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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

УДК 338.341.018 

 

МАТЕРИАЛИСТЫ  ДРЕВНЕГО  МИРА   

О СМЕРТИ  И  БЕССМЕРТИИ  ЧЕЛОВЕКА 

 

Вишев Игорь Владимирович 

профессор, д.филос.н., снс кафедры философии 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

(Россия, г. Челябинск) 
 

В статье рассматривается историческое противостояние 

философского материализма мифологическим, религиозным и 

объективно-идеалистическим трактовкам проблемы смерти и 

бессмертия человека. Особое внимание уделено взглядам 

материалистов Древнего мира. 

Ключевые слова: проблема смерти и бессмертия человека, 

мифология, религия, объективный идеализм, философский 

материализм. 

 

MATERIALISTS OF ANCIENT WORLD 

ABOUT DEATH AND IMMORTALITY OF HUMAN 

 

Vishev Igor Vladimirovich 

Professor, Doctor of Philosophy, SNS, Department of Philosophy, 

South Ural State University (NRU) 

(Russia, Chelyabinsk) 
 

The article considers the historical opposition of philosophical 

materialism to mythological, religious and objective-idealistic 

interpretations of the problem of death and immortality of man. Particular 

attention is paid to the views of the materialists of the Ancient World. 

Keywords: human death and immortality problem, mythology, 

religion, objective idealism, philosophical materialism. 
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Для человека нет ничего дороже и ценней, чем жизнь. 

Она является непременным условием решения возникающих 

проблем и дальнейшего развития. Однако естественная 

эволюция, будучи стихийной и неразумной, привела к тому, что 

человеческая жизнь неотвратимо заканчивается трагическим 

финалом — смертью. Иными словами, смерть торжествует над 

жизнью. Правда, всегда нужно помнить о том, что смерть 

бессильна перед уже свершившейся жизнью. Люди, пусть и в 

аллегорическом смысле, продолжают своё бытие, становятся 

бессмертными в своих делах, потомках и их памяти. И всё же 

любой человеческий индивид, любая человеческая личность до 

недавнего времени были обречены на неизбежное уничтожение. 

Люди не хотели и не могли с этим смириться. И у них 

возникла мечта о беспредельном и счастливом существовании. 

Но ни физически, ни социально они не могли её реализовать, 

поскольку долго, очень долго, многие тысячелетия не было 

никаких действенных сил и средств для необходимого 

преобразования и общества, и самого человека. И, как всегда 

бывает в подобных случаях, люди связали в своём воображении 

осуществление этой заветной мечты со сверхъестественными 

силами в ином, потустороннем, трансцендентном мире. Иначе 

говоря, они вынужденно удовлетворились видимостью 

осуществления мечты, а не её действительным осуществлением, 

поскольку для этого время ещё не пришло, как и для решения 

проблемы, в которую превратилась эта мечта. 

Проблема смерти и бессмертия человека принадлежит к 

числу общемировоззренческих. Она занимает центральное 

место в каждом историческом типе мировоззрения — 

мифологии, религии и философии. На каждом из этих этапов 

развития мировоззрения рассматривались специфические 

аспекты этой проблемы, нередко обретая всеобщее и 

фундаментальное значение. 

Так ещё на стадии мифологического сознания люди 

пришли к пониманию неразрывной взаимосвязи и 

взаимодополнения идеи бессмертия и вечной молодости, без 
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чего и то, и другое утрачивает свой подлинный смысл и 

ценность. Достаточно вспомнить прекрасный и мудрый 

древнегреческий миф о богине Утренней Зари Эос и земном 

муже Титоне, которому Зевс по просьбе богини даровал 

бессмертие, но боги забыли наделить его вечной молодостью, и 

тот в скором времени превратился в дряхлеющего, но не 

умирающего старца. Угасла и любовь по-прежнему юной и 

прекрасной Эос [1, с. 13]. 

О несомненном и при том значительном внимании 

мифологии к проблеме смерти и бессмертия человека 

свидетельствуют также многочисленные этические сказания, 

вроде шумеровавилонских, широко известной легенды о 

Гильгамеше и т.п. Так что, действительно, и в мифологии эта 

проблема занимала подобающее ей центральное положение. 

