит ранее 
рассмотренное О большое. И задачу можно переформулировать в задачу поиска функции 
ограничивающая количество операций алгоритма.   
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие алгоритма. Что он из себя представляет и за-
чем нужен. Также будет рассмотрено одно из важных свойств алгоритмов, это О большое. 
Ключевые слова: О большое, Алгоритм, Математический анализ, Сложность алгоритма, Ограничен-
ность. 

ABOUT LARGE AND FUNCTIONS OF THE SAME ORDER 
 
Abstract: This article discusses the concept of an algorithm. What it is and why it is needed. One of the im-
portant properties of algorithms will also be considered, this is about the big. 
Keywords: About big, Algorithm, Mathematical analysis, Algorithm complexity, Limitation. 
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Машинное обучение на сегодняшний день является одной из самых трендовых направлений в  

сфере IT. Чем она занимается, объяснить довольно просто. Машинное обучение это совокупность 
математических моделей, которые имеют качество самостоятельно устанавливать правила, иначе 
говоря обучаться без определённых инструкций. Иными словам, это одна из форм обучаемых 
моделей. 

Чтобы понимать как работают алгоритмы машинного обучения, нужно иметь бэкграунд по мате-
матике, а точнее по математическому анализу, линейной алгебре и т.д . Сегодня речь пойдёт именно о 
математическом анализе а точнее о функции потерь. 

Функция потерь — функция, которая в теории статистических решений характеризует потери 
при неправильном принятии решений на основе наблюдаемых данных. Если решается задача оценки 
параметра сигнала на фоне помех, то функция потерь является мерой расхождения между истинным 
значением оцениваемого параметра и оценкой параметра.  

Выделяют две основные функции потерь MSE и MAE. 
MSE – метод наименьших квадратов. Измеряет среднюю сумму квадратной разности между фак-

тическим значением и прогнозируемым значением для всех точек данных. Выполняется возведение во 
вторую степень, поэтому отрицательные значения не компенсируют положительными. Если рассмот-
реть на примере. Имеется вектор Y, который ассоциирует с собой значения вычисленного targetа. Есть 
вектор W, он ассоциирует с собой уже реальные значения targeta. Тогда если воспользоваться форму-

лой MSE получается следующее ∑
(𝑊𝑖−𝑌𝑖)^2

𝑛

𝑛
𝑖=1  

В силу свойств этой метрики, усиливается влияние ошибок, по квадратуре от исходного значе-
ния. Это значит, что если в исходных измерениях мы ошиблись на 1, то метрика покажет 1, 2-4, 3-9 и 
так далее. Чем меньше MSE, тем точнее наше предсказание. Оптимум достигается в точке 0, то есть 
мы идеально предсказываем. 

MAE – средняя абсолютная ошибка. Измеряет среднюю сумму модуля разности между фактиче-
ским значением и прогнозируемыми значениями для всех точек данных. Модуль используется чтобы 

Аннотация: В данной статье мы разберем, что из себя представляет машинное обучение и где его 
применяют. Для понимания как работают некоторые алгоритмы машинного обучения, мы затронем ма-
тематический анализ. 
Ключевые слова: Машинное обучение, Функция потерь, MSE, MAE, Обучаемая модель. 
                 

LOSS FUNCTION MSE AND MAE 
 
Abstract: In this article we will analyze what machine learning is and where it is used. To understand how 
some machine learning algorithms work, we will touch on mathematical analysis. 
Key words: Machine learning, Loss function, MSE, MAE, Trainable model. 
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отрицательные значения не компенсировались положительными. Если для примера использовать 

предыдущих два вектора W и Y, то получается следующее выражение ∑
|𝑊𝑖−𝑌𝑖|

𝑛

𝑛
𝑖=1 .  

Значения, которые находят MSE и MAE, называются ошибкой прогнозирования.   
Ошибка прогнозирования - это разница между фактическим значением и прогнозируемым значе-

нием для данного экземпляра. 
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Сны издавна толковались нашими предками как возможность узнать о своем будущем, грядущих 

проблемах и радостях. Тибетцы же смотрели на них немного иначе.  
В европейской культуре сны трактовались как предсказания. В Восточной же философии нет 

Аннотация. Сохранять ясность мысли при погружении в лимб, управлять видениями, путешествовать, 
открывать новые миры и очищать карму – это возможно. Тому, кто овладеет наукой йоги сна и снови-
дений, откроются новые удивительные миры. 
Люди настолько загружены информацией и делами, что в плотном графике нет места для релаксации. 
Но ночное время можно посвятить и отдыху, и медитации. Начальные знания из свода тибетских муд-
рецов могут решить проблемы со здоровьем, помочь подняться на новый уровень Сознания. 
Ключевые слова: философия сна и сновидений, йога сна и сновидений, чакры, Тибетская йога сна. 
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Annotation. It is possible to maintain clarity of thought when diving into limbo, manage visions, travel, discov-
er new worlds and purify karma. Those who master the science of yoga of sleep and dreams will discover new 
amazing worlds. 
People are so loaded with information and business that there is no place for relaxation in a busy schedule. 
But the night time can be devoted to rest and meditation. The initial knowledge from the code of Tibetan sages 
can solve health problems, help to rise to a new level of Consciousness. 
Key words: philosophy of sleep and dreams, yoga of sleep and dreams, chakras, Tibetan yoga of sleep. 
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привычных знаков и образов. Последователи тибетского учения не заглядывают в сонники, чтобы рас-
шифровать послания, они делят состояние сна на три группы: Ясности, Ясного Света и сансарные. 

1. Сансарные видения доступны всем: они возникают из личного опыта, жизненных впечатле-
ний, эмоций и кармических отношений. 

2. Сны Ясности — это чувства, сродни катарсису: оставляют в душе неизгладимый след, застав-
ляют задуматься о смысле бытия. Отличаются от сансарных тем, что исходят из телесных ощущений. 

3. Ясный Свет приходит только к тем, кто стоит на высочайшей ступени Мастерства. Постига-
ется через жизненную энергию – Прану, что проникает в Сознание, становясь его частью. Достигшие 
просветления тибетские монахи с помощью Силы могут врачевать свои и чужие болезни, вознаграж-
даются даром ясновидения [1]. 

Во время Дельта-сна, когда мозг человека настроен на Дельта-волны, снимается нервное и мы-
шечное напряжение, замедляется пульс. Практикование йоги учит самообладанию, смирению и терпе-
нию, способности сохранять баланс и равновесие, концентрироваться на главном. Не все смогут до-
стигнуть Просветления и выйти за пределы Колеса Сансары, но стремиться к пониманию своего под-
сознания должен каждый. 

Буддистское учение о цикличности Мироздания, утверждает, что ночью мы путешествуем не 
только по воспоминаниям прожитого дня, но и прошлым воплощениям нашей души. 

Практика привнесения сновидений делится на две части  йога сновидений и йога сна. Йога сно-
видений – это практика осознанных сновидений, с использованием специальных методов, позволяю-
щих во сне понять, что мы спим, что является предварительным этапом для йоги сна. 

Осознав, что сон – это сон, мы учимся вспоминать о практике, после осознания действительно-
сти наступает следующий этап – йога сна. Под этим подразумевается сохранение сознания при самых 
глубоких фазах сна, когда над нами не имеют власти ни разум, ни чувства [2,3].  

Откуда возникают сновидения? 
Мы вращаемся в сансаре с безначальных времен, накапливая в сознании самые разные карми-

ческие отпечатки. Во время сна эти отпечатки всплывают в нашем сознании, воспринимаются и прояв-
ляются разумом как образы сновидений. Чаще всего нам снятся сны, связанные с теми отпечатками, 
что плотнее, глубже задерживаются в памяти. Например, у нас присутствуют отпечатки, связанные со 
всеми шестью мирами сансары и со всеми пятью ядами сознания. Считается, что когда сознание и ве-
тер заходит в одну из шести чакр нашего тела, то нам снятся сны, связанные с теми отпечатками, кото-
рые им пренадлежат. 

Если сознание и ветер попадают в чакру стоп, то мы видим сны, связанные с ядом гнева. Это мо-
гут быть такие образы, как падение в огромную яму, на дне которой пылает огонь, так и что нас уносит 
водой или ветром, снятся жестокие убийства, отсечения рук или ног (при этом убивать можем как мы, 
так и нас). Это сны, связанные с миром адов. 

Когда сознание и ветер попадают в чакру тайного места, то снятся сны, связанные с привязанно-
стью. Эти сны могут быть наполнены сексуальной страстью, а также возможна полная противополож-
ность, где мы мучаемся от голода или жажды, испытываем сильные желания, непосильные мирскому 
телу. Это сны мира голодных духов. 

Если сознание и ветер попадают в пупочную чакру, то снятся сны, связанные с тупостью и миром 
животных. Мы видим самых разных животных, насекомых или птиц. Возможны образы грязи, словно 
мы находимся в месте, преисполненном нечистоты. Мы видим прокаженных, проецируя на себя их со-
стояние, как физическое, так и психическое. 

Когда же сознание и ветер попадают в сердечную чакру, мы чувствуем зависть, исходящую от мира 
людей. Мы словно пытаемся протиснуться в узкую дверь тесного дома, пройти по заросшей тропинке. 

Если сознание и ветер попадают в горловую чакру, нас переполняет гордыня. Поднимаются от-
печатки, связанные с миром полубожеств. Среди образов полки солдат, доспехи, оружие, битвы, мол-
нии, град. Мы находимся на поле боя, являясь участником сражения. 

В случае, когда сознание и ветер попадают в теменную чакру, нам снятся сны, связанные с ми-
ром божеств. Здесь нас настигают все пять ядов сразу (считается, что в теменной чакре все пять ядов 

https://bon.su/programm/osnovy-tantry-i-dzogchena/#11retreat


90 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

пребывают в равном состоянии), в противоположность мы поем, танцуем, смотрим в зеркало, прихо-
рашиваемся, подбирая украшения [2]. 

Тибетская практика сновидений включает несколько шагов. Первый – это шинэ, состояние покоя, 
подразумевающее развитие устойчивости ума. Он позволяет открыть путь сознанию в космос. Для ме-
дитации используется расслабленная поза со скрещенными ногами, прямой спиной и сложенными 
вверх ладонями руками. 

Обязательно наличие предмета, способствующего концентрации разума, очищению его от пу-
стых тревог. Со временем от данного объекта можно отказаться. Следует помнить, что возбужден-
ность, как вялость и сонливость, являются помехой для достижения состояния просветления. После 
начала практик стоит каждый день напоминать себе о том, что реальность – лишь сон, а страхи и тре-
воги не более чем его составляющая. Но не стоит уходить от реальности окончательно, ибо даже во 
сне существуют определенные правила и условности.  

Второй шаг – искоренение таких пороков, как влечение и злость. Яркие полярные эмоциональ-
ные реакции, вроде ненависти и любви, омрачают сознание и повышают тревожность. В ответ на рез-
кий внешний раздражитель следует подавлять в себе желание столь же резко отреагировать. Благода-
ря этому мы избавляемся от посторонних эмоций, нарушающих гармонию нашего сознания. 

Третий шаг – укрепление своих намерений. Всё окружающее нас всего лишь сон. На этом этапе 
формируется желание узнать все о ночных сновидениях их значения.  

Четвертый шаг – развитие памяти. Этот шаг стоит применять рано утром. Проснувшись, следу-
ет погрузиться в размышления о приснившемся, стараясь наиболее четко и подробно запомнить все 
произошедшее.  

Сон не зря называют младшим братом смерти. Погружение в бессознательность подобно путе-
шествию в неведомые дали. Именно поэтому перед подготовкой ко сну нужно обеспечить собственную 
безопасность. Для этого рекомендуют расставить защитные предметы в спальне – статуэтки или та-
лисманы. Если же их нет, то следует представить себе цветы лотоса, окружающие со всех сторон вашу 
постель. 

 У каждого человека есть способность к осознанным сновидениям – состоянию, при котором мы 
понимаем, что спим. Однако главная цель йоги сновидений не в достижении этого состояния, а в раз-
витии гибкости ума. Если неокрепший разум погружается в осознанный сон, он легко может заблудить-
ся на различных его уровнях. Особенно на высших, чья действительность порой куда ярче привычной 
нам реальности.  

Важно помнить, что нельзя кардинально менять что-то во снах, так как в такие моменты мы ра-
ботаем на уровне подсознания, влияние, оказываемое нами на нереальное, может перейти в плоскость 
физического. Хотя во снах нам предоставляется огромная свобода, не следует забывать о карме и по-
следствиях, которые могут повлечь за собой наше вмешательство [3]. 

Заключение 
Существует несколько основных подходов в управлении сновидениями. Одним из них является 

поиск смысла в видениях, которые часто становятся источником вдохновения, и, как упоминалось ра-
нее, способствуют исцелению от физических, эмоциональных и психических недуг. Однако не стоит 
забывать, что смысл во снах не появляется из неоткуда, он идет либо из ноосферы, в которой хранится 
знание всего человечества, либо из человеческого подсознания или памяти о прошлых жизнях.  
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Обсуждение механизма и процессов идентификации  уже долго время активно обсуждаются 

представителями социальной философии и философии культуры. Поддерживается интерес к этому 
вопросу стремительным техническим прогрессом и развитием цифровых медиа. В результате этого, 
существующие механизмы идентификации становятся неактуальными, появлюятся новые идентифи-
кации, что меняет саму суть идентичности, трансформируются формы и практики, с помощью которых 
идентичность репрезентируется. Эти факторы привели к возникновению категории «цифровая иден-
тичность», чем и определяется актуальность исследования.  

Рефлексия вышла на первый план в эпоху тотальной коммуникации. Причем рефлексия понима-
ется не просто как осознование, но, прежде всего, как сознательное направление действия. Из этого 
возникает тезис о том, что идентичность конструируется [8, с. 133]. Но этот процесс не стабилен, в силу 
того, что изменяющаяся реальность побуждает индивида к постоянному действию.  

В эпоху тотального влияния цифровых медиа на социум классическая идентичность преобразу-
ется, меняется, трансформируется, но не является устойчивой. Одной из характерных черт современ-
ного человека становится стремление избежать идентификации как обозначения места или времени, 
статуса или позиции. Идентичность, при этом, приобретает случайный и хаотичный характер [1, с. 133].  

Актуальность данного исследования определяется появлением новых инструментом социаль-

Аннотация: предметом исследования являются социальные сети как фактор трансформации меха-
низма идентификации личности. Объектом исследования выступает процесс идентификации в вирту-
альном пространстве. В исследовании применялся социально-философский метод. Автором сделана 
попытка показать сущность влияния социальных сетей на механизм идентификации личности в совре-
менном мире. 
Ключевые слова: идентификация, социальные сети, виртуальная культура, цифровая идентичность, 
виртуальная личность. 
 

SOCIAL NETWORKS AS A TRANSSORMATION FACTOR OF THE MECHANISM OF PERSONAL 
IDENTIFICATION 

 
Krivosheev Vladimir Vyacheslavovich 

 
Abstract:  The subject of the research is social networks as a factor in the transformation of the mechanism of 
personal identification. The object of research is the process of identification in the virtual space. The study 
used a socio-philosophical method. The author made an attempt to show the essence of the influence of social 
networks on the mechanism of identification of a person in the modern world. 
Key words:  identification, social networks, virtual culture, digital identity, virtual personality. 
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ной идентификации и их влиянием на современную личность и социум.  
Среди всех цифровых медиа, что на сегодняшний день активно используются человеком, наибо-

лее мощное влияние на личность и ее идентификацию оказывает Интернет. Это глобальная телеком-
муникационная сеть имеет массу достоинств, которые сегодня объединяют понятием «виртуальная 
культура»: массовость, доступность, возможность самореализации и т.д. Но не стоит рассматривать 
Интернет с сугубо положительной стороны. Это опасная система, которая может негативно сказывать-
ся на человеческой личности. Среди наиболее явных недостатков стоит отметить отсутствие цензуры, 
хотя в последнее время этому вопросу уделяется в больше внимания; появление новых форм обще-
ния. Интернет формирует совершенно новый язык взаимодействия людей между собой, в результате 
чего меняются привычки людей, их поведение. Как результат этого – трансформация личности пользо-
вателя Интернет и появление совершенно новой категории – «виртуальная личность», символические 
границы которой определяются не только сетью Интернет [6].  

Так же как и личность реальная, «виртуальная личность» имеет свою особую среду обитания, ко-
торая обозначается категорией «сетевая культура». Она имеет свою определенную специфику и свой-
ства: неопределенность, изменчивость, непостоянность, текучесть. Эти качества придают идентифика-
ции человека виртуальную специфику [6].  Следовательно, можно говорить о том, что на данный мо-
мент личность формируется в объективно-виртуальном пространстве и, следовательно, процессы ее 
идентификации множатся. 

Активными пользователями Интернет-среды на сегодняшний день является молодежь, которая 
проводит там существенную часть своего времени. Тратят они его на общение с другими людьми по-
средством мессенджеров, либо социальных сетей, форумов, интернет-сообществ и т.д. Это порождает 
еще одну серьезную проблему – развитие коммуникативной культуры современного человека. Обще-
ние в сети имеет свои правила и особенности, законы, а также этикет, так все это необходимо для пре-
зентации себя.  Но процессы, формы и элементы виртуальной идентификации и идентичности отлича-
ются от реальной, оказывая друг на друга взаимное влияние [5]. 

Сегодня социальная сеть определяется как некая платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 
предназначенный для построения, отражения и обеспечения социальных объективно-виртуальных 
взаимоотношений посредством интернет-пространства [2]. 

Идентификация пользователя в социальных сетях начинается с заполнения профиля, или анке-
ты человека. Как минимум, посредством нее мы узнаем настоящую фамилию, имя, интересы, привыч-
ки, сильные и слабые стороны личности, хобби, отдых и , самое главное, мы видим фотографию. Воз-
можен также вариант, когда человек в социальных сетях регистрируется под вымышленным именем, 
это тоже одно из проявлений идентификации. Человек строит образ того, кем бы хотел стать, начиная 
при этом с имени. В итоге мы получаем совершенно две разные личности: реального человека и его 
цифрового аватара  – альтер-эго [3].  

В дальнейшем, идентификация будет проявляться в активность в самой социальной сети: раз-
мещение записей в профиле пользователя, добавление друзей, публикация комментариев к интерес-
ным записям, обсуждение каких-то новостей, фильмов, музыки, мероприятий и т.д.  

С другой стороны, учитываем активность других участников социальной сети: их комментарии, 
сообщения, реакции, поздравления. В совокупности, это представляет собой процесс идентификации 
посредством социальной сети. Он начинается с появления и формирования профиля  пользователя и 
продолжается социальной активностью внутри нее. Таким образом, идентификация посредством соци-
альных сетей отлична от формирования идентичности в реальной жизни. 

В ходе социальной идентификации пользователей социальной сети и Интернета сознательно 
репрезентует свое поведение, с целью создать необходимый образ. То есть человек в Интернете и со-
циальных сетях проявляется во множественности проектов или образов [7]. 

Некоторые социальные процессы, связанные с  обменом информацией и перманентной оценкой 
передаваемых и получаемых сообщений, частично покинули сферу реального существования и пере-
шли в виртуальную среду, предоставив возможность постоянного доступа к информации о другом 
субъекте коммуникации, по сути, сделав мир транспарентным.  
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Категория  «транспарентность» привело в оборот понятие «расширенная реальность» в виде ново-
го способа идентификации объектов.  вошло в оборот понятие «расширенной реальности» как новый 
способ идентификации объектов. Технологии расширенной реальности позволили человеку понимать и 
осознавать мир и даже управлять им в несколько ином, расширенном представлении при непосредствен-
ном интерактивном участии в процессе культурогенеза. Объективно-виртуальные технологии трансфор-
мировали традиционный уклад жизни человека в имманентное, беспрерывное явление, внедрившись 
практически в каждый социальный процесс в виде посредника. Необходимым условием существования 
личности является большая или меньшая осмысленность ею своей жизнедеятельности [4]. 

Подводя итог сказанному, стоит отметить возросшую роль виртуального пространства, в частно-
сти, социальных сетей в нашей жизни. Это меняет стиль и образ человеческого мышления, его пове-
дение, и, в конечном счете, трансформирует механизм идентификации личности. 
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И. Пригожин (на основании работ С.Э. Шноля /г. Пущино/) преподнёс флуктуации (случайные или 

не случайные /«детерминированный хаос»/ отклонения от «среднего значения») равнозначными по 
отношению к структуре и функциям. По сути заменил устаревший структурно-функциональный на 
структурно-функционально-флуктуационный подход. У температурных флуктуаций (включая броунов-
ское движение) есть особая фаза приближения к абсолютному нулю (−273,15° C) с феноменами сверх-
текучести и сверхпроводимости [особый режим физиологии /другая физиология организма у йогов, 
сенситивов, шаманов, святых лиц …/].  Получается из триады тетрада, в которую довольно успешно 
вписываются разные составляющие самоорганизующихся систем, кроме диалектических (развития 
личности, обучения, онтогенеза …). (Табл. 1) Табличные законы (как химических элементов) – формы 
метафизики: диады (пространство-время, внутреннее-внешнее … [1]), тетрады, октады …  

Если мы хотим видеть в выпускнике творческую личность, то учебники должны включать не толь-
ко описание фундаментальных знаний, но и фундаментальных проблем (хотя бы как приложение, как 
примечание, что есть биополе, но наука пока не может объяснить такие-то явления). К сожалению, нет 
глав даже по синергетике ни в учебниках физиологии, ни в биофизике, ни в психологии и пр. Именно 
синергетика через флуктуации претендует на объяснение триады «человек = тело + душа + дух»: ши-
рота флуктуаций (в эмоциональной и смежных сферах) аналогична душе, а их запреты (торможение 
желаний по буддизму, аскетизм) – духу. В любом учебнике нормальной физиологии описана теория 
условных и безусловных рефлексов, теория функциональных систем, нацеленных на реализацию по-
требностей, желаний, интереса. Но, к сожалению, механизмы формирования системы самоторможения 
(теория антифункциональных “систем”) даже не разрабатывается. Тем не менее йоги могут останавли-
вать себе сердце (то есть функцию, а не только флуктуации сердечного ритма).  

Аннотация: дух ассоциируется с «отсутствием» флуктуаций, степеней свободы; душа, наоборот, – с 
эмоциональными всплесками, широтой флуктуаций и аберраций. Предложен диадный («режим про-
странства» - «режим времени») и тетрадный метафизические подходы к раскладке компонентов лич-
ности и общества. 
Ключевые слова: дух, душа, флуктуации, степени свободы, личность, общество, аналогии, синергети-
ка. 
 

METAPHYSICAL COMPONENTS OF PERSONALITY; ON «THE NATURE» OF SPIRIT AND SOUL 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: Spirit is associated with the "absence" of fluctuations, degrees of freedom; the soul, on the contrary, 
is full of emotional outbursts, a wide range of fluctuations and aberrations. A dyadic ("mode of space" - "mode 
of time") and a tetrad metaphysical approach to the layout of the components of the individual and society are 
proposed. 
Key words: spirit, soul, fluctuations, degrees of freedom, personality, society, analogies, synergetics. 
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Таблица 1 
Наброски (дилетанта) тетрадной (метафизической) раскладки компонентов человека 

 и социума 
Флуктуации, 

стремящиеся к нулю 
(переходная фаза, смена 

симметрии, в т.ч. 
 «выворачивания наизнан-

ку» …) 

Флуктуации Функции Структура 
(может быть равнозначной  
/замыканием цикла/ первой 

составляющей, как бы  
закреплением наработок в 

эволюции) 

Христианская триада «Человек = Тело + Душа + Дух» 

Дух  Душа (с быстро меняющимися 
эмоциями  Разнообразие  
флуктуаций) 

(Системы  
жизнеобеспечения тела) 

Тело 

Восток: «Человек = Тело + Энергия + Сознание» 

Волевые усилия / 
Разворот в блаженство 
(по индийской философии 
[2]) 

Сознание Энергия жизнеобеспечения Тело 

Компоненты личности 

духовные, 
культурно-нравственные 

психические / социальные физиологические 
(биологические) 

физические 

Дух Эмоции Ум Тело 

Совесть, нравственность 
(внутреннее) / 
Мораль (внешнее) 

Мысли  
 

Разум Сила воли 
(нечто структурирующее) 

Убеждения / 
Понимание 

Знания Умения Навыки (применение  
умений в любой  
обстановке), = владение 
ситуацией [Выстроенные 
отношения] 

Табу (формирование 
нравственности, 
воспитание  
совестливости) 

Сознание, «Я» (осознание,  
волевой контроль мыслей,  
действий) 

Сознание по протоптанным 
дорожкам рефлекторных 
дуг, 
поведение «на автомате» 

Вся (мусорная …)  
информация в голове. 
Склад, база. 

    

Отсутствие шума Фликкер-шум (мерцающий) Коричневый шум Белый шум 

Отсутствие  
свободы 

Свобода Разрешенное поведение 
 

Запреты (установка рамок 
дозволенного), 
уголовный кодекс 

Тюрьмы (запреты  
перемещений), карантин 

Перемещения 
(из комнаты в комнату, 
от здания к зданию) 

Жизнь внутри комнат 
(дозволенная) 

Здания (выстроенная  
матрица) 

Отсутствие перемещений Перемещения транзитом Хабы Склады 

Перенаселение 
в тесных сообществах 
(с идеальным климатом) 

Просторы для людей 
(свобода пространства) 

Вынужденное  
производство 
(нет природных ресурсов) 

Выстроенные рамки 
социальных отношений 

Города / Тюрьмы Деревни Узлы сети 
(производство) 

Хабы и транспортные 
потоки 

Армия (принудиловка) /  
Религия (добровольный 
аскетизм) 

Семья Рабочие коллективы Сеть социальных 
отношений 

Солдаты / 
Религиозные деятели 

Торговцы (больший упор на 
внутреннее /потребление/), 
политики (больший упор на 
внешнее /внешнюю политику/) 

Рабочие (больше вынуж-
денного) / крестьяне (боль-
ше добровольного, внут-
реннего) 

Строители, 
инженеры 
 
[Обучение /учителя/ - это 
диалектика, а не 
 метафизика] 
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Продолжение таблицы 1 
Флуктуации, 

стремящиеся к нулю 
(переходная фаза, смена 

симметрии, в т.ч. 
 «выворачивания наизнан-

ку» …) 

Флуктуации Функции Структура 
(может быть равнозначной  
/замыканием цикла/ первой 

составляющей, как бы  
закреплением наработок в 

эволюции) 

Естественные науки 

Математика Биология 
(творчество природы) 

Химия (процессы) Физика (данность) 

Гуманитарные науки 

Философия 
(анализирует крайности 
…) 

Психология / 
Политология (держит-?  
гомеостаз 
на планете) 

Экономические 
(энергоснабжение  
системы) 

Социальные-? 

Примечание. См. работу [3]. Часто хорошо раскладываются на тетрады составляющие второго столбика, что 
говорит о данном источнике развития. Диаду можно преобразовать в тетраду, тетрада усложняется внутренним 
и внешним (октадой). Одни и те же составляющие по разным критериям могут оказаться в разных столбиках 
(«закон без закона»). 

 
Олицетворением души можно считать главную героиню фильма «Любовь и голуби».  Открытая 

душа сочетается со словом искренность и, в какой-то степени, недостатком «тормозов» (само-
контроля). Олицетворение духа в нашей стране – образ Сергея Королева: ответственность за страну, 
людей (космонавтов), организация взаимоотношений, четкая реализация намеченных целей, торможе-
ние желаний собственного “Я” (самопожертвование) …  Концентрация энергии четко видна даже у бак-
терий («биополе бактерий») (рис. 1); «чувство кворума» (чувство локтя, единство) хорошо описано в 
поведении микробных биопленок.  

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Слева. Характер роста подвижных бактерий на чашке Петри демонстрирует работу  
«единого целого».  Энергия собирается в одну точку  

(хотя рост колонии мог бы продолжаться во все стороны). 
Дальнейший рост «матовым налетом» - утрата чувства целого. 

Справа. Рост из центра смеси окрашенных подвижных бактерий 
(кишечные палочки красные, ацинетобактеры зеленые). 

Ацинетобактеры вытесняют кишечные палочки. 
Фото заимствовано из источника: https://www.sciencenews.org/article/how-bacteria-create-flower-art   

(Tina Hesman Saey; Biocircuits institute;  San Diego) 
 
Симметрия упрощает восприятие [4]: достаточно посмотреть на одну половину здания МГУ и 

мозг разворачивает образ в целое. Но абсолютно симметричное лицо выглядит как мертвое (должны 
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быть отклонения – флуктуации). Симметрия масштабирования (фракталы и на рис. 1) красива (ветвле-
ние /крона/ деревьев, минералы, моделированные на компьютере фрактальные узоры, природные 
пейзажи …), но страшна безысходностью одного и того же. В холодном климате уходят во фракталь-
ный рост клубника, смородина, поэтому не плодоносят. Вывод природы – ошибки нужны (должен быть 
полиморфизм), иначе и в обществе всё будет фрактальным (красивым, но мертвым: в Европе с конца 
20 века «нет» насекомых, птиц, исчезают микробы почвы из-за единообразия растений газонов …). Во 
фракталах не хватает души, эмоциональных всплесков, переходов в иное; там одна мертвечатина. 

Душе в семье приятны не неизменные правильности, а именно неправильности (отклонения от 
стандарта, полиморфные варианты поведения).  Абсолютная правильность и абсолютная неправиль-
ность (уродства, тяжкие преступления) – крайности «жизни».  Крайности должны быть только как ис-
ключение из правил. Аналогия - положительная и отрицательная селекция Т-лимфоцитов (клеток 
убийц) в вилочковой железе (тимусе). Тимус – это школа «обучения» полицейских, в которой уничто-
жаются «двоечники» и «отличники». «Двоечники» за то, что так и не научились распознавать «паспорт 
организма» (= молекулы MHC /главный комплекс гистосовместимости/; в частности, HLA /человеческие 
лейкоцитарные антигены/ у человека), а «отличники» - за то, что помимо HLA научились распознавать 
и собственные антигены (для профилактики аутоиммунных заболеваний).   

Мобилизация духа – это, в частности, выброс адреналина – гормона стресса. Адреналин снижает 
флуктуационный разброс /в частности, времени свертывания плазмы крови [5]). Дух созвучен с жестко-
стью, прочностью.  Синергетически это может выглядеть в фазовом пространстве широкими   запре-
щенными зонами флуктуаций с высокими промежуточными пиками разрешенных диапазонов. Инте-
ресно, что перед тяжкими (зверскими) преступлениями наблюдается затишье по частоте встречаемо-
сти преступлений вообще (по данному городу) [источник утерян]. То есть для концентрации энергии 
нужен переход в «режим пространства» [6] (у человека на уровне организма это сон). По Бернарду Шоу 
/1856-1950/ “Нельзя стать узким специалистом, не став, в строгом смысле, болваном” [7 - C. 778] Чтобы 
были пики, нужны пропасти. В тесной системе чем больше свободы у одних, тем меньше у других. 

Призыв “Вставай, страна огромная …”  - это концентрация энергии, четкое управление и жесткое 
наказание за ошибки. т.е. подавление флуктуаций [сравним родной дом, где можно расслабиться обре-
сти спокойствие, «чувство локтя родни»]. Дух ассоциирует с концентрацией энергии «мерцающей лам-
почки в лазер», отсутствием флуктуаций [8].  

А. Шопенгауэр говорил о духе как о высшем сознании – довольно позднем продукте развития че-
ловека. [Цит. по 9 - C. 321] Невозможно представить дикое животное, по своей воле отказавшееся от 
еды дней на несколько (а что будет?). Природа может устроить «дух» извне голодом, чтобы появился 
«лазер» (дух). Дух не подчиняется никаким причинным зависимостям [9 - С. 319]. Мы хотим заслужить 
небо и при этом срывать цветы. Но это невозможно. Мы должны отречься от эгоизма, “Я”; а такое от-
речение подобно самоумерщвлению (святой делает это практически) [9 – С. 321-322]. 

Чтобы выйти в надсистему (“режим пространства”), нужна сформированная система запретов. 
Совесть – это “надсистема”; «совесть обрывает цепь причинно-следственных связей» [цит. по 10], все-
дозволенность. Совесть запрещает лишние флуктуации в распределении стохастических составляю-
щих (а может и создает само мерцание фликкер-шума), то есть дискретность. [Напомним, что именно 
фликкер-шум выдвигается критерием самоорганизующихся систем.] А если система без совести (об-
щество потребления и загрязнения планеты), то вместо совести эти запреты устроит природа, но в 
худшем варианте для общества.  

Таким образом, общую теорию систем надо разделять (на определенной стадии зрелости управ-
ления и саморегуляции) на систему разрешенных состояний (аттракторов) и систему запрещенных 
состояний (формирующих дискретности в фазовом пространстве аттрактора/ов/).  

Дух – это запрещенные фазы флуктуаций (система самотабу), сила духа - торможение флуктуа-
ций; душа, наоборот, - это разнообразие индивидуальных флуктуаций (широкая душа должна соответ-
ствовать широкому динамическому “коридору” /аберрации мелодии речи, разнообразие эмоциональ-
ных ответов …/). Дух – это как бы “вертикаль”, душа – “горизонталь”.  
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Abstract: The article dwells on the philosophical and educational ideas of thinker of Central Asia (on the ex-
ample of Zakirdzhan Kholmuhammad-ogly Furkat), who worked at the end of the 19th century at the beginning 
of the 20th century and the philosophical, educational impact on people. Especially classical music and poetry 
can humanize the feelings of a person and become an important means of knowing the spiritual life of a per-
son.  
Keywords: lyrics, economic, military, political and cultural life, educational aspirations, poetic talent. 

 
ФИЛОСОФСКИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ В ЛИТЕРАТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В XIX-XX 

ВЕКАХ (НА ПРИМЕРЕ ЗАКИРДЖАН ХОЛМУХАММАД-ОГЛЫ ФУРКАТА) 
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Аннотация: Статья останавливается на формировании философско-просветительских идей мыслите-
лей (на примере Закирджан Холмухаммад-оглы Фурката) Центральной Азии, творившие в конце ХIХ в 
начале ХХ века и философского, просветительского воздействия на людей. Особенно классическая 
музыка и поэзия способны гуманизиовать чувства человека и стать важным средством познания ду-
ховной жизни человека. 
Ключевые слова: лирика, экономическая, военная, политическая и культурная жизнь, просветитель-
ские устремления, поэтический талант. 

 
The contribution of Zakirdzhan Kholmuhammad-ogly Furkat (1858-1909), as it seems to us, to the en-

lightenment movement in Central Asia, paradoxically, is still insufficiently disclosed and illuminated. True, spe-
cialists in the creative heritage of Furkat, in particular literary critics, wrote in detail about Furkat’s lyrics, about 
his life and work in general. But Furkat’s work is multifaceted and requires a comprehensive study. 

Furkat’s lyrics are largely the result of his personal experience, suffering and longing for his native coun-
try, in particular for Kukand. His “forced” wandering around the world, and he visited many countries, in pa r-
ticular Bulgaria, Greece, Egypt, India, Kashmir, Yarkend, etc. We will not touch on his private life and the main 
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reasons for his “wandering” in various countries. It is important for us that Furkat in the short period of his life, 
that is, in 51 years of his life, did a lot not only for modern Uzbek literature, but also for the enlightenment 
movement in Central Asia at the end of the 19th century. The development of European civilization, and its 
spread in the East, led to the expansion of enlightenment ideas in the Arab, Iranian and Turkic world. Enlight-
enment led not only to the spread of scientific knowledge, but also to a change in the habitual way of life of 
peoples and countries. In the culture of the peoples of Central Asia, the journey from ancient times had an ed-
ucational, enlightening character. Let us recall the journey of Nasir Khosrav (11th century) through the coun-
tries of the Middle East, reflected in his book “Safarname” (Journey). Ahmad Donish traveled three times to 
Russia, Mirzo Sirodzha traveled through the Muslim world, Fitrat traveled through Turkey and Russia, etc. As 
for Furkat, his journey around the world, first of all, was of an educational and enlightening nature. He, like his 
predecessors, sought to acquaint his compatriots with the diverse world, with the traditions and customs of 
different peoples. 

In this regard, it is necessary to say about Furkat’s attitude to Russ ia and Russian culture. It is known 
that Russia in the 19th century compared with Central Asia, under the influence of European science and cul-
ture, achieved great success in economic, military, political and cultural life. Furkat, as an advanced thinker of 
his time, could not fail to notice this, hence his sympathy and praise for Russian culture, although he was 
sharply negative about the imperial policy of tsarist Russia. He ridiculed the imperial, colonial policy of Russia 
in his satirical poems. According to information that has come down to us, he ridiculed the adjutant of the Tur-
kestan governor-general in one of his satirical poems. The poet pasted sheets with this satire in different parts 
of the city. The fury of the highest Russian officials was caused by Furkat’s satirical speech against Grand 
Duke N. Romanov, who lived in Tashkent. As a result, Furkat’s situation became extremely complicated. In the 
end, Furkat was forced to leave his homeland. [2, p. 11] 

Furkat’s educational aspirations are evidenced by his poems such as “Gymnasium”, “On the Benefits of 
Science”, “Exhibition”, “On the Musical Meeting”, “Royal”, as well as his publicistic articles published in the 
newspaper “Turkiston viloyatning newspaper” for 1891, 1892 etc. 

First of all, it should be taken into account that the educational ideas of Furkat did not arise from scratch, 
and are largely associated with Uzbek and Persian-Tajik classical literature. The worldview and aesthetic per-
ception of the classics such as Firdousi, Nizami Ganjavi, Shamsiddin Tabrezi, Saadi, Hafiz, Khusrav Dehlavi 
contributed a lot to the awakening of not only Furkat’s poetic talent, but also the educational aspirations of the 
poet. It is known that humanism and enlightenment are the most important link of thinkers, poets of Khorasan 
and Maverounnahr. A natural continuation of this process in the artistic culture of the peoples of Central Asia 
was the educational problem and the “universalism” of poetic art, the assertion of the “indivisibility” of the pr i-
mordial spiritual community of the peoples of Central Asia, India, Iran and Turkey, the desire to consider the 
art of poetry as one of the most important means of enlightening people. 

According to Furkat, poetry should always be with a person in trouble, and in happiness, and in misfor-
tune, and in fun. Whatever happens to a person, he should not lose his mind and high morality. Poetry always 
helps in this. Great life experience, traveling around the world, knowledge of the life and traditions of different 
peoples help the poet to be wise and humane. Furkat considers the work of Sheikh Saadi, Firdousi's 
“Shahnameh” and Hafiz’s gazelles to be the standard of high poetic art. 

It is interesting to note that Furkat would not visit any country, and no matter what people he would 
communicate with, he always sought to find the “bright sides” in their lives, and then “imitate” them. This is ex-
actly what Furkat writes in his publicistic article, published in the newspaper “Turkiston Vilotning Gazeti” of 
1891, No. 22. One had to have great love for one’s people in order to speak openly about “imitation” in the pe-
riod of backwardness of one’s region and the dominance of dogmatism of the orthodox religion. life to scientifi-
cally and socially advanced countries and people. There is no doubt that in his work, both poetic and journal-
istic, “Furkat, as the literary critic H. Rasulev writes, stood above many of his contemporaries, was one of the 
most advanced thinkers and figures of the Uzbek people”. [1, p. 10] 

Furkat in 1890 wrote his famous poem “Gymnasium”. In this poem, Furkat encourages the younger 
generation to deeply study science, to acquire secular knowledge. Old schools (maktabs) and madrasas are 
hopelessly outdated. The only way to get rid of ignorance is to educate the younger generation in modern 
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schools of the European and Russian type. He compares the gymnasium with a flower garden, where young 
men study Greek, German, Latin, get acquainted with the teachings of Plato, the achievements of science and 
technology, and exclaims. 

Furkat’s enlightening ideas are most clearly manifested in his aesthetics. Furkat’s aesthetics can be 
called enlightening. His aesthetic views come out clearly in his poems: “About the exhibition in Tashkent”, 
“About music, musicians, their instruments, as well as the impression made by music”, “About a musical even-
ing in Tashkent”, “About poetry and poetic hyperbole”, “Piano”, “On the benefits of science”, etc. His aesthetic 
judgments and assessments contained in the above verses are of great value for revealing his educational 
platform. In accordance with his educational ideas, the poet and thinker considers, for example, music as an 
important means of moral and aesthetic education of a person. Following Ahmad Donish, Furkat believes that 
the art of music “purifies” the soul from evil, makes a person kind, merciful. It should be recognized that in Fur-
kat’s assessments and judgments regarding music, there is some similarity with Ahmad Donish’s understand-
ing of music and poetry. If some representatives of the Kokand clergy of the time of Fitrat denied the aesthetic 
value of music, considered it as an obstacle to high morality, then Furkat sees the purpose of music in that it is 
the main means of delivering spiritual pleasure, joy, delight to a person, teaches a person to understand the 
beauty of life. According to Furkat, music is “Pure pearls in the seas of human understanding!”[2, p. 78]  

Just as poetry owns the laws of organizing verbal speech, so music owns all degrees of voices and or-
ganizes them into accords that bring joy and pleasure, “joy and peace” to listeners. Furkat admires music so 
much that he exclaims with inspiration. [3, p. 195] 

Furkat’s aesthetic views can be identified by his poem “Once Upon a Time in Greece”, written in an or i-
ental fairy-romantic style. A young beautiful Italian woman is ill with tuberculosis. On the advice of doctors, her 
father sends her on a journey. The heroine visited Egypt, Vampura, Jerusalem, where she worshiped holy 
places. The girl was especially delighted with Greece, the beauty of its nature, its unique monuments of antiq-
uity. The young Italian also dreams of visiting France: “I dreamed of France for a long time, now the dream is 
destined to come true.” 

Interestingly, according to Furkat’s description of Greece, where “all the streets are like silver, clean”, 
“every marble house is like a temple”, as well as the girl’s desire to visit France, is evidence not only of his 
predisposition to Europe and European countries. He himself wanted to visit France. It was the dream of an 
educator who traveled around the Near and Middle East, India, Tibet, China and Kashgar. 

Along with works full of enlightening ideas, Furkat wrote wonderful lyrical ghazals. In addition to the 
dramatic and tragic feelings of Furkat, they also express an enormous love for life, homeland and people. In 
the gazelles of Furkat, the voice of a fiery heart is heard, able to feel the beauty of life and enjoy it. The orig i-
nality of style, the subtlety and depth of poetic feeling allow Furkat’s gazelles to be  ranked among the exam-
ples of Uzbek lyric poetry of the late 19th - early 20th century. This issue is not the subject of this dissertation 
research. 
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Currently, the study of translation in the field of board games, and in particular the translation of rules for 

board games, is given great attention in linguistics, since in the modern world board games occupy far from 
the last place in the field of entertainment. Every year, games of various genres are released from a dozen 
major publishers to meet the needs of both novice players and avid gamers with many years of experience. 
But as you know, any board game, as well as any product, is accompanied by instructions or rules, the transla-
tion of which depends on the perception of the recipient. In this regard, publishers specializing in the localiza-
tion of board games need translators who must know the specifics of the texts and know the terminology for 
the rules of a particular board game, and also be careful about the type of board game, while maintaining the 
full depth of content when translating, if we are talking about games of the genre "Ameritresh", or on the con-
trary, do not overdo it with the abundance of literary turns in games of the "euro" genre, where dry counting 
prevails more. 

It is worth noting that the rules for board games are most often attributed to the type of text "instruction", 

Abstract: this article is devoted to the study of the English board games’ instructions and to the analysis of 
their main ways of translation into the Russian language. The relevance of the topic under study is quite obvi-
ous, since at present the trend of creating new board games is getting more and more popular every year, and 
the introduction of new game mechanics and the improvement of outdated ones forces translators to approach 
the translation of the rules very seriously, since the outcome of the game depends on it. 
Key words: instruction, rules of the game, compensation, omission, generalization, syntactic assimilation 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУКЦИЙ К АНГЛОЯЗЫЧНЫМ НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ И ИХ 
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению инструкций к английским настольным играм и анализу 
их основных способов перевода на русский язык. Актуальность изучаемой темы вполне очевидна, по-
скольку в настоящее время тенденция создания новых настольных игр с каждым годом становится все 
более популярной, а внедрение новых игровых механик и совершенствование устаревших заставляет 
переводчиков подходить к переводу правил очень серьезно, поскольку от этого зависит исход игры. 
Ключевые слова: инструкция, правила игры, компенсация, опущение, генерализация, синтаксическое 
уподобление. 
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and to begin this study, it is necessary to define the term "instruction". According to the dictionary of S.I. Ozhe-
gov, "an instruction is a set of rules that establish the order and method of implementing, performing some-
thing" [1, p. 216] 

N.A. Karaban gives a more detailed definition in his article, considering that "the instruction is an official 
business text of technical content and has a standardized form. This is a massively oriented genre, so a large 
number of operating manuals are widely used in the field of everyday communication" [2, p. 96].  

It is also worth adding that the type of text instruction, first of all, is associated with an officially business 
style of speech, which is distinguished by its logic, emotionlessness, traditionality, impersonality, accuracy and 
clarity of expression of thought, lack of imagery and subjective assessments. 

As we know, in the modern world there are a huge variety of items and things that come with the in-
structions, and therefore they can be divided into various categories according to certain characteristics. For 
example, on the basis of the intended addressee, instructions are divided into guidelines for specialists in a 
particular field of activity and a wide range of consumers of various goods and services. Depending on the ar-
ea of use, instructions can be medical, household, official, industrial, military, etc. 

Turning directly to the rules for board games, it should be noted that they must include certain infor-
mation that allows players to play the game, that is, how to prepare the game on the table, what is the function 
of miniatures, how the round goes and what are the conditions for victory. This information may be more or 
less difficult for the recipient to perceive, depending on the game, and may be accompanied by additional in-
formation for special cases. 

The rules often begin with a statement of the basic premise of the description of the game, explaining 
what the players hope to achieve (world domination, who will be the first to score a certain number of victory 
points, etc.) and how the game usually proceeds, without going into details. This part of the rules is often re-
ferred to as a “Review” or “Goal”. 

The rules of the games discussed here are written texts, but they also use multimodal elements to make 
the text more understandable. This can help in translating games, as the illustrations clarify the relationship be-
tween the rules and the game itself. In addition, the rules are often presented in the form of a booklet, they can 
be printed regardless of the parts: in some cases, all that is needed to create a version of the game in a foreign 
language is a translation of the rule book.В данном исследовании мы рассмотрели особенности написания и 
перевода правил к популярной на 2022 год серии игр Unmatched, а именно к таким выпускам как Un-
matched: Battle of Legends: Volume One, Unmatched: Cobble and Fog, Unmatched: Beowulf and Little Red.  

To analyze the ways of translation from English into Russian, we took as a basis the classification of 
translation transformations by V.N. Komisarov. During the study, more than 100 examples were analyzed, let's 
look at some of them. 

The most frequent translation technique that we encountered when studying the rules for board games 
turned out to be the method of syntactic assimilation or literal translation (35%). This method is the most con-
venient and necessary in order to save all the information contained in the original. An example of syntactic 
assimilation can be observed in the following sentence: 

«Two spaces connected by a line are adjacent. Adjacency is used to determine targets of attacks and 
various card effects» [3]. 

 «Две ячейки, соединенные линией, являются смежными. Смежность используется, чтобы 
определять цели атак и применять различные эффекты карт» [4]. 

The next most frequent use of board games in translation is the method of semantic development 
(27%), that is, the use of a word or phrase in translation, the meanings of which are the logical development of 
the meaning of the translated unit. For example: 

"Choose a battlefield and place it on the table" [3] 
«Разложите поле боя на столе выбранной стороной вверх»  [4]. 
It should be clarified that in different boxes of the Unmatched series of games, different battlefields can 

occur: in some it is two–sided (despite the fact that each side is a battlefield completely different from the op-
posite one), and in others the battlefield is only on one side. In this case, the translator took this fact into ac-
count, and developed the idea so that the players did not forget to see that there is an alternative side on the 
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other side of the playing field. 
Semantic development is also often used in translation to make it easier for the recipient to understand 

the text. Thus, in the sentence "When your deck is empty, your fighters are exhausted", the translation «Когда 
в колоде заканчиваются карты» was used, and not «Когда ваша колода пуста». 

In the course of our research, we also came across a method of omission (23%), which involves ignor-
ing some semantically redundant words in the translation process and which do not carry an important seman-
tic load. This method of translation can be observed in the following example: 

«You have a hand limit of  7 cards. At the end of your turn, if you have more than 7 cards in your hand, 
you must discard down to 7 cards, placing any discarded cards in your discard pile» [3] 

«Предел карт в руке равен 7. Если в конце хода у вас в руке больше 7 карт, нужно сбросить 
лишние, поместив их в вашу стопку сброса» [4]. 

In this example, the translator omitted the part where it says that it is necessary to discard the cards 
from the hand to , because in the context it was already said that the maximum cards on the hand is 7, there-
fore, due to the lack of need to overload the text with such nuances, the omission technique was used. 

Least of all, when analyzing the translation of instructions and rules for board games, we came across a 
generalization method, the essence of which is that the expression in the translated language is given a 
broader meaning. For example, in the original text we can see the term "action card" entrenched in the gaming 
industry [3], which can be translated as «карта действия», but in the Russian localization we see just the 
translation «карта» [4]. This can be explained by several factors. Firstly, this term first meets us in the "con-
tent" section, or "components", in which the recipient does not have to know specifically in this game that this 
is exactly the "action" card, the very essence is important, that there are conditionally 120 cards in total in the 
game. Secondly, with further familiarization with the rules, we will move on to the section "Your turn", or «Ваш 
ход», where they will explain to us that it is only thanks to these cards that we will perform our actions in this 
game, because the prevailing mechanics in Unmatched is getting cards into our hands. The player simply 
does not need to point this out, and besides, there are no other subspecies of cards in this game. Therefore, in 
order not to overload the text with unnecessary additions, the translator resorts to the generalization method. 

Or the game term "special ability" [3] in Russian translation is designated as «способность» [4]. The 
situation is absolutely identical – the translator does not need to emphasize that this is a "специальная" 
способность, since there are no other subspecies of abilities in this game. 

As for such methods of translation as transcription and transliteration in the board games we are con-
sidering were not found. 

Summing up all of the above, we can conclude that modern board games offer a multimodal, participa-
tory text that combines rules, game components (including the playing field) and in-game text. The game ex-
ists in a combination of these items. The rules themselves can also be multimodal, using words and pictures to 
show how the game is played. 

Translators should support the function of the rule book as a guide to the game and thus allow the same 
game to be played in the same way in different languages. Indeed, some games avoid using a large amount of 
text in the game to reduce the need for translation. This is facilitated by the way the game was developed, us-
ing many illustrations and shortening the in-game text. Using multimodality in the form of images reduces the 
need for translation, just as it reduces the need for players to read text while playing. 

After analyzing the rules for several English-language board games, as well as their translation, in the 
course of our research we were able to conclude that this type of text adheres to strict criteria, as befits the 
texts of the "instruction" genre. Also, based on this study, we came to the conclusion that syntactic assimilation 
occurs most often in the translation of the texts of instructions for board games, in second place in terms of 
frequency of use, we can call such a translation method as semantic development, then there is omission, and 
only then generalization. In the course of the study, such translation techniques as transliteration and tran-
scription have never been encountered. 

In our opinion, this topic needs further coverage and careful study, since not so many linguists have yet 
conducted full-fledged research aimed at studying this topic. 
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Newspapers are considered the main source of information in the changing world. The content of most 

articles relates to foreign policy and domestic social and political relations. Currently, the media covers military, 
international and interethnic conflicts with great interest. Newspapers and television in most countries have 
successfully used ambiguity and distortion of information in order to manipulate public consciousness for many 
years. The authors of the articles turn to various ways of masking reality. They replace straightforward and 
rude words with neutral ones and use euphemisms. 

Racial and ethnic discrimination is one of the most difficult problems of modern American society. The 
presence of a large number of ethnic groups in the United States has long been the cause of tension and con-
flict in all areas of public life. The response to the unresolved issue of racial discrimination was a huge number 
of protests, riots and racial unrest. For these reasons, American newspapers avoid the direct nomination of 
various nationalities, replacing them with euphemisms. 

This article is devoted to euphemisms that exclude racial and ethnic discrimination in the modern Amer-
ican press. The national daily newspaper “USA Today” served as the material for the study. This newspaper is 
chosen due to its significance and popularity in the American society. 

Euphemisms in the article are understood as linguistic units used to replace any undesirable or forbid-
den word or expression with an acceptable or more polite one at a certain historical stage in a given society. 
They are able to act simultaneously as a means of softening the nomination and veiling certain facts of reality. 
Euphemization is associated with taboo, as taboo names are replaced with euphemisms. The nature of prohi-
bitions changes with the development of society.  The straightforward name of some races or nationalities is 
taboo in American society at the moment. Euphemisms are used in newspaper texts to prevent public reaction 

Аннотация: в данной статье делается попытка анализа эвфемизмов в аспекте политкорректности на 
материале национальной газеты “USA Today”. Издание пользуется различными способами маскировки 
реальности, манипулируя общественным сознанием и заменяя прямое обозначение национальности 
или расы эвфемизмами. 
Ключевые слова: эвфемизм, манипуляция, политкорректность, табу, дискриминация. 
 

EUPHEMISMS EXCLUDING RACIAL AND ETHNIC DISCRIMINATION IN THE AMERICAN PRESS 
 

Davydova Mariya Mikhailovna 
 
Abstract: This article attempts to analyze euphemisms in terms of political correctness based on the material 
of the national newspaper “USA Today”. The publication uses various methods of masking reality, manipula t-
ing public consciousness and replacing the direct designation of nationality or race with euphemisms. 
Key words: euphemism, manipulation, political correctness, taboo, discrimination. 



108 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

and outrage. 
Political correctness is based on the intention not to hurt the feelings of the individuals and preserve 

their dignity. For this reason, euphemisms are among the language techniques associated with the implemen-
tation of certain speech requirements and play a major role in the texts of modern newspapers. According to 
E.V. Shlyakhtina, lexemes created according to the principle of political correctness mitigate various types of 
discrimination [2, p. 50]. 

One of the tasks that political correctness is called upon to solve is avoiding nationalism and racism, 
ridding society of their remnants, in particular negative stereotypes. Modern linguistic science is represented 
by a large number of studies of ethnic stereotypes. L.P. Krysin defines an ethnic stereotype as “the standard 
idea that most people who make up one or another ethnic group have about people who are members of an-
other or their own ethnic group” [1, p. 458]. Negative ethnic stereotypes about people of other nationalities 
have become stronger in all languages of the world. The formation of such negative ethnic stereotypes was a 
consequence of the existence of negative realities in different cultures. Negative stereotypes act as taboo top-
ics that vary from nation to nation: a topic that is neutral in the framework of communication between repre-
sentatives of one ethnic group will be completely unacceptable in communication between representatives of 
different ethnic groups. Ethnic stereotypes, as a rule, have an emotional connotation and are reflected in the 
speech behavior of people. 

The euphemisms considered in our study are associated with the opposition of the Caucasian and Ne-
groid races, as well as the indigenous population of America and Latin Americans. The policy of the United 
States currently involves the refusal to belittle the dignity of the individual, regardless of which race or ethnic 
group a person is a representative of. The main purpose of using euphemisms is the desire not to offend per-
sons belonging to ethnic minorities, representatives of other races and nationalities, and to emphasize the 
identity and equal status of these categories of people. 

For example, African American is the most acceptable variant of the designation of a representative of 
the Congoid race. It is a euphemism and at the present stage of development of the English language has a 
minimal negative connotation due to the fact that it is the latest artificial formation and emphasizes the identity 
and equal status of the colored population. 

Experts point to several reasons for increased inaccurate death certificates among non-white Americans [3]. 
Formed in the way of negative prefixation, the euphemism “non-white” manipulates the minds of readers 

due to the softening effect caused by the fact that the negatively perceived quality is not exactly named and 
allows for a broad interpretation. From a psychological point of view, the denial of a positive property wi ll not 
cause such unpleasant emotions in the recipient as the affirmation of a negative one. 

People of color are dying at much higher rates than what COVID data suggests [3]. 
“People of color” is used to replace the direct designation of race and is politically correct, unlike “col-

ored people”. For reasons of political correctness, linguistic units that offend readers’ feelings are removed 
from newspaper texts and replaced with appropriate neutral or positive euphemisms. 

A characteristic feature of politically correct euphemisms is their close connection with social and cultur-
al processes. With the emergence of new ideological attitudes and the rethinking of cultural values, words that 
previously did not have a negative connotation are subject to a communicative taboo, as a result of which they 
are replaced by new lexical units. For example: 

In January, Victor Ochoa, a former Central student training to become a teacher, taught a lesson about Chi-
cano culture. He used a 1970 Los Angeles Times column by pioneering Latino journalist Ruben Salazar [4].  

In this example, the euphemism “Chicano” replaces the word “Hispanics”, which has acquired a nega-
tive connotation, to refer to Latinos due to the fact that they have an unattractive low-paid job and do not adapt 
well to American life. The euphemism “Latino” serves the same purpose. 

Krah also allegedly targeted other Asian Americans in the East Bay the following day, ABC-7 reported [5]. 
The euphemism “Asian Americans” is also used out of political correctness. As long as there is a need 

in society to name or rename the phenomena of reality that cause a person to avoid direct naming, political 
correctness will take place in the life of society. 

The analysis carried out in the article showed that the use of euphemisms in the press makes it possible 
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to avoid conflict communication. The newspaper “USA Today” refers to various ways of masking reality, ma-
nipulating public consciousness and replacing the direct designation of nationality or race with euphemisms. 
So the information is provided to readers in a form that is beneficial for the sender. 
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Загадка является довольно древним жанром фольклора, и поэтому отражает древнее восприя-

тие окружающего мира. Раньше довольно часто неживые предметы воспринимались как живые, об 
этом говорит мифическое сознание, которое стремилось провести параллель между известным пред-
метом быта и известным, находящимся в тесном контакте с человеком животным. Мы полагаем, что 
попытка найти что-то общее между известным субъектом или человеком и неодушевленным предме-
том позволяло древнему человеку формировать чувство безопасности, понимать, что возможно 
успешно взаимодействовать и с неживыми предметами.  

Приведенная логика восприятия через ассоциации различных предметов в настоящее время по-
нимается как метафора. О метафоре писал П. Рикёр, отмечавший, что образное мышление – это 
сложный «метафорический процесс, посредством которого постоянное производство образов направ-
ляет схематизацию предикативной ассимиляции.  Проявляя  потоки  образов,  речь  начинает менять 
логическое  расстояние,  рождает сближение;  таким  образом, изображение и воображение представ-
ляют собой конкретную среду, в которой и сквозь которую мы видим сходства» [1, с. 423].  

В настоящей статье мы анализируем русские народные загадки как языковое образование, в ко-
тором сохранилось архаичное восприятие неживых предметов. В рамках данного исследования мы 
рассмотрим загадки, где в качестве субъекта действия выступают домашние животные, то есть загадка 

Аннотация: Данная статья посвящена специфике метафоры в загадках об орудиях труда, которые яв-
ляются неотъемлемой частью жизни древнего человека, поскольку именно при помощи орудий труда 
человек мог добывать себе пищу и обрабатывать землю. В данной статье анализируется употребление 
метафоры как средство вторичной номинации неживого предмета.  
Ключевые слова: загадка, неживой предмет, живой предмет, метафора, денотат. 
 

PECULIARITIES OF SECONDARY NOMINATION IN RIDDLES ABOUT TOOLS OF LABOR 
 

Xu Rong 
 

Scientific adviser: Fayzullina Nailya Ivanovna 
 
Abstract: This article is devoted to the specifics of the metaphor in riddles about tools, which are an integral 
part of the life of an ancient person, since it was with the help of tools that a person could get his own food and 
cultivate the land. This article analyzes the use of metaphor as a means of secondary nomination of an inani-
mate object. 
Key words: riddle, inanimate object, a living object, metaphor, denotation. 
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ориентирована на неживой предмет, но подается как описание, как правило, крупного домашнего жи-
вотного   Естественно, что название животных введены в текст загадки специально, эти слова не явля-
ются отгадкой, а всего лишь создают образ денотата.  Мы полагаем, что обращение именно к домаш-
ним животным обусловлено мифическим мышлением древнего человека. 

Далее в другой работе Рикёр писал, что метафора в первую очередь предполагает «обнаруже-
ние сходства между предметами» [2, с. 436]. В данном случае, сложно предположить основание срав-
нения и поиска сходства, но имеет смысл предположить, что в качестве основания сходства могли 
быть использованы наивные представления о поведении животных.  

Тереза Добжиньская отмечала значимость месторасположения метафоры, поскольку «метафора 
ведет себя по-разному и соответственно по-разному интерпретируется» в зависимости от отнесенности 
к теме или реме высказывания [3, с. 461]. 

Рассмотрим загадки о вилах. Вилы – это уникальный инструмент, при помощи которого можно 
осуществить большое количество сельскохозяйственных работ. В подобных загадках денотат пред-
ставлен через образ свиньи: Шла свинья из овина, размыкавши сено по рылу (Вилы) [4, с. 178]. Мы по-
лагаем, что образ свиньи введен в загадку неслучайно: свинья часто характеризуется через свое рыло, 
которое описывается как способное достичь любой цели, получить любой желаемый продукт. Об этом 
говорит и пословица: свинье только рыло просунуть, и вся пролезет; видел бог, что не дал свинье рог. 
Из них следует, что свинья довольно проворное животное, что отражается и в описательной части за-
гадки. В данной связи обращает на себя внимание рыло, поскольку оно очень крепкое, что и вызывает 
ассоциации с железом.  

Образ свиньи встречается и в загадке о носилках: Идет свинья из овина, с обоих концов по рылу 
(Носило) [4, с. 179]. Примечательно, что образ свиньи дается в необычном виде: в загадке даются два 
рыла, которые напоминают нам ручки денотата, управляющие направлением передвижения.  

Примечательно, что образ свиньи встречается в загадке о корыте: Несут свинью к овину, на 
обоих концах по рылу (Корыто) [Садовников 1876, С. 68]. Под рылом понимаются ручки корыта, кото-
рые по форме напоминают нам рыло свиньи. Более того, само корыто вызывает ассоциации с круглой 
формой самой свиньи.  

Хочется отметить, что приведенные выше две загадки по содержанию немного совпадают. Все 
они указывают на наличие у загаданного предмета двух рыл, которые очерчивают контур денотата. Мы 
полагаем, что сходство описания связано с внешним сходством носила и корыта. Сюда же отнесем и 
близость выполняемых функций: вмещение бытовых предметов, обеспечить перенос большого коли-
чество предметов.  

Совершенно иная образная система представлена в загадке о жерновах: Две свинки грызутся, 
промеж их пена валит (Жернова) [Садовников 1876, С. 169]. Мы полагаем, что здесь через образ сви-
ньи передаются иные способности денотата: способность перемалывать мелкие предметы. Кроме то-
го, в загадке указывается наличие двух предметов, что естественно для процесса перемалывания.  

Таким образом, мы можем подвести итог, что образ свиньи как одного из домашних животных 
фигурирует в загадках об орудиях труда и представляет собой вторичной номинации загадываемого 
предмета, поскольку человеком были выделены сходства по форме между денотатом и общим пред-
ставлением о форме домашнего животного.  
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Всякий концепт обладает определенной структурой. Одной из важных составляющих этой струк-

туры является деривационный слой, в составе которого исходный концепт образует свои модифика-
ции, отраженные в производных словах. Каждый из компонентов, входящих в деривационный слой, 
кроме понятийного содержания, имеет собственный когнитивный контекст, который определяется осо-
бенностями этнической культуры. Особенности и содержание когнитивного контекста связаны с этимо-
логией, историей, оценками, переживаниями, ассоциациями и др.  

В концепте “богатство” («байлык»,«zenginlik») также имеется деривационный слой, или пласт. 
Под деривацией мы понимаем процесс образования вторичных номинативных единиц при помощи 
словообразовательных средств данного языка. В результате словообразовательного процесса между 
словами устанавливаются структурно-семантические связи. Например, богатый богатеть – разбо-
гатеть и др. На значения однокоренных и одноструктурных слов, которые функционируют в контексте 
культуры народа, наслаиваются дополнительные смыслы, определяемые оценками, переживаниями, 
ассоциациями и др. В результате такого процесса каждый из сопоставляемых языков (русский, кыргыз-
ский, турецкий) для каждого члена деривационного слоя создает собственный когнитивный контекст.  

Аннотация. В статье проводится сопоставительный структурно-семантический и лингвокультурологи-
ческий анализ деривационного поля концепта «богатство» («байлык» и «zenginlik») на материале трех 
языках (киргизском, русском и турецком).Особое внимание сосредоточено на анализе производных де-
ривационного поля и особенно национальная специфика, которая дает возможность  анализировать 
семантический  спектр концепта “ «богатство» («байлык» и «zenginlik»)» в сознании носителей трех 
языков.  
Ключевые слова: деривационное поле; концепт; когнитивная лингвистика; богатство; однокоренные 
единицы; части речи.  
 

THE DERIVATIONAL FIELD OF THE CONCEPT "WEALTH" IN RUSSIAN, KYRGYZ AND TURKISH 
 

Esengulova Gulnaz Turatbekovna 
 
Abstract. The article provides a comparative structural-semantic and linguoculturological analysis of the 
derivational field of the concept of "wealth" ("baylyk" and "zenginlik") on the material of three languages 
(Kyrgyz, Russian and Turkish).Special attention is focused on the analysis of derivatives of the derivational 
field and especially national specifics, which makes it possible to analyze the semantic spectrum of the 
concept "wealth" ("baylyk" and "zenginlik")" in the minds of speakers of three languages. 
Key words: derivational field; concept; cognitive linguistics; wealth; single-root units; parts of speech. 
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В концепте «богатство» существует деривационный слой, или пласт. В этом пласте деривация 
(от латинского derivatio – отведение, отклонение) – процесс образования мотивированных языковых 
единиц на базе других языковых единиц с помощью различных аффиксов и других средств словообра-
зования.  Таким образом, при анализе деривационного пласта объектом анализа, становятся вторич-
ные производные единицы, созданные на базе лексемы, экспонирующей тот или иной концепт.    

Анализ деривационного слоя концепта является одним из аспектов анализа семантического со-
держания концепта[1]. При описании деривационного поля от ключевого слова-репрезентанта в про-
цессе объективации концепта используются материалы различных словарей, в первую очередь, сло-
вообразовательных. Для русского языка при отборе материала для анализа и построения деривацион-
ного поля мы опирались на известный словарь А.Н.Тихонова.  В данном словаре для отображения де-
ривационных отношений избран гнездовой принцип построения словарной статьи. Вершиной словооб-
разовательного гнезда, куда входит ключевое слово богатство, возглавляется корневым словом бо-
гатый, совокупность дериватов которого помогает раскрыть когнитивные признаки анализируемого 
концепта.   

В словаре А.Н.Тихонова словообразовательное гнездо от слова богатый представлено в следу-
ющем виде (Рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Словообразовательное гнездо концепта «богатство» в русском языке 

                                                                                                       
 К слову богатый  было подобрано 17 однокоренных слов, которые в разрезе частей речи рас-

пределяются следующим образом. 
 

Таблица 1 
Однокоренные слова к слову богатый в русском языке 

Часть речи Производные слова 

Глаголы  богатеть, обогатить, обогатиться, разбогатеть, обогащать, обога-
щаться. 

Имена существитель-
ные 

богатство, обогащение, богач, богачка, богатейка обогатитель.  

Имена прилагательные богатенький, небогатый, пребогатый, обогатительный. 
  

Наречие Богато 

 
 В совокупности данная группа однокоренных слов образует деривационное поле, которое отра-

жает определенный фрагмент языковой картины носителя русского языка. Когнитивные признаки каж-
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дого производного слова определяют сферу их применения в дискурсивно-речевой практике. Материа-
лы Национального корпуса русского языка показывают, что слово богатеть может характеризовать 
как лицо одушевленное, так и неодушевленное:  1) Он богатеет, занят делом, ему не до меня 
(А.П.Чехов); 2) Безразлично, как государство богатеет и почему не нужно золото ему, а Бенкендор-
фу нужно (Ю.Давыдов).  

Семантика слов богатеть и обогатить, отраженная в пропозициях ‘становиться богатым, де-
лать богатым’, имеет ценностную составляющую, а характер этой ценности зависит от того, по отноше-
нию к кому или чему используются эти слова, к какой сфере они относятся – моральной или матери-
альной.  

Данные лексемы  в дальнейшем при интерпретации позволяют выявить когнитивный признак  
концепта- «сбор, совокупность, набор необходимых вещей». 

Типологическое устройство кыргызского языка (отсутствие приставок) позволяет использовать 
для построения словообразовательного гнезда толковые или орфографические, или морфемные сло-
вари. (Рис.2) 

 

 
Рис. 2. Словообразовательное гнездо концепта «богатство» в киргизском языке 

 
Таблица 2 

Однокоренные слова к слову богатый в кыргызском языке 

Сөз түркүмдөрү 
(часть речи) 

Производные слова 

Этиш (глагол) Байсын,байсынт,байсынтуу,байсынуу, байсынуучулук,байы,байыт, 
байытуу,баюу,байыган 

Зат атооч  
(имя существительное) 

Бай,байкер,байыз, байкерчилик,байкери,байлык 

Сын атооч  
(имя прилагательное) 

Бай,байыган,байлыктуу,байыраак,байкер,байкери 

Тактооч (наречие) Байып 

 
Материалы кыргызского языка, как и в русском языке показывают, что слово баюу (богатеть) 

может характеризовать как лицо одушевленное, так и неодушевленное,но отличает тем, что в кыргыз-
ском языке оно является омонимом.    

Семантика слов баюу (богатеть) и байытуу (обогатить), отраженная в пропозициях ‘стано-
виться богатым, делать богатым,не дает молока (корова),не доить корову’, имеет ценностную состав-
ляющую, а характер этой ценности зависит от того, по отношению к кому или чему используются эти 
слова, к какой сфере они относятся – моральной или материальной[6] .  

Данные лексемы в дальнейшем при интерпретации позволяют выявить когнитивный признак 
концепта-умножать,дополнять,удачный, спокойствие,не дающий и уважение ». 
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В турецком языке у концепта  «zenginlik»  имеется следующие однокоренные единицы(Рис.3): 
 

 
Рис. 3.  Словообразовательное гнездо концепта «богатство» в турецком языке 

 
Таблица 3 

Однокоренные слова к слову богатый в турецком языке 

Часть речи Производные слова 

Глагол Zenginleşen zenginleşme zenginleşmek zenginleştirme zenginleştirmek 

Имя существительное Zengin zenginlik zenginleşme 

Имя прилагательное Zengin  

 
Данные лексемы  в дальнейшем при интерпретации позволяют выявить когнитивный признак  

концепта- « умножать, добавлять». 
Проанализированные и подобранные примеры, их количественный состав говорят о богатстве и 

больших потенциальных словообразовательных возможностях трех языков, о его гибкости при переда-
че понятий. В результате анализа дериватов центра концепта «богатство» («байлык»; «zenginlik») за-
мечено, что он очень продуктивный, развитый. Отмечено, что от этой лексемы может быть образовано  
в русском языке 17, в кыргызском языке 13, а в турецком языке 8 составных слов. 