Естественно, в мифологии отсутствовали сколько-нибудь 

достоверные знания об этих явлениях, кроме самых общих 

фиксаций (старение, смерть, разрушение тела и т.п.). Поэтому в 

данной области представлений особую роль стала играть ничем 

не ограниченная фантазия, иногда даже принимавшая 

болезненные формы. 

К. Маркс (1818–1883), характеризуя этот исходный тип 

мировоззрения, отмечал: «Всякая мифология преодолевает, 

подчиняет и преобразовывает силы природы в воображении и 

при помощи воображения; она исчезает … вместе с 

наступлением действительного господства над этими силами 

природы» [2, с. 47]. Такая оценка особенно верна именно в 

отношении рассматриваемой проблемы, как реально наиболее 

сложной и трудной. Главное верование в мифологии, включая 

период политеизма, гласило: бессмертны только боги, люди — 

смертны. Смертными их сотворили сами боги, чтобы они не 

могли роптать против своих творцов. И люди очень долго жили 

с такой верой.  

Что касается религии, особенно в её монотеистических 

формах, то, с одной стороны, положение вещей с точки зрения 

отсутствия достоверных знаний, по существу дела, практически 
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не изменилось. И это неудивительно, поскольку в религиозном 

мировоззрении мифологическая компонента является 

значительной составляющей. Отсутствие таких знаний, по-

прежнему, возмещалось всё той же игрой воображения. Только 

теперь, и это — с другой стороны, мировые религии связали 

осуществление мечты о вечной жизни именно с достижением 

личного бессмертия, чтобы оправдать бедствия и страдания 

широких масс, эксплуатируемых людей в возникшем классовом 

обществе. 

Но ненадёжнее становилось и положение «сильных мира 

сего» (войны, плен, разорение и т.п.), которые тоже всё больше 

нуждались в такого рода «утешении». Однако новая вера 

уповала на осуществление этой мечты не в этом, реальном мире, 

а в ином, в воображаемом, загробном, потустороннем, 

неконтролируемом мире, в котором будто бы уже сами люди 

обретают божественное свойство бессмертия в виде бессмертия 

души. Так желаемое было принято за действительное. Это 

является существенной особенностью религиозного отношения 

к реально происходящему. 

Впоследствии длительное существование религии, 

различных теологических вероучений дополнились тесно 

примыкающими к ним философскими учениями, прежде всего, 

объективно-идеалистического характера, в которых 

представления о трансцендентном бессмертии человека, также 

занимали центральное место. Такое положение вещей также 

было обусловлено отсутствием необходимого господства науки 

над природными силами, которые обрекают людей на старение 

и смерть. Нельзя не подчеркнуть, что и теологические, и 

объективно-идеалистические учения представляют собой 

тупиковую ветвь духовного поиска решения данной проблемы. 

Затянувшееся на многие века и тысячелетия бессилие 

научного познания реально, именно позитивно, решить 

проблему смерти и бессмертия человека наложило свою 

негативную печать и на альтернативные религии и идеализму 

мировоззренческие подходы и взгляды в данной области 
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исследований. К ним в первую очередь принадлежал и 

принадлежит философский материализм, который имеет далеко 

не простую историю, в том числе относительно понимания и 

решения проблемы смерти и бессмертия человека. Естественно, 

он не мог принять мифологических и религиозных верований, 

связанных с признанием существования сверхъестественных 

сил в центре с творцом и промыслителем мира, будто бы 

гарантом посмертного существования людей сначала в форме 

бессмертия души, а затем и царства божия. 

Точно так же он не мог принять и идеалистические 

воззрения на этот счёт, которые, по существу своему, 

преследовали те же цели, что и первые типы мировоззрения. Но, 

отрицая их, материалисты не могли выдвинуть никаких 

сколько-нибудь серьёзных контрдоводов, кроме 

натурфилософского характера, поскольку естественные науки 

«хранили молчание» по данному вопросу. Поэтому изначально 

материалисты отрицали возможность реального личного 

бессмертия, в лучшем случае признавая бессмертие в 

аллегорическом смысле — в делах, потомках и их памяти. Такое 

положение вещей длилось очень долго — более двух 

тысячелетий. Но именно это философское направление, по 

природе своей, было готово принципиально изменить свой 

взгляд на проблему смерти и бессмертия человека, когда 

появились соответствующие научные данные. 