Следовательно, можно сделать вывод, что  изучив деривационное поле концепта «богатство» в 
трех языках выявили скрытые когнитивные признаки  данного концепта. Когнитивными признаками  
концепта «богатство» в русском языке являются - «сбор, совокупность, набор необходимых вещей», в 
кыргызском языке «умножение, дополнение,удачный, спокойствие,не дающий и уважение», а в турец-
ком языке  «умножение». 
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Teaching of translation is essential in the training of future translators / interpreters, l inguists, philolo-

gists. Both practical and theoretical disciplines are very important in this process. Disciplines related to the 
theoretical understanding of the problems of translation activity provide the basis for the development of prac-
tical skills in the field of translation. Such disciplines include "General theory of translation", "Specific theory of 
translation", "Practical course of translation", "Ethics of translation practice" and others. It is believed that dur-
ing the training students need to learn a large amount of theoretical information on the history of translation, 
get acquainted with various approaches to the consideration of the basic concepts of translation theory, study 
the essence of professional ethics and rules of professional behavior [1].  

The teaching of professional translators should be connected with a competence-based approach and 
aimed at developing students' specific skills and abilities necessary for successful mastery of all types of inter-
pretation / translation. At the same time, it is extremely important to pay attention not only to the development 
of translation skills, but also to acquaint students with the basics of translation, as well as with the culture, tra-
ditions, and peculiarities of the ethnopsychology of people in the countries of the studied language. 

The teacher should form students' understanding of the social purpose of translation, the knowledge of 
the basic requirements for translation activities. Students should understand that the text is a system of con-
tent elements of various functional significance, assuming a different degree of completeness of their repro-
duction in translation [2]. In addition, maximum attention should be paid to the development of students' oral 
and written translation skills.  

Аннотация: статья посвящена особенностям преподавания переводческих дисциплин. Указано на об-
щие подходы к преподаванию перевода. Рассмотрены некоторые вопросы преподавания теоретиче-
ских и практических дисциплин, связанных с обучением будущих переводчиков. Перечислены основ-
ные виды упражнений по устному и письменному переводу. Делается вывод о важности использования 
как традиционных методик в преподавании переводческих дисциплин, так и новых современных под-
ходов, а также о целесообразности разработки собственных упражнений. 
Ключевые слова: преподавание переводческих дисциплин, переводческие умения, теория и практика 
перевода. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ 
 

Korableva Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of teaching translation disciplines. General approaches to 
teaching translation are indicated. The general issues of teaching theoretical and practical disciplines related 
to the training of future translators are considered. The main types of interpretation and translation exercises 
are listed. The conclusion is made about the importance of using both traditional methods and new modern 
approaches in teaching translation disciplines. 
Key words: teaching translation disciplines, translation skills, theory and practice of translation. 
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Teaching interpretation involves the use of various types of exercises aimed at training memory, the 
pace of speech, the development of rhetorical skills, the ability to switch from language to language, to perform 
compression and deployment of the information heard. It is advisable to use tongue twisters in Russian and 
foreign languages for the development of speech technique. To train the speed of reaction students are en-
couraged to repeat and / or translate numbers, individual words, and short phrases in turn at a fast pace. It is 
important for students to be able to to quickly switch from one language to another, that is why both languages 
should be used in such exercises. In order to develop students' skills to speak correctly and clearly both in the 
language studied and in their native language, it is advisable to use exercises on modeling works of speech on 
a given topic in both languages. The repetition of short poems, limericks, and sentences of various sizes with 
students contributes to the memory improvement. To train translation skills directly, the teacher should use 
texts of interviews and authentic informational messages. 

Exercises for interpreting should be introduced by the teacher gradually, starting with the simplest in 
terms of lexical content and subject matter, with further complication. In the process of teaching interpretation 
the intensity of classes and the correct attitude of students to competitiveness, final goals and a large amount 
of independent work are important, as well as the teacher's paying attention to the common work of students 
and an individual approach to each student, to a combination of different types of work in the classroom, var i-
ous types of exercises, imitation of the translator's work followed by a collective discussion of errors [1]. We 
must not forget about the need for intensive study of a foreign language, the importance of listening tasks in 
classes, the development of skills to work with texts of different genres in foreign and native languages.  

There are various approaches to teaching a practical course of written translation. The methods of 
teaching written translation include the following: the study of words and phrases on a specific topic, philolog i-
cal analysis of the text, training on the example of translations made by professional translators. In addition, it 
is necessary to acquaint students with various types of texts, teach them to conduct pre-translation analysis of 
the text and the analysis of translation results, as well as to use translation training exercises based on the 
material of the texts of the same type and / or on the same topic in the classroom [1].  

It is advisable to train translation on the example of different types of texts, including scientific, technical 
and informational texts, business letters, documents of individuals and legal entities, literary texts, etc. It is be-
lieved that the texts should be authentic and modern. Texts from fiction may not correspond to the last spec i-
fied requirement, it is important to study the features of literary translation using the example of classical 
works.  

It is desirable that the exercises used in the classroom should be creative and problematic. Such tasks 
in combination with theoretical explanations can help the teacher to show students that translation is an activi-
ty associated with an interesting, and sometimes even exciting search for original solutions [2].  

In order to develop students' professional skills, the teacher should use both well-known methods of 
teaching interpretation and alternative, modern approaches offered by other teachers and professional transla-
tors. In addition, on the basis of assignments from existing manuals, it is advisable for teachers to develop 
their own exercises taking into account the peculiarities of students, their age and intellectual characteristics, 
and the level of foreign language proficiency. 

Analysis of the features of using all of the above types of tasks in the process of translation teaching a l-
lows us to draw the following conclusions: 1. to develop the necessary skills and abilities of students studying 
translation, teachers need to use the entire arsenal of existing techniques in this area, as well as develop their 
own exercises taking into account the characteristics of students; 2. a variety of exerc ises and interesting text 
material used in the tasks is an indispensable condition for an effective practical translation course; 3. when 
teaching interpretation, it is necessary to explain to students the importance of the exercises performed for 
their further professional activities, which helps to increase motivation for active work in the classroom.  

In general, it should be noted that teaching translation is an interesting, creative process that plays an 
important role in the formation of professional competencies of the future translator. One of the main condi-
tions for the successful classes in translation disciplines is the use of various techniques, various exercises 
and texts. 
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„Сколько лет уже живут люди на свете, сколько времени толкуют они о том, как бы устроить свою 

жизнь поизящнее и поудобнее, а до сих пор самые простые и положительно необходимые отношения 
не установились как следует. До сих пор мужчина и женщина мешают друг другу жить <…>. Разойтись 
они не могут, сойтись как следует не умеют” [1, с. 179]. Сформулированные в XIX веке теоретические 
положения Д. И. Писарева о социально-культурной природе взаимоотношения полов переросли в дис-
куссию о феминистическом мышлении, которое понимается как «переосмысление, проверка того, как 
определённые допущения о женщинах и женских персонажах входят в фундаментальные предположе-
ния, организующие всё наше мышление» [2, с. 75]. Переакцентуация в литературе выразилась в отри-
цании объектного статуса женщины и утверждении её как субъекта литературного творчества, а также 
в возникновении острых, по своей сути революционных дискуссий о специфике женского письма, в ко-
торых подвергались сомнению патриархальные основы в понимании роли женщины. Патриархальная 
критика (мы будем использовать этот термин для большей наглядности), у истоков которой стоял 
Н. М. Карамзин, Д. И. Писарев, В. Г. Белинский, указывала на ограниченный потенциал творческих спо-
собностей женщины. В работе С. И. Пономарёва „Наши писательницы” сочетаются две противополож-
ные мысли о том, что „общество цивилизируется <…> только (курсив наш – А. С.) при содействии 
женщин” [3, с. 20] и что „природа уделяет женщинам искру таланта, но никогда не даёт гения” 
[3, с. 22]. В такой же тональности выдержана критическая мысль Л. Маргольм [4], Н. Абрамовича [5], 
М. Протопопова [6]. Своеобразной вершиной в такого рода оценках стали слова О. Мандельштама о 
женской поэзии, которую он назвал „бессознательной пародией” [7, с. 275], не отказав в признании 

Аннотация: в статье затрагиваются вопросы женского короткого рассказа и специфический подход к 
структурированию мотивной организации рассказов. Автор статьи отмечает особую репрезентацию мо-
тивов «дом», «семья», «жизнь» согласно их диалектической нагрузке, которая проявляется в бинарном 
функционировании таких противоположностей как «дом – бездомье», «семья – одиночество», «жизнь – 
смерть». 
Ключевые слова: женский короткий рассказ, женская проза, мотивная организация, диалектическая 
природа, бинарная мотивная организация. 
 

GENDER SPECIFICATION OF MODERN RUSSIAN FEMALE SHORT STORY 
 

Sedykh Anna Ivanovna 
 
Abstract: he article deals with the subject of female short story and the specific approach in female prose mo-
tive structuring. The author of the article tries to find out the representation specification of home-, family- and 
life-motives according to its dialectical nature that appears in bipolar motive functioning of such oppositions as 
“home – homelessness”, “family – loneliness” and “life – death”. 
Key words: female short story, female prose, motive structure, dialectical nature, bipolar motive functioning. 
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только А. Адалис за присутствие в её лирике „мужской (курсив наш – А. С.) силы и правды” [7, с. 276]. 
Противоположные взгляды высказаны в том же XIX веке Н. Надеждиным, Е. Колтоновской, 
А. Коллонтай, которые настаивали на исключительности женской литературы и отрицали принцип про-
стого оценочного соотнесения мужского и женского творчества. Динамику развития противостояния 
мнений «за» и «против» детально анализирует в своей статье Е. Трофимова, где делает выводы о 
влиянии этого периода на современную полемику. 

Современному женскому буму в элитарной и массовой литературе, когда мы можем говорить о 
таких авторах как Т. Толстая, Л. Петрушевская, Т. Бек, Л. Разумовская, Л. Улицкая, В. Токарева, 
Н. Горланова, Н. Габриэлян, А. Маринина, Д. Устинова, П. Дашкова, предшествовало несколько значи-
мых периодов женского творчества. В XIX веке сложился этап маскирующейся под мужскую женской 
прозы, представленный творчеством М. Крестовской, В. Дмитриевой, Л. Авиловой, А. Ишимовой, 
Е. Ган, Е. Растопчиной, А. Панаевой. Значимым был и период сочетающей мужское и женское начало в 
рамках паритетной женской прозы революционной поры: Е. Бакунина, Л. Зиновьева-Аннибал, 
Л. Чарская, А. Ахматова, М. Цветаева. И, конечно, период современной женской прозы, отстаивающей 
свою исключительно женскую значимость в дискредитированном мужском фаллическом мире. 

Современная русская женская малая проза, одним из ярких жанров которой является рассказ, 
представляет три типа текста: психологический постмодернистский текст: творчество Л. Петрушевской, 
– социально-культурная проза: рассказы Т. Толстой, – бытовая проза: тексты Л. Улицкой. Но все три 
типа текста обладают рядом схожих черт, которые и позволяют определять как женский не только на 
уровне автора, но и на уровне специфики самого текста. 

Мотивно-образная структура женского рассказа в большей мере сосредоточена вокруг тем, свя-
занных с миром женского бытования и затрагивает в основном вопросы семьи, дома, детей, рождения 
и смерти. Новыми являются аспекты карьерного, профессионального, социального самоутверждения 
женщины, вопросы эмансипации и феминизма, аспект противостояния всему мужскому на разных 
уровнях взаимодействия. Однако, отграничившись от радикальных направлений, можно уверенно за-
метить, что круг замыкается на трёх основных аспектах тематики: дом, семья и жизнь. Они образуют 
как мотивную базу, так и проблематику рассказов, получают в рамках текстового надединства не про-
сто сквозной, но, в некотором роде, организующий характер. Они направляют и обуславливают разви-
тие сюжета, динамизируют текст, соединяют отдельные сюжетные эпизоды цикла или сборника в неко-
торое надединство, соотносимое, определённым образом, с женским текстом в целом. Как своеобраз-
ная проекция противоположностей они являют собой попытку соединения в единство духовного и те-
лесного миров, вымышленного и реалистичного, желанного и действительного, то есть тех аспектов, 
которые в подобном противопоставлении соотносимы с миром женского бытования.  

Не следует, однако, преждевременно говорить об изначально заложенной в женском рассказе 
ограниченности, поскольку сам женский текст даже на уровне этих трёх мотивов утверждает обратное: 
мотивная структура специфична, поскольку функционирует в рамках дихотомии. Происходит формиро-
вание бинарных соединений „дом – бездомье”, „семья – одиночество”, „жизнь – смерть”. Указанная мо-
тивная структура является исключительно динамичной поскольку в ней изначально заложена амбива-
летность, которая проявляется не только в обыгрывании прямых противоположностей, но и во вкрап-
лении широкого ряда обоюдных ролевых и образных инверсий, в скрытом и явном стремлении подме-
нить один мотив его противоположностью. Это становится основой формирования в рамках женского 
рассказа на уровне группы текстов своеобразных положительных соединений:  „дом – одиночество” 
или „семья – бездомье”, – что значительно расширяет горизонты толкования идейной нагрузки этих 
мотивов в женском тексте.  

Центральное положение мотива „жизнь – смерть” обусловлено его онтологическим значением 
для человека вообще и женщины в частности. Процесс биологического рождения новой жизни являет-
ся финальным завершением процесса зачатия, то есть является женским овеществлением таящейся в 
зачатии маскулинной возможности. Воспринятое таким образом толкование мотива жизни связывает 
последний и с мотивом смерти, поскольку рождение, как таковое подразумевает и умирание, чего в 
свою очередь лишён мотив зачатия, поскольку последний предполагает лишь возможность, а первый 
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подразумевает реализацию этой возможности. Ввиду проведённого детального анализа мы можем 
предположить, что мотив жизни и смерти соотносится именно с женской парадигмой. Можно отметить, 
что именно этот мотив является наглядной проекцией соединения телесного и духовного, небесного и 
земного пластов существования, поскольку нередко обнаруживает в женском рассказе ситуацию жизни 
после смерти, преодоления смерти или перерождения. Именно этим обусловлено то, что в предложен-
ной нами структуре мотивов мотив „жизнь – смерть” является вертикалью, центрирующей две другие 
группы мотивов, которые также тесно связаны с миром бытования женщины-персонажа и женщины-
автора.  

Бинарные соединения „дом – бездомье” и „семья – одиночество” образуют горизонталь, а именно 
заполняют промежуток между крайностями центрального мотива, поскольку являются жизненной про-
екцией существования индивида между жизнью и смертью. Такое срединное или блуждающее положе-
ние выражено в настойчивом помещении персонажей в рамках их жизненных перипетий на грани двух 
миров – реального и нереального, действительного и вымышленного. Самоутверждение персонажа 
происходит путём поиска своей семьи и своего дома, для чего ему нередко необходимо либо соеди-
нить духовный и телесный планы существования, либо отыскать опору в мире потустороннем (духов-
ном) для мира реального (телесного).  

Однако на фоне имеющихся у этих антиномий сходных черт каждая пара мотивов имеет свои 
специфические характеристики, которые выгодно отличают их от другой пары.  

Широко представленный в русской литературе мотив дома имел до недавнего времени устойчи-
вые коннотации с образом Родины и Отчизны. Такое соотнесение утратило свою обоснованность в тот 
момент, когда под влиянием творчества писателей эмиграции образ Родины и Отчизны стал размытым 
и более соотносимым не с физическим планом существования, а с его духовной стороной. Лишение 
устойчивой основы спровоцировало возникновение мотива „бездомья”, который предполагал как отсут-
ствие физического дома-строения, так и духовного пристанища. В современном женском рассказе эта 
позиция отражена достаточно ясно: герои многих рассказов, находясь в состоянии душевного беспо-
койства, в физическом плане находятся в состоянии постройки, потери, поиска или приобретения дома. 
Состояние переходности или транзитности подчёркивается практически в каждом рассказе, при этом 
авторы умело соединяют, варьируя мотив жизни и смерти, перемещение персонажа в процессе поиска 
ответа на душевный вопрос из мира телесного, действительного в мир потусторонний, нереальный. 
Таким образом, можно констатировать тот факт, что некий свойственный мотиву дома глобальный, 
общенародный характер сузился до уровня личностного явления, единичного случая. В этом состоит 
особенность этого мотива при соотнесении с женской парадигмой, поскольку мир женщины является по 
понятию литературы патриархальной более частным, единичным, партитивным. Однако главная осо-
бенность состоит в том, что такой взгляд на дом стал в условиях современной литературы наиболее 
распространённым, а соответственно и доминирующим, что говорит об усилении влияния женского 
текста на развитие литературы вообще.  

Мотив семьи в этом свете является более тесно связанным с модусом феминности и именно в 
женском рассказе представлен наиболее вариативно. Мотив семьи является наиболее социальным из 
указанных нами групп, поскольку проецирует отношения в обществе через отношения в семье. 
Направленность на сужение в рамках мотива дома присутствует и в мотиве семьи, поскольку, как вид-
но из рассматриваемых нами текстов, мотив семьи направлен на сепаратизм, глухое замыкание в её 
рамках. Это является своеобразным способом спасения от внешних проблем и защиты от влияния 
извне. Авторы женского текста представляют на рассмотрение читателя различные типы семей, кото-
рые в той или иной степени отражают наиболее острые социальные проблемы: взаимопонимание су-
пругов, отношения отцов и детей, отношения детей и положение индивида в обществе. Обыгрывание 
мотива жизни и смерти на уровне мотива семьи отражается в продуманном использовании той или 
иной модели семейности. Полноценная модель „папа – мама – ребёнок” оказывается в ракурсе нере-
ального мира, поскольку не находит должного отклика в условиях злободневной действительности. 
Следовательно, наиболее частыми гостями рассказов становятся инвертированные модели с превали-
рованием женского начала или доминированием ребёнка, а также усечённые модели с опусканием од-
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ного из элементов или сужением до уровня „я-семьи”. Последнюю модель следует отличать от её про-
тивоположности „одиночества”, поскольку основная разница лежит в осознании персонажем неполно-
ценности своего существования и настойчивом противопоставлении семье. Первая модель „я-семья” 
этого трагического мироощущения лишена, вторая „одиночество” – построена именно по этому прин-
ципу.  

Следует заметить, что последние пары мотивов находятся в состоянии двойного отрицания, по-
скольку обнаруживают на страницах рассказов удивительную зависимость. Наличие семьи лишает 
персонажа дома, а обладание жилищем подразумевает нахождение главного персонажа в состоянии 
одиночества. Такая зависимость является сквозной и свойственно женскому тексту, что позволяет го-
ворить о специфике функционирования указанных мотивов в рамках современного женского рассказа.  

Проанализировав ряд сборников рассказов, мы отметили, что все они организованы в циклы и 
циклы логично структурированы и образуют своеобразный цельный текст, особую роль в котором игра-
ет номинация групп рассказов. И Толстая, и Улицкая, и Петрушевская стараются сформировать из ча-
стей единый текст, который ввиду своей фрагментарности обладает широким охватом действительно-
сти и позволяет читателю активно участвовать в продуцировании недостающих эпизодов, что придаёт 
тексту поливариативность и делает его зависимым от восприятия читателя. Особенность заключается 
в том, что автор продуманно формирует такую модель текста, которая настраивает и читателя на вос-
приятие текста в феминном ключе, как с позиции сопереживания, так и с позиции отрицания. Однако 
специфика текста воспринимается читателем безошибочно.  

Такой результат был достигнут не только особым расположением рассказов и циклов, но присут-
ствием в тексте своеобразного субъекта повествования, который безошибочно идентифицируется как 
женский. Встречающийся в нескольких рассказах мужской субъект повествования выступает только в 
качестве рассказчика и лишён истинно маскулинных черт, зато щедро наделён феминными качествами 
характера. Однако, в любом случае рассказчик-мужчина является исключением и по многим парамет-
рам уступает женскому я-рассказчику. Именно этот тип представлен на страницах малых повествова-
тельных форм в наиболее широкой палитре образов: рассказчик-философ, рассказчик-сказитель, рас-
сказчик-наблюдатель, рассказчик-литератор, рассказчик-участник событий. Но обязательным является 
непосредственное участие субъекта повествования в сюжетных перипетиях или, по крайней мере, вы-
ражение своего мнения относительно происходящих событий. 

Мы проанализировали образ автора с позиции его номинации, определения возраста, социаль-
ного статуса и рода деятельности и в каждом отдельном аспекте установили ряд особенностей. Во-
первых, авторы избегают номинации своих рассказчиков, что позволяется сделать этого рассказчика 
сквозным не только на уровне цикла рассказов, но в на уровне сборника. Возраст и социальный статус 
рассказчика или повествователя также имеют сквозные характеристики, однако определены автором 
изначально: возраст в рамках персонажа средних лет, социальный статус – интеллигент или образо-
ванная личность. Такое положение позволяет определить автора как своеобразное отражение в тексте 
биографичесокго автора, однако такое отождествление является необоснованным, поскольку персонаж 
произведения является литературной единицей и не отражает реальных событий из жизни писатель-
ницы. Такой подход можно считать детально продуманным, поскольку позволяет изначально опреде-
лить тип мировоззренческого отражения действительности в тексте.  

Следует указать, что в рассказах наблюдается противопоставление мира рассказчика и мира 
персонажей, они зачастую выступают, в крайнем случае, антагонистами, а зачастую просто несовпа-
дающими субъектами действительности. Складывается впечатление, что таким образов писательницы 
пытаются подчеркнуть несовпадение „нового” женского персонажа и патриархального общества. Такой 
конфликт во многих рассказах усиливается и частным случаем обособленного положение автора-
женщины в окружающем её как гражданском, так и писательском социуме.  

Все указанные аспекты текста, конечно, не отражают полную специфику женского творчества, 
поскольку представленный нами анализ касается только жанра рассказа и не представлен в детальном 
сравнении с рассказом мужским. Другие жанры: роман или лирика – имеют свои особенности, однако в 
общей направленности на отражение женского миропонимания и определения положения женщины в 
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обществе они схожи. Высказанные нами в процессе детального анализа положения позволяют не про-
сто проанализировать особенности женского текста и проявления в нём тех или иных особенностей 
авторского присутствия или мотивно-образной организации, но так же детерминировать бытие женско-
го текста в общем безотносительно к его конкретному проявлению. 

Вопрос исследования дихотомии „мужской – женский” текст не исчерпывается результатами 
нашей работы. На настоящий момент остаётся достаточно широкий круг проблемных аспектов, кото-
рые могут быть аргументировано рассмотрены только в процессе детального сопоставления двух ти-
пов текста, которые определённо обнаруживают сходные и различные черты. 
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Художественно-философская концепция сверхчеловека наиболее полно отразилась в творче-

стве Лермонтова. «Новый человек» был реализован в его произведении, по мнению многих исследова-
телей, гениально. В образе Печорина симфонически сосуществуют негероичность «героя века» и лич-
ная исключительность персонажа, в котором были запечатлены стремление к жизни, поиск нравствен-
ности в себе и в окружающих, а также, независимо от его эгоизма, искренние страдания из-за того, что 
он является «топором в руках судьбы», приносящим всем, к с ним связан, одни лишь несчастья и 
смерть. 

В решении всех философских вопросов бытия для Лермонтова самым важным остается вопрос о 
загадке смерти. Смерть разрушает систему миропорядка, созданную её же прародителем, поэтому по-
иски смысла жизни в «Герое нашего времени» ведут к разочарованию: смерть неизбежна. И это возво-
дит игру в соавторстве с судьбой на самый высокий уровень в иерархии волнующих его проблем.  

В последней главе романа Печорин напрямую выходит на игру с судьбой и именно он одержива-
ет победу, потому что судьба проигрывает, она её увлеченность собственной силой становится слиш-
ком сильной. Вместо «беса» (свиньи), за которым гонится пьяный казак, погибает человек. Но даже 
проигрыш судьбы не дает избежать смерти. Здесь утверждает важность мысли о том, что судьба явля-
ется фатумом, роком, с ней нельзя играть, потому что она все равно оказывается выше всех правил, и 

Аннотация: в статье определяются особенности игровой имитации жизни в романе «Герой нашего 
времени», а также её влияние на формирование художественно-философской концепции романа. Рас-
сматривается деятельность главного героя в контексте игры с судьбой, концепция фатализма и ее вли-
яние на жизнь Печорина. 
Ключевые слова: игра, имитация, метод, судьба, фатализм, эксперимент. 
 
GAME IMITATION OF LIFE IN THE ARTISTIC AND PHILOSOPHICAL CONCEPT OF M.Y. LERMONTOV'S 

NOVEL "THE HERO OF OUR TIME" 
 

Aleynikova Tatiana Vasilyevna 
 
Abstract: the article defines the features of the game imitation of life in the novel "The Hero of Our Time", as 
well as its influence on the formation of the artistic and philosophical concept of the novel. The main charac-
ter's activity is considered in the context of the game with fate, the concept of fatalism and its impact on Pe-
chorin's life. 
Key words: game, imitation, method, fate, fatalism, experiment. 
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даже ее проигрыш не гарантирует победы борца с ней. Её проигрыш это не подразумевает. 
Все действия, которые совершает судьба, чтобы подвести чью-то жизнь к концу, разрушить её 

привычный ход, заставляют Печорина грустить, страдать и испытывать чувство горького разочарова-
ния. Особенно очевидно это проявляется в «Тамани» - последней главе, входящей в первую часть ро-
мана. «И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, бро-
шенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!» [1, 
с. 104]. 

Чтобы показать противостояние судьбы и Печорина во всей его грандиозности, в романе суще-
ствует бытовая параллель, которая является снижающей. Она предназначена для того, чтобы выдви-
нуть на передний план именно философское содержание образа главного героя, а не какое-то еще.  

Образ Максима Максимыча призван служить противоположностью образа Печорина, для которо-
го характерна глобальная значительность поисков смысла жизни. Оппонент главного героя в этом во-
просе является более сниженным, он не стремится заглянуть так глубоко в тайны человеческого бы-
тия. Он так же может быть введен в систему персонажей произведения, чтобы его детская наивность 
указала Печорину на дорогу, которая привела бы его к обыкновенной человеческой норме жизни.  

Сам штабс-капитан понимает конфликт Печорина с судьбой на более низком уровне. Судьба не 
воспринимается им так, как видит её главный герой романа. Она для него бес. Его понимание очень 
приближенно к иронико-комическому, что совсем не вяжется с печоринским. Это в очередной раз под-
тверждает, что отношениях этих героев никогда не могло быть полного взаимопонимания, так же, как и 
той крепкой и вечной дружбы, о которой грезил Максим Максимыч. 

Взгляд Печорина всеохватывающий, всеобъемлющий. Несмотря на свой возраст, он способен 
зрить в самый корень, безошибочно подмечать то, что не видят многие другие люди, в том числе те, 
кто гораздо его старше. К ним и относится Максим Максимыч. “Герой века” понимал всю его суть, в то 
время как тот, с кем он прожил бок о бок целый год в одной крепости, так и сне смог сделать того же из-
за своей ограниченности [2, с. 96]. 

Но все-таки нельзя воспринимать штабс-капитана как совсем глупого человека, который не об-
ладает способностью мыслить и чувствовать все так тонко. Судьба вызывает в нем ту же тревогу, что и 
у Печорина, если даже не большую. Максим Максимыч не ведет игр с ней, потому что боится, потому 
что заранее понимает, что в битве с ней ему не выстоять, он не пытается на нее роптать и сомневаться 
в ее силе. Ему проще вообще никак о ней не размышлять, чем пытаться познать масштабы ее возмож-
ностей и влияния. 

Нельзя также не коснуться пророческого контекста мотива судьбы в романе. Прозрение героя в 
какой-то степени помогло ему проникнуть в логику «руки судьбы»: «Я чувствую, что мы когда-нибудь с 
ним столкнемся на узкой дороге и одному из нас несдобровать» - написал он о Грушницкой в своем 
дневнике, и эти слова оказались пророческими - столкновение привело к смерти [1, с. 125]. 

В конце концов Печорин делает главный вывод о всей совокупности масштабной деятельности 
судьбы - она бессмысленна, потому что в конце любого ждет смерть. По воле судьбы люди рождаются 
«в один прегадкий вечер», и по ее же указке они умирают, а сам момент и погоня от него не так важна и 
возможна, ведь это в любом случае приведет к концу, от которого никуда не деться. 

М.Ю. Лермонтов смог запечатлеть в своем, бесспорно, эпохальном, грандиозном произведении 
тип человека, который был так характерен для первой половины 18 века. До него о таком «герое» пи-
сал Пушкин, в своем романе в стихах «Евгений Онегин», но его страдающий эгоист не был таким отча-
янно цепляющимся за жизнь. Он был так же, как и Печорин, в ней разочарован, но Онегин не старался 
так старательно упорно отыскать в ней то, ради чего еще можно жить [3, с. 311]. Лермонтовский герой 
оттого и затевает эти игры с судьбой, с окружающими из дворянской среды, или со столь отличными на 
первый взгляд от них людьми природы. 

Игровая имитация жизни не только выступает двигателем сюжета (пусть со стороны персонажа это 
в большей степени и иллюзорно), но и позволяет увидеть нам его в различным амплуа, показать, как он 
меняется в различных ситуациях, чтобы в очередной раз обойти судьбу, хотя бы попытаться найти в 
жизни тот самый смысл, который заставил бы его наконец осесть, и перестать вести здоровый образ 
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жизни, который помог бы ему, наконец, почувствовать себя в абсолютной степени понятым, найти равно-
го себе не только по положению, коих было действительно много, но и по уровню мышления, жизненной 
позиции. Печорин не хотел управлять кем-то, или быть в подчинении., но даже отрицая свою зависимость 
от кого бы то ни было, он все равно нуждался в ком-то надежном рядом, кто понимал бы всю его суть. 
Таким человеком была Вера, и он хорошо осознавал, что она подходит на эту роль, но кроме воли его 
собственной, есть еще и воля судьбы, в понимании которой Печорин должен был находиться в вечном 
скитании, быть странствующим одиночкой. И в этом отражается главный конфликт произведения. 

Деятельность Печорина – один сплошной эксперимент, а для чего он (эксперимент) был вообще 
задуман? Жизнь человеческой личности, её духовное наполнение: любовь, ненависть, прощение, доб-
родетель, желание порядка, порядочность, достоинство, душевная возвышенность, родственный свя-
зи, право человека на свободу. Эти высокие разновидности общечеловеческих ценностей, подвергаясь 
экспериментам Печорина оказываются абсолютно банальными, обыкновенными, демонстрируют свою 
предельную малость и незначительность. Хотя, очевидно для каждого из нас, и для Печорина в том 
числе, что им полагалось обрести глобальное, всеохватывающее значение, служащее мерой всего и 
поднимающее носителя этих ценностей на высший нравственный уровень. Именно это выступило при-
чиной разочарования главного героя. Каждая из них должна была равняться миру и судьбе, а не оста-
ваться минимальным, частным. 
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The word «science fiction» is of Greek origin, it means the art of imagination. As a special genre of lite r-

ature, science fiction accumulates the creative imagination of a writer as well as the imagination of a reader; 
but science fiction is not an unconditioned «realm of imagination», in a science fiction image of the world, the 
reader guesses the transformed forms of real – social and spiritual human existence [1]. Science fiction works 
are mainly works about the future, addressed to contemporaries (the future is described for the present). Pre-
dicting possible ways of development of science and civilization, a science fiction writer becomes a kind of 
prophet of his era.  

We believe that the number of different linguistic means used in works of fiction is quite large. Tropes, 
different types of lexical units, artistic detail, realias, symbols, and various types, forms and ways of presenting 
the content in a literary text can be attributed to this concept.  

The detail allows readers to draw the whole picture themselves. V.A. Kukharenko points out: «The detail 
actualizes, first of all, the pragmatics of the text and its modality» [2]. Attention is not focused on it, it is just 
mentioned, but an attentive reader should see the picture of the described world behind the detail. It is im-

Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу роли художественной детали, которая используется 
в художественном тексте научно-фантастического жанра. Рассматриваются типы художественной де-
лали, изучается их функция в романе известного американского писателя Р. Брэдбери. В ходе иссле-
дования установлено, что художественная деталь, в сочетании с другими лингвостилистическими 
средствами, создает реальный образ «чужого» мира.  
Ключевые слова: художественный текст, научная фантастика, художественная деталь, стилистиче-
ская функция, лингвостилистическое средство. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the role of artistic detail, used in the fiction text of the sc i-
ence fiction genre. The article studies the types of artistic detail, their function in the novel of a famous Amer i-
can writer R. Bradbury. In the course of study, it was found out that artistic detail, in combination with other 
linguistic and stylistic means, creates a real image of an "alien" world. 
Key words: fiction text, science fiction genre, artistic detail, stylistic function, lingvo-stylistic means. 
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portant to note that there is no unambiguity when decoding the details. Its true content can be perceived by 
readers with varying degrees of depth, depending on their personal thesaurus, attentiveness, mood at the time 
of reading the work, other personal qualities of the reader, as well as the conditions of perception. It should 
also be said that an artistic detail, as a rule, functions in the whole text. Its full meaning is not realized by a lex-
ical indicative minimum, but requires the participation of the entire system of the literary text. It is the artistic 
detail that makes the reader engage in co-creation with the author and complement the picture that he has not 
drawn to the end. This property of an artistic detail is especially taken into account when constructing an «alien 
world».  

Let us consider the functioning of a detail in a science fiction text, following the classification of the types 
of artistic details described by V.A. Kukharenko [2].  

The pictorial detail is designed to create a visual image of the described world. For example, in R. Brad-
bury's novel “Fahrenheit 451" there is a description of the forest:  

There must have been a billion leaves on the land; he waded in them, а dry river smelling of hot clothes 
and warm dust…There was a smell like a cut potato from all the land, raw and cold and white from having the 
moon on it most of the night. There was a smell like pickles from a bottle and a smell like parsley on the table 
at home. …» [3]. 

In the passage in question, the author does not mention anywhere that the forest is beautiful, but 
through the description of Guy Montag's smells and sensations, the reader can independently finish «drawing» 
the picture of the rest. Of course, one could say: “The forest was very beautiful”, but then a picture full of co l-
ors, smells and sensations would not be born. The imagery of the passage is created by a chain of similes and 
metaphors that create a certain number of associations and ideas about the forest. The reader easily recre-
ates the color scheme of the forest with the help of bright "edible" analogues. In the chain of similes, there is a 
smooth transition from the general (like a cut potato from all the land) to the concrete (like parsley on the tab le 
at home). In the expression «like a cut potato from all the land» two stylistic techniques are actualized simulta-
neously (simile and hyperbole). As a result, the image of the forest, its smells become more familiar, you feel 
comfortable and cozy in such a forest.  

The main function of specifying details is to create an impression of its authenticity by fixing insignificant 
details of a fact or phenomenon [2]. Specifying details characterize not only the character, but also the world in 
which he exists. For example, every firefighter in R. Bradbury's novel “Fahrenheit 451” has a black pipe and a 
platinum igniter:  

«These men who looked steadily into their platinum igniter flames as they lit their eternally burning black 
pipes» [3]. 

Here, the specifying detail in combination with the pictorial detail, which is included as an integral ele-
ment in the image of the appearance of firefighters of the new time, where the description is dominated by 
black (charcoal hair; soot-colored brows; bluish-ash-smeared cheeks) functions so that the reader visually rep-
resents the image of a firefighter, makes this image more authentic. Note, however, that this image will be di f-
ferent for each reader, but the main features are approximately the same. 

It is fair to note that for any literary text, including science fiction, the image of the character is one of the 
most important ones. It is with his eyes that readers see the world around them, it is through his inner exper i-
ences and evaluation that they get an idea of «unreal» reality. Thus, the anthropocentricity of the work is one 
of the important points, and the character drawing detail is the main actualizer of anthropocentricity. However, 
if the pictorial and specifying details perform their functions indirectly, then the character drawing detail directly 
captures the individual features of the depicted character. In R. Bradbury's novel «Fahrenheit 451», the reader 
comes to understand the incompatibility of the described society of the future, the society where books are 
banned, with the very essence of man. The reader comes to this conclusion together with the main character – 
Guy Montag, who in the novel undergoes a painful evolution, ending with a harsh protest. This protest is being 
prepared gradually, and as a result we understand that it could not have been otherwise. Perhaps one of the 
turning points in the mind of the protagonist can be called the moment when Clarissa tells him that he does not 
look like a firefighter. Ray Bradbury describes Montag 's reaction to these words:  
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«He felt his body divide itself into a hotness and a coldness, a softness and a hardness, a trembling and 
a not trembling, the two halves grinding one upon the other» [3]. 

Built on contrasts by means of antonymous pairs of words, this detail is one of the main details charac-
terizing the inner contradictory nature of the protagonist, and the reader subconsciously understands that there 
is no way back, and that one of the halves must win. By repeatedly stating that the hero thought, reflected, 
analyzed, acted and finally came to what he wanted so much, the author prepares the reader by directing the 
course of his thoughts along important milestones-details placed in the text. As a result, we have a real hero, 
with his passions and contradictions, a hero whom we can believe, since he is depicted in reality. We trust the 
character because we have the impression that we have come to understand his nature ourselves, without the 
participation of the author, although, in fact, we followed the milestone-details offered by the author. And if we 
believe the hero, then we believe in the "non-existent" reality surrounding him. 

The artistic detail "does not work" separately. The text is not a chaotic jumble of units of different lan-
guage levels, but an ordered system in which everything is interconnected and mutually conditioned.  

In this regard, we can confidently say that an artistic detail, merging together with other linguistic and 
stylistic means, creates a real image of a world alien to us. The detail complements the existing picture, mak-
ing it more vivid and complete, activates the reader's imagination, turning him into a participant of the action, 
giving scope to his associative imagination.  
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Интернет стал таким мультимедийным инструментом, благодаря которому появилось и активно 

развивается новое информационное пространство – с разнообразными информационными субъекта-
ми. Связи между пользователями Интернета горизонтальны, следовательно, у каждого человека есть 
возможность не только выступать в качестве потребителя медиаинформации, но и использовать Сеть 
как инструмент для создания и распространения собственного контента. Это стимулирует появление 
разных видов медиатекстов, а их авторы зачастую не являются профессионалами в сборе, проверке, 
обработке и компоновке информации. 

Равнозначность каждого пользователя в Интернете лежит в основе определенного типа сетевого 
взаимодействия, когда смешиваются принципы приватной и публичной коммуникации. По мнению 
А. Я. Сарна, для современного пользователя Сети важна способность «аналитически оценивать и раз-
делять системы релевантностей на «свое» (пережитое и критически осмысленное) и «чужое» (навя-
занное извне)» [1, с. 95]. Существующие тренды развития новых медиа показывают, что нарастает 
угроза смешения и подмены «приватной» и «публичной» сфер. И в складывающихся условиях разви-
тия медиа от пользователя требуется значительно больше усилий при поиске ориентиров [1]. Это 
накладывает на каждого отдельно взятого медиапользователя обязательства самостоятельно выяв-
лять источник информации, которым можно доверять. 

Аннотация: интернет меняет технологию создания и потребления медиаконтента. Сбором информа-
ции, производством и упаковкой контента занимаются не только журналисты, но и блогеры, лидеры 
мнений. Конкуренция за внимание аудитории и важность проверки фактов возрастает. С развитием 
медиаобразования проверка фактов может стать не только обязательным этапом подготовки медиа-
текста, но и технологией самостоятельной независимой проверки аудиторией СМИ. 
Ключевые слова: фактчекинг, верификация информации, новые медиа, медиаобразование, ме-
диаэтика. 
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Abstract: The Internet changes the technology of creating and consuming media content. Not only journalists, 
but also non-professionals are engaged in gathering information, producing, and packaging. Competition for 
the audience's attention and the importance of fact-checking is increasing. With the development of media ed-
ucation, fact-checking can become not only a mandatory stage of media text preparation, but also a technolo-
gy for independent verification of facts and information sources by the media audience. 
Key words: fact-checking, information verification, new media, media education, media ethics. 
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Такое положение вещей влечет за собой изменения как в производстве медиаконтента, так и в 
медиапотреблении. Исследователь А. А. Лисенкова, связывая развитие новых медиа с изменениями 
Web-платформ, описывает систему Web 3.0., в которой «пользователь становится не только генерато-
ром цифрового контента, но и экспертно оценивает информационные потоки по профилю своей специ-
ализации» [2, с. 115]. Платформа Web 3.0 подразумевает максимально возможную персонализацию и 
структурирование информационных потоков для каждого субъекта новых медиа [2]. 

В новых условиях при непрерывно и кратно увеличивающемся количестве авторов контента воз-
растает конкуренция между ними, а на первый план все чаще выходят принципы упаковки контента, то 
есть – оформления мультимедийного материала. Теперь важно не просто рассказать историю, а сде-
лать это в удобном для пользователя формате. Популярность у аудитории оценивается с помощью 
показателей просмотров, кликов, «лайков» и «репостов». Можно говорить о том, что за внимание ауди-
тории в Интернете с медиа и профессиональными журналистами активно конкурируют создатели кон-
тента, у которых нет профессиональных навыков в сборе и обработке информации – блогеры и раз-
личные лидеры мнений, чьи высказывания важны для аудитории, и кого пользователи Сети считают 
авторитетными. Кроме того, эти субъекты сетевой коммуникации не входят в профессиональные со-
общества и вполне могут не следовать принципам журналистской этики. 

В условиях конкуренции за внимание аудитории преимуществами в работе журналиста все еще 
остаются широкий доступ к информации и возможность выпускать высококачественный медиаконтент, 
что не всегда могут себе позволить непрофессионалы. Правда, проблемой остается погоня за скоро-
стью размещения материалов. Как показывают исследования, журналисты могут пренебрегать каче-
ством и проводить поверхностную верификацию информации. Результатом может стать выпуск фейко-
вой или искаженной информации, что, безусловно, вредит репутации профессиональных медиа. 

Парадоксально, но одним из свойств фейковой информации является ее виральность, или ви-
русность. Иными словами, она распространяется и воспринимается аудиторией охотнее, чем новости о 
реальных (проверенных) событиях. Аудитория эмоционально реагирует на фейки, чаще делится таки-
ми новостями с близкими и происходит обратный эффект – если человек часто сталкивается с одной и 
той же информацией, то он менее критично ее воспринимает и считает скорее за правду, чем за вымы-
сел. Психологические исследования показывают, что редкие пользователи при появлении в их медиа-
пространстве новостной информацией склонны критически оценивать ее, полагаются на работу журна-
листов или тех блогеров, мнению которых доверяют. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо 
не только следить за тем, как медиа верифицируют информацию, но и формировать навыки мадиагра-
мотности у аудитории. 

Для создания профессионального медиаконтента, который будет оставаться качественным и по-
пулярным, следует развивать профессиональные компетенции журналистов, в том числе – владение 
алгоритмами проверки фактов, или фактчекингом. Под этим понятием обычно подразумевается про-
верка фактов и верификация информации. По мнению Н. В. Калининой, «верификация и фактчек пред-
стают в качестве взаимосвязанных сторон комплексного процесса исследования информации и медиа-
контента на предмет их достоверности. Верификация выступает скорее методологическим принципом, 
а фактчек — набором конкретных инструментальных методик и техник» [3, с. 123]. От журналиста тре-
буется овладение набором конкретных профессиональных умений и навыков, позволяющих иденти-
фицировать сфабрикованный или ненадежный контент и его источники [3]. 

Как считает А. В. Белоедова, «современные принципы фактчекинга базируются на профессио-
нально-этических принципах журналистики, таких как достоверность, объективность, беспристраст-
ность, точность. Соблюдение этих принципов выступает залогом доверия аудитории и фактором, фор-
мирующим репутацию издания» [4, с. 53]. 

Фактчекинг становится одним из важнейших этапов подготовки журналистского материала, свое-
образной «техникой безопасности» при работе с источниками информации и фактами. В условиях про-
зрачности и горизонтальности большинства информационных процессов и журналистам, и непрофес-
сионалам, производящим контент, а также самой аудитории важно иметь универсальный «ключ» к про-
верке фактов и владеть базовыми навыками верификации информации. Обучение фактчекингу и его 
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использование при подготовке медиаконтента помогут в соблюдении этических принципов журналисти-
ки и будут способствовать развитию общей культуры медиапотребления. 
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“Family” is a word which originally came from Arabic language, and it is used in the meanings of 

“children”, “household”, “relative”, “descendant” in our mother tongue. One of our honorable vocabularies ex-
plains it as follows: a group of people living together, husband and wife, their offsprings and closest relatives is 
called “household” (EDUL, III, – p. 97). In the Uzbek nation, the members of the family system include the 
head of household (husband) and his wife, children (sons and daughters) and the closest relatives (for in-
stance, grandchildren, great–grandchildren and great–great–grandchildren). Degree and condition of use of 
linguistic units related to the system of family in folk epics included in our scientific research are as follows: 

The lexeme of “father” is a word which originally came from Turkish language and has an extremely 
wide range of usage, it is used in the same meaning in written and oral samples of literature, as well as in spo-
ken and written speech. According to the duty of the father, first of all, he is the head of a household, a man 
with offspring (for his children). For that reason, there are own role and value of father in every society and 
daily lifestyle. The lexemes of “father” and “my dad” are used 19 times in different parts in the epic of “Malika 
Ayyar”. 

Father, listen to my lamentation which I told, I will shed my tears like a floods (– p. 11). Father, don’t up-
set your son like me, Standing in ignorance, ask your nation (– p. 11). If you can find a city like Chambil, cer-
tainly let me know. (– p. 81). 

There are about 30 forms of the lexeme of “father”, and 22 forms of the lexeme of “my dad” in that folk 
epic. “The poor man who has helped to me like my father, I will certainly come back, my dear grandfather” (– 
p. 194). Seeing his father in that condition, Avazkhan asks him how to live and what to do (– p. 10). In the epic 
of “Bahrom and Gulandom” the lexeme of “father” is used 18 times. And also, in the epic identified that about 
59 forms of the lexeme of “father” are used. 

In addition to that, another linguistic condition was observed. In the analyzed texts of both epics, new 
meanings were appeared by adding the words “grandfather” and “mother” to the lexeme of “father”. For in-
stance, the use of compounds of “” in relation to people who lived in old times and ancestors, or “parents” in 
relation to the children’s father and mother, or father and mother of children, proves our point: 

Everyone will get married and get a wife. My father also did the same to me. These traditions were in-

Abstract. This article talks about the role, meanings, etymology of lexemes related to the family system in 
historical and domestic life, and the levels of their use in folk epics. 
Key words: lexemes, historical life, family members, etymology, domestic life. 
 

ЛЕКСЕМЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЧЛЕНАМ СЕМЬИ 
 

Норматова Манзура  
 
Аннотация. В данной статье говорится о роли, значениях, этимологии лексем, связанных с семейным 
строем, в исторической и бытовой жизни, а также об уровнях их употребления в народных эпосах. 
Ключевые слова: лексемы, историческая жизнь, члены семьи, этимология, быт. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 135 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

herited from forefathers, and instead of her father, he spoke to her daughter (B.G. – p. 111). “Think, what kind 
of relatives does he have in the city of Chin? Parents, relatives are waiting for him (B.G. – p. 105–106). I will 
save you from the hands of the evil creatures, and I will deliver you safely to your parents and relatives (M.A. – 
p. 76). In the text of the epics, there are also lexical combinations in the form of “father” and “child”. Keep go-
ing hunters, good luck for you. Father and child definitely meet each other (M.A. – p. 202). 

The lexeme of “mother” is a word which originally came from Turkish language and used in all of Turkic 
nations with some phonetic changes. In the ancient Turkish language, this term was actively used in the pho-
netic version of apa (mother), but in present days, in our literature language it is used in the meaning of “ona” 
(mother) (EDUL, III, – p. 125) with children, in addition to that word is active in oral or written speeches, and in 
the texts of oral or written works. By these data, we mean the folk works related to our scientific research. We 
give you some examples to prove our points: 

Folk proverbs such as “If a mother pampers her child, the upbringing of the child will be disturbed”, “If 
the child does not cry, the mother does not give milk” were not created for nothing. The lexeme of “ona”, “ena” 
(mother) is also actively used in folk epics. For instance, in the epic of “Malika Ayyar” it was observed that the 
form of the word “ona” (mother) in the literary language, characteristic of the Kipchak dialect, phonetically 
changed “ena” (versions such as “enam”, “enamga”, “enamni”, “enamning”, “enamsiz”, “enang”, “enangga”, 
“enangning”, “enani”) was used in 28 places. The same comment can be made about the lexeme of the moth-
er in the epic “Bahrom and Gulandom”. However, in this epic, it was observed that the words of “enam” 2 
times, “enadan”, “enamning” and “enasi” were used 1 time. 

Let’s give examples: Then Gulandom: – My mother died when I was young. Since then, my father has 
been unmarried, taking care of me (B.G. – p. 112). Dogu Hijran was filled with grief, gave Bahrom a breast, 
seeing his son like Bahrom, At that time his mother–in–law came (B.G. – p. 118). Avaz oglan, I have some-
thing to say to you. During the time of the king, we were your servants (M.A. – p. 39). You became a building 
from a precious stone, like a boy like you cannot be built (M.A. – p. 155). 

The lexeme of “brother” is a word which originally came from Turkish language and in the explanatory 
dictionary of our language it is stated that “elder son of one parent (in relation to his younger brothers, broth-
ers) older brother, middle brother, younger brother (EDUL, I, – p. 60)”. This lexeme was used 7 times in the 
epic of “Malika Ayyar”, while in “Bahrom and Gulandom” it was observed that “akang” was used 2 times, and 
the form of “akang” was used 1 time. For example: If I leave today, I won’t come back anymore, / I won’t go 
without a kick with my brother. / As long as it is prosperous, here is your brother’s place, / So it happened, to-
day his condition, / Your brother is the (king) of Gulistan (B.G. – p. 36); Let me know, brother Shodmon, / I will 
send Enagar (M.A. – p. 17); Happy brother, listen to what I said,/ Let’s see my son and daughter in good 
health (M.A. – p. 45). 

The lexeme of “little brother” is also a purely Turkish word, which means the younger of the sons of the 
parents in the same family (that is, in relation to their older children). In general, the name of the youngest of 
the children is addressed to the younger ones in relation to the older ones. In the epic of “Bahrom and Gu-
landom”, the lexeme of brother is used only in one place: The youngest went arrogantly and asked: “Who are 
you”? “What are you doing here”?. Then the prince stole him, put him in a dark place, slowly took him by the 
wrist and tied him to a willow in a corner. Three brothers went in turn, tied all three in a corner (B.G. – p. 37). In 
this text, the lexeme of “кичкинтойи” (little brother) is used in the meaning of shrinking, caressing. Actually, 
“kichkina” (small) is a Persian word that means “small”, “not very big”. The word “uka” (brother) is not used at 
all in the epic of “Malika Ayyar”. 

The lexeme of “singil” (little sister) is a word which originally came from Turkish language, it mainly rep-
resents the younger of the girls born to the parents and is used for sisters and brothers. This lexical unit is ac-
tively used in everyday life. He is also mentioned as one of the epic heroes in the epics we have studied: Suf-
fering at the hands of the evil creatures, / My mother and little sister is crying with her hair spread out (M.A. – 
p. 156); His sister came with several maids, / Bahrom kissed the ground and bowed (B.G. – p. 42); Sayfur has 
a wonderful sister, / Let Sayfur give her sister to my father, / So that after I leave, he won’t be alone / Because 
of the wedding party, be a relative with Sayfur (B.G. p. 112). 
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So, all the lexemes we have introduced and explained above are considered lexical units related to the 
family system, and their study, collection and publication as a dictionary is one of the tasks of linguists. 
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Вопрос отнесения видеоизображения гражданина к персональным данным и обязанность сохра-

нять врачебную тайну, останавливают многих руководителей медицинских организаций при принятии 
решений об установке в общих помещениях ЛПУ и в медицинских кабинетах видеокамер. 

В законодательстве РФ отсутствует прямой запрет на видеосъемку при осуществлении медицин-
ской деятельности. В связи с этим необходимо разобраться, какие правовые нормы дают основания 
для установки видеокамер в помещениях медицинской организации и какие организационно-правовые 
процедуры необходимо соблюсти, чтобы избежать претензий со стороны персонала, пациентов и про-
веряющих органов. 

Изображение гражданина, полученное в  процессе видеосъемки, в соответствии с пунктом 1 ст. 3 
ФЗ №152 «О персональных данных» относится к персональным данным гражданина, поскольку позво-
ляет его идентифицировать. Без письменного согласия гражданина обработка персональных данных в 
процессе видеосъемки и публикация процесса оказания медицинской помощи недопустима. 

Но, всегда ли требуется письменное согласие субъекта персональных данных (гражданина) на 

Аннотация. Изображение гражданина, полученное в  процессе видеосъемки, относится к персональ-
ным данным гражданина, поскольку позволяет его идентифицировать. В связи с этим необходимо по-
нять, какие правовые нормы дают основания для установки видеокамер в помещениях медицинской 
организации.  
Ключевые слова: врачебная тайна, персональные  данные, видеосъемка, оператор персональных 
данных, политика обработки персональных данных.  
 

LEGAL SUPPORT FOR THE ORGANIZATION OF VIDEO SHOOTING IN A MEDICAL ORGANIZATION 
 

Vasileva Olga Lvovna, 
Pigalina Anna Yurievna 

 
Abstract: The image of a citizen obtained in the process of videography refers to the personal data of a cit i-
zen, since it allows him to be identified. In this regard, it is necessary to understand what legal norms give 
grounds for installing video cameras in the premises of a medical organization. 
Key words: medical secrecy, personal data, videography, personal data operator, personal data processing 
policy. 
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обработку данных? И требуется ли такое согласие от работников и пациентов медицинской организа-
ции? 

Внимательное изучение ФЗ №152 говорит, что не всегда. Обрабатывать персональные данные 
работников медицинской организации без их согласия работодатель (оператор персональных данных) 
имеет право. В силу пункта 2.3  части 2 ст. 10 ФЗ №152, если обработка осуществляется в соответ-
ствии с трудовым законодательством, то работодатель имеет право контролировать соблюдение ре-
жима работы работниками (в том числе с помощью видеонаблюдения), в частности время прихода на 
работу и время ухода с работы. 

Также видеосъемку работников и посетителей (пациентов) без их согласия можно осуществлять 
в целях обеспечения разных категорий безопасности, что подтверждается пунктом 7 части 2 статьи 10 
ФЗ "О персональных данных". Такие персональные данные в силу данной статьи, также относятся к 
специальным категориям персональных данных. 

Часть 4 статьи 10 ФЗ №152 относит к специальным категориям также и видеосъемку, которая 
осуществляется в медико-профилактических целях, а также в целях установления медицинского диа-
гноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг.  

Работа с такой категорией персональных данных имеет одно законное условие, а именно: обра-
батывать их может только лицо, которое профессионально занимается медицинской деятельности и 
обязано в силу закона хранить врачебную тайну. 

К таким лицам относятся медицинские и фармацевтические работники, а именно лица, получив-
шие образование в соответствии с установленными стандартами (части 1, 2 ст. 69   ФЗ №323 "Об ос-
новах охраны здоровья граждан в РФ"), а также педагогические и научные работники, (пункт 2.1 часть 2 
ст. 69 ФЗ №323). 

Исходя из вышеизложенного, сделаем несколько коротких практических выводов. 
1. Видеосъемку в общих помещениях медицинской организации можно осуществлять без специ-

ального письменного согласия работников и посетителей медицинской организации.  
Съемка должна осуществляться открыто, поскольку в противном случае она будет подпадать под 

действия, запрещенные в силу абзаца 6 ст. 6 ФЗ N 144-ФЗ  «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Камеры должны быть размещены на видном месте, а рядом с ними так же в доступном месте должна 
висеть табличка с предупреждением о видеосъемке. 

2. Закон относит медицинские организации к так называемым, «операторам персональных дан-
ных» своих пациентов, т.к. они принимают непосредственное участие в сборе, систематизации, накопле-
нии, хранении, уточнении, обновлении, изменении, распространении и уничтожении такой информации. 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» каждый оператор персональных данных должен 
разработать политику в отношении обработки персональных данных (далее - Политику). Политика - это 
документ, к которому должны иметь неограниченный доступ все субъекты персональных данных 
и другие заинтересованные лица.  

В Политике персональных данных необходимо прописать порядок обработки персональных дан-
ных в целях исполнения трудового законодательства, обеспечения безопасности и оказания медицин-
ской помощи.  

В Политике должно быть указано, что видеозаписи будут храниться в условиях исключающих не-
санкционированный доступ, а в случае наступления такового, субъекты персональных данных и право-
охранительные органы будут незамедлительно уведомлены. 

Так же в Политике прописывается, что видеозаписи могут использоваться исключительно для 
специальных целей, а именно для контроля режима работы, обеспечения безопасности и в целях по-
становки диагноза или оказания медицинских услуг. 

3. Специальным приказом руководитель медицинской организации должен назначить ответ-
ственных за обработку персональных данных, в том числе ответственных за хранение видеозаписей из 
общих помещений и видеозаписей из врачебных кабинетов. При этом ответственными за обработку 
видеозаписей из врачебных кабинетов могут быть назначены только врачи или работники с медицин-
ским образованием.  
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В медицинской организации должны быть разработаны  должностные инструкции или регламен-
ты  для работников, ответственных за обработку персональных данных. 

5. В Согласии на обработку персональных данных, которое заполняет пациент при поступле-
нии на лечение, необходимо указывать, что в целях его безопасности, а также в целях оказания меди-
цинских услуг в помещениях медицинской организации осуществляется видеосъемка, которая обраба-
тывается в соответствии с Политикой в области обработки персональных данных. 

6. Медицинская организация должна обеспечить аппаратную защиту видеозаписей и строго 
следить за тем, чтобы  Политика, регламенты, должностные инструкции  и специальные приказы об 
обработке персональных данных исполнялись надлежащим образом.  
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Актуальность 
Целью исследования является определение состояния здоровья населения с точки зрения ка-

чества жизни в соотношении с медицинской и фармацевтической помощью, а также их роли в экономи-
ческом росте страны посредством конкретных действий, способствующих здоровью граждан. 

Ухудшенное состояние здоровья как фактор экономического и социального упадка в контексте 
ожидаемой продолжительности жизни имеет важное значение. Известно, что общество в целом и мол-
давская экономика в частности страдают от сокращения числа людей, вызванного увеличением уровня 
смертности, особенно среди трудоспособных мужчин. Пандемия COVID-19 застала врасплох все чело-
вечество, став кризисом здравоохранения как для медицинской системы в нашей стране, так и для все-
го мира. Согласно данным Национального Бюро статистики (НБС) Республики Молдова, с 01.05.2021, с 
начала из пандемии COVID-19 с марта 2020 года по 4 марта 2021 года было подтверждено около 191,2 
тысячи случаев заражения новым типом коронавируса и 4,0 тысячи смертей. Согласно тому же источ-
нику, в 2020 году население Республики Молдова столкнулось с определенными трудностями в досту-
пе к медицинским услугам. Таким образом, около 23% домохозяйств столкнулись с трудностями при 
покупке масок или защитных перчаток. 5,1% домохозяйств испытывали трудности с доступом к меди-
цинским услугам любого рода (включая службы неотложной помощи) [2,13]. 

Как общество, так и экономика испытывают негативное воздействие не только из-за большого 
числа смертей, но и из-за плохого состояния здоровья, которое может привести к полной или частичной 
инвалидности. В литературе этим потерям активного населения уделяется меньше внимания, хотя 
нельзя сказать, что они не изучены. 

В целом, нет сомнений в том, что плохое состояние здоровья населения оказывает негативное 
многостороннее воздействие на экономику, труд, экономическую эффективность и благосостояние 
населения. В частности, это увеличивает среднюю продолжительность больничного отпуск, снижает 
производительность труда, вызывает вероятность досрочного выхода на пенсию и влияет на средний 
доход на душу населения в домохозяйствах.  Например, начало хронического заболевания снижает 
среднедушевой доход человека в среднем на 5,6% [1, с.43]. 

Материалы и методы исследования 
В данной статье авторы использовали такие методы, как документирование, отбор и библиогра-

фический синтез источников, относящихся к теоретическим и практическим основам в области здраво-
охранения. Для четкой и репрезентативной интерпретации был использован сравнительный метод. 

Отталкиваясь от новой научной парадигмы непрерывного развития человеческого фактора, по-
нимаемого как человеческий капитал, авторы поддерживают мнение Светланы Горобьевская, согласно 
которому “Качество жизни определяется как ценность для человека его жизни, возможность удовле-
творения его многочисленных потребностей, степень, в которой жизнь является для него удовлетвори-
тельной” [7, с.16]. 

На сегодняшний день финансирование в здравоохранение являеться главной прерогативой гос-
ударства. Используя сравнительный метод, авторы отмечают, что в 2019 году в здравоохранение в 
Республике Молдова было инвестировано 8,8 млрд леев, из которых 7,5 миллиарда – это деньги, 
накопленные и потраченные через Фонд здравоохранения, а 1,3 миллиарда - дополнительные ассиг-
нования из государственного бюджета на различные программы и инвестиции. Существует Междуна-

Abstract: The value of health and its preservation is an urgent problem in the development of any modern 
society, and the modern world as a whole. The preservation of health is the object not only of scientific re-
search, but also of public policy in the field of health care. In this article the authors try to outline certain direc-
tions for the improvement of pharmaceutical care in the Republic of Moldova, analyzing the international prac-
tice. A satisfactory level of public health care contributes to economic growth and development of human soci-
ety. At the same time, the quality of life, from the point of view of public health, generates physical, psychologi-
cal and social consequences of pathology on the life of the individual. 
Key words: quality of life, population welfare, health care measures, pharmaceutical care, health services. 
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родная методология улучшения качества здоровья, основные направлениями отражены в рисунке 1:   
 

 
Рис. 1. Основные направления улучшения качества здоровья 

Источник: разработано авторами в соответствии с данными ВОЗ 
 
Основное преимущество внедрения методологии – это формирование организационной культу-

ры непрерывного улучшения качества и внутренней потребности каждого медицинского работника в 
оптимизации своей деятельности. 

Расходы на здравоохранение также принимаются во внимание при оценке качества обще-
ственной жизни. «Таким образом, в 2019 году на их долю приходилось 4,2% ВВП Молдовы по сравне-
нию с 4,3% в 2018 году. В то же время средний показатель по ЕС составил 9,6% от ВВП »[7]. Пандемия 
COVID-19 вызвала карантин в большинстве европейских Страны Союза, «оказывающие серьезное 
влияние на экономику Республики Молдова..»[9]. «Эконометрические оценки подтверждают благотвор-
ное влияние карантина 2020 года на ситуацию в области здравоохранения. Это сократило количество 
новых Заболеваний COVID-19 примерно на 20% и сократил число смертей примерно на 45% по срав-
нению с ситуацией, когда карантин не вводился. »[9]. «Это правда, что 2020 год ознаменовался одной 
из худших рецессий за последние 20 лет, но она была вызвана наложением двух кризисов: засухи и 
воздействия COVID-19 на внутренний и внешний спрос. Карантин имел определенный чистый эффект, 
который усугубил экономическую ситуацию на 2 месяца, но этот эффект был компенсирован опреде-
ленным экономическим оживлением, хотя и незначительным, в период после карантина. Чистое бюд-
жетное воздействие карантина также было значительным, по оценкам примерно на 1,7 миллиарда ле-
ев, за чем также последовал незначительный возврат бюджетных доходов в ближайшие месяцы. Ос-
новываясь на анализе последствий карантина в 2020 году, мы можем видеть, что карантин, установ-
ленный в 2021 году, предотвратит заражение около 49,2 тыс. человек и спасет более 1100 человек.»[9]. 

Анализ текущей ситуации по рассматриваемой проблеме 
Снижение уровня располагаемого дохода в контексте с постоянным ростом цен на лекарства 

снижает покупательную способность населения по отношению к медицинским услугам. На фоне со-
кращения реальных доходов населения их дифференциация внезапно усилилась. Поляризация дохо-
дов населения приводит к дифференциации расходов на профилактику и лечение заболеваний. По 
данным НБС в 2019 году гражданин ежемесячно тратил всего 5,2% от общего располагаемый доход 
домашних хозяйств на цели здравоохранения. Общие расходы, понесенные на приобретение лекарств, 
медицинских изделий, предметов гигиены, оплату медицинских услуг и стационарного лечения, приве-
дены в таблице 1. 

медицинская эффективность 

ресурсная эффективность 

медицинская помощь, удовлетворяющая 
потребности пациента 

управление временем 

безопасность пациентов 

cправедливость в отношении доступности 
и качества медпомощи 
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Таблица 1 
Медицинские расходы в домохозяйствах Республики Молдова, %, 2019 

Элементы медицинских расходов в 
домашних хозяйствах 

Структура медицинских расходов 
 

Всего Группа 

Всего 100 

Здравоохранение и здоровье 5,2 100 

Лекарства 3,7 72,9 

Санитарно-гигиенические изделия 0,2 1,5 

Медицинское оборудование 0,1 2,0 

Медицинские услуги 1,2 23,6 

Источник: разработано авторами в соответствии с данными НБС[2] 
 
Среднемесячные потребительские расходы населения в 2020 году составили в среднем 

2791,2 леев на человека и остались практически на уровне предыдущего года. В реальном выражении 
(с поправкой на индекс потребительских цен) население потратило в среднем на 3,5% меньше по срав-
нению с 2019 годом. Большая часть расходов приходится на потребление продуктов питания – 43,5%. 
На жилищно–коммунальные услуги в среднем человек выделял 16,1% от общего объема потребитель-
ских расходов, а на одежду и обувь - 8,8%. Остальные расходы были направлены на жилье (5,6%), 
транспорт услуги (5,5%), здравоохранение (4,7%), телекоммуникации (4,7%) и т.д. 

 

 
Рис. 2. Структура средних потребительских расходов, 2020 год 

Источник: Национальное бюро статистики, 2020г. 
(https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774) 

 
Как показано на рисунке 2 и таблице 2 в динамике, сельское население – (43,5%), также как и го-

родское население – (36,6%), имеет более высокие расходы на питание и содержание жилья – (16,6% 
и 15,8%), а на здравоохранение городское население тратит – 5,6% и сельское– 4,8%.                                                                                                                           
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(https:/statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/en/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774)
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Таблица 2 
Структура расходов домохозяйств по месту жительства и мест пребывания, % (по годам) 

Структура расходов 
(всего) 

2018 2019 2020 

всего город село всего город село всего город село 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. Здоровье 6,2 6,3 6,1 5,2 5,6 4,8 4,7 5,3 4,1 

2. Транспорт 4,7 5,4 3,9 6,1 6,9 5,4 5,5 6,3 4,7 

3.Одежда/Обувь 12,3 11,6 13,0 9,7 9,4 9,9 8,8 8,4 9,3 

4.Обслуживание дома 16,2 15,6 16,8 16,2 15,8 16,6 16,1 15,6 16,6 

5. Связь 3,9 3,6 4,3 5,1 4,7 5,5 4,7 4,5 4,9 

6.Обустройство дома 5,0 5,5 4,4 4,5 5,1 4,5 5,6 5,8 5,4 

7.Продукты питания 40,8 38,1 43,8 40,6 36,6 43,5 43,5 39,8 47,2 

8.Алкогольные напит-
ки 

1,8 1,5 2,2 1,8 0,9 0,9 2,0 1,9 2,1 

9.Другое 9,1 12,4 5,6 10,8 15,0 7,9 9,1 10,1 8,1 

Источник: разработано авторами в соответствии с данными НБС [2] 
 
Следует отметить, что в 2020 году, основываясь на данных NBS в городских районах, для обеспе-

чения потребления продуктов питания население выделило 39,8% ежемесячных потребительских расхо-
дов, а в сельской местности – 47,2%. Для городского населения более высокая доля расходов была заре-
гистрирована на: транспорт (6,3% по сравнению с 4,7% в сельской местности); здравоохранение (5,3% по 
сравнению с 4.1%). В то же время для сельского населения более высокую долю занимают: одежда и 
обувь (9,3% по сравнению с 8,4% в городских районах), обеспечение жильем и техническое обслужива-
ние (16,6% по сравнению с 15,6% в городах) и телекоммуникации (4,9% по сравнению с 4,5%). 

Все расходы увеличиваются из-за диспропорции между доходами и расходами, в зависимости от 
моделей поведения и характерных реакций на образ жизни. За последнее десятилетие общие расходы 
на здравоохранение значительно возросли, баланс между долей государственных и частных расходов 
изменился незначительно, государственное покрытие с 55,6% в 2018 году до 59,9% в 2019 году и в 
2020 году – 61,2%. 

 

 
Рис. 3. Структура потребительских расходов в городских и сельских районах, 2019 год 

Источник: разработано авторами в соответствии с данными НБС [13] Veniturile şi cheltuielile 
populaţiei în anul 2020 (gov.md) 
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https://statistica.gov.md/ro/veniturile-si-cheltuielile-populatiei-in-anul-2020-9442_49901.html
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Используя сравнительный метод при анализе данных, представленных НБС медицинские услуги, 
предоставляемые сельскому населению в местных медицинских пунктах, пропорциональны 46,7%, но в 
городской местности в семейных центрах обращаются 83,3% населения. Если сравнивать по полу, то ме-
дицинскими услугами пользуются 29,3% мужчин и 57,3% женщин соответственно. Мужчины пользуются 
услугами больниц и аптек в меньшей степени, с разницей в 1,6 процентных пункта по сравнению с женщи-
нами. По возрастным группам мы можем заметить более высокую долю услуг, предоставляемых в глав-
ная, для населения в возрасте 70-75 лет – 33.4%. В среднем 6,3% населения пользуются медицинскими 
услугами в аптеках, а в случае пожилых людей каждый девятый случай рассматривается в аптеке [13]. 

Результаты и их обсуждение 
На национальном уровне доступ к услугам здравоохранения зависит, прежде всего, от качества 

инфраструктуры системы здравоохранения. Во-вторых, крайне важно разработать и распространить 
его. И последнее, но не менее важное: услуги здравоохранения, а также их качество и доступность 
строго пропорциональны качеству человеческих ресурсов и наличию пригодных для использования 
финансовых ресурсов. Мы с сожалением отмечаем недостаточное количество медицинских центров в 
сельской местности. В частности, отмечены следующие инфраструктурные проблемы, такие как: малое 
количество больниц, слишком большое расстояние между специализированными клиниками, завы-
шенные расходы или внушительные очереди и т.д. Все вышеперечисленное является наиболее важ-
ными факторами, определяющими неравенство в доступе населения к услугам здравоохранения. Та-
кие препятствия, хотя и косвенные, отрицательно сказываются на общем состоянии здоровья населе-
ния. Фактически, высокий уровень благосостояния отражается на здоровье населения и охвате, в той 
мере, медицинских потребностей, независимо от методов, с помощью который это могло бы произойти. 
Показатели, касающиеся различий в доступе к медицинским услугам, отражаются в количестве добро-
совестных пациентов, возвращающихся в медицинское учреждение, демонстрируя тем самым свое 
доверие и благодарность за последнее, а также в количестве амбулаторных консультаций. С 2014 года 
и по настоящее время расстояние между сельскими и городскими районами с точки зрения доступа 
населения к услугам здравоохранения постоянно несоразмерно. Но этот факт также можно объяснить 
разницей в развитии разных регионов. 