Но это произошло, как уже отмечалось, много позже, а 

пока небезынтересно рассмотреть, какие контрдоводы 

выдвигали материалисты своим оппонентам на протяжении 

длительной истории своего противостояния, начиная с периода 

Древнего мира. 

Так, китайский философ-вольнодумец Ян Чжу (ок. 440–

360 до н. э.), кстати сказать, впервые поставившего вопрос о 

человеке как индивиде, говорил «о естественности природы, 

развивающейся в силу необходимости и не знающей над собой 

божественного творца», понимая человека как часть природы, 

«как самого умного среди животных и растений» [3, с. 50]. 
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И вполне логично, что Ян Чжу особо подчёркивал 

ценность реальной жизни: «Следует наслаждаться жизнью, пока 

живы. Зачем тревожиться [о том, что будет] после смерти?». 

Человек должен выполнить своё земное предназначение. Этот 

китайский философ-материалист принципиально отрицал 

возможность личного бессмертия: «[Согласно] законам 

природы, нет ничего, что не умирало бы» [3, с. 50]. Он был 

убеждён, что долгая жизнь человеку ни к чему. 

«Влечение и отвращение всех пяти чувств, — считал он, 

— в старину были такими же, как и ныне; спокойствие четырёх 

частей тела и опасность, [которая им может угрожать], в 

старину были такими же, как и ныне; горе и радость в делах 

этого мира в старину были такими же, как и ныне; порядок и 

хаос изменений и перемен в старину были такими же, как и 

ныне. Если [человек] об этом раз уже слышал [и если он] уже 

прошёл через всё это, то и сто лет покажутся [ему достаточным 

сроком, чтобы всё] ему крайне надоело: ни тем более ли горькой 

[показалась бы ему] долгая жизнь?» [3, с. 215–216]. 

Подобные представления китайского философа о 

статичности прошлого и настоящего, отсутствии качественных 

перемен во многом было вызвано тем, что в те времена темпы 

развития были существенно медленнее, чем теперь, 

происходившие события были преимущественно однотипными 

и ещё далеко не убеждали в новизне человеческой истории и 

самой человеческой жизни. 

Этот китайский философ полагал, что если за свою 

долгую жизнь человек не осуществил своего предназначения, 

она не будет достойной и правильной, проживи он хоть 10 000 

лет. Вместе с тем Ян Чжу решительно выступал против 

преждевременного пресечения жизни. «Раз уже человек живёт, 

 — утверждал он, — то он [должен принимать жизнь] легко, 

предоставив её естественному течению, и [исполнять] до конца 

её требования, чтобы [спокойно] ожидать прихода смерти. 

Когда же придёт смерть, то и к ней следует отнестись легко, 

предоставив её естественному течению, и [принять] до конца то, 
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что она принесёт, чтобы оставить свободу исчезновению… 

Зачем в страхе медлить или торопиться в этом промежутке 

[между рождением и смертью]» [3, с. 216–217]. 

Суждения Ян Чжу относительно смерти и бессмертия 

человека были созвучными идеям и других китайских 

философов того времени, размышлявших над теми же 

вопросами. Так, особый интерес к проблеме бессмертия 

проявляяли даосы. Под влиянием их воззрений некоторые 

китайские императоры снаряжали экспедиции для поиска мест 

обитания бессмертных. Естественно, эти предприятия 

заканчивались неудачей. К тому же даосизм вскоре приобрёл 

очевидно религиозный характер. 

Большое внимание проблеме смерти и бессмертия 

человека  уделяли и древнеиндийские мыслители, 

представлявшие материалистическое направление в философии. 

«Нигде, пожалуй, — считал Ф.И. Щербатский, — дух отрицания 

и возмущения против оков традиционной морали и связанной с 

ними религии не выражался так ярко, как среди индийских 

материалистов» [4, с. 1–2]. При этом необходимо учитывать то 

обстоятельство, что такого рода материализм нередко 

проступает из-под религиозно-этической оболочки учений 

некоторых ортодоксальных школ. Его истоки, можно 

утверждать, находятся в стихийном материализме народных 

масс эпохи первобытнообщинной демократии. «О первых 

учениях древнеиндийской философии судить нелегко, так как 

сочинения, особенно произведения философов-материалистов, 

утеряны, а сообщения о древнейших учениях, идущие от 

позднейших идеалистов, сильно искажены» [5, с. 30]. 

Особенно известной и влиятельной в древнеиндийской 

философии была школа чарваков (от слова — четыре). 

Показательно, что её постигла участь всех течений 

прогрессивной человеческой мысли той эпохи. «Сочинения 

чарваков или локаятиков, — отмечает М.И. Шахнович, — были 

уничтожены брахманами, а потому о воззрениях 

древнегреческих материалистов можно судить лишь по 
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полемическим выступлениям против них» [6, с. 171–172]. Тем 

не менее, в известной мере, это учение удалось 

реконструировать. Но в данном контексте оно вызывает у нас 

интерес лишь в соответствующем аспекте.  

Согласно учению чарваков, существование мира 

обусловлено самопроизвольными комбинациями как раз 

четырёх материальных элементов: земли, воды, огня и воздуха, 

или ветра. И потому, согласно их убеждениям, нет 

необходимости допускать бытие бога-творца, следовательно, 

можно обойтись без веры в бессмертие души. То, что люди 

называют душой, с точки зрения чарваков, на самом деле есть 

обладающее сознанием живое тело. Существование души вне 

тела, были убеждены они, недоказуемо, нельзя доказать и её 

бессмертие [7, с. 63–64]. Они считали, что после смерти 

организм снова разлагается на первоначальные элементы, 

соответствующей комбинацией которых он был. 

Аджита Кесакамбала (VI–V века до н. э.), 

древнеиндийский мыслитель-материалист, который, по мнению 

некоторых исследователей, был предшественником чарваков 

(локаятов), основаниями вещей считал комбинации именно тех 

же четырёх элементов. И человек среди них не был 

исключением. «Человек, — утверждал древнеиндийский 

философ, — состоит из четырёх элементов. Когда он умирает, 

всё земное в нём возвращается в землю, жидкое — в воду, тепло 

 — в огонь, ветер — в воздух, а его способности уходят в 

пространство» [8, с. 261]. Он учил, что «глупые и мудрые после 

распада тела одинаково погибают, уничтожаются и после 

смерти больше не существуют» [8, с. 261]. 

Этика чарваков, как и других материалистов, 

жизнеутверждающая. Отказ от видимого во имя невидимого они 

справедливо считали недопустимой глупостью. Действительно, 

человек в реальном мире испытывает и наслаждения, и 

страдания. Поскольку устранить последние полностью нельзя, 

их нужно свести к минимуму, а первые, наоборот — к 

максимуму. Религиозные же понятия о добродетели и пороке, 
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согласно убеждениям чарваков, — выдумка авторов священных 

книг [3, с. 7]. Ими было высказано немало и других ценных 

мыслей и наставлений. 

Данная тема требует своего дальнейшего исследования. 
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Активное внедрение системы управления рисками в  

целях координации и корректировки  деятельности ряда 

коммерческих и государственных структур является основой 

для их более стабильного и эффективного функционирования. 

Управление рисками—это процесс принятия и выполнения 

управленческих решений, направленных на снижение 
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вероятности возникновения неблагоприятного результата и 

минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией 

[1]. 

В таможенном деле риски можно подразделить на 

логистические (возникающие в ходе осуществления 

логистических операции и деятельности по управлению цепями 

поставок) и таможенные (связанные с вероятностью 

несоблюдения таможенного законодательства). 

Целью исследования является разработка 

математической модели оценки воздействия системы 

управления  рисками в таможенном деле на процесс 

таможенного оформления. 

Базой для построения системы управления рисками 

(СУР) в рамках Евразийского экономического пространства 

явились положения Всемирной таможенной организации и 

основополагающие принципы риск-менеджмента [2].Согласно 

статье 376 ТК ЕАЭС “управление рисками” представляет собой 

деятельность таможенных органов по предотвращению 

нарушений таможенного законодательства и минимизации 

возможного ущерба от его несоблюдения [3]. 