Несмотря на значительные достижения в последние годы, программа реформ в сфере здраво-
охранения Республика Молдова далека от завершения, и достигнутый до сих пор прогресс не выявил 
успешности ключевых показателей, таких как качество медицинских услуг, доступ населения к ним, 
особенно в сельской местности, что также указывает на низкую функциональную эффективность суще-
ствующей инфраструктуры медицинских и фармацевтических услуг. Предлагается внедрить междуна-
родную практику обслуживания пациентов модель «семейный врач-пациент-фармацевт". Учитывая 
поправки, внесенные в действующее законодательство и одобренные Министерством здравоохране-
ния Республики Молдовы, что касается норм надлежащей фармацевтической практики и хранения и 
транспортировки лекарственных средств, вопрос разработки и внедрения SMC для медицинских и 
фармацевтических организаций в нашей стране является очень актуальным, следующим образом: 

Медицинские услуги являются качественными и актуальными только тогда, когда система здра-
воохранения может управлять ими путем предотвращения рисков и определения конкурентоспособно-
сти алгоритма их улучшения. Их эффективность описывается несколько методов и, когда медико-
фармацевтический персонал качественно выполняет мероприятия по охране здоровья, они становятся 
основными ориентирами для повышения качества. Ориентация на достижение эффективности прояв-
ляется в новых внедрениях международной практики, повышении их качества и укреплении значимости 
регионального вектора устойчивого развития. Несмотря на альтернативные варианты финансирова-
ния, такие как дополнительное частное страхование, обязательное медицинское страхование должно и 
будет оставаться основным инструментом финансирования системы здравоохранения.  

Выводы: 
1. Качество жизни на одного гражданина прямо пропорционально качеству медицинских услуг, 

предоставляемых системой здравоохранения, [7]. и объему фармацевтической помощи, в зависимости 
от суммы  стоимости компенсационных лекарствах, оплачиваемой третьими лицами. 
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2. Клинические медико-фармакологические услуги необходимы в современном обществе, 
включая контроль за эффективным использованием лекарств, через эффективность медико-
фармацевтической помощи населению. 

3. Клинические фармацевтические услуги необходимы в современном обществе, в то же время 
и контроль за использованием лекарств должен производиться через призму управления качеством в 
контексте медицинской социальной и экономической эффективности. 

4. «Система здравоохранения в настоящее время сталкивается с многочисленными пробле-
мами порожденными явлениями, происходящими в обществе, самым крупным, из которых является 
распространение пандемии COVID-19. В таких условиях необходимы стратегии и действия, которые 
позволили бы противостоять экономическому и социальному кризису, вызванному пандемией.» [14]. 

5. Чрезвычайно важным является внедрение международной практики, связанной с эффектив-
ностью, улучшением качества, повышением эффективности здравоохранения, как компонента качества 
жизни.  

6. Авторы предлагают внедрение метода доставки лекарств на дом, даже в выходные дни, что 
снизит риски качества медико-фармацевтических услуг в будущем повысит и продолжительность здо-
ровой жизни граждан.  

7. Уровень жизни в Республике Молдова недостаточен, так что граждане не могут позволить 
себе покупать качественные и оригинальные лекарства, прибегая к альтернативным, которые дешевле, 
а иногда и фальсифицированы, поэтому, как следствие, имеют низкий эффект. Следовательно, здоро-
вье индивида ухудшается, качество жизни снижается. 
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Введение: модель – это специфический аналог реального объекта, создаваемый руками чело-

века с целью отражения его свойств и качеств. Моделирование в области науки берёт своё начало в 
глубокой древности. С развитием человечества оно стало использоваться в новых областях есте-
ственных и технических наук: строительстве, архитектуре, механике, физике, электротехнике, астроно-
мии, химии, географии, экологии, биологии, медицине и многих других. Бессмысленно отрицать, что в 

Аннотация: в данной статье рассматривается значение анатомических моделей органов в процессе 
подготовки студентов медицинских учебных заведений. Особое внимание уделяется сегментарному 
строению печени и возможным осложнения как в интра-, так и в послеоперационном периодах при ре-
зекциях печени. 
Ключевые слова: модель, медицина, анатомия, печень, сегменты, резекция, осложнения.    
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Abstract: this article discusses the importance of anatomical models of organs in the process of preparing 
medical students. Particular attention is paid to the segmental structure of the liver and possible complications 
both in the intra- and postoperative periods during liver resections. 
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современном мире метод моделирования играет очень важную и заметную роль, устанавливая всё бо-
лее тесные связи между теоретическими и практическими знаниями.  

Актуальность: год за годом медицина непрерывно развивается, шагая в ногу со временем;  по-
являются новые направления, новые методы исследований заболеваний, новые малоинвазивные ме-
тоды оперативных вмешательств, более современный и сложный инструментарий. Безусловно, всё это 
направлено на улучшение качества медицины, на более успешную борьбу с различными патологиями, 
на повышение продолжительности жизни людей, но в то же время мы должны понимать, что также это 
приводит к усложнению процесса обучения будущих врачей. 

Цели: доказать значимость моделирования в процессе подготовки будущих врачей; повысить ка-
чество знаний студентов; упростить процесс обучения. 

Задачи: ознакомиться с анатомическими особенностями сегментарного строения печени; со-
здать модель печени, отразив все свойственные ей черты; описать наиболее частые осложнения при 
резекциях печени, ориентируясь на строение благодаря разработанному макету. 

Материалы и методы:  
Современное сегментарное деление печени по портальной системе было предложено француз-

ским хирургом и анатомом Клодом Куино в 1957 году [1, с. 8]. Согласно данной схеме печень может 
быть разделена на 2 доли (правая и левая), 4 сектора и 8 сегментов [2, с. 93]. Каждый сегмент, сектор и 
доля имеют до некоторой степени обособленное кровоснабжение, желчный отток, иннервацию и цир-
куляцию лимфы [3, с. 459]. Именно данная особенность строения печени позволяет проводить удале-
ние части органа без повреждающего воздействия на здоровую ткань. 

Одной из особенностей кровоснабжения печени является наличие двух венозных систем – во-
ротной и кавальной [4]. Все продукты метаболизма от непарных органов брюшной полости доставля-
ются к печени по портальной вене, которая в результате делится на междольковые вены [5, с. 5]. Нель-
зя не отметить наличие двух видов приносящих сосудов – это воротная вена и печеночная артерия. 
Печеночная артерия является ветвью чревного ствола и дает начало собственной печеноной артерии, 
которая в области ворот печени разветвляется на две части. Левая ветвь отвечает за кровоснабжение 
левой доли печени. Правая ветвь кровоснабжает желчный пузырь и правую долю печени. Далее про-
исходит деление на междольковые артерии [6, с. 1].  

Ознакомившись с анатомией печени, наступил этап выбора материалов для создания макета. 
Предпочтение отдали оконной замазке. Оконная замазка или мастика для оконных щелей представля-
ет собой пастообразную массу серо-желтого цвета, состоящую из тонко измельченного мела, затертого 
на олифе. Соотношение мела и олифы составляет 4:1. Для приготовления замазки нужно натереть мел 
на мелкой терке, далее добавить соответствующую концентрацию олифы и хорошо перемешать. Дан-
ный материал обладает большим количеством преимуществ: достаточная пластичность для придания 
нужной формы; экологичность и безопасность для человека; стойкость к перепадам температур, влаж-
ности и УФ излучения; хорошее взаимодействие с лакокрасочными материалами; высокая адгезия к 
соединяемым материалам; быстрая полимеризация; низкая стоимость; длительный срок эксплуатации. 

Среди этапов создания макета можно выделить следующие: приготовили замазку, согласно опи-
санной ранее методике; придали материалу необходимую форму; разделили на сегменты в соответ-
ствии с их пропорциями; покрыли все части изделия гуашью, поверх которой нанесли несколько слоёв 
акриловой краски, чтоб добавить макету прочность, термостойкость и придать более презентабельный 
вид; отразили желчный пузырь и сосуды, использовав термостойкие провода; собрали все части во-
едино и добавили подписи анатомических структур (рис. 1). 

Хирургическая часть: опираясь на сегментарное строения печени, характер и объем выполнен-
ной операции, можно выделить два вида резекций печени.  

Первый вид - это анатомическая (типичная) резекция печени, которая заключается в удалении 
части органа по межсегментарным границам [7]. Вариантами типичной резекции печени являются пра-
восторонняя и левосторонняя гемигепатэктомия, сегментэктомия, лобэктомия. Главным достоинством 
такого подхода является более низкий риск возникновения кровотечения.  
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Второй вид - это неанатомическая (атипичная) резекция печени, которая выполняется без учета 
анатомических границ сегментов и секторов печени. Атипичная резекция подразделяется на клиновид-
ную, краевую, плоскостную и поперечную [7].  Данный вид операций является более экономным и ща-
дящим, но в то же время заметно возрастает риск как интраоперационных, так и послеоперационных 
осложнений. 

 

 
Рис. 1. Сегментарное строение печени 

 
Обсуждение: отталкиваясь от сегментарного строения печени и особенностей кровоснабжения 

органа можно выделить следующие осложнения: обширные кровотечения, абсцесс, перитонит, сепсис, 
желтуха, поражение желчных протоков и желчного пузыря (холецистит), печеночная недостаточность, 
диспепсические расстройства; нагноение послеоперационной раны [8, с. 76]. Кроме того, нередкими 
осложнениями являются реактивный плеврит, острая сердечно-сосудистая недостаточность и тром-
боэмболия легочной артерии [9, с. 16]. Мы должны понимать, что такие осложнения могут привести к 
значительному ущербу для здоровья больного, а иногда и вовсе - к летальному исходу. 

Выводы: создав наглядный макет сегментарного строения печени, нам удалось добиться вну-
шительного повышения уровня знаний в данной области у студентов ПГМУ им. ак. Е. А. Вагнера. Кроме 
того, опрос обучающихся показал, что визуальное представление значительно уменьшает  время на 
освоение данной темы, материал становится более простым и понятным. Тем самым мы доказали 
важность моделирования в современном обучении студентов медицинских учебных заведений. Закон-
чим нашу статью цитатой великого отечественного хирурга Н. И. Пирогова: «Будущее принадлежит ме-
дицине предохранительной. Эта наука, идя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу че-
ловечеству». 
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Аннотация: новая коронавирусная инфекция, помимо общих симптомов ОРЗ и интоксикации, имеет 
такое опаснейшее осложнение как массированный тромбоз, который может привести к острому нару-
шению мезентериального кровообращения. Отсутствие специфической клинической картины и небла-
гоприятный прогноз при прогрессировании заболевания вынуждают искать новые методы диагностики, 
лечения и профилактики данной патологии. В данной статье мы разберем основные методы диагно-
стики и лечения, которые, по мнению многих авторов, являются самыми информативными и эффек-
тивными, приводят к выздоровлению и снижают риски летальных исходов. 
Ключевые слова: COVID-19, острый мезентериальный тромбоз, острая мезентериальная венозная 
ишемия, тромбоз мезентериальной артерии, эндоваскулярная терапия. 
 

ACUTE VIOLATION OF MESENTERIC CIRCULATION IN THE OUTCOME OF COVID-19: DIAGNOSTIC 
METHODS AND TREATMENT 

 
Pirmukhametova Sarina Movlit-Alievna, 

Gazgireev Ibrahim Isaevich, 
Pirmukhametova Dzhumatotoy Movlit-Alievna, 

Vitokhin Viktor Vladimirovich 

 

Abstract: A new coronavirus infection, in addition to the general symptoms of acute respiratory infections and 
intoxication, has such a dangerous complication as massive thrombosis, which can lead to acute mesenteric 
circulatory disorders. The absence of a specific clinical picture and an unfavorable prognosis with the progres-
sion of the disease force us to look for new methods for diagnosing, treating and preventing this pathology. In 
this article, we will analyze the main methods of diagnosis and treatment, which, according to many authors, 
are the most informative and effective, lead to recovery and reduce the risk of death. 
Key words: COVID-19, acute mesenteric thrombosis, acute mesenteric venous ischemia, mesenteric artery 
thrombosis, endovascular therapy. 
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Актуальность 
На 10 сентября 2022 года общее число заразившихся в России официально превысило 20 млн 

человек. 
Хотя темп распространения и заболеваемость COVID-19 снижаются, актуальности данное забо-

левание не теряет, так как вызываемые им нарушения в организме могут сохраняться и прогрессиро-
вать достаточно большое количество времени. 

Целью данной работы является анализ статей и клинических случаев острого наруше-
ния мезентериального кровообращения с 2020 по 2022 года и выявление наиболее эффективных ме-
тодов диагностики и лечения. 

COVID-19 — потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавиру-
сом SARS-CoV-2. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме 
острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме. 

Чаще всего данное заболевание проявляется следующими клиническими симптомами: 
- повышенная температура тела; 
- утомляемость; 
- сухой кашель; 
- одышка; 
- ощущение заложенности в грудной клетке; 
- боль в горле; 
- насморк; 
- снижение обоняния и вкуса; 
- признаки конъюнктивита. 
Кроме основных симптомов, вирус вызывает также системные поражения, исходом которых яв-

ляются тяжелые последствия как для состояния организма, так и для жизни человека в целом. 
COVID-19 вызывает такие жизнеугрожающие осложнения как: 
- пневмония; 
- респираторный дистресс-синдром, острая дыхательная недостаточность; 
- сепсис; 
- септический шок; 
- ДВС-синдром; 
- тромбоз и тромбоэмболия[1, с.2]. 
Острая мезентериальная ишемия – внезапная острая артериальная или венозная окклюзия или 

снижение кровотока в пределах мезентериального кровообращения[2, с.1]. 
Патогенетический механизм тромбообразования при COVID-19 заключается в прямом воздей-

ствии вируса на рецепторы АПФ2 на мембране эндотелиальных клеток сосудов, что провоцирует раз-
витие воспалительного ответа и приводит к повышению концентрации воспалительных цитокинов. У 
пациентов с CОVID-19 отмечается рост количества провоспалительных и противовоспалительных ци-
токинов. Воспалительный каскад в свою очередь ведет к тому, что происходит повреждение стенок со-
судов и увеличивается продукция протромботических факторов[3, с.5]. Кроме того, рецепторы АПФ2 
экспрессируются на энтероцитах, что приводит к повреждению кишечника, которое также может совпа-
дать с атрофией лимфоидных фолликулов в тонкой кишке, а это, в свою очередь, может увеличить 
проницаемость слизистой оболочки, позволяя газу из кишечника проходить в стенку сосуда, тем самым 
вызывая венозный газ. Развивается параллельно коагулопатия, которую мы можем предположить по 
увеличению уровня D-димера, удлинению протромбинового времени, и повышению уровня фибриноге-
на. В совокупности эти изменения в стенке сосудов и в свертывающей системе крови приводят к гипер-
коагуляции и тромбозам. Также свою роль в развитии мезентериального тромбоза играют гипоксия и 
длительная иммобилизация пациентов[4, с.8]. 

Как мы уже обозначили, острый мезентериальный тромбоз являет себя как осложнение CОVID-
19, поэтому либо при сборе анамнеза выясняется перенесенная инфекция, либо в клинике имеются 
симптомы инфицирования SARS-CoV-2. 
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Ведущей жалобой, предъявляемой больными, является боль. Болевой синдром зависит от сте-
пени обструкции сосуда и от ее компенсации коллатеральным кровообращением, вследствие чего он 
может проявляться слабовыраженной нелокализованной болью или сильной невыносимой постоянной 
болью, не купируемой даже наркотическими анальгетиками. Также проявлениями могут быть диарея и 
рвота, не приносящая облегчения; общие симптомы интоксикации: повышение температуры тела, та-
хипноэ, тахикардия, головная боль, бледность кожных покровов. 

При осмотре кожные покровы обычной окраски либо бледные, живот мягкий безболезненный. 
Основными методами диагностики являются лабораторные и инструментальные. В ОАК – лейко-

цитоз со сдвигом формулы влево, в БАК – повышение уровня СРБ, лактата (метаболический ацидоз), в 
коагулограмме – повышение D-димера, фибриногена, удлинение протромбинового времени. 

Рентгенография и УЗИ органов брюшной полости не дают специфических результатов. На КТ 
брюшной полости с контрастом визуализируется снижение или отсутствие усиления стенок кишечника 
и пневматоз, что является высокоспецифичным признаком ишемии, также может выявляться утолще-
ние стенки, отек и расширение кишечника более 3 см и портомезентериальный газ, что указывает на 
возможный тромбоз. Самым информативным методом диагностики является КТ-ангиография мезенте-
риальных сосудов, на которой выявляются тромботическая и эмболическая окклюзии. Данное исследо-
вание часто проводится для выявления легочной эмболии, но одновременных охват грудной клетки и 
брюшной полости было бы очень полезным для исключения острого мезентериального тромбоза, зна-
чительно экономило бы время и снижало риск диагностических ошибок. 

Лечение пациентов с ОМТ заключается в своевременной диагностике и реваскуляризации ки-
шечника для предотвращения перехода ишемии в гангрену и развития более серьезных осложнений. 
Ведение пациентов как острым мезентериальным тромбозом, так и с COVID-19 является сложной за-
дачей в силу того, что отсутствуют согласованные руководства и заявления и имеется большое коли-
чество летальных исходов. 

В первую очередь, необходимо назначение антикоагулянтной терапии: нефракционированнный 
гепарин, а затем низкомолекулярный гепарин и варфарин, у пациентов без признаков перитонита через 
24-48 часов наступает улучшение. Если нет противопоказаний, длительное лечение антикоагулянтами 
в течение 6 месяцев является целесообразным. Также необходимо назначение антибактериальной 
терапии в связи с основным заболеванием. При тромботической окклюзии брыжеечных артерий в от-
делении неотложной помощи следует начинать инфузионную терапию, анальгезию, антикоагулянты и 
антибиотики широкого спектра действия, после чего пациента следует отправить на экстренную опера-
цию. 

Самым эффективным и превосходящим хирургическое лечение является эндоваскулярная тера-
пия, включающая в себя чрескожную аспирацию, эндоваскулярный тромболизис и чрескожную 
транслюминальную ангиопластику со стентированием. При отсутствии противопоказаний эндоваску-
лярная терапия должна быть основным подходом к лечению пациентов с острым мезентериальным 
тромбозом до проведения лапаротомии, так как недавние исследования показали, что это снижает как 
госпитальную летальность, так и общую заболеваемость[5, с. 5-13]. 

Попытка чрескожного вмешательства имеет место только при ишемической стадии процесса и не 
обоснована при некротической стадии, она возможна, когда: 

1. На обзорной рентгенографии органов брюшной полости отсутствуют признаки выраженного 
пневматоза тонкой и толстой кишки. 

2. Отсутствует перитонеальная симптоматика. 
3. На КТ отсутствуют признаки некроза: свободный газ в венах брыжейки и стенке кишечника, 

выраженного расширения петель тонкой кишки [6, с.38]. 
Пациентам с ухудшением состояния, клиникой перитонита и перфорации необходимо провести 

лапаротомию с резекцией некротического участка кишечника [7, с.9]. 
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Аннoтация: личная гигиена – раздел гигиены, в котором изучают вопросы сохранения и укрепления 
здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в личной жизни и деятельности, 
разрабатывают и проводят мероприятия гигиенического воспитания, пропаганду гигиенических знаний 
и здорового образа жизни с целью повышения гигиенической культуры. Известно, что среди факторов, 
формирующих здоровье, ведущим является образ жизни человека, его отношение к собственному здо-
ровью. Личная гигиена является основой здорового образа жизни, главным условием эффективной 
профилактики различных заболеваний и увеличения продолжительности жизни. В современных усло-
виях, характеризующихся развитием процесса урбанизации и ростом антропотехногенных нагрузок на 
окружающую среду, отмечается значительное ухудшение условий жизни населения, что отражается 
практически на всех показателях здоровья. В данной работе представлена гигиеническая оценка со-
блюдения студентами Кировского ГМУ правил личной гигиены. Приведена статистика присутствия в 
жизни студентов – медиков правил личной гигиены и простых повседневных гигиенических мероприя-
тий, сделаны выводы по статистике, приведены рекомендации.  
Ключевые слова: личная гигиена, здоровье, образ жизни, правила. 

 
HYGIENIC ASSESSMENT OF STUDENT'S COMPLIANCE WITH THE RULES OF PERSONAL HYGIENE 

 
Tiunova Anastasia Sergeevna, 
Zhukova Svetlana Alekseevna 

 
Scientific adviser: Petrov Sergey Borisovich 

 
Abstract: Personal hygiene is a section of hygiene in which they study the issues of preserving and strength-
ening human health, compliance with hygienic rules and measures in personal life and activities, develop and 
carry out measures of hygienic education, promotion of hygienic knowledge and a healthy lifestyle in order to 
increase hygienic culture. It is known that among the factors shaping health, the leading one is a person's life-
style, his attitude to his own health. Personal hygiene is the basis of a healthy lifestyle, the main condition for 
effective prevention of various diseases and increasing life expectancy. In modern conditions characterized by 
the development of the urbanization process and the growth of anthropotechnogenic loads on the environ-
ment, there is a significant deterioration in the living conditions of the population, which affects almost all 
health indicators. This paper presents a hygienic assessment of compliance by students of the Kirov State 
Medical University with the rules of personal hygiene. The statistics of the presence of personal hygiene rules 
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Соблюдение правил личной гигиены имеет не только индивидуальное, но и социальное значе-

ние. Пренебрежение правилами личной гигиены может стать причиной негативных последствий не 
только для здоровья человека, но и для здоровья окружающих людей и привести к распространению 
заболеваний в коллективе. По мнению многих исследователей, здоровый образ жизни, постоянное со-
блюдение рационального режима дня, питания, отказ от вредных привычек значительно увеличивают 
продолжительность жизни человека. 

Не случайно выдающийся физиолог И. П. Павлов указывал, что длительность жизни современ-
ного человека должна быть не менее 100 лет, и если этого не наблюдается, то в значительной мере 
вследствие нашего безобразного отношения к собственному организму. Для того чтобы быть здоро-
вым, сильным, выносливым, работоспособным, нужно быть внимательным к своему здоровью. Под 
этим следует понимать не склонность постоянно прислушиваться к тем или иным симптомам, не из-
лишнюю мнительность, а активную самопрофилактику, которая заключается в соблюдении требований 
личной гигиены. Комплекс элементов личной гигиены весьма обширен, в него входят: гигиена тела и 
полости рта, волос, гигиена одежды, обуви, постельного белья, чистота жилища, предупреждение 
вредных привычек, гигиена умственного труда, половой жизни. 

Методы исследования: в ходе нашего исследования был создан и проведён социальный опрос 
среди студентов нашего университета с помощью платформы Google Forms. Статистическая обработка 
проводилась с использованием компьютерных пакетов таких, как Excel и «Statistica10». Качественный 
анализ проведён с использованием критерия χ2. Статистически достоверными считали показатели при 
уровне значимости p<0,05. 

Результаты: в исследовании приняли участие 101 студент Кировского государственного меди-
цинского университета, из них 69,3% (70 человек) оказались девушки, и только 30,7% (31 человек) – 
молодые люди. Возраст опрошенных составил в 50,5% (51 человек) случаев – 21-23 года. На основа-
нии ответов студентов, на созданный нами опрос, были сделаны некоторые выводы. Среди опрошен-
ных было выявлено, что большинство – 82,2% (83 человека) считают, что основа здорового образа 
жизни – это гигиеническое сознание и только 7,9% (8 человек) – не поддерживают данную мысль. Про-
центное соотношение людей, ответивших на вопрос «По Вашему мнению, соблюдаете ли Вы правила 
личной гигиены?» составило: 64,4% (65 человек), считают, что соблюдают правила личной гигиены, но 
4% (4 человека) так не считают и 31,7% (32 человека) затрудняются ответить на данный вопрос. Если 
смотреть процент опрошенных, которые пользуются одной бутылкой, ложкой, кружкой, тарелкой, то он 
составляет 25,7% (26 человек), но 44,6% (45 человек) анкетируемых соблюдают данное правило лич-
ной гигиены, и только 29,7% (30 человек) - иногда забывают о правилах. Далее мы выявили процент-
ное содержание людей, трогающих грязными (немытыми) руками продукты питания, и оказалось, что 
13,9% (14 человек) нарушают правило личной гигиены, 71,3% (72 человека) – не прикасаются грязными 
(немытыми) руками к продуктам питания, 14,9% (15 человек) – иногда не соблюдают элементарные 
принципы личной гигиены. Среди опрошенных 69,3% (70 человек) способны расчесать свои волосы 
чужой расческой или позаимствовать свою, и только 30,7% (31 человек) этого не делают. По результа-
там опроса, оказалось, что более половины – 52,5% (53 человека) сразу обрабатывают или моют руки 
в местах общественного питания, 31,7% (32 человека) обрабатывают или моют руки непосредственно 
перед едой, 15,8% (16 человек) не обрабатывают и не моют руки. Процент респондентов, ответивших 
на вопрос «Разрешаете ли Вы курить другому человеку Вашу электронную сигарету?» (вопрос адресо-
ван, только тем, кто имеет свою электронную сигарету) составило: 60,3% (29 человек) не дают пользо-
ваться своей электронной сигаретой, 39,7% (25 человек) могут дать воспользоваться. Если смотреть 
процент, моющих руки после туалета, он составляет 84,2% (83 человека), а не моющих составил 4% (4 
человека), а также опрошенные соблюдающие изредка составил 11,9% (12 человек). Среди опрошен-

and simple everyday hygiene measures in the life of medical students are given, conclusions on statistics are 
made, recommendations are given. 
Key words: personal hygiene, health, lifestyle, regulation. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 159 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ных, у которых есть домашний питомец, 70% (56 человек) пускает своего животного на постель, 22,5% 
(18 человек) – не пускают, 7,5% (6 человек) делают это в некоторых случаях. Также среди опрошенных, 
имеющих домашнее животное, выяснилось, что 38,8% (31 человек) моют руки после прямого контакта с 
питомцем, 37,5% (30 человек) не делают этого, 23,8% (19 человек) время от времени соблюдают пра-
вила личной гигиены. По результатам опроса процент респондентов, проветривающих комнату хотя бы 
раз в день, составил 46,5% (47 человек) – осуществляют данную гигиеническую меру, а 53,5% (54 че-
ловека) пренебрегают этим.  

Следующим этапом было выявление статистических данных. По результатам статистической 
обработки экспериментальное значение критерия χ2 составляет 0.800. Критическое значение χ2 при 
уровне значимости p <0.05 составляет 5.991. 

При сравнении полученного значения χ2 с критическим обнаружило, что связь между факторным 
и результативным признаками статистически не значима, уровень значимости р>0.05. В связи с этим 
выявлены недостоверные различия между группами лиц, которые различимы по половому признаку. 
Уровень значимости p=0.671. 

Выводы: на протяжении веков знания и навыки поддержания чистоты тела, ухода за волосами, 
кожей, полостью рта сыграли не последнюю роль в борьбе с распространением инфекционных, пара-
зитарных и кожных заболеваний. Научно-просветительская работа по разработке норм личной гигиены 
проводится не только медиками, но и родителями, сотрудниками детских дошкольных, школьных и 
оздоровительно-спортивных организаций, которые прививают людям с детства необходимые знания и 
умения поддержания индивидуального здоровья. Эффективность этой работы на 50 % зависит от за-
интересованности в собственном здоровье каждого человека. Соблюдение гигиенических правил в по-
вседневной жизни определяет сохранение и укрепление не только индивидуального, но и обществен-
ного здоровья.На основании проведенных исследований результаты свидетельствуют о том, что ¼ 
часть респондентов не соблюдает личную гигиену. 

При расчете χ2 выявлены недостоверные различия между соблюдением правил личной гигиены 
и половой принадлежностью студентов Кировского ГМУ.  Это означает, что нет взаимосвязи между 
данными признаками. 

Таким образом, проблема соблюдения личной гигиены является актуальной и требует внимания 
к разработке мер по ее снижению. Основную роль в решении этой проблемы играет формирование у 
студентов гигиенического сознания. 

Рекомендации:  
Личная гигиена организма: 
1. Следите за чистотой ногтей и под ногтями; 
2. Чистите зубы 2 раза в день - утром и вечером; 
3. Мойте руки после дороги, перед едой, после туалета, после контакта с животными, деньга-

ми, дверными ручками, гаджетами, а также при наличии на них загрязнений; 
4. Проветривайте комнату как минимум 1 раз в сутки; 
5. Не пользуйтесь чужими расческами; 
6. Перед приемом овощей и фрукты тщательно их промывайте водой и специальными сред-

ствами, также правильно их хранить; 
7. Для еды используйте только свою посуду, не берите грязных тарелок, ложек, чашек. 
Одежда, обувь, постельное бельё: 
1. Полотенце меняйте 2 раза в неделю; 
2. Постельное белье меняйте 1 раз в неделю; 
3. Нижнее белье, носки, гольфы, колготки, меняйте ежедневно; 
4. После приема душа или ванны надевайте чистую одежду; 
5. Старайтесь не допускать на постельное белье домашних животных; 
6. Носить чужую обувь и одежду недопустимо. 
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Вступление. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – самая частая причина смертности 

взрослого населения в современном мире [1]. Наиболее распространенными ССЗ являются ишемиче-

Аннотация. В настоящее время наиболее частой причиной смерти взрослых являются сердечно-
сосудистые заболевания. поэтому поиск нового молекулярного маркера, который может предсказывать 
сердечно-сосудистые заболевания, является одной из самых приоритетных задач медицины. Одними 
из надежных предикторов сердечно-сосудистых заболеваний являются VEGF и ET-1. Наша цель - вы-
яснить взаимосвязь биомаркеров VEGF и ЕТ-1 с ишемической болезнью сердца, а также с помощью 
этих маркеров определить эффективность лечения больных, перенесших инфаркт миокарда, тримети-
зидином. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, фактор роста сосудистого эндотелия; инфаркт 
миокарда; ишемическая болезнь сердца; триметизидин.  
 

THE ROLE OF ENDOTHELIN 1 AND VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR IN CORONARY 
HEART DISEASE AND ALSO DETECTING THE EFFICACY OF TRIMETIZIDINE TREATMENT. 

 
Alyavi A.L.,  

Toshev B.B. 
 
Annotation. Cardiovascular disease is currently the most common cause of death in adults. Therefore, the 
search for a new molecular marker that can predict cardiovascular disease is one of the highest priorities in 
medicine. Some of the reliable predictors of cardiovascular disease are VEGF and ET-1. Our goal is to eluci-
date the relationship of VEGF and ET-1 biomarkers with coronary heart disease, as well as to determine the 
effectiveness of treatment of patients with myocardial infarction with trimetizidine using these markers. 
Key words: cardiovascular diseases, vascular endothelial growth factor; myocardial infarction; coronary heart 
disease; trimetizidine. 
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ская болезнь сердца (ИБС) и атеросклероз [2]. ССЗ ассоциируются со снижением качества жизни и 
значительным негативным психологическим, социальным и экономическим влиянием [1]. 

Инфаркт миокарда (ИМ) – основная манифестация ИБС, проявляющаяся некрозом или апоптозом 
миокарда, причинно связанных с васкулярной окклюзией коронарного русла и приводящих к развитию сер-
дечной недостаточности с негативным прогнозом [3]. ИМ – основная причина смерти у больных ИБС [4].  

В последнее время новой стратегией лечение при ИМ является стимуляция ангиогенеза. Ангио-
генез отмечается во всех васкуляризированных органах [5]. Хотя ишемия ассоциируется с эндогенным 
миокардиальным ангиогенезом, она не обеспечивает нормальной плотности капиллярного русла [6]. 
Крысиная экспериментальная модель показала, что концентрация VEGF-А в плазме положительно 
коррелирует с капиллярной плотностью инфарцированной зоны, что подтверждает роль VEGF-А в мио-
кардиальном ремоделировании и ангиогенезе [7]. 

Фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF) – был открыт как сигнальная молекула, увеличива-
ющая сосудистую проницаемость путем разрыва межклеточных контактов [8]. У людей семейство 
VEGF представлено 5 отдельными молекулами: VEGF-А, VEGF-В и плацентарный фактор роста, кото-
рый являются ключевыми регуляторами роста кровеносных сосудов, VEGF-С и VEGF-D, которые регу-
лируют лимфангиогенез [9]. VEGF-А – гомодимерический гликопротеин, молекулярной массой порядка 
45кДа – ключевая сигнальная молекула васкулогенеза (формирования новых сосудов) [10]. 

В условиях воспаления и неоплазии изолированный VEGF-А может высвобождаться под дей-
ствием протеаз, в частности метаталлопротеиназ, плазмина, урокиназа-подобного активатора плазми-
ногена, эластазы и тканевого калликреина. Эти протеазы увеличивают активность VEGF-А путем влия-
ния на клиренс молекулы, ее активацию и деградацию, что активирует ангиогенез, как ключевой компо-
нент канцерогенеза, а также может подавлять VEGF-ангиогенный эффект [11]. 

VEGF-А индуцирует миокардиальный ангиогенез и увеличивает сосудистую проницаемость и 
пролиферацию. 

КМ являются не только продуцентами, но и мишенью для VEGF-А. Эффектом VEGF-А в аспекте 
КМ является сложный процесс репарации поврежденного миокарда, включая васкулогенез, вовлечение 
и фиксацию стволовых клеток, замедление апоптоза и увеличение васзодилатации и модуляции увто-
номной регуляции [13]. VEGF-А осуществляет свои эффекты, взаимодействуя с двумя вариантами ти-
розинкиназный рецепторов: VEGFR1 и VEGFR2, с большей афинностью к рецептору первого типа. Оба 
варианта рецепторов экспрессируются на поверхность КМ, экспрессия рецептора первого типа активи-
руется в условиях гипоксии и оксидативного стресса [14]. 

Также рецептор первого типа важен для регуляции контрактильной способности КМ: VEGF-А-
фосфорилаза Cγ1 контролирует силу сокращения КМ [22]. Рецептор VEGF-А второго типа экспресси-
руется на жизнеспособных КМ после острого ИМ, выживаемость КМ выше на фоне увеличенной экс-
прессии VEGF-А164 (мышиная модель) [23]. 

В 1988г Янагисава с соавторами [24] идентифицировали вазоконстрикторную молекулу – эндоте-
лин (ЭТ), который сегодня называется ЭТ-1. ЭТ-1 оказывает мощный длительный вазоконстрикторный 
эффект на артерии. Обнаружены 2 вида ЭТ-превращающих ферментов (ЭПФ 1 и ЭПФ2), которые рас-
щепляют предшественник ЭТ (т.н. «большой ЭТ) на активные пептиды [26]. 

Эффект ЭТ при сердечной недостаточности не ограничен исключительно вазоконстрикцией. Так, 
в связи с широким спектром молекулярных и клеточных взаимодействий, которые опосредуются в том 
числе и связыванием ЭТ с его каноническими рецепторами, система ЭТ участвует в формировании 
гипертрофии миокарда, ремоделировании сердца путем активации патофизиологических сигнальных 
путей фосфоинотизид-3 киназа-3/протеин киназа В/гликоген синтетаза 3бета, митоген активирующая 
протеин киназа 1/2, трансформирующий фактор роста бета, ядерный фактор каппа, капсазы, натрий 
уретический пептид и протеинкиназа С и др [25].  

Т.о. ЭТ-1 является ключевой молекулой в развитии ХСН различной этиологии, модулируя актив-
ность воспаления, апоптоз КМ и фиброз миокарда [25]. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 163 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Концентрация ЭТ-1 (активной и модифицированной молекулы) является предикторным маркером 
госпитализации и смертности больных ХСН с сохранной и сниженной фракцией выброса левого желу-
дочка (ФВ ЛЖ) [27]. 

Матерали и методы. В исследование были включены 56 больных ИБС, находящихся на амбу-
латорном наблюдении в РСНПЦТ и МР им НА Семашко МЗ РУз. Диагноз основывался на клинической 
картине – клинических признаках стенокардии напряжения II-III функционального классов, перенесен-
ном инфаркте миокарда (ИМ) в анамнезе или по электрокардиографическим признаках. Верификация 
диагноза основывалась на проведенной коронароангиографии и коронарной реваскуляризации.  

При сборе анамнеза больных мы убедились, что у 32,1% (n=18) больных имеется поражение 
только одного сосуда; У 35,7% (n=20) больных имеется сосудистое поражение двух и у 33,9% (n=19) 
больных сосудистое поражение трех венечных артерий (рис 1). 

 

 
Рис. 1.  Рапределение больных ИБС, включенных в исследование, в зависимости от 

 количества пораженных бассейнов 
 
Средний возраст больных составил 55,94±1,29лет, рост – 170,24±1,12см, вес – 77,72±1,79кг. В ка-

честве контрольной группы (КГ) в исследование включены 20 здоровых добровольцев без признаков по-
ражения сердечно-сосудистой системы, сопоставимого возраста и антропометрических характеристик. 

У всех больных регистрировалось наличие фоновых заболеваний – артериальной гипертензии, 
сахарного диабета 2 типа, синдрома инсулинорезистентности (по индексу инсулинорезистентности у 
больных с уровнем гликемии в пределах референтных нормативов), гиперурикемии. 

Лабораторные исследования 
Концентрация VEGF определялась в сыворотке, полученной из периферической венозной кро-

ви. Концентрация VEGF измерялась методом твердофазного иммуноферментного анализа с использо-
ванием набора реактивов «VEGF–ИФА–БЕСТ» производства ЗАО «Вектор-Бест» (Россия) с диапазо-
ном измерений 6,25-4000пг/мл, референтная норма в сыворотке крови – 6,25-600пг/мл. 

Концентрация ЭТ-1 определялась в периферической венозной крови, полученной вакутайнером 
из локтевой вены. Измерение проводилось методом иммуноферментного анализа, диапазон значений 
составил 0-10фмоль/л. 

Эндотелиальная функция. Оценка эндотелий зависимой вазодилатации основывалась на из-
менении диаметра плечевой артерии на 5-й секунде после декомпрессии артерии в ходе 5-ти минутной 
манжеточной пробы. Диаметр артерии определялся сонографически на 2 см выше локтевого сгиба. 
Использовался ультразвуковой сканер, оснащенный линейным датчиком с частотой 15 мГц.  После из-
мерения диаметра плечевой артерии и максимальной систолической скорости кровотока выше места 
локации (на плечо) накладывалась манжета тонометра и нагнеталось давление на 50мм.рт.ст выше 
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систолического (ПА 0). Компрессия удерживалась в течение 5 минут, после чего манжета снималась 
(резкая декомпрессия) и на 5-й и 60-й секунде проводилось повторное измерение диаметра плечевой 
артерии и максимальной скорости кровотока (ПА 1). Динамика диаметра плечевой артерии и скорости 
потока регистрировалась в виде относительного изменения, выраженного в процентах.  

После первичного обследования всех больных включенных в исследование, в схему терапии 
был дополнительно включен триметазидин 80мг, перорально, однократно в сутки (Предуктал ОД 80). 
Срок наблюдения составил 3 месяца, по истечении которых проводилось контрольное обследование 
состояния миокарда и эндотелия. Таким образом, изучена эффективность триметазидина в аспекте 
эндотелиальной и миокардиальной ишемической дисфункции у больных ИБС, в том числе и в зависи-
мости от концентрации VEGF и ЭТ-1. 

Резултаты. В ходе исследования обнаружено, что гуморальные маркеры эндотелиальной дис-
функции были достоверно повышены у больных ИБС по сравнению с группой здоровых добровольцев 
(таб. 1). Так концентрация VEGF у больных ИБС была увеличена в 12 раз (p<0,001), ЭТ-1 – в 10,9 раз 
(p<0,001).  

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика структурно-функционального состояния эндотелия  
у больных ишемической болезнью сердца и здоровых лиц 

Признак КГ (n=20) ИБС (n=56) 

VEGF, пг/мл 76,45±10,90 916,80±120,25а 

ЭТ-1, фмоль/л 0,22±0,02 2,40±0,22а 

ПА 0, мм 4,19±0,15 4,18±0,09 

ПА 1, мм 4,35±0,15 4,25±0,09 

ЭЗВД, % 16,55±0,46 6,48±0,88а 

Примечание: а - достоверность различия между группами – p<0,05. 
 
У больных ИБС, несмотря на развитие эндотелиальной дисфункции, диаметр ПА не отличался от 

диаметра сосуда в группе здоровых лиц, как исходно, так и после 5-ти минутной компрессии артерии 
(резултаты ПА у больных ИБС по сравнению с группой здоровых добровольцев) (таб. 1). 

В группе больных ИБС у большинства больных (55,5%,) отмечалась недостаточная ЭЗВД (менее 
10%), а у меньшего количества пациентов обнаружено более 10% ЭЗВД и 11% больных – парадок-
сальная вазоконстрикция (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Распределение больных ИБС в зависимости от реакции ПА на манжеточную компреси-

онную пробу 
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Распределение больных ИБС, включенных в исследование, в зависимости от количества пора-
женных коронарных бассейнов выявило, что концентрация маркеров эндотелиальной дисфункции уве-
личивалась с увеличением выраженности коронарного поражения (p<0,05 между всеми тремя группами 
– таб. 2). Степень ЭЗВД была сопоставимой у больных с 1 и 2-х сосудистым поражением и сохраня-
лась на уровне, соответствующем нижней границы нормальных значений в 10%. Однако при 3-х сосу-
дистом поражении степень ЭЗВД резко снижалась, достигая пограничного уровня с вазоконстрикцией 
(ниже 1%, p<0,05 c больными с 1 и 2-х сосудистым поражением – таб. 2.).  

 
Таблица 2 

Функциональное состояние эндотелия и миокарда у больных ИБС в зависимости от  
количества пораженных коронарных бассейнов 

Признак 1 2 3 

VEGF, пг/мл 120,48±12,21 599,20±39,22a 1720,4±114,63ab 

ЭТ-1, фмоль/л 1,07±0,21 2,05±0,24a 3,84±0,18ab 

ПА 0, мм 4,18±0,13 4,15±0,11 4,21±0,14 

ПА 1, мм 4,31±0,12 4,23±0,12 4,25±0,11 

ЭЗВД, % 11,12±0,52 9,23±0,62 0,83±1,12ab 

Примечание: a - значимость по сравнению с пациентами, имеющими только одно коронарное повре-
ждение – p<0,05; b - значимость по сравнению с пациентами с двумя повреждениями коронарных ар-
терий – p<0,05. 
 

Анализ динамики максимальных скоростей кровотока в ПА выявил, что на всех этапах исследо-
вания у больных ИБС максимальная скорость была ниже, чем в группе здоровых добровольцев (в 1,21  
раз исходно, в 1,51 раз на 5-й секунде и в 1,39 раз на 60-й секунде декомпрессии), с более низкой сте-
пенью прироста скорости после снятия компрессии: так относительная динамика к 5-ой секунде деком-
прессии составила в группе ИБС 20,48±0,59% против 51,25±3,48% в КГ (динамика в 2,50раз меньше, 
p<0,001), к 60-1 секунде – 10,19±0,36% и 26,20±1,50%, соответственно (в 2,57раз меньше, p<0,001) 
(Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика максимальной систолической скорости кровотока в ПА на фоне  

компресионной манжеточной пробы в группах ИБС и КГ 
 

Корреляционный анализ обнаружил сильную положительную связь между концентрацией VEGF 
и количеством пораженных коронарных бассейнов, а также положительную связь средней силы между 



166 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

концентрацией ЭТ-1 и количеством пораженных бассейнов и между концентрацией ЭТ-1 и концентра-
цией VEGF (таб 3). 

Таблица 3 
Корреляционный анализ между VEGF и ET с другими показателями 

Признак VEGF ЭТ-1 

Увеличение количества поврежденных сосудов 0,84a 0,68a 

VEGF - 0,68a 

ЭТ-1 0,68a - 

ЭЗВД, % -0,80a -0,61a 

Vmax 0 -0,53a -0,29a 

Vmax 1 -0,58a -0,34a 

Vmax 2 -0,57a -0,32a 

Примечание: a - значимость корреляции – p<0,05. Vmax 0, Vmax 1 и Vmax 2 – максимальная скорость 
в условиях, исходного, 5-й секунде и на 60-й секунде декомпрессии, соответственно.  

 
Как показано в таб. 3, корреляционный  анализ показал, что существует достоверная отрица-

тельная связь между величиной ЭЗВД и концентрацией маркеров эндотелиальной дисфункции: силь-
ная с концентрацией VEGF и средней силы с концентрацией ЭТ-1. Также, корреляционный анализ по-
казал наличие достоверных отрицательных связей между скоростью кровотока в ПА на всех этапах 
пробы с гуморальными маркерами эндотелиальной дисфункции, более выраженную с концентрацией 
VEGF и менее выраженную – с концентрацией ЭТ-1. 

Более того, в результате оценки эффективности прогнозирования (AUC)  VEGF и ET-1 были 
определены статистически значимые показатели, такие как чувствительность (SE) и специфичность 
(SP) в качестве независимых маркеров, с целью получения диагностической эффективности этих мар-
керов в отношении ишемической болезни сердца (таб. 4).  

 
 Таблица 4 

Прогностическая эффективность VEGF и ET-1 в отношении ишемической болезни сердца 

Факторы SE SP AUC 

VEGF 1,0 0,9 0,97 

ET-1 1,0 0,8 0,95 

 
Как показано в таблице 5, диагностическая эффективность VEGF и ET-1 была на отличной осно-

ве. (0,97 и 0,95, соответственно) [21]. 
Посттерапевтические результаты. Результаты анализа больных после лечения 

триметазидином показали достоверное снижение концентрации VEGF и ET-1 в 2 (р<0,05) и 1,2 (р<0,05) 
раза, а относительная динамика этих маркеров составила -45,19 и -40,38 соответственно (таб. 5).  

 
Таблица 5 

Сравнительная динамика показателей миокардиальной и эндотелиальной функции у 
больных ИБС на фоне включения триметазидина 

Признак (n=56) 

 Исходно 3 месяца Относительная динамика 

VEGF, пг/мл 916,80±120,25 458,75±76,03a -45,19±3,60 

ЭТ-1, фмоль/л 2,40±0,22 1,98±0,22a -40,38±7,6 

ПА 0, мм 4,18±0,09 4,28±0,09 2,52±0,12 

ПА 1, мм 4,25±0,09 4,37±0,09 2,96±0,13 

ЭЗВД, % 6,48±0,88 8,53±0,93a 23,33±4,37 

Примечание: a - достоверность различия с исходными данными – p<0,05. 
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Показатель ПА также уменьшился - как до, так и после (1,024 (р>0,05) и 1,03 (р>0,05)) компрессии 
манжеты, но статистическая значимость не была достоверной. А также степень ЭЗВД также увеличи-
лась в процессе наблюдения без достоверного различия относительной динамики между группами. 

Обсуждение. Семейство фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) регулирует функции, включая 
стимуляцию ангиогенеза, стимуляцию лимфопоэза, регуляцию воспаления, сопротивление окисли-
тельному стрессу и регуляцию метаболизма липидов, что представляет потенциальную терапевтиче-
скую ценность при ИБС. Семейство VEGF может также предотвращать АС, способствуя ангиогенезу и 
регулируя окислительный стресс. Что касается ангиогенеза, АС коронарных артерий может привести к 
ишемии и гипоксии в локальном миокарде. Экспрессия некоторых факторов семейства VEGF будет 
усиливаться в такой среде, тем самым способствуя пролиферации и миграции ЭК и формируя компен-
саторную неоваскуляризацию. Физиологический ангиогенез, то есть формирование сосудов в процессе 
реваскуляризации тканей, включает каскад множественных сигналов. VEGF-A, ядро процесса, имеет 
решающее значение для ангиогенеза и функций ЭК, тогда как патологический ангиогенез является 
маркером воспалительных и ишемических заболеваний [15; 16]. 

Что касается, эндотелин-1 (ET-1) - он  явлается мощный вазоконстриктор, митоген и провоспали-
тельный медиатор, вырабатываемый в ответ на гипоксию или напряжение стенок, может усугублять 
ишемию миокарда [17]. 

ET-1 продуцируется эндотелиальными клетками коронарных артерий, а также макрофагами, 
эндотелиальными клетками, фибробластами и кардиомиоцитами [18]. Уровни ET-1 в плазме выше у 
пациентов с ИБС, чем у здоровых людей. Экспрессия мРНК ET-1 усиливается как при ишемии, через 
HIF1α [19], поэтому это важный фактор - как предиктор и прогностический маркер ишемической болез-
ни сердца, инфаркта миокарда и сердечной недостаточности [20]. 

Наше исследование, как упоминалось ранее, показало значительное повышение уровня маркеров 
VEGF и ET-1, а также статистически достоверное снижение процента компенсаторной вазодилатации 
после 5-минутной манжеточной пробы, что свидетельствует о снижении физиологической адаптации по-
требности кровотока в кровоснабжаемой ткани у пациентов. Кроме того, мы также обнаружили, что уро-
вень VEGF и ET-1 увеличивается, ЭЗВД снижается в зависимости от тяжести поражения сердца (Таб. 1 и 
2). 

Кроме того, поскольку корреляция показала отрицательную корреляцию между VEGF, ET-1 с 
ЭЗВД, это означает, что уровень ET-1 повысился из-за сердечной недостаточности и эндотелиальной 
дисфункции, что приводит к снижению адаптационных свойств эндотелия (вазоконструкции), уровень 
VEGF увеличился как компенсаторная реакция на то, чтобы преодолеть это (устранить хроническую 
ишемию за счет усиления ангиогенеза) (Таб. 3). 

А также наше исследование подтверждает идею о том, что VEGF и ET-1 являются очень надеж-
ными и важными факторами для прогнозирования ишемической болезни сердца, поскольку наша диа-
гностическая эффективность была отличной для обоих факторов (Таб. 4). 

И наш результат после лечения триметазидином показал, что уровень VEGF и ET-1 значительно 
снизился, а ЭЗВД увеличился статистически достоверно. Так как триметизидин, непосредственно 
влияя на кардиомиоциты, оптимизирует их метаболизм за счет цитопротекторного действия и 
повышения энергетического потенциала, активации окислительного декарбоксилирования и 
рационализации потребления кислорода и уменьшения межклеточного ацидоза. Таким образом, 
триметизидин индуцирует нормализацию функции кардиомиоцитов, усиление кровотока и снижение 
системы РАА, снижение уровня эндотелина-1 (ангиотензин является одним из сильнейших индукторов 
экспрессии ЭТ-1) и повышение ЭЗВД, что приводит к нормализации функции эндотелия. После 
нормализации кровотока компенсаторно повышенный VEGF может стать менее интенсивным, как мы 
видели.  

Заключение. С помощью нашего исследования мы обнаружили, что у людей, перенесших 
инфаркт миокарда, факторы VEGF и ET-1 значительно увеличились (p<0,05), в то время как ЭЗВД 
заметно снизился (p<0,05) в зависимости от тяжести. Таким образом, наше исследование 
подтверждает идею о том, что VEGF и ET-1 являются надежным и эффективным фактором для 
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прогнозирования ишемической болезни сердца (AUC: 0,97 и 0,95 соответственно). Кроме того, при 
повторном обследовании пациентов после лечения триметизидином и наблюдения в течение 3 
месяцев мы обнаружили статистически достоверное снижение факторов VEGF (p<0,05) и ET-1 (p<0,05) 
и повышение адаптадионной функции эндотелия (p<0,05) (ЭЗВД). 
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Вовлечение ЦНС наблюдается примерно у 5% больных туберкулезом. Однако его распростра-

ненность выше у пациентов с ослабленным иммунитетом. Поражение ЦНС наблюдается до 15% слу-
чаев туберкулеза, связанного с синдромом приобретенного иммунодефицита. Туберкулез ЦНС обычно 
возникает в результате гематогенного распространения. Однако это может быть результатом прямого 
разрыва или расширения субэпендимального или субпиального очага и может располагаться в мозго-
вые оболочки, головной или спинной мозг. Туберкулез ЦНС может проявляться в различных формах, 
включая туберкулезный менингит, туберкулемы, абсцессы клубней, туберкулезный церебрит и мили-
арный туберкулез [1, с. 5]. 

Туберкулезный менингит 
Туберкулезный менингит является наиболее распространенным проявлением туберкулеза ЦНС 

во всех возрастных группах. Ранняя диагностика важна для снижения заболеваемости и смертности. 
Туберкулезный менингит обычно возникает из-за гематогенного распространения, но также может быть 
вторичным по отношению к разрыву богатого очага или непосредственному распространению из спин-
номозговой жидкости. Факторы, способствующие возникновению туберкулёзного менингита - отсут-
ствие вакцинации вакциной БЦЖ, прогрессирование основного туберкулёзного процесса, снижение 
иммунитета, обусловленное специфической инфекцией, сезонность, механические воздействия.  

Аннотация: туберкулез центральной нервной системы является серьезным заболеванием, на долю 
которого приходится примерно 10% всех случаев туберкулеза. Это потенциально излечимое заболева-
ние при условии своевременной постановки диагноза. Его клинические и рентгенологические проявле-
ния могут выглядеть аналогично другим инфекционным и неинфекционным неврологическим патало-
гиям. Следовательно, знакомство с визуализацией различных форм туберкулеза центральной нервной 
системы имеет важное значение для ранней диагностики, тем самым снижая заболеваемость и смерт-
ность от этого заболевания. В этой статье рассматриваются характеристики лучевой диагностики раз-
личных форм туберкулоза центральной нервной системы, поражающего головной мозг. 
Ключевые слова: туберкулез, ЦНС, центральная нервная система, МРТ, КТ. 
 

Nikolaev Mikhail Yurievich 
 
Abstract: Tuberculosis of the central nervous system is a serious disease, which accounts for about 10% of 
all cases of tuberculosis. This is a potentially curable disease, provided that a timely diagnosis is made. Its 
clinical and radiological manifestations may look similar to other infectious and non-infectious neurological pa-
thologies. Therefore, familiarity with the visualization of various forms of tuberculosis of the central nervous 
system is important for early diagnosis, thereby reducing morbidity and mortality from this disease. This article 
discusses the characteristics of radiation diagnostics of various forms of tuberculosis of the central nervous 
system affecting the brain. 
Key words: tuberculosis, central nervous system, central nervous system, MRI, CT. 
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Экссудаты в базальных цистернах являются наиболее специфическим проявлением менинге-
ального туберкулеза. Они часто располагаются вдоль заднемедиальной поверхности лобных долей, 
переднемедиальной поверхности височных долей, дна третьего желудочка и вдоль сильвиевой бороз-
ды. Экссудаты проявляются изо- или гиперденсными на неконтрастированной КТ и гиперденсными на 
КТ с контрастом. Выявляется усиление сигнала воспаленных мозговых оболочек в результате их утол-
щения с распространением в щель между полушариями . 

МРТ чувствительнее, чем КТ в визуализации туберкулезного менингита. Экссудаты лучше всего 
оцениваются на режиме FLAIR. Патологическое усиление сигнала в основном асимметричное, без чет-
ких границ, с распространением далеко вглубь по краям извилин. Характерно узловатое и более выра-
женное накопление контрастного вещества в базальных цистернах. Однако данный признак не специ-
фичен и имеет широкий дифференциальный диагноз, который включает менингит от других инфекци-
онных агентов, воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит и саркоидоз, и менинге-
альный канцероматоз. В данном случае, особенно при начальных стадиях менингита, оценка отноше-
ния переноса намагниченности позволяет отличить туберкулезный менингит от не туберкулёзных 
форм. Распространение воспалительной реакции на желудочковую систему через пути ликвора, при-
водящее к эпендимиту или сосудистому плекситу, может вызвать усиление эпендимального или сосу-
дистого сплетения. Другие рентгенологические проявления ТБМ связаны с его возможными осложне-
ниями, включая прогрессирующую гидроцефалию, васкулит, инфаркт и черепные невропатии . 

Гидроцефалия является наиболее частым осложнением и является следствием нарушения ре-
зорбции ликвора воспалительными экссудатами в базальных субарахноидальных цистернах. Иногда 
гидроцефалия имеет обструктивный тип, возникающая из-за сужения водопровода или желудочка оча-
говым паренхиматозным поражением, таким как туберкулома или абсцесс. В дополнение к дилатации 
боковых желудочков, из-за повышенного внутрижелудочкового давления и последующего интерстици-
ального отека, может быть усиление сигнала от перивентрикулярных областей на  Т2-взвешенных 
изображениях. Гидроцефалия также может быть осложнением бактериального менингита, но имеет 
преходящий характер. Поэтому персистирующая гидроцефалия может указывать на туберкулезную 
природу поражения. Частота инсульта составляет около 13–57% у пациентов с теберкулезным менин-
гитом. Инфаркт обычно затрагивает базальные ганглии и внутреннюю капсулу. Причиной могут служить 
васкулит, сжатие или окклюзией мелких перфорирующих сосудов. Диффузно взешанное изображение 
помогает в ранней диагностике инфарктов. МР-ангиография используется для обнаружения окклюзии 
или сужения сосудов. Поражения черепных нервов происходит из-за сосудистой компрометации, ише-
мии или защемления нерва в экссудатах базальных цистерн. Чаще всего затрагивая второй, третий, 
четвертый и седьмой черепные нервы. Пораженные черепно-мозговые нервы лучше всего оценивают-
ся с помощью МРТ, где они могут казаться утолщенными, особенно в их проксимальных сегментах [2, 
с. 290]. 

Паренхиматозный туберкулез 
Паренхиматозная инфекция может быть как изолированной, так и сопровождаться туберкулез-

ным менингитом. Паренхиматозный туберкулез проявляется в виде туберкуломы, церебрита, абсцесса 
головного мозга, милиарного туберкулеза или туберкулезной энцефалопатии. 

Туберкулома 
Туберкуломы могут быть одиночными или множественными. На КТ без контрастирования тубер-

куломы могут представлять собой образования с переменной плотностью от гиподенсных до гипер-
денсных. КТ с контрастом может показать усиление периферического обода или реже узловое, неод-
нородное усиление. Зажившие туберкуломы представляют собой кальцинированные очаги на КТ без 
контраста. Туберкуломы имеют различный вид на МРТ в зависимости от наличия казеозного некроза. 
На Т1-взвешанных изображениях туберкуломы обычно гиподенсными. Неказеобразные гранулемы ги-
перинтенсивны на Т2-взвешенных изображениях. На изображениях FLAIR нет подавления сигнала. 
Твердые казеозные гранулемы имеют гиподенсный сигнал на Т2-взвешенных изображениях. Изобра-
жения FLAIR не показывают подавления сигнала. На ДВИ твердые казеатирующие гранулемы имеют 
неограниченную диффузию, что помогает дифференцировать их от лимфомы. Казематические грану-
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лемы с центральным сжижением являются гиперинтенсивными на Т2-взвешенных изображениях, с пе-
риферическим гипоинтенсовым ободом, представляющим коллагеновую капсулу. Изображения FLAIR 
могут показывать частичное подавление сигнала. Центрально-сжиженные казематические гранулемы 
имеют усиление обода. Они могут проявлять ограниченную диффузию, что идентично абцессу. Также 
может наблюдаться ассоциированный вазогенный отек.  

Важным вопросом является дифференцировка туберкулом от других схожих образований таких 
как: нейроцистицеркоз, метастазы, лимфома ЦНС, токсоплазмоз, опухоль (глиобластома) и абсцесс. 
Протонная МР-спектроскопия помогает дифференцировать туберкулому от гнойных абсцессов и ново-
образований. T2-гиподенсные твердые казеозные туберкуломы показывают изолированный липидный 
пик при 0,9 и 1,3 ppm. T2-гиперинтенсивные туберкуломы с жиженным центром имеют пик холина в 
3,22 ppm. КТ или МРТ мониторинг размеров туберкуломы играет решающую роль в контроле качества 
проводимого лечения [2, с. 107].  

Милиарный туберкулез 
Милиарный туберкулез наблюдается в основном у иммунокомпрометированных пациентов. Это 

происходит в результате гематогенного распространения инфекции, при котором на границе серо-
белого вещества присутствуют множественные небольшие милиарные бугорки размером менее 2 мм. 
В зависимости от их казеозных компонентов, эти поражения могут иметь гипо- или гиперинтенсивный 
сигнал на Т2-взвешенных изображениях.  

Туберкулезный абсцесс головного мозга 
TBA встречается менее чем у 10% пациентов с туберкулезом ЦНС. Существует две теории обра-

зования туберкулезного абсцесса. Первая – прогрессирование туберкулезного церебрита, вторая – 
разжижение туберкулом. На снимке абсцесс представляет собой большое (обычно >3 см), четко выра-
женное образование с жидким гнойным собержимым и тонкой, гладкой стенкой. Содержимое абсцессов 
обычно Т1-гипоипоинтенсивное и Т2-гиперинтенсивное. На ДВИ режиме диффузия снижена. Стенка 
абсцесса обычно Т1-изоинтенсивная и Т2-гипопоинтенсивная. Важно проводить дифференцировку аб-
сцесса от центрально сжиженной казеозной туберкуломы, потому что лечение туберкуломы является 
медикаментозная терапия противотуберкулезными препаратами, а абсцесса – хирургическое дрениро-
вание гноя. Визуализация играет важную роль в этой дифференциации. Размер >3 см, наличие огра-
ниченной диффузии, тонкая и гладкая стенка говорят в пользу абсцесса. Для различения туберкулезно-
го и гнойного абсцессов применяют МР-спектроскопию. В гнойном абсцессе есть аминокислотный пик в 
0,9 ppm, который отсутствует в туберкулезном абсцессе [4, с. 164]. 

Заключение 
Туберкулез ЦНС является одной из наиболее тяжелых форм внелегочного туберкулеза. Раннее 

выявление и своевременное лечение туберкулеза ЦНС имеют решающее значение для снижения 
смертности и снижения количества зараженных людей. Различные методы МРТ помогают лучше всего 
визуализировать и охарактеризовать туберкулезные поражения. 
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Введение: Блефаропластика - это хирургическая процедура, при которой кожа века, круговая 

мышца и орбитальный жир удаляются, перерисовываются или лепятся для омоложения эстетического 
вида пациента наряду с коррекцией любых функциональных отклонений.  Слово “блефарон” означает 
веки, а “пластикос” - лепить. Как правило, блефаропластика верхнего века проводится как по эстетиче-
ским, так и по функциональным показаниям, в то время как блефаропластика нижнего века обычно вы-
полняется только по эстетическим показаниям. 

Основная часть: Асимметрия - это одно из самых распространенных осложнений. Одной из 
главных целей  верхней блефаропластики является достижение симметрии между двумя веками. 
Складка века является важным хирургическим и косметическим ориентиром, поэтому любая асиммет-
рия становится легко заметной. По словам Босняка и Кастиано-Зилкхи, при коррекции асимметрии опе-
рация проводится на веке с более высокой складкой.  Опустить складку века легче, чем поднять ее, 
потому что имеется достаточное количество остаточной кожи верхнего века. Остаточный жир верхнего 
века или чрезмерная резекция жира могут привести к асимметрии верхней борозды.[1] 

Лагофтальм может возникнуть из-за отведения верхнего века вследствие послеоперационного 
фиброза апоневроза леватора в результате чрезмерного прижигания или выраженного послеопераци-
онного воспаления. Из-за более длительного действия анестетика или гематомы/травмы лагофтальм 
может развиться в раннем послеоперационном периоде. На поздних стадиях любое чрезмерное иссе-
чение кожной мышцы может привести к укорочению передней пластинки, вызывая рубцовый тип ла-
гофтальма. Птоз - как правило, эта ситуация возникает в результате неправильного предоперационно-
го обследования век, при котором был пропущен существующий блефароптоз. Блефароптоз становит-

Аннотация: Блефаропластика является предметом дискуссий большинства современных пластиче-
ских хирургов ввиду своих особенностей и осложнений.Операция может принести хороший эсетический 
вид, но большие проблемы со здоровьем,в том числе со зрением. В этой статье собраны самые рас-
пространенные осложенения блефаропластики. 
Ключевые слова: блефаропластика, лагофтальм,синдром сухого глаза. 
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Abstract: Blepharoplasty is the subject of discussion by most modern plastic surgeons due to its features and 
complications. The operation can bring a good aesthetic appearance, but big health problems, including vision. 
This article contains the most common complications of blepharoplasty. 
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ся заметным, как только дерматохалазис проходит после операции. Прямое повреждение ЛПС интрао-
перационно также может привести к птозу. Это также может произойти без прямого повреждения мыш-
цы, как это наблюдается при внутриглазных операциях, таких как операция по удалению катаракты.В 
таких случаях требуется операция на леваторе, которая может быть выполнена через то же место раз-
реза.[2] 

Временный механический птоз может возникнуть после отека век после операции или из-за па-
реза леватора после агрессивной резекции жира или прижигания. Она проходит без какого-либо лече-
ния в течение нескольких недель. 

Проблемы, связанные со шрамами. Из-за богатой сосудистой сети век раневые инфекции или 
рубцы встречаются редко. Щедрое нанесение мази на рану в течение первых  послеоперационных 
дней также может избежать образования швов. Несколько важных проблем, связанных с модуляцией и 
заживлением ран, которые могут возникнуть, - это медиальная паутина, пигментация, гипертрофия 
рубца и стойкая рубцовая эритема. 

Послеоперационные осложнения после блефаропластики верхнего века с заметным рубцом и 
медиальной перепонкой на левом верхнем веке.[3] 

Местный крем с витамином Е, направленный цифровой массаж, подкожные инъекции антифибро-
тических средств и стероидные кремы могут помочь в данном случае. Эффективным и безопасным вари-
антом лечения рубцов могут быть гели на силиконовой основе. Кисты с эпителиальными включениями 
могут потребовать иссечения. Рекомендуется использовать солнцезащитные очки большего размера и 
солнцезащитные кремы для защиты зоны операции от воздействия прямых солнечных лучей. 

Синдром сухого глаза - это может быть распространенной жалобой в раннем послеоперацион-
ном периоде. С сухостью роговицы следует тщательно бороться с помощью достаточного количества 
смазывающих глазных капель и гелей. Это предотвращает сухость глаз, вызванную относительным 
лагофтальмом (испарительной сухостью).[3] 

Орбитальная гематома/компартмент-синдром считается неотложной послеоперационной ситуа-
цией у пациентов с верхней блефаропластикой . Это происходит в основном в ближайшем послеопе-
рационном периоде. Жалобы пациента включают сильную, внезапно возникающую боль наряду с глу-
бокой потерей зрения. 

Активное кровотечение не распознается на столе из-за втягивания кровоточащих сосудов обрат-
но в глазницу, и хирург обычно закрывает рану. После операции гематома увеличивается в размерах и 
может вызвать ишемическое повреждение зрительного нерва из-за повышенного внутриорбитального 
давления. У пациента наблюдается смещенный и перегруженный глазной шар с ограничением движе-
ний глаз наряду с расширенным зрачком.[4] 

Рана вскрывается, локализуются кровотечения и достигается гемостаз. Если зрачок расширен, 
выполняется немедленная боковая кантотомия, кантолиз. Используются системные стероиды и осмо-
тические агенты. 

Лимфедема - Поскольку многие лимфатические узлы могут быть отсечены при проведении раз-
реза над веком, после операции может возникнуть хронический тип отека век. Этот отек постепенно 
проходит по мере того, как эти лимфатические узлы восстанавливают свою функцию. 

Нарушения моторики глаз - Хотя это редкое осложнение верхней блефаропластики,  были опи-
саны нарушения моторики глаз вследствие травм экстраокулярных мышц. Это может произойти вре-
менно из-за более глубокой диффузии или экстравазации анестезирующего агента. Во время резекции 
жировой ткани может произойти повреждение  верхней косой мышцы, что может привести к послеопе-
рационной диплопии. 

Дерматохалазис верхних век – это потеря эластичности и поддержки кожи. Это может привести к 
образованию складок избыточной кожи верхнего века, что может привести к нарушению функции глаза, 
включая обструкцию верхнего латерального поля зрения .Оценка пресептальных и межбровных жиро-
вых отложений важна для точного определения верхней борозды. Оценка старых фотографий пациен-
та помогает хирургу восстановить молодой вид. Следует также отметить птоз верхнего века, так как он 
может быть одновременно скорректирован.[5] 
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Таким образом, блефаропластика далеко не простая в выполнении процедура, чтобы избежать 
последствий, необходимо тщательно освоить технику операции. 
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Аннотация: гигиена питания студентов – один из остро стоящих вопросов относительно воспитания 
молодежи, как в прошлом, так и в настоящем. Многие из обучающихся отмечают весомые изменения в 
своих рационе и режиме питания, произошедшие с момента поступления в высшее учебное заведение, 
а особенно – после начала самостоятельного, отдельного от семьи, проживания. К сожалению, боль-
шинству из вышеупомянутых в этот же промежуток были диагностированы заболевания желудочно-
кишечного тракта.  Данная статья обосновывает причины связи между фактом самостоятельного про-
живания молодежи и учащением среди них по сравнению с аналогичными данными, полученными от 
детей среднего и старшего школьного возраста, случаев заболеваний ЖКТ. 
Ключевые слова: гигиена питания студентов, питание молодежи, питание детей школьного возраста, 
патология ЖКТ, провоцирующие факторы заболеваний ЖКТ, режим питания.  
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Abstract: food hygiene of students is one of the most acute questions concerning the education of young 
people, both in the past and now. Many of the students note significant changes in their diet, which have oc-
curred since entering the higher educational institution, and especially - after the beginning of independent, 
separated from the family, residence. Unfortunately, most of the above-mentioned were diagnosed with gas-
trointestinal diseases in the same period.  This article justifies the correlation between the fact of independent 
residence of young people and the incidence of gastrointestinal tract diseases compared to similar data ob-
tained from children of middle and high school.  
Key words: hygiene of nutrition of students, nutrition of youth, nutrition of school-age children, pathology of 
digestive tract, triggering factors of diseases of digestive tract, diet. 
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Для многих молодых людей горизонт самостоятельной жизни обозначается переходом из сред-
них образовательных учреждений в высшие. По данным Министерства Образования и Науки России 
число студентов, суммарно принятых на программы образования «Бакалавриат» и «Специалитет», за 
2021 год выросло на 3,27%, за прошлый год студенческие билеты в России получили 1 129 097 чело-
век. [1, архив данных за 2021 год] При поступлении в высшие учебные заведения, каждый из студентов 
столкнулся с интенсивными нагрузками, обусловленными повышением насыщенности учебного про-
цесса, изменением распорядка дня, в отдельных случаях – сменой места проживания и даже климата. 
Упомянутые и многие другие факторы приводят к повышению уровня стресса среди студентов, послед-
ствия которого оказывают воздействие на здоровье. Одним из страдающих при этом аспектов, являет-
ся питание, дисбаланс которого способен привести к негативным изменениям со стороны ЖКТ. Пред-
положительно, наиболее подвержена подобного рода влиянию группа студентов, проживающая от-
дельно от семьи, поэтому целью данного исследования установлено выявление взаимосвязи между 
наличием заболеваний ЖКТ и фактом самостоятельного проживания молодежи. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди обучающихся Кировского государ-
ственного медицинского университета (1-3 курс) и учеников ЛИнТеха №28 г. Кирова (5-11 классов), в 
ходе которого респондентам, обучающимся в университете, были предложены вопросы о наличии за-
болеваний ЖКТ – ранее, т.е. до поступления в ВУЗ, и после, о режиме питания и его изменениях, о ме-
сте проживания, а опрашиваемым среди учеников лицея – вопросы о факторах, влияющих на рацион и 
режим их питания. Общее число опрошенных составило 166 студентов и 168 школьников. Среди опро-
шенных студентов доля девушек (18-21 год) составила 85,5%, а доля юношей (18-20 лет) – 36,7%. Сре-
ди школьников, задействованных в исследовании, процент девочек (11-17 лет) составил 41,6%, про-
цент мальчиков, соответственно, 58,3%. Для дальнейшей статистической обработки результатов были 
использованы программы Microsoft Office Exsel 2007 и русская версия STATISTICA 6.1 с целью вычис-
ления критерия хи-квадрат на однородность дисперсий при числе степеней свободы 1 и уровне значи-
мости p>0,05. 