Использование СУР позволяет осуществлять в 

автоматическом режиме выбор объектов, форм и мер 

таможенного контроля и способствует более целесообразному 

использованию ресурсов таможенных органов, сокращению 

сроков совершения таможенных операций, увеличению 

эффективности проведения таможенного контроля. 

Сложность описания и исследования системы 

управления рисками заключается, во-первых, в отсутствии 

доступа к информации, содержащейся в профилях и 

индикаторах риска, так как они доступны только для 

сотрудников таможенных органов и, что естественно, 

недоступны для участников внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД), так как в противном случае смысл СУР 

теряется и появляются пути их минимизации и обхода, особенно 

для недобросовестных участников ВЭД. Поэтому действующим 
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законодательством (ст. 350 ТК ЕАЭС [3]) закреплён принцип 

конфиденциальности по отношению к содержанию профилей и 

индикаторов риска.  

Во-вторых, сложность описания и исследования СУР 

определяется случайным характером рисков, так как при выборе 

параметров объекта таможенного контроля используются 

датчики случайных чисел. 

При составлении профиля риска важно учитывать все 

имеющиеся в распоряжении таможенных органов сведения, 

позволяющие с наибольшей вероятностью выявить 

потенциально опасные внешнеэкономические сделки и 

манипуляции. К такой информации, как правило, относят: 

данные о физических и юридических лицах, осуществляющих 

внешнеэкономическую сделку; страну происхождения, 

перегрузки и отправления товаров; таможенную стоимость 

продукции; размеры партии; сведения о транспортном средстве 

и перевозчике, осуществляющем транспортировку груза; 

сведения о классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД и 

др. 

В тоже время случайная выборка объектов таможенного 

контроля с использованием датчика случайных чисел является 

важным инструментом выявления и пресечения 

противоправных действии со стороны участников ВЭД, так как 

уже разработанные и применяемые таможенными органами 

профили риска не способны гарантировать точное выявление 

всех потенциальных правонарушении. Таким образом, 

случайные проверки выступают средством выявления новых 

видов риска, а также инструментом оценки эффективности уже 

применяемых профилей риска. 

С учетом перечисленных особенностей приступим к 

построению математической модели. В качестве  объектов 

таможенной инфраструктуры, на которые воздействует СУР, 

примем состояние вектора параметров товаров и транспортных 

средств на входе (до таможенного декларирования) и выходе 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 19 

(после декларирования и при воздействии СУР) таможенно-

логистических терминалов (ТЛТ). 

Пусть состояние, характеризуемое числом ТС на входе 

ТЛТ, описывается СДУ: 
 

 =F[X(t),t]+G[X(t),t]W(t),                              (1) 
 

где X(t) – векторный N – мерный случайный процесс, 

описывающий количество транспортных средств (ТС), 

прибывших на таможенное оформление на ТЛТ, (t)- 

количество ТС в i- м режиме.  

Основные режимы характеризуются отнесением ТС (по 

критериям ФТС) к  низким –i=1, средним – i=2 и  высоким – i=3 

уровням риска; 

F[X(t),t] = ( [X(t),t], [X(t),t], … , [X(t),t) - N – мерный 

векторный коэффициент СДУ, для параметров ТЛТ примем: 

 
F[X(t),t]=X(t); 

 

G[X(t),t] – (N×N)– мерный матричный коэффициенты СДУ, из 

[4]получаем 
 

G[X(t),t]=diag{ [  (t),t]}, 
 

[ (t),t] – элементы диагональной матрицы весовых 

коэффициентов влияния случайных факторов при воздействии 

процесса (t); 

W(t) – векторный нормальный случайный процесс с нулевым 

средним (генерирующий случайный процесс), характеризующий 

влияние логистических рисков при доставке товаров по всей 

цепочке поставок от отправителя (продавца) до ТЛТ. 

Тогда (1) будет иметь вид: 
 

= X(t) + diag{ [  (t),t]} W(t),                        (2) 
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Параметры ТЛТ после таможенного оформления можно 

описать в виде: 
 

Y(t) = H(t)X(t) + V(t),                                    (3) 
 

где Y(t)- M-мерный вектор (1- АВ, 2-ручной, 3- запрос и так 

далее, как показано в таблице  в [4]), 

H(t)- известный (MxN)- матричный весовой коэффициент; 

V(t)- M- мерный случайный векторный случайный процесс, 

характеризующий воздействие СУР, включая и ЦПР. 