Проведенная работа со студентами, показала, что при вычислении статистического критерия χ2 

(число степеней свободы составило 1, p=0,05) его значение составило 4.941, критическое значение χ2 
составило 3.841. Уровень значимости составил 0.027, что меньше заданного – это свидетельствует о 
статистической значимости выбранного критерия, т.е. начало самостоятельной жизни, к сожалению, 
напрямую влияет на частоту заболеваний ЖКТ среди студентов. Кроме отмеченного, также можно обо-
значить аспекты, повлекшие за собой негативное воздействие на функционирование ЖКТ обучающих-
ся. Во-первых, 83% респондентов отметили существенное изменение рациона после окончания школы , 
что они, в большинстве своём связали с: нехваткой времени (45%), переездом от семьи (22%) и изме-
нением взглядов на режим питания. Во-вторых, как вытекающее, количество приёмов пищи сократи-
лось в половине случаев до 1-2 раз в день (46%), что не соответствует гигиеническим рекомендациям 
относительно питания отдельных групп населения. В-третьих, среди студентов выделены группы про-
живающих отдельно от семьи (65%) и с семьей (35%), в каждой из которых наиболее частыми пробле-
мами с ЖКТ респонденты указали заболевания воспалительной этиологии (35%), ощущение тошноты 
(20%) и нарушения процессов пищеварения (21%). Учитывая вышеперечисленное, неудивителен факт 
того, что около половины опрашиваемых студентов имеют заболевания ЖКТ – на их долю пришлось 
45,2% опрашиваемых. 

Проведенная работа со школьниками, показала, что при вычислении статистического критерия χ2 

(число степеней свободы составило 1, p=0,05) его значение составило 5.091, критическое значение χ2 
составило 3.841. Уровень значимости составил 0.025, что вполовину меньше заданного – это свиде-
тельствует о статистической значимости выбранного критерия, а значит, и о наличии взаимосвязи 
между местом проживания школьников и частотой заболеваний ЖКТ среди выделенной группы. В ходе 
исследования было установлено, что среди учеников 9-11 классов заболевания ЖКТ встречаются на 
35,2% чаще, нежели среди учеников 5-8 классов. При этом, большинство школьников подтвердило, что 
их режим питания зависит от родителей (58,3%) и в некоторой степени от учебного расписания (33,3%). 
Подавляющее большинство опрошенных не пренебрегают питанием в школьной столовой (83,3%), и 
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ровно такое же количество учеников завтракает по утрам. Среди проблем с ЖКТ в выделенной группе 
наиболее часто встречаются: болевой синдром (34,7%), гастрит и стоматит (по 20,8%). В то же время, 
гастроэнтерологические диагнозы имеют 42,9% опрошенных школьников. Такой высокий показатель 
среди детей, вероятнее всего, обусловлен внимательностью родителей, более частой диагностикой и 
ранней постановкой диагнозов, что в данном исследовании не учитывалось. 

Таким образом, статистически доказано, что перестройка жизненного уклада, повышение нагру-
зок, изменение режима и качества питания, как последствия самостоятельного, отдельного от семьи, 
проживания напрямую влияют на частоту заболеваний ЖКТ среди студентов. В целом,  среди респон-
дентов анкетирования, проживающих в общежитии, со сверстниками или же одиночно, 42,6%  имеют 
гастроэнтерологические диагнозы, четверть от которых была поставлена после поступления в высшее 
учебное заведение и переезда от семьи. 
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На данном этапе в мире фиксируется снижение роста заболеваемости COVID-19, что дает воз-

можность совершенствовать научную базу и технологии в сферах, связанных с прогнозированием те-
чения заболевания и последствий для организма.  

Теперь, когда диагностика коронавирусной инфекции вышла на новый уровень, резко превосхо-
дящий научную базу 2020-2021 годов, ученые выдвинули новые гипотезы относительно избирательно-
сти вируса. Изначально выявление вируса на стадии инкубационного периода считалось прорывом в 
тестировании. Сейчас же научные работники разрабатывают и оперируют методами на стыке генетики 
и вирусологии [1,12].  

 

Аннотация. С середины 2022 года в России и странах СНГ наблюдается стабилизация ситуации, свя-
занной с COVID-19. Были сняты большинство ограничений, а также устранены дефицит медицинских 
кадров и лекарственных средств, необходимых для лечения. Это дало благодатную почву для более 
детального изучения последствий коронавируса, возникающих после перенесения заболевания.  
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, генетические исследования, секвенирования биополи-
меров, группы риска. 
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Abstract. Since mid-2022, the situation related to COVID-19 has been stabilizing in Russia and the CIS coun-
tries. Most restrictions have been lifted, as well as the shortage of medical personnel and medicines needed 
for treatment has been eliminated. This provided fertile ground for a more detailed study of the consequences 
of the coronavirus that occur after the transfer of the disease.  
Key words: coronavirus infection, genetic studies, sequencing of biopolymers, risk groups. 
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Теория о том, что каждый организм имеет генетическую предрасположенность к тяжелому тече-
нию заболевания не новая. Но те научные подходы, которые сейчас реализуют на практике лаборато-
рии, могут действительно считаться новаторскими. Появление статей в прессе с провокационными за-
головками «Как выжить, если твой генетический код показывает склонностью к тяжелому течению 
COVID-19», вызвало в пик пандемии бурную реакцию населения. И лишь сейчас, спустя несколько лет 
исследований, ученые могут не только дать разъяснения на языке науки, но и предоставляют возмож-
ность пройти генетические исследования, связанные с течением инфекции и ее влиянием на организм 
в долгосрочной перспективе. 

Гонконгские вирусологи еще в 2003-2004 гг. доказали, что  существует перечень факторов, кото-
рые влияют на процесс протекания заболевания. К ним отнесли возраст, пол, сопутствующие патоло-
гии и генетические особенности. Также были выделены основные факторы риска, связанные с небла-
гоприятным исходом болезни: болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, легочная не-
достаточность, а также иммунодефициты. У пожилых лиц выше риск тяжелого течения и смерти; жен-
щины переносят болезнь легче по причине особенностей иммунитета, гормональных факторов и ак-
тивности иммунных клеток.  

Основной причиной возникновения и развития заболевания является ангиотензин превращаю-
щий фермент (АСЕ2). Трансляция гена ACE2 происходит в кишечнике, почках, сердце, щитовидной же-
лезе, легких, печени и надпочечниках, крови, кровеносных сосудах и мышцах и кодирует белок из 805 
аминокислот. При связывании коронавируса с AСЕ2 происходят мутации, которые повышают риск 
острой легочной недостаточности при поражении легких коронавирусом.  

В настоящее время наиболее обширную работу в данной области исследования провели амери-
канские ученые. Вирусологи США изучили генетические особенности заболеваний, ухудшающих течение 
и прогноз COVID-19: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания печени, легких и 
почек, определив общие гены и сигнальные пути, ассоциированные с каждой из этих патологий. Исходя 
из опубликованных ими результатов исследований, можно утверждать, что гены, связанные с резистент-
ностью к коронавирусной инфекции, могут регулировать систему гемостаза и свертывание крови; форми-
ровать патологический иммунный ответ и цитокиновую сигнализацию; участвовать в метаболизме липи-
дов плазмы крови. К примеру, у носителей мутации APOE4 высок риск заражения коронавирусом и раз-
вития тяжелой формы. Кроме того, у разных народов показатель мутации на душу населения может от-
личаться в разы (наибольший показатель имеют скандинавы и некоторые народы Средней Азии) [2,20]. 

В основе генетических методов диагностики лежит принцип секвенирования биополимеров, т.е. 
определения их аминокислотной или нуклеотидной последовательности. Этим методом проводят ана-
лиз геномных данных пациента. В результате масштабного генетического исследования ДНК может 
быть выведена группа генов и мутаций в высокой степени ассоциированная с тяжелым, крайне тяже-
лым и осложненным течением заболевания. 

Предрасположенность и резистентность к COVID-19 на данный момент можно протестировать во 
многих частных лабораториях. Так отечественная «Система- Биотех» была первой в России компани-
ей, которая еще в 2020 году начала разработку теста, способного не только оценить последствия, но и 
спрогнозировать течение заболевания Covid-19. В сотрудничестве с врачами НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского ученые смогли создать современное генетические тестирование, которое дает 
возможность снизить угрозу серьезных последствий для организма при коронавирусе. Управляющий 
партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов в интервью пресс-центру Акционерной финансовой кор-
порация «Система» дал такие комментарии: «Мы активно участвуем в борьбе с распространением ко-
ронавирусной инфекции с первых дней пандемии. Важным направлением этой работы является разви-
тие методов диагностики этого опасного заболевания [3,27]. У кого-то инфекция протекает в легкой и 
почти бессимптомной форме, но есть и те, у кого, коронавирус при наличии определенных генетиче-
ских предрасположенностей может привести к самым серьезным последствиям для жизни и здоровья. 
«Система-БиоТех» создала вместе с лабораторией НИИ имени Склифосовского инновационный тест, 
позволяющий на самом раннем этапе прогнозировать возможные осложнения при COVID-19, чтобы 
выбрать оптимальную тактику лечения.   
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В Санкт-Петербурге одной из самых популярных лабораторий, предоставляющих возможность 
сделать такого рода тест, является медико-генетический центр «Геномед». Лаборатория молекулярной 
патологии данной компании даст ответ на вопрос каковы ваши риски заражения, а также укажет, 
насколько опасен для вас COVID-19. Сайт лаборатории указывает, что тестирование можно сдать тре-
мя методами: 

1. В специализированном медицинском центре, предварительно записавших на прием. 
2. Собрать биоматериал с помощью специализированного набора для сбора ДНК и принести в 

центр. 
3. Собрать материал самостоятельно согласно инструкции, имеющейся на сайте, если нет 

возможности посетить центр, и отправить любым доступным способом. 
Компания Genotek на основе генетического исследования биоматериала предлагает услугу по 

созданию полного генетического паспорта, в который также входит резистентность к вирусу SARS-CoV-
2[3]. Благодаря методу с флуоресцентной детекцией, данная лаборатория заявляет точность анализа в 
1000 раз превышающую точность первых реактивов, появившихся в России, а также гарантирует пол-
ную прозрачность, ведь пациент самостоятельно контролирует проведение всех процедур, начиная со 
взятия материала. К тому же тест довольно прост в исполнении: для проведения анализа нужно сме-
шать содержимое 2 пробирок, а затем добавить смесь к исследуемому образцу. К сожалению, по тре-
бованиям законодательства РФ, тесты Genotek на данный момент не доступны для частных клиентов и 
не могут быть использованы в домашних условиях. Но компания начинает сотрудничество со многими 
медицинскими лабораториями, которые соответствуют требованиям Минздрава.   

Анализ генетических аспектов COVID-19 является одним из самых перспективных методов диа-
гностики и предотвращения развития осложнений у пациентов. Данные, полученные в результате ис-
следований генетического биоматериала, столкнувшихся с вирусом, помогут клинической практике 
продуктивно противостояния пандемии [7]. Научная работа на стыке генетики и вирусологии привела 
ученых к выводу, что возраст, пол, сопутствующие патологии и генетические особенности, влияют на 
течение и исход инфекции. И хотя на данный момент генетические тесты на резистентность к корона-
вирусной инфекции возможны в нашей стране только в частном порядке, такие исследования стано-
вятся все более востребованными и распространенными.  По прогнозам аналитиков, исследования 
генетической предрасположенности к коронавирусу в будущем помогут снизить смертность и риски об-
разования тяжелых хронических последствий среди людей, переболевших COVID-19. 
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Проблема развитие познавательных способностей младших школьников продолжает сохранять 

актуальность в настоящее время. Можно даже сказать, что она приобретает еще большую актуаль-
ность в связи с влиянием процессов цифровизации на познавательные способности детей. Принад-
лежность к так называемому цифровому поколению обуславливает в том числе и ряд негативных из-
менений в развитии различных аспектов познавательных способностей. 

В самом общем виде познавательные способности можно понимать как изучение и анализ всей 
возможной совокупности информации об окружающей действительности с последующим применением 
приобретенных знаний в практической деятельности. Традиционно в качестве основных аспектов по-
знавательных процессов/способностей в психологических исследованиях выделяют: память, внимание, 
мышление, воображение [1]. 

В связи с этим рассмотрим проблему развития познавательных способностей детей данной воз-
растной категории в контексте указанных аспектов.  

Память представляет собой один из важнейших элементов учебно-познавательной деятельно-
сти. Развитие памяти в младшем школьном возрасте обладает определенной спецификой: процессы 
запоминания становятся более осмысленными, ребенок начинает осваивать простейшие приемы за-

Аннотация: в статье подвергнуты рассмотрению различные аспекты развития познавательных спо-
собностей детей младшего школьного возраста. Автор предлагает интерпретации понятия «познава-
тельные способности», выделяет и характеризует их основные элементы. С учетом структуры позна-
вательных способностей и возрастных особенностей предложена система мер по их целенаправлен-
ному развитию.    
Ключевые слова: младшие школьники, познавательные способности, память, мышление, внимание, 
воображение, развитие познавательных способностей. 
 
TO THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITIES OF CHILDREN OF JUNIOR SCHOOL 

AGE 
 

Kokorova Snezhana Dmitrievna 
 
Abstract: The article examines various aspects of the development of cognitive abilities of children of primary 
school age. The author offers interpretations of the concept of «cognitive abilities», identifies and characterizes 
their main elements. Taking into account the structure of cognitive abilities and age characteristics, a system 
of measures for their purposeful development is proposed. 
Key words: junior schoolchildren, cognitive abilities, memory, thinking, attention, imagination, development of 
cognitive abilities. 
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поминания; изменение требований к результативности мнемической деятельности, обусловленное 
школьным обучением стимулирует увеличение объема памяти как при работе с наглядный материа-
лом, так и при работе со словесным материалом. Таким образом учебная деятельность способствует 
интенсификации развития способности ребенка запоминать сложный, в том числе и абстрактный мате-
риал. Также наблюдаются положительные изменения в плане организованности мнемической дея-
тельности, при сохранении определенной неуверенности в запоминании изучаемого материала. Так 
при воспроизведении заученного материала младшие школьники склонны дословно его пересказывать, 
а не осмысливать и излагать своими словами. 

Рассматривая проблемы развития памяти в данном возраста целесообразно подчеркнуть, что 
зрительно образная память развита лучше, чем смысловая. В связи с этим детям проще оперировать 
конкретным фактическим материалом, на который и стоит делать упор в процессе целенаправленного 
развития познавательных способностей. Однако при этом нельзя игнорировать меры по развитию ло-
гической памяти, чтобы подготовить детей к запоминанию определений, высказыванию доказательств  
и объяснениям.  

Следующий аспект, который необходимо рассмотреть — это развитие мышления. Мышление в 
данном возрасте претерпевает крайне важную стадию, а именно от наглядно-образного мышления ре-
бенок постепенно переходит к вербально-логическому. Следовательно конкретное мышление уже в 
некоторой степени подчиняется логическим основаниям, а абстрактное еще не сформировано долж-
ным образом.  Поэтому так важно при развитии мышления создавать особую среду, позволяющую по-
лучать широкий спектр разнообразных впечатлений, уделять внимание обучению грамотным коммуни-
кативным навыкам, соответствующим возрасту способам выражения эмоций, моделям социально 
одобряемого поведения, рациональным способам организации и осуществления деятельности. 

Внимание в рассматриваемом возрастном периоде также отличается характерными чертами.  
Ребенок склонен в первую очередь обращать внимание на значимые для себя объекты восприятия. 
Сильный и устойчивый интерес способны вызвать высокая степень новизны и оригинальности объек-
тов из-за высокой значимости внешних впечатлений.  Большую роль играет и доступность восприятия и 
осмысления объекта, чем он более сложен и непонятен, тем больше снижается концентрация и устой-
чивость внимания. Необходимость прилагать значительные волевые усилия для удержания внимания 
достаточно сложная задача для младших школьников, поэтому целесообразно привносить в процесс 
обучения факторы, облегчающие поддержание устойчивости внимания. Нельзя забывать и о склонно-
сти детей данного возраста к отвлечению и быстрому переключению внимания. В связи с чем в систе-
му целенаправленных мер по развитию познавательных способностей должно быть включено озна-
комление с техниками поддержания работоспособности при осуществлении ведущей деятельности, 
приемами конструктивного распределения и переключения внимания. Многие психологи подчеркивают, 
что внимание детей младшего школьного возраста тесно связано с наличием интереса к изучаемому 
материалу, совершаемый действиям и т.п. Во избежание проявлении рассеянности во время занятий 
стоит постоянно поддерживать интерес детей, используя различный арсенал психолого-педагогических 
техник. 

Воображение, на наш взгляд, является важнейшим компонентом познавательных способностей 
детей младшего школьного возраста. Согласно большинству психологических исследований вообра-
жение младших школьников характеризуется в первую очередь опорой на конкретные предметы, без 
которых могут возникнуть трудности в создании образов.  Это объясняет превалирование наглядности 
в обучении рассматриваемой возрастной группы. Здесь также следует учитывать интенсивное разви-
тие воссоздающего воображение, проявление нескольких доминирующих типов воображения: рекреа-
тивный тип (генерация образа на базе описания), творческий тип (генерация новых образов).  Ведущей 
тенденцией развития воображения становиться ориентация на более точное и детальное воссоздание 
элементов действительности, в большей степени логически обоснованное сочетание идей.  То просто-
го воспроизведения в той или иной степени знакомых элементов действительности ребенок переходит 
к их творческой переработке и компоновке. 
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Воображение младших школьников также отличается большей степенью доверия к его продук-
там. Т.е. ребенок несколько ограничен в возможностях воображения, меньше контролирует этот про-
цесс, но больше доверяет его результатам. В младшем школьном возрасте дети уже способны генери-
ровать достаточно сложные образы, оперировать абстрактными образами и динамическими ситуация-
ми.   

Подводя итоги проведенному исследованию, отметим, что познавательные способности млад-
ших школьников необходимо целенаправленно развивать. При это система мер по их развитию должна 
выходить за рамки традиционного процесса школьного обучения, учитывать возрастные особенности и 
социально-психологические особенности представителей цифрового поколения. Предлагаемые меры 
должны обладать следующими характеристиками: 

- опора на научно обоснованную концепцию развития познавательных способностей;  
- наличие методического сопровождения; 
- долговременный, последовательный и системный характер психолого-педагогического воздей-

ствия;  
- сочетание психолого-педагогического воздействия и регулярной диагностики степени развития 

познавательных способностей; 
- использование потенциала современных цифровых технологий, возможностей информационно-

образовательной среды конкретного образовательного учреждения. 
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The family is the most important social institution of society. According to the Constitution of the Repub-

lic of Uzbekistan, "The family is the basic unit of society and has the right to the protection of society and the 
State" In Uzbekistan, the family and its values have always been sacred. It is in the family that ideas of honor 
and kindness, respect for elders are laid, a person's worldview is formed in the spirit of national and universal 
values. 

The initial basis of family relations is marriage – the legal recognition of those relations between a man 
and a woman, those forms of cohabitation and partnership that are accompanied by the birth of children. 

Marital and family relations are formed and developed as a reflection of diverse and multidimensional in-
terpersonal contacts, as well as the value system of spouses. The latter play a key role in motivating marriage. 
And the motives for getting married largely determine the success of future family relationships. 

Divorce is an institutionalized social mechanism for terminating marital relations, providing former 
spouses with the opportunity to remarry. This definition indicates the completion of an unsuccessful exper i-
ence of family relationships and the possibility of building new ones. However, most researchers of sociolo-
gists and psychologists point to a negative phenomenon when they talk about statistics. 

The behavior model of the parent family is most often copied in their families by children. Therefore, it 
can be argued that children from broken families fall into the risk group. 

Divorces are usually preceded by acute family conflicts. The causes of conflicts can be drunkenness 
and adultery of spouses. In this regard, the defining tasks in our study are to identify the main causes of con-
flicts in the family. 

N.G. Yurkevich, philosopher N. Ya. Soloviev, L. V. Chuiko, A. G. Kharchev and M. S. Matskovsky, A. I. 
Antonov, S. I. Golod, V. M. Medkov, N.M. Rimashevskaya, V. A. Sysenko and others studied divorces and 
their causes. 

The problem of divorce was dealt with by such Uzbek psychologists as G.B. Shumarov, V.M. Karimova, 
H.K. Karimov, M.O. Utepberginov, R.A. Samarov, F.S. and many others. 

Аннотация:В статье анализируется психологические проблемы разводов в семьях.  В статье пред-
ставлены результаты исследования различных авторов, а также результаты исследования самого ав-
тора «Причины и последствия развода в семьях военнослужащих». 
Ключевые слова: Семья, развод, причины разводов, последствия развода, брак, родители, семейные 
отношения. 
 
Annotation:The article analyzes the psychological problems of divorce in families. The article presents the 
results of a study by various authors, as well as the results of the author's own research "Causes and conse-
quences of divorce in military families". 
Key words: Family, divorce, causes of divorce, consequences of divorce, marriage, parents, family relations. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 189 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

However, despite the significance and effectiveness of the conducted research, a number of problems 
remained poorly understood, and therefore the topic of our study was the study of the psychological character-
istics of divorces in military families. 

From a psychological point of view, divorce is a change in the balance of forces that support and destroy 
marriage. Supportive factors include moral, psychological and economic interest in each other, satisfaction with 
marital and family relationships, as well as social norms and values. The factors that destroy marriage are mani-
festations of mutual discontent and dislike, antipathy, irritation, hatred. External factors also stimulate the devel-
opment and aggravation of intra-family conflicts (troubles at work, contradictions with relatives and neighbors) [2]. 

When studying divorces , four groups of factors are considered: 
1. The probability of a connection between a person's social origin and his attitude to divorce. It is 

known that the urban population is divorced more often than residents of rural areas. 
2. Various types of social pressure on an individual in connection with divorce. For example, disapproval 

of marriage or divorce by relatives or persons significant to him. 
3. The method of choosing marriage partners. 
4. The ease or difficulty of marital adjustment between people of different social backgrounds. 
Divorce does not happen suddenly. This is preceded by a period of tense or conflicted relationships in 

the family. Thoughts about divorce reflect the degree of satisfaction with family relationships. 
The study involved 320 people, including 199 married, 121 divorced. We have studied the differences in 

all characte According to the results of the study, it was revealed that divorced people have much fewer con-
flicts related to relationships with relatives and friends, with the manifestation of autonomy, with violation of 
role expectations, with non-compliance with norms of behavior, with jealousy and differences in attitude to 
money, which is quite obvious, while it becomes more interesting that in matters related to with the upbringing 
of children and the manifestation of dominance by one of the spouses, the groups do not differ, which indi-
cates whether people are married or divorced, these conflicts continue to exist. Perhaps the specificity of dom-
inance takes place precisely because of issues related to the upbringing of children. 

Characteristics related to the degree of understanding, emotional attractiveness and respect of marriage 
partners were also identified. It was revealed that the understanding, emotional attractiveness and authority 
are higher among respondents who are married than divorced. It is quite obvious that after a divorce, people 
subjectively experience difficulties in interpreting the behavior, thoughts, feelings and intentions of the former 
spouse, they lack a clear picture of the partner's personality, including divorce is characterized by difficulties in  
communicating with partners and feeling tired of each other, as evidenced by low scores on the emotional a t-
traction scale. Among other things, people who are divorced are characterized by greater contempt for the 
partner as a person than the separation of the worldview, interests and opinions of the spouse, unlike people 
who are married. 

As for cohesion, the indicator for people who are divorced is significantly lower than for those who are 
married, which indicates the autonomy and distance of the former spouses from each other, which is also a 
fairly obvious result. 

The study of personal characteristics, such as anxiety, expressiveness, dominance, self-confidence and 
satisfaction, showed that respondents who are divorced are more anxious, they have a sense of guilt and a 
strong sense of duty, they have a lot of anxiety and premonitions, they often cry, they are lonely. As for people 
in marriage, they are more calm, serene, more cheerful and energetic. This fact allows us to conclude about 
the importance of marriage for the formation of personality traits and how much divorce can affect a person. 

Respondents who are married have a higher level of dominance than those who are divorced, apparent-
ly, divorce can also affect the fact that respondents after divorce become softer, friendlier, more dependent 
and compliant, they are easily upset by authoritative personalities and they are more submissive. People who 
are married, on the contrary, are more stubborn, conflicted, aggressive and unyielding. 

As for Strength-I, this indicator is much higher in marriage. People in marriage are much more emotion-
ally stable, soberly look at things, emotionally mature and manage the situation, while this is accompanied by 
emotional rigidity and insensitivity, and people in divorce are influenced by feelings, easily upset, lose their 
mental balance in disorders, changeable in relationships and unstable in interests. And here, apparently, we 
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can observe the reverse determination, in the sense that the corresponding personality traits contributed to the 
fact that people went to divorce. Those who live by emotions rather than rationalization are more likely to di-
vorce, which is why most of those who file for divorce are women who are more emotional and less rational 
than men. 

Results on the satisfaction scale (here we are not talking about actual satisfaction or dissatisfaction with 
family life, but about the discrepancy between real and ideal assessments of adaptation and cohesion). The 
discrepancy in estimates is much greater in divorced people than in those who are married. In this regard, it 
can be concluded that a large discrepancy in the estimates of divorced people indicates their dissatisfaction 
with family life, which, apparently, is the reason for the divorce. For people who are married, the discrepancy in 
estimates is minimal, which allows us to conclude that they are satisfied with family relations. 

We also examined the associations with the word divorce in all respondents, and it turned out that for 
people who are married, divorce is mainly treason and betrayal, then loneliness, and only a few believe that 
divorce is a common phenomenon or freedom. Apparently, we are talking about the fact that a divorce should 
take place only if there is a valid and serious reason, such as treason or betrayal, otherwise there is no place 
for divorce. As for people in divorce, for them divorce is associated with betrayal and betrayal, and a little bit 
with loneliness, perhaps this was the reason for the divorce. 

Based on their data described above, we can make an assumption about expectations and reality. Peo-
ple who are married have described their associations with divorce without having experienced it yet, respec-
tively, these are only possible expectations, and for people who are divorced, this is the reality they have expe-
rienced. Accordingly, we can compare how expectations correspond to reality. 
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Emotions and feelings are one of the main indicators that we are living beings. The emotional sphere is 

a litmus paper that answers the question “how do we live?” Emotional states can motivate for great accom-
plishments, they can also lead the body and the social sphere of a person to complete destabilization. Differ-
ent emotions, according to the degree of their strength, affect the psyche in different ways, for example, anger 
gives its momentary results by destroying various areas of the personality. But such feelings as guilt, resent-
ment have their long-term impact. The study of the phenomenon of resentment in science has led to polar 
concepts of defining both positive and negative feelings. The consequences of the appearance of resentment 
can be violations of social contact, it stimulates a person to restore it, being a positive regulator in social inter-
action. The polar side of the negative consequences is that frequent grievances can contribute to withdrawing 
into oneself, into one's experiences, becoming fixed, develop into resentment as a property of a person and a 
character trait, up to its pathological manifestations. 

In psychological schools and directions, resentment was considered according to the characteristics of 
the subject of study in each direction. So, for example, in transactional analysis, resentment is defined as a 
form of behavior of a person from the position of a child. K. Horney (in a psychoanalytic approach) [10, p. 231] 
defines resentment as a neurotic reaction in relationships associated with the assessment of "I". Gestaltists [9, 
p.230] refer to the feeling of resentment as an emotion related to unfinished situations, which cannot be un-
derstood correctly without appreciating the significance of the clinging relationship. » A clinging person cannot 
let go of his prey, refuse it, he is not able to successfully deal with the one who has become the object of his 
fixation: intensifying the “sucking”, he does not stop trying to extract something from the already exhausted 
relationship, without receiving more satisfaction, but only exhausting yourself and increasing the feeling of re-
sentment. In such a relationship, there is no separation into figure and ground; instead, they merge. 

In the work of O.A. Apunevich devoted to the study of resentment in adolescence, she gives a follow-up 
definition of resentment - "a negative emotional state experienced as injustice and helplessness, resulting from 
a mismatch between expectations and the real behavior of subjects in interaction, in situations of personal sig-
nificance" [1, p. 46]. Max Scheler defines “resentment” containing impotence, helplessness, impossibility to 
realize insult here and now [6, p.15-19]. 

O.A. Apunevich defines resentment as a personality property that is realized in behavior, while resent-
ment occurs even in situations where there is a minimal discrepancy between the expectations and the real 

Annotation. This article is devoted to the analysis and degree of study of the phenomenon of resentment in 
the psychological literature. A comparative analysis of various approaches to the study of feelings of resent-
ment and its significance and impact on the well-being of the individual has been carried out. 
Key words: resentment, guilt, phenomenon, personality, emotions, feelings, behavior. 
 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу и степени изученности феномена обиды в психологиче-
ской литературе. Был проведен сравнительный анализ различных подходов к изучению чувства обиды 
и его значимости и влияния на благополучие индивида. 
Ключевые слова: обида, вина, феномен, личность, эмоции, чувства, поведение. 
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behavior of a person who is perceived as an offender. According to the proposed typology of grievances, the 
following types are distinguished: according to the degree of awareness (conscious and unconscious), accord-
ing to duration (short-term and long-term), according to the features (forms) of manifestation (open and hid-
den), according to the type of reality of the source (real and imaginary, fictional) , according to the time of oc-
currence (present and past), according to the focus on the object (resentment towards oneself, towards anoth-
er, towards the group), according to the activity of the manifestation (accompanied by active actions and lead-
ing to inaction), according to the degree of deviation from the norm (normative as a normal regulator of rela-
tionships or pathological, which is part of various types of deviant behavior), according to the possibilities of 
correction (correctable and non-correctable) [1, p. 47]. 

O. A. Apunevich singles out the psychological functions of resentment: signal (resentment “signals” 
about violations of social communications), evaluative (resentment shows how much contact is broken), regu-
latory (controls and corrects communications), adaptive (resentment helps to overcome a difficult situation, 
avoid responsibility through resentment), incentive (shows a concrete path to the restoration of broken rela-
tionships), communicative (an offended person attracts the attention or even sympathy of others) [1, p. 46-47]. 

N. Yu. Gusakov interprets resentment as a psychological process. That is, resentment is not only an 
emotional reaction to an event that is assessed as unfair, but also a process in which there is a goal, a proce-
dure and a result. That is, in the actions of the offended one can distinguish: 1) the presence of a goal (“the 
actions of the offended person are not spontaneous or chaotic, but quite consistent and logical”, i.e., expedi-
ent); 2) the offended person has self-value for himself (ideas of self-worth); 3) the presence in the picture of 
the world of the offended person of the idea of justice / injustice; 4) the presence of an unfair (insulting, insult-
ing) action; 5) awareness of the fact of an unfair (offensive) action [3, p. 28]. 

According to N. Yu. Gusakov, resentment is the humiliated dignity of a person or an unfulfilled need for 
his recognition. [3, p. 53-54]. E. P. Ilyin in his work “Emotions and Feelings” defines resentment as “a frustra-
tioned emotion” and “an emotional reaction to an unfair attitude towards oneself, when a person’s self-esteem 
is hurt, when a person realizes that he is undeservedly humiliated” [ 4, p. 165]. Yu. M. Orlov defines resent-
ment as a “painful emotion” [5]. 

As part of his study "Features of resolving intrapersonal conflict among students during their studies at 
the university" A.V. Gurov drew parallels between dependence, feelings of resentment, guilt and loneliness 
with intrapersonal conflicts. In turn, E.V. Davydova connects the feeling of resentment with the personal 
boundaries of a person. 

Based on the foregoing, resentment is a complex emotional state regarded as both destructive and hav-
ing constructive consequences. This state, manifested in behavior, can have many causes. The feeling of re-
sentment in psychology is a phenomenon that needs careful study and the development of a unified approach 
to understanding this phenomenon. 
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Аннотация: автором анализируются специфические для диагностики ценностно-смысловой сферы 
проблемы использования стандартизированных тестов, связанные со сложностью охвата всей полно-
ты содержания ценностно-смысловой сферы; разрывом между декларируемыми и реальными ценно-
стями и смыслами личности, находящими отражение в поведении; возможностью недостаточного 
уровня рефлексии испытуемого,  что способно исказить результаты психодиагностики; невозможно-
стью учета влияния внутриличностных и ценностных конфликтов на формирование ценностно-
смысловой сферы; влиянием сиюминутных факторов на ответы испытуемого. Сделаны выводы об 
ограничениях в применении стандартизированных тестов в случае диагностики взаимосвязей ценно-
стей и смыслов личности, способа организации ее жизненного опыта, особенностей внутриличностного 
конфликта и ценностного конфликта и других качественных характеристик.   
 Ключевые слова: психодиагностика, диагностика личности, ценности, смыслы, ценностно-смысловая 
сфера личности, стандартизированные тесты.  
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Abstract: the author analyzes the problems of using standardized tests that are specific to the diagnosis of 
the value-senses sphere, associated with the difficulty of covering the entire content of the value-senses 
sphere; the gap between the declared and real values and senses of the individual, reflected in behavior; the 
possibility of an insufficient level of reflection of the subject, which can distort the results of psychodiagnostics; 
the impossibility of taking into account the influence of intrapersonal and value conflicts on the formation of the 
value-senses sphere; the influence of momentary factors on the answers of the subject. Conclusions are 
drawn about the limitations in the use of standardized tests in the case of diagnosing the relationship of values 
and senses of a person, the way of organizing her life experience, the features of intrapersonal conflict and 
value conflict and other quality features. 
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standardized tests. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 195 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ценностно-смысловая сфера является одной из ключевых в отношении детерминации становле-
ния и развития личности. Сегодня мы видим широкий спектр подходов к изучению содержания основ-
ных компонентов данной сферы, то есть смыслов и ценностей, а также их соотношения между собой. 
Сложность и многогранность ценностно-смысловой сферы личности обусловливает и сложность ее 
диагностики. А.П. Афанасьева замечает: «Ценностно-смысловая сфера личности является наиболее 
сложной психологической реальностью, так как базовый набор ценностей до конца не определен, а его 
генезис, динамика, стабильность или способность к трансформации познаны не в полной мере. В связи 
с этим очевидна сложность диагностики ценностно-смысловой направленности личности» [1, с. 3].  