При этом Y(t)- известный вектор, оцениваемый по 

результатам таможенного оформления на ТЛТ,X(t) – 

неизвестный случайный вектор. 

Тогда из [5-6] для представления процессов на входе и 

выходе (1) и (2) можно получить оценку X(t) 
 

=  (t) + K(t)[Y(t) - H(t) (t)],                     (4) 
 

где K(t) – матрица передачи (матрица Калмана), равная 
 

K(t) = Q(t) H(t) t), 
 

Q(t) - корреляционная матрица ошибки оценки, определяемая из 

уравнения Риккати [5-6], 

R(t) – корреляционная матрица случайного процесса V(t) 

Результаты имитационного моделирования, 

характеризующие погрешности представления (t) в 

соответствии с (4) по известным значениям Y(t), представлены 

на рис.1. 

Из результатов видно, что точность моделирования 

выше для низкого уровня риска, что объясняется большей 

величиной выборки, так как более 50% оформляемых на ТЛТ в 

настоящее время товаров и транспортных средств относится к 

этой категории. В целом из результатов, представленных на рис. 

1, можно сделать вывод о высокой точности представления 
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математической модели и возможности ее использования при 

моделировании параметров СУР. 

 

 
                               Рис. 1. Погрешности моделирования 
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Эмоциональное выгорание представляет собой 

приобретенный стереотип эмоционального, чаще 

профессионального поведения.  Выгорание является отчасти 

функциональным стереотипом, поскольку позволяет дозировать 

и экономно расходовать человеку свои энергетические ресурсы. 

Эмоциональное выгорание ведет к профессиональной 

деформации личности, это - механизм психологической защиты, 

выработанный личностью в форме полного или частичного 

исключения эмоций в ответ на определенные 

психотравмирующие воздействия. Это приводит к снижению 

эффективности деятельности. 

Эмоциональное выгорание – это динамический процесс 

и возникает поэтапно, в полном соответствии с механизмом 

развития стресса, когда налицо три фазы стресса: нервное 

напряжение, резистенция (сопротивление) и истощение. 

Таким образом, синдром эмоционального выгорания 

характеризуется выраженным сочетанием симптомов 

нарушения в психической, соматической и социальной сферах 

жизни. 

Наличие тех или иных симптомов определяет тип и 

степень выгорания. Однако симптомы все вместе не 

проявляются одновременно, поскольку выгорание является 

процессом сугубо индивидуальным. 

Анализ проблем педагогической деятельности  

позволяет сделать вывод о том, что синдром эмоционального 

выгорания непосредственно связан не только с 

профессиональной деятельностью, но и с личностными 

качествами педагогов. 

Профессия учителя может быть отнесена к «разряду 

стрессогенных, требующих от него самообладания и освоенных 

навыков саморегуляции». Влияние, которое оказывают 

стрессовые ситуации в работе учителя, разнообразны. В 

литературе  выделяются фрустрированность, тревожность, 

депрессия, эмоциональная ригидность и эмоциональное 
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опустошение – эти состояния являются следствием 

напряженной деятельности учителя. 

Также эмоциональное «выгорание» инициируется 

комплексом факторов, включающих индивидуально-

психологические особенности педагога и специфические 

особенности профессиональной деятельности эмоционального 

характера. Надо отметить, что эмоциональное «выгорание» – 

процесс довольно коварный, поскольку человек, подверженный 

этому синдрому часто мало осознает его симптомы. Он не 

может увидеть себя со стороны и понять, что происходит. 

Поэтому он нуждается в поддержке и внимании, а не в 

конфронтации и обвинениях [3, с.167]. 