Смысловые и ценностные образования могут быть диагностированы с помощью проективных, 
психосемантических методов и опросников-самоотчетов испытуемых. Проективный и психосемантиче-
ский методы диагностики привлекают исследователей только в последнее время, более распростране-
ны стандартизированные тестовые методики. Их применение связано с определенными ограничения-
ми.  

Прежде всего метод стандартизированных тестов создает сложности квалификации всей полно-
ты содержания ценностно-смысловой сферы. Опросники-самоотчеты имеют ключевую особенность – 
заранее известный перечень ценностей, смыслов и других характеристик ценностно-смысловой сфе-
ры, подлежащих диагностике (опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина, ценностный 
опросник Ш. Шварца, методика «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизнен-
ных сферах» Е.Б. Фанталова, Ценностное измерение культуры Г. Хофстеде, методика “Уровень разви-
тия субъектности личности” М.А. Щукиной,  тест “Смысложизненных ориентаций” Д.А. Леонтьева).  В 
данном аспекте проблема связана с противоречием между возможным бесконечным количеством раз-
личных ценностей, которые могут стать личностными ценностями отдельного индивида, многообрази-
ем аспектов смысловой сферы и ограниченными возможностями психодиагностики.   

По мнению М.С. Яницкого и А.В. Серого, тесты по измерению ценностно-смысловой сферы лич-
ности «не охватывают всю полноту ценностных представлений человека, так как опираются на задан-
ный извне, ограниченный, пусть и достаточно широкий их перечень» [2, с. 89]. 

В то же время стандартизированная тестовая методика дает разрыв между реальными и декла-
рируемыми ценностями. По инструкциям и текстам методик часто испытуемые могут догадаться, на что 
они направлены, поэтому существует вероятность ответов на тесты под влиянием социальной жела-
тельности. Возникает сложность в том, чтобы достоверно обнаружить, чем в действительности руко-
водствуется испытуемый при прохождении методики. Например, испытуемый может декларировать 
высокую ценность самостоятельности (свободы, креативности, приверженности собственным целям по  
методике Ш. Шварца), потому как эта ценность социально одобряема в референтной группе испытуе-
мого или в ситуации проведения теста (выгодна при приеме на работу и т.д.).  

Данный феномен был изучен психологом Стэнфордского университета – Р. Лапьером. В 1934 го-
ду он провел эксперимент, в котором установил социально-психологический феномен несоответствия 
между реальным поведением человека и высказанными им установками, намерениями и ценностями, 
которые он признает как присущие ему. Таким образом, декларируемые ценности испытуемого могут 
совершенно не соответствовать его реальному поведению.  

Позднее М. Рокич учел данную проблему при создании своей методики “Ценностные ориента-
ции” и выделил два класса ценностей:  терминальные и инструментальные. «...терминальные – убеж-
дения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;  
инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является 
предпочтительным в любой ситуации. Это деление соответствует традиционному делению на ценно-
сти-цели и ценности-средства» [3, с. 215]. Однако данная методика не исследует особенности поведе-
ния, а говорит об осознанных предпочтениях испытуемого.  

Таким образом, при проведении исследования стоит учитывать, что тестовые методики в первую 
очередь позволяют исследовать представление человека о своих ценностях и смыслах, которое мо-
жет в разной степени совпадать с его реальными ценностями и смыслами.  

Стандартизированная тестовая диагностика допускает возможность недостаточного уровня ре-
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флексии испытуемого. Прохождение тестовых методик само по себе может в некоторой степени спо-
собствовать развитию рефлексии, однако, если этот навык у испытуемого изначально развит слабо, то 
в исследовании мы можем обнаружить недостоверные результаты. Если испытуемый не склонен к 
осознаванию и анализу своих жизненных приоритетов, ценностей, смыслов, то методика может приве-
сти испытуемого в замешательство, что может повлечь либо недобросовестное выполнение методики, 
либо увеличение вероятности ее выполнения под влиянием социальной желательности.  

Невозможность учета внутриличностных и ценностных конфликтов является еще одним недо-
статком реализации стандартизированных тестов. Во-первых, данные методики говорят о наличии или 
отсутствии определенных ценностей и смыслов, их выраженности, однако при данном методе диагно-
стики зачастую остаются неучтенными отношения ценностей и смыслов между собой, состояния цен-
ностных конфликтов. Так как ценности и смыслы для каждого испытуемого наполнены собственным 
содержанием, для получения более полного представления об особенностях ценностно-смысловой 
сферы требуется применение качественных методов.  

Во-вторых, возможности тестовых методик таковы, что исследованию подлежит  определенный 
набор ценностей и смыслов. Возникает вероятность, что конфликтующие между собой ценности и 
смыслы вовсе не будут учтены в исследовании, что может оказаться существенным пробелом для це-
лостного анализа личности испытуемого. 

Также возможны ситуации конфликта внутри одной и той же ценности. Л.Б. Эрштейн отмечает: 
«…личность может иметь две возможных ценности честности. С одной стороны, его удовлетворяет, 
когда он всегда говорит правду, с другой – его может удовлетворять и замалчивание как ответ на ка-
кой-либо вопрос о его жизни» [4, с. 57]. 

При использовании стандартизированного теста может игнорироваться возможность неверных 
ответов. На его прохождение могут оказывать влияние такие факторы, как неверно понятая инструк-
ция, недавние события прошлого, состояния аффекта, плохое самочувствие или настроение.  

Таким образом, для выбора стандартизированных тестов как метода диагностики стоит обратить 
внимание на цели исследования. Если в рамках диагностики нам нужно понять  личность испытуемого 
более объемно, исследовать взаимосвязи его ценностей и смыслов, понять способ организации его 
жизненного опыта, углубиться в особенности внутриличностного конфликта, то метод стандартизиро-
ванного теста может оказаться недостаточным. Его ограничения связаны с тем, что такая объемная, 
сложная и противоречивая система, как ценностно-смысловая сфера личности, исследуется лишь как 
отдельная психическая функция или психическое качество: по ограниченному количеству признаков 
формулируются выводы о всей системе в целом. Также сами особенности данной сферы оказываются 
доступны лишь опосредованно: они отсылают исследователей к представлениям испытуемого о своей 
ценностно-смысловой сфере, которые могут значительно отличаться от действительности. Более объ-
емное представление о смыслах и ценностях личности могут дать качественные и качественно-
количественные методы диагностики.  
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Relevance of the problem 

Our application allows you to improve the social skills of beginners, our site can also raise the demand 
for this game among the new community in our site, beginners can understand and accept the aggressive be-
havior of the community and learn not to take it to heart, which will increase productivity in training,however, 
there are several disadvantages one of them is that we cannot physically help beginners develop in this we do 
not represent boosting services to the game in the sense that we do not play with our site visitors 

Social impact 
We have found some sites that can help new dota players 
DOTABUFF is a site that helps to understand the mechanics of characters. There are several ad-

vantages. It tells quickly and clearly about this hero. There are also statistics on several heroes. There are also 
a few drawbacks .this site does not work offline another minus is not very user-friendly interface in the mobile 
vers 

Comparative analysis 
Doter assistant - the second application is similar to the first but more convenient than the first because 

there is less text in the application itself, there is a convenient mobile application and a more understandable 
explanation than in the first. 

Аннотация: авторы статьи рассматривают возможность помощи людям с освоением игры дота 2 через 
интернет сайт. В нём мы сочли наши личные советы и познания в данной игре. Нами представлена 
информация в легком ключе для восприятия информации. 
Ключевые слова: помощь, советы, легкое восприятие информации. 
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Annotation: the authors of the article are considering the possibility of helping people with the development of 
the game Dota 2 through the Internet site. In it, we considered our personal advice and knowledge in this 
game. We present information in an easy way for the perception of information. 
Key words: help, advice, easy perception of information.  
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Swot analysis 
Strengths 
Our project has strengths such as a constant influx of users on our site. due to the constant influx of 

new users, we will not feel financial difficulties in developing our project 
Weakness 
Our team will identify the weaknesses of our project in that at first the site’s bandwidth will not be able to 

cope with the influx of users and this may lead to dissatisfaction with our users. After all, the main thing for us 
is not the site’s earnings, but its benefit to people 

Opportunities 
The possibilities of our site are extremely extensive due to the fact that we can develop in different d i-

rections. we can make manuals for many different games, which gives us a free hand in providing information 
to people 

Threats 
We are sure that our site will be subject to hacker attacks, therefore we will store all information about 

the client in the cloud in order to reduce the cases of merging personal information to third parties. We will try 
to install modern multi-stage protection systems. in the form of several months of our subscription to the site. 

Financial analysis 
An assume that our competitors are a smart greenhouse, project work on the topic of manipulation. We 

can assume that the costs of these projects will be relatively higher than our projects 
, for example, publishing a book to the masses or the cost of materials for a smart greenhouse. Our pro-

ject does not require special financial contributions. our project to us 
We only need food costs because our team has a member who understands the programming language 

and website launches. We don’t need mass production because we are making a website. One of the ideas for 
making money on our product is a monthly subscription for more information. Since our website will be very 
useful for newbies, subscriptions will buy every third. The initial subscription price will be $ 5. 

 
Table 1 

Financial analysis 

sites Website cost/subscription creator 

 amazon.com  $2500 
180231 RUB 

$2774 
200000 RUB 

yandex.ru  $25/hr 
1802 RUB/hr 

$25/hr 
1802 RUB/hr 

 whatsapp.com  $35/hr 
2532 RUB/hr 

$35/hr 
 2532 RUB/hr 

instagram.com  $40/hr 
2848 RUB/hr 

$77/hr 
5482 RUB/hr 

baidu.com  $39/hr 
277 RUB/hr 

$65/hr 
4628 RUB/hr 

wikipedia.org  $2200 
156632 RUB 

$3000 
213589 RUB 

dotahub.ru  $10/hr 
630 RUB 

$10/hr 
630 RUB 

 
Practice 

We chose to make a website because we think it will be more productive for beginners to get new in-
formation because everything will be at hand. Information is much easier to obtain through the website that we 
are making. It will be easier for a new user to find the information they need on our website. Another plus of 
the website is that users can switch between the game and the website. This will greatly increase the produc-
tivity of the website in real time. 

https://www.similarweb.com/website/amazon.com
https://www.similarweb.com/website/yandex.ru
https://www.similarweb.com/website/whatsapp.com
https://www.similarweb.com/website/instagram.com
https://www.similarweb.com/website/baidu.com
https://www.similarweb.com/website/wikipedia.org
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Conclusion 
Based on the work done, we can make some snippets: We will create a website that will be a girl in 

mastering the game dota 2 but they were not finished we can made manuals for many different games, which 
gives us a free hand in providing information to people.Our team identified the weaknesses of our project in 
that at first the site's bandwidth will not be able to cope with the influx of users, and this may lead to dissatis-
faction of our users. After all, the main thing for us is not the earnings of the site, but its benefit to people. 
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В рамках настоящего исследования поднята достаточно актуальная на сегодняшний день 

тематика, посвященная изучению физической культуры, представленной в качестве специфического 
способа реабилитации инвалидов и людей, имеющих определенные физические отклонения. В данном 
случае стоит сказать о том, что для инвалидов обыкновенные физические нагрузки являются 
чрезмерно сложными. Поэтому специалисты в данной области разработали, так называемую, 
адаптивную физическую культуру, которая направлена как раз-таки на инвалидов и их восстановление, 
а также адаптацию. [1]  

Адаптивная физическая культура отличается тем, что упражнения, входящие в ее состав 
являются отчасти щадящими и не предусматривают какой-либо серьезной нагрузки на отдельные 
группы мышц и различные мышцы. Так, по мнению подавляющего большинства специалистов 
адаптивная физическая культура или иными словами АФК обеспечивает наилучшее и эффективное 
функционирование тех двигательных функций инвалида, которыми он свободно может располагать. [2] 
Стоит сказать о том, что обыкновенные и базовые занятия физической культурой влекут за собой 
положительные последствия для обыкновенного человека, не страдающего какими-либо болезнями. В 

Аннотация: в представленном научном исследовании рассматривается актуальная, на сегодняшний 
день, тематика посвященная изучению физической культуры как способа реабилитации инвалидов. 
Вместе с этим, автор обращает внимание на особенности проведения физических упражнений с уче-
том особенностей, присущих людям, у которых имеется инвалидность. Кроме всего прочего, проанали-
зированы научные труды наиболее авторитетных специалистов в данной области. В заключение 
настоящей работы сформулированы основные выводы относительно изученного материала. 
Ключевые слова: физическая культура, инвалид, реабилитация, физические упражнения. 
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Annotation: The presented scientific research deals with topical, to date, topics devoted to the study of physi-
cal culture as a way of rehabilitation of the disabled.  At the same time, the author draws attention to the fea-
tures of physical exercises, taking into account the characteristics inherent in people who have a disability.  
Among other things, the scientific works of the most authoritative experts in this field are analyzed.  At the end 
of this paper, the main conclusions regarding the studied material are formulated. 
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данном случае, адаптивная физическая культура, которая включает в себя легкие упражнения 
позволяет не развивать мускулатуру, а поддерживать здоровье человека с инвалидностью, тем самым 
обеспечивая положительные результаты его физического и даже ментального здоровья. Ментально 
здоровье было упомянуто не зря, так как ежедневное деление хотя тридцати минут времени на занятие 
адаптивной физической культурой позволяет не только укрепить базовые группы мышц, но и 
восстановить психическое здоровье. В том случае, если подобного рода упражнения проходят в группе, 
то это влечет за собой еще одну немаловажное положительное последствие, суть которого 
заключается в постепенной адаптации инвалида и его социализации.  

Затрагивая вопрос постепенной социализации инвалида в рамках занятий адаптивной 
физической культурой нельзя не сказать о том, что в первую очередь следует сказать о том, что 
психологическое здоровье инвалида и в частности формирование данного здоровья напрямую зависит 
от процесса социализации. То есть, речь идет о том, что психологическое здоровье данной категории 
населения формируется за счет целой совокупности различных факторов, в качестве которых может 
выступать корректное формирование картины мира и происходящих вокруг человека событий, 
формирование позитивного самосознания и определения своего места в социуме, наиболее 
продуктивная социализация, представленная в виде получение различного социального опыта и 
навыков в рамках собственной жизнедеятельности. 

Необходимо обратить внимание на реформирование отечественной системы образования, в 
частности проведения семинаров по физической культуре, а также спортивному развитию студентов 
обладающих инвалидностью. Отчасти, законодатель предпринял некоторые попытки по улучшению 
состояния здоровья и физической активности студентов и школьников, посредством включения в 
учебные программы новых видов спорта. Однако, по нашему мнению, весьма серьезное значение в 
развитии спортивных навыков, а также социализации студентов играет проведение спортивно-
массовых мероприятий.  

В целях формирования наиболее полного и объективного представления об изучаемых 
процессах, необходимо дать характеристику инвалиду. Так, под инвалидом следует понимать то лицо, 
которое обладает нарушениями здоровья, а также расстройством некоторых функций организма. Такое 
нарушение здоровья возникает в силу: 

1. различных заболеваний, в том числе и хронических заболеваний; 
2. травм; 
3. дефектов, которыми лицо обладает с рождения. 
В данном случае причиной инвалидности может послужить любое фактор, ограничивающий 

жизнедеятельность человека, проявляющуюся как в социальной жизни, так и в трудовой деятельности. 
Следовательно, при таких обстоятельствах подобное лицо нуждается в социальной защите и 
дополнительном денежном содержании.   

В заключении необходимо сформулировать несколько выводов по представленной тематике. 
Под инвалидом следует понимать то лицо, которое обладает нарушениями здоровья, а также 
расстройством некоторых функций организма. Такое нарушение здоровья возникает в силу различных 
заболеваний, в том числе и хронических заболеваний, травм, дефектов, которыми лицо обладает с 
рождения. Ввиду упомянутых выше аспектов считаем необходимым внести некоторые изменения в 
содержание ст. 7 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [3], а именно: при 
проведении соответствующей медико-социальной экспертизы специалистам следует учитывать тот 
факт, что инвалидность человека может быть получена ввиду преднамеренной порчи своего 
собственного здоровья. Также упомянутая выше медико-социальная экспертиза позволяет сделать 
вывод об установлении наиболее эффективных физических упражнений и физических нагрузок, 
которые следует осуществлять и выполнять инвалиду в целях реабилитации и улучшения своего 
физического состояния.  
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Значимой характеристикой современной научной сферы деятельности являются женщины-

ученые, определяющие в целом ее состояние. Согласно данным ЮНЕСКО, женщины составляют лишь 
треть от общего количества ученых в мире. Процент женщин-исследовательниц в России выше, чем в 
среднем по миру. По данным Федеральной службы государственной статистики, из общей численности 
профессорско-преподавательского состава 58% – женщины. При этом среди кандидатов наук женского 
пола – 42%, а докторов наук – 27% [1]. 

В данной статье рассмотрим основные концептуальные подходы к анализу роли и места женщи-
ны в современной науке, существующие в российском научном дискурсе. Данная проблема в послед-
ние годы занимает значительное место в теоретических и эмпирических, фундаментальных и приклад-
ных исследованиях ученых. В первую очередь, следует отметить, что в социогуманитарной науке сло-
жилась отдельная отрасль – гендерная социология, которая является отраслью социологии, частной 
социологической теорией, изучающей закономерности развития и социального взаимодействия ген-
дерных общностей (мужской и женской) во всех сферах общественной жизни, эволюцию их социальных 
статусов, сознания и отношений с учетом влияния конкретных исторических условий, культурных тра-
диций, символов и стереотипов, а также биопсихологических особенностей пола.  

Общепризнанным основателем гендерной социологии является Г.Г. Силласте, исследующая 

Аннотация: в статье анализируются основные теоретические подходы к исследованию роли женщины 
в современной российской науке. По мнению автора, значимой характеристикой современной научной 
сферы деятельности являются женщины-ученые. Особое внимание уделяется анализу места женщин-
исследователей, занятых в социологической науке.  
Ключевые слова: женщины-ученые, женщина-исследователь, наука, научное сообщество, научная 
деятельность, российская наука, социологическая наука. 
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Abstract: the article analyzes the main theoretical approaches to the study of the role of women in modern 
Russian science. According to the author, a significant characteristic of the modern scientific field of activity 
are women scientists. Special attention is paid to the analysis of the place of women researchers engaged in 
sociological science.  
Key words: female scientists, female researcher, science, scientific community, scientific activity, Russian 
science, sociological science. 
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гендерные особенности мотивации выбора научной деятельности и особенности ннтеграции женщин в 
научную деятельность [2]. Более того, она является автором первого издания в российской научной 
литературе, в которой представлена женская галерея ученых, внесших большой вклад в развитие со-
циологии, особенно в области гендерной социологии и гендерных исследований и феминологии на 
разных этапах их развития [3].  

Данную тему продолжает А.Г. Аллахвердян, который исследует динамику численности и рост 
научной квалификации женщин-ученых, занятых в социологической науке в постсоветский период 
(1995-2020 гг.). В исследовании показано, что динамика численности исследователей во всех областях 
российской науки за этот период характеризуется доминирующей тенденцией кадрового спада, в сред-
нем, на 34%. В начале 2020 г. почти две трети российских исследователей (62%), занятых в социологи-
ческой науке, составили женщины. Рост доли женщин в социологической науке выразился также в рез-
ком увеличении доли женщин высшей научной квалификации – кандидатов и докторов наук. Особенно 
заметно это проявилось на примере женщин докторов наук – их число возросло в 17 раз: с 6 чел. в 
1995 г. до 102 чел. в 2020 г., что количественно составило 37% от общей численности всех докторов 
наук, выполняющих исследования и разработки в социологической науке [4].  

Рассмотрев статистические тенденции изменения численности и состава исследователей, вклю-
чая женщин, в российской науке в целом, в общественных науках и в социологической науке, А.Г. Ал-
лахвердян приходит к выводу о том, что «в социологии тенденция роста численности исследователей 
носит еще более выраженный характер – численность возросла на 59%. В результате в начале 2020 г. 
две трети социологов-исследователей (62%), занятых в сфере НИР, составляли женщины. Удельный 
вес социологов-исследователей в численности исследователей во всех общественных науках возрос с 
5% в 1995 г. до 8% в 2020 г. Процесс включения женщин в социологическую науку выразился в увели-
чении доли женщин в ее кадровом составе, в увеличении доли женщин-исследователей высшей науч-
ной квалификации – кандидатов и докторов наук» [4, с. 97]. 

Современный кадровый потенциал российской науки с учетом его гендерного аспекта исследует-
ся в трудах В.Г. Доброхлеб, по мнению которой «несмотря на сложности, которые есть у женщин в об-
ласти общественного признания, их роль в науке важна. Различия мужчин и женщин в восприятии ми-
ра, его функционирования, ценностей и необходимости изменений могут быть эффективны, если в 
науке работают смешанные, гендерно-сбалансированные коллективы. При этом важнейшее направле-
ние достижения мирового лидерства в будущем связано с умением растить таланты и привлекать их к 
научным исследованиям» [5, с. 88].  

Особый интерес представляют труды О.А. Донцовой, посвященные гендерным особенностям 
науки в современной России. Исследуя роль женщин в российской науке, академиком сформулирован 
вывод о наличии дискриминации женщин в сфере науки, которая «весьма многолика и носит латент-
ный характер», также выделены три периода активной феминизации российской науки, каждый из ко-
торых обусловлен историческими и социальными причинами [6]. 

Интересные подходы к анализу исследуемой темы содержатся в работах ученых, которые рас-
сматривают истоки и последствия третьей волны феминизации российской науки в конце XX - начала 
XXI в. [7]. 

Значительный опыт концептуализации анализируемого феномена содержится в трудах А.С. 
Кельсиной. Сравнивая представительство женщин в науке на российском и региональном уровнях, ав-
тор подчеркивает, что «изучение с разных сторон количественных и качественных параметров положе-
ния женщин в научной сфере, в том числе и на региональном уровне, позволит выявить и минимизиро-
вать эффект факторов, препятствующих развитию научной карьеры женщин» [8]. 

Нами представлен не полный перечень исследований, посвященных изучению роли женщины в 
современной российской науке. В социологическом исследовательском поле данная тема остается ма-
лоизученной, что делает ее актуальной. Отдельные аспекты данной проблемы можно найти в междис-
циплинарных исследованиях, наработках различных обществоведческих и гуманитарных наук.  

Таким образом, представленный обзор не дает всестороннее представление о спектре исследо-
ваний данной проблемы в современной науке. Однако обозначенные подходы позволяют выявить 
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наиболее актуальные направления в изучении роли женщины в современной российской науке и наме-
тить перспективы дальнейших исследований этого многогранного феномена. 
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Постановка проблемы. Сегодня общество характеризуется глобальностью, при это оно не-

устойчиво, динамична. Широко распространена сегодня цифровизация, постоянно изменяется эконо-
мика. Сегодня мир не обходится без креативного мышления, без интеллектуальной деятельности. При 
этом человеческий капитал – это один из самых главных ресурсов производственного процесса. Уве-
личение конкуренции, стремительное и быстрое развитие цифровизации экономки, новых технологий в 
сфере производства требуют, чтобы специалисты также обладали высокой квалификацией, професси-
онализмом [1, с. 62].  

Поэтому и система образования, и подготовка кадров должна идти в ногу со временем.  
Цель работы. Цель работы заключается в изучении основных инновационных технологий, кото-

рые могут применяться в области образовательных процессов.  
В современных реалиях инновационные процессы в образовании обусловлены экономическими 

и социокультурными потребностями людей. Стоит отметить и то, что инновации в образовании обу-
словлены и социальным заказом, который направлен на развитие общества, творческой самостоя-
тельности личности и др. Поэтому основная задача государственной политики в области образования – 
это реализация инновационной деятельности. 

 Основные свойства современных образовательных технологий: 
- концептуальность – основой для разработки выступает определенная научная идея; 
- целостность – все элементы, которые обеспечивают качество образовательного процесса. Они 

Аннотация. В статье рассматривается важность внедрения инновационных технологий в сферу обра-
зования, так как именно от высококвалифицированных сотрудников зависит будущее страны, ее соци-
ально-экономическое положение.  
Ключевые слова: образование, инновации, инновационные технологии, цифровизация образования, 
самообразование. 
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связаны между собой; 
- управляемость – существуют возможности для исследования, анализа и совершенствования 

учебно-воспитательного процесса; 
- воспроизводимость – современные образовательные технологии могут быть воспроизведены 

большим количеством преподавателей; 
- эффективность - обеспечивается решение задач согласно стандартам образования, к примеру, 

ФГОС, при снижении финансовых, материальных затрат [3, с. 40]. 
Метод интерактивного обучения выступает движущей силой инновационных технологий в обра-

зовании. Он позволяет решить задачи путем нахождения ответа самим обучающимся. В данном случае 
преобладают критическое мышление, аналитические способности, логическое выстраивание ситуаций, 
умение аргументировать 

К ним можно отнести следующее: 
 ‒ эвристическое обучение обучающихся; 
‒ мозговой штурм; 
‒ ролевые игры; 
‒ дерево решений; 
‒ панельная дискуссия; 
‒ метод проектов; 
‒ дебаты; 
‒ проблемное обучение. 
Из-за распространения вируса Covid возникла ситуация, когда возможно стало оценить достоин-

ства дистанционного обучения в виде внедрения инновационных технологий. Цифровые технологии поз-
волили заняться подготовкой дипломированных специалистов в различных отраслях, которые ориенти-
рованы на практическую деятельность. Приближенные к реальным условиям лаборатории позволили 
готовить более подготовленных врачей, технических специалистов. Новые инновационные методы поз-
волили освоить эффективные методики и технологии работы в рамках своей профессии [2, с. 25]. 

Компьютерные обучающие программы относятся к самостоятельным практическим методикам 
получения знаний, которые в свою очередь включает в себя тренажеры, тесты, электронные учебные 
ресурсы, методические указания, электронные библиотеки, веб ресурсы различного вида, лаборатор-
ные работы и др.  Была создана обширная база сети обмена данными, а также мультимедиа техноло-
гии. При этом каждая составляющая содержит в себе использование технической составляющей – 
начиная от сети интернет и заканчивая новыми и сложными видами оборудования [4, с. 29].  

Применение технологий, которые связаны с применением компьютерных технологий вызывает 
вопросы, которые касаются возможности использования этих технологий, касаются компетентности 
специалистов, наличия методических рекомендаций по их применению.  

Smart-технологии – направлена на достижение цели конкретными способами. Достижимость це-
ли выдвигает критерии для оценки, что на этапе проектирования уже дает результаты. Кроме этого 
есть возможность измерения полученных результатов. При этом устанавливается ограничение време-
ни на выполнение определенных этапов.  Это дает возможность более тщательного контроля процесса 
получения знаний и навыков.  

Agile-технологии – представляет собой методику с применением программного обеспечения. Ос-
новная метрика данной методики – это конечный продукт, создаваемый пропорциями в небольшом ко-
личестве. Концентрируется внимание на общение лицом к лицу. При этом совместная разработка 
определяет набор процессов, впоследствии которые становятся ключевыми в создании продукта в ко-
нечном виде.  

Scrum-технологии – это нелинейные технологии, схожие с agile-технологиями. Тут командное 
взаимодействие происходит над кусочками продукта к которым при этом присоединяются владелец и 
мастер продукта. Один из обучающихся помогает построить команду, второй занимается отслеживани-
ем развития проекта. Эта методика в основном предназначена для группы профессиональных и успе-
вающих обучающихся.  
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Kanban – сбалансированный набор различных специалистов внутри команды или группы обуча-
ющихся. Процесс подготовки обучения проходит такие этапы как планирование, разработка, тестиро-
вание и завершение. На каждом этапе можно наблюдать уровень выполнения работ определенного 
этапа. Это дает возможность оптимизировать работу тех или иных обучающихся, которые отстают в 
процессе обучения.  

Trello – представляет собой визуальный инструмент, который предназначен для управления ра-
ботой. Она дает возможность командам продумать, запланировать и вести совместную командную ра-
боту. При этом каждый обучающийся строит свои сценарии сам путем самообразовательной деятель-
ности позволяет выстроить процесс обучения профессионально и компетентно.  

Однако следует учесть и то, что ни всегда инновационные технологии применимы во всей терри-
тории страны и его регионов. Это связано с природно-климатическими условиями, есть в стране такие 
населенные пункты, которые не позволяют провести даже интернет. В данном случае страдают в ос-
новном дети дошкольного и школьного возраста.  

Кроме этого следует указать недостаточное финансирование внедрения инновационных техно-
логий. Тот уровень финансовых ресурсов, выделяемых на сегодняшний день, необходимо увеличить.  

Выводы.  
Таким образом, инновационные технологии в образовании играют огромную роль в развитии со-

циально-экономического положения страны, уровня развития общества в целом. С развитием глобали-
зации и цифровизации образование также требует использования инновационных технологий. 
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Туркова Анастасия Андреевна 
студент 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
 

 
Согласно требованиям действующего трудового законодательства применение средств индиви-

дуальной защиты является обязательным для тех работников, на чьих местах выявлены опасные и 
(или) вредные производственные факторы. На работодателей возложена обязанность по обеспечению 
работников средствами индивидуальной защиты, а также по обучению работников правилам использо-
вания (применения) средств индивидуальной защиты. 

С ростом количества производственных предприятий растет и число рабочих мест, на которых 
требуется применение работниками средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). А это значит уве-
личиваются объемы СИЗ пришедших в негодность, большая часть из которых отправляются в места 
хранения отходов и несут потенциально негативное воздействие на окружающую среду, так как не все 
материалы разлагаются в природе. В связи с считаем необходимым проанализировать способы и воз-
можности вторичного использования пришедших в негодность СИЗ. 

В таблице 1 представлен анализ изучения материалов, из которых в настоящее время изготав-
ливают СИЗ.  

Изучив материал, из которого изготавливают те или иные средства индивидуальной защиты, мы 
можем проанализировать, какое вторичное сырье может получится из данного материала (табл. 2). 

СИЗ пришедшие в негодность можно не просто утилизировать, но и повторно использовать для 
производства новых видов продукции. В г. Тольятти переработкой резиновых отходов занимаются сле-
дующие компании: «Арсенал», ООО «Производство по переработке промышленных отходов», а пере-
работкой полимеров - «Поволжские вторичные ресурсы», «ЛадаВтор», «ЭкоВтор», «ТольяттиВторСер-

Аннотация: в статье рассмотрены виды средств индивидуальной защиты и возможности их рециклин-
га после списания, выполнен расчет показателей экономической эффективности переработки средств 
индивидуальной защиты.  
Ключевые слова: охрана труда, средства индивидуальной защиты, переработка, вторичное сырье, 
окружающая среда. 
 

ANALYSIS OF METHODS OF RECYCLING OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 
 

Freze Tatiana Yuryevna, 
Turkova Anastasia Andreevna 

 
Abstract: the article considers the types of personal protective equipment and the possibility of recycling them 
after decommissioning, the calculation of indicators of the economic efficiency of the processing of personal 
protective equipment is carried out. 
Key words: labor protection, personal protective equipment, recycling, secondary raw materials, environment. 



212 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 

 

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

вис». Что касается кожаных изделий, то их не перерабатывают, а отдают либо в ателье, либо в ме-
бельные салоны на перешивку.  

 
Таблица 1 

Материал средств индивидуальной защиты 
Вид СИЗ Материал СИЗ 

Каска, каскетка Полипропилен, полиамид-66 

Очки защитные, щиток лицевой Поликарбонат 

Спец. обувь Резина, натуральная кожа, кожзам 

Перчатки Хлопок, полиэстер, нейлон 

Спец. одежда Хлопок, полиэстер, полиэфир, прорезиненная ткань 

Наушники защитные (ушные раковины) АБС-пластик 

 
Таблица 2 

Вторичная продукция из переработанных СИЗ 
Материал СИЗ Вторичная продукция 

Поликарбонат «Канистры и емкости для хранения непищевых продуктов; 
Тара для бытовой химии; 
Пластиковые детали автомобилей; 
Детали бытовой техники и оргтехники; 
Сантехнические трубы; 
Элементы уличной инфраструктуры» [1] 

Полипропилен Одноразовые шприцы, капельницы, флаконы 
Упаковочные изделия, различная тара 
Сезонная мебель, садовый инвентарь, тепличные конструкции 
Одноразовая посуда 
Уплотнители, напольные коврики, детали автомобиля 
Кровельный материал, плитка, черепица, панели, блоки 

Полиамид-66 «Конструкционные детали, т.к. могут нести большие нагрузки; 
Стержни, профили, трубы; 
Упаковочные пленки; 
Строительные материалы, напольные покрытия; 
Композиты» [2] 

АБС-пластик Офисная и домашняя мебель 
Панели и листы из АБС 
«в любой исходной продукции: 
телевизорах; 
электроинструменте; 
мобильном телефоне; 
автомобиле» [3] 

Натуральная кожа Кошельки, сумки, ремни 
Обложки для блокнотов и ежедневников 
Обивка мягкой мебели 

Резина «В процессе пиролиза получают нефть, газ, а также технический углерод, из которого  
производят: 
мастичные основы, различные пигменты; 
наполнители для разнообразных резинотехнических изделий; 
ленты конвейеров; 
тротуарные покрытия; 
сорбенты.» [4] 
«Из крошки, получаемой в процессе дробления, создают: 
разнообразные полы и покрытия (спортивные дорожки и площадки, поверхность кортов для игры в 
теннис, тротуарная плитка, входные ступеньки зданий); 
садовые и парковые дорожки, террасы и дачные веранды; 
подошвы резиновых сапог, ботинок и другой обуви; 
различные наполнители (особенно часто крошку используют для изготовления наполнителей для 
спортивного инвентаря); 
термо- и влагоизоляционные материалы для защиты и утепления различных зданий.» [4] 
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Целесообразно открыть пункты временного сбора и хранения Сиз на предприятии и заключив до-
говор о сотрудничестве передавать их на переработку.  

Рассчитаем насколько выгодно и эффективно для работодателя сдавать средства индивидуаль-
ной защиты в рециклинг.  

Предположим, что на производстве работает 1500 человек и что каждый год выдается новый 
комплект СИЗ, а отработанные СИЗы отправляются на свалку. В таблице 3 приведены исходные дан-
ные для расчета. 

 
Таблица 3 

Исходные данные 

Наименование 
СИЗ 

Вес, кг 
Количество, 

шт 
Класс 

опасности 

Стоимость  
переработки, 

руб 

Ставка платы 
при размещении 
отходов (на тон-

ну), руб 

Дополнительный 
коэффициент 

Каска 0,48 1500 4 35 663,2 1,19 

Резиновая обувь 0,8 1500 4 30 663,2 1,19 

Кожаная обувь 1,1 1500 4 33 663,2 1,19 

Очки 0,057 1500 4 33 663,2 1,19 

 
Далее произведем расчет оценки экономической эффективности предлагаемого решения на 

примере резиновой обуви: 

1. 0,8 ∗ 1500 = 1200 кг – масса отходов 
2. 1200 ∗ 30 = 36 000 руб – стоимость за сдачу отходов на переработку 

3. 0,8 ∗ 663,2 ∗ 1,19 = 631руб – стоимость платы за размещение отходов 
4. 36 000 + 631 = 36 631 руб – экономия бюджета работодателя при передачи резиновой 

обуви в рециклинг. 
Аналогично проводим расчеты с каской, кожаной обувью и очками и получаем общую экономию 

120 395,5 рублей. 
А если взять более крупное предприятие, где работает и три, и четыре тысячи человек, то дан-

ная цифра будет в разы больше! 
В результате проделанной работы были изучены материалы, из которых производят средства 

индивидуальной защиты, проанализирована, какая продукция может изготавливаться из того или иного 
материала, а также был предложен вариант передачи СИЗ в рециклинг и сделан расчет выгоды для 
работодателя при переработке. 
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