Но, следует отметить, что педагог, призванный не только 

учить, но и помогать своим ученикам, заботиться, воспитывать, 

отвечать за людей, должен заботиться и о себе; уметь вовремя 

заметить первые признаки выгорания. Педагогам необходимо 

приобретать знания в этой сфере и иметь возможность 

обращаться за помощью, учиться справляться со стрессами, 

сменить «минус на плюс». Современному  педагогу необходимы 

некоторые психологические знания. При необходимости 

нахождения подхода к огромному количеству своих учеников, 

учитель должен уметь прислушаться к самому себе и помогать 

себе. 

После ознакомления с теоретическими аспектами 

закономерностей формирования и развития феномена 

эмоционального выгорания, а также анализа многочисленных 

работ по изучению факторов, способствующих в той или иной 

степени синдрома эмоционального выгорания, группа 

исследователей (сотрудников и студентов психолого-

педагогического факультета университета) провела ряд 

исследований. 

Современные авторы (Бойко В.В., Ильин Е.П., 

Андрющенко Н.В., Скугаревская М.М., Косырев В.И., 

Абрамова, Форманюк Т.В., Byrne B.M., Cordes S.L., Dougherty 

T.W., Gargen A.M., Grengalass E.R., Friedman I.A., Dolan S.L.) 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 27 

отмечают большое количество факторов способствующих 

возникновению или прогрессированию эмоционального 

выгорания, среди  которых называют как внешние причины 

(социальные факторы, факторы среды), так и внутренние 

(личностные особенности, особенности эмоциональной сферы, 

особенности нервной  организации). Слабым  местом в изучении 

проблемы остается  определение степени влияния  

мотивационно –  потребностной  сферы  на  возникновение  

эмоционального выгорания. 

Таким образом, определилась проблема исследования: 

недостаточная  информация об особенностях мотивационно – 

потребностной   сферы, не дает  возможности заранее   

спрогнозировать склонность к эмоциональному выгоранию.  

Теоретический анализ проблемы позволил сделать вывод 

о том, что синдром  «выгорания»  представляет  собой   набор  

негативных  психических  переживаний,  «истощение»  от  

длительного воздействия напряжения  в  профессиях,  которые  

связаны  с  интенсивным  межличностным  взаимодействием, 

сопровождающимся  эмоциональной  насыщенностью и  

когнитивной сложностью. В настоящее время  выделяют около 

100 симптомов,  связанных  с «выгоранием».  Среди   них есть 

такие, которые связаны  с мотивационно-потребностной сферой. 

Поэтому первое исследование проводилось с целью выявления 

взаимосвязи особенностей синдрома эмоционального выгорания 

у учителей с социально-психологическими установками в 

мотивационно - потребностной сфере.  

Понятие социальной установки введено в социальную 

психологию для обозначения субъективных ориентаций 

индивидов как членов группы или общества на ценности, 

предписывающие им определенные социально принятые 

способы поведения. В теории Д.Н. Узнадзе представления об 

установке развивалось как категория «целостной модификации 

субъекта», готовности субъекта к восприятию предстоящих 

событий и совершению действий в определенном направлении, 

что и является основной целесообразной избирательной 
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активности субъекта [4]. Установки  регулируют широкий 

спектр осознаваемых и неосознаваемых форм психической 

деятельности человека.  

Сообразно цели и задачам определены методы 

исследования: «методика диагностики уровня эмоционального 

выгорания» В.В. Бойко и методика определения социально-

психологических установок в мотивационно – потребностной 

сфере Потемкиной. Обследовано 30 преподавателей с опытом 

работы 5 -9 лет. Исследование проходило на базе 

перечисленных школ: МБОУ Школа №69, Дневной пансион-84,  

МБОУ СОШ Школа 7 г. о. Самара, МБОУ СОШ Школа 91 г.о. 

Самара, МБОУ СОШ Школа 66 г.о. Самара.   

Итог проведенного исследования позволил получить 

следующие результаты. 

Полученные результаты по методике определения 

уровня эмоционального выгорания Бойко, показали, что по 

шкале «переживание психотравмирующих обстоятельств» у 

31,7% синдром сложившийся, у 51,6 % - не сложившийся. По 

шкале «неудовлетворенность собой» не сложившийся синдром у 

13,3 %, сложившийся – у 12,4% учителей. Синдром  

«загнанность в клетку» сложился у 38,3%, не сложился – у 

36,7%. Синдром «тревоги и депрессии» не сложился у 63,3%, 

сложился – у 13,3% учителей. В итоге суммарная фаза 

«Напряжение» – средний балл в этой группе составил  38,1 

балла. Фаза «Напряжение» сложилась у 16,7 % учителей. 

Средний показатель фазы «Резистенция» составляет 60,2 

балла. 60,5% (ср.балл 18,17)  сотрудников  подвержены 

неадекватному избирательному реагированию, что 

свидетельствует о сложившемся симптоме. 37,5%  (ср.балл 

11,27) сотрудников подвержены эмоционально-нравственной 

дезориентацией, что свидетельствует о складывающемся 

симптоме. 39,3% (ср.балл 11,8) сотрудников подвержены 

расширению экономии эмоций, что указывает на 

складывающейся симптом. 63,2% (ср.балл 18,97) сотрудников 

подвержены редукции профессиональных обязанностей, что 
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говорит о  сложившемся симптоме. 60,5% (ср.балл 18,17)  

сотрудников  подвержены неадекватному избирательному 

реагированию, что свидетельствует о сложившемся симптоме.  

37,5%  (ср.балл  11, 27) сотрудников  подвержены 

эмоционально-нравственной дезориентации, что 

свидетельствует о складывающемся симптоме. 39,3% (ср.балл 

11,8) сотрудников подвержены расширению экономии эмоций, 

что указывает на складывающейся симптом. 63,2%  (ср.балл 

18,97) сотрудников подвержены редукции профессиональных 

обязанностей, что говорит о  сложившемся симптоме. Фаза 

«Резистенция» сложилась у 43,3 % учителей. 

Данные по третьей фазе «Истощение» показывают, что 

средний показатель равен 29,9 балла. У 30% сотрудников 

наблюдается симптом «эмоциональный дефицит» - 

складывающийся. У 26,7 % - складывающийся симптом 

эмоциональной отстраненности. У 33,3 % сотрудников 

подвержены личностной отстраненности, что говорит о 

складывающемся симптоме. 26,7% сотрудников 

характеризуются складывающимся симптомом 

психосоматического и психовегетативного нарушения.  Фаза 

«Истощение» сложилась у 43,3 % учителей. 

Большинство респондентов в фазе «Резистенция»  

пытаются оградить себя от неприятного воздействия тех или 

иных факторов. В фазе резистенции проявляются негативные 

внутренние настроения, эмоциональные установки, 

определяющие не только отношение к работе, но и само 

качество труда, и его продуктивность. Респонденты в 

формирующейся стадии «Истощение»  начинают испытывать 

эмоциональный дефицит, эмоциональную отстраненность, 

личную отстраненность и деперсонализацию, начинают 

проявляться психосоматические и психовегетативные 

нарушения. 

По данным методики диагностики социально-

психологических установок мы получили следующие 

результаты. У 23,3 % сотрудников доминирует установка на 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 30 

процесс, у 10 %- установка на результат, у 10 % - установка на  

альтруизм, у 3,3  % - установка на эгоизм. Установка на   труд 

более ярко выражена у 16,7 % сотрудников, у 20 % - установка 

на свободу, у 6,7% - установка на власть, у 10 % - установка на 

деньги. Таким образом, анализ результатов показал, что 

наиболее выражены психологические установки на процесс и на 

свободу.  

При помощи кураторов-преподавателей студенты 

провели более глубокий статистический анализ в программе 

SPSS. Факторный анализ с VERIMAX вращением позволил 

определить, что в первом факторе с самой высокой дисперсией 

(30 %) коррелируют: симптом психотравмирующие 

обстоятельства с факторной нагрузкой (0,608); симптом тревога 

и депрессия  (0,767); симптом расширение сферы экономии 

эмоций (0,664); симптом редукция профессиональных 

обязанностей (0,416); симптом эмоциональный дефицит (0,448); 

симптом личностная отстраненность (0,439); симптом 

психосоматические и психовегетативные нарушения (0,714); 

социально-психологическая установка «процесс» (0,591). 

Последующие факторы не выявили взаимосвязей по 

гипотезе. 

Таким образом, удалось определить, что с увеличением у 

учителей уровня установки на процесс у них наблюдается более 

высокая степень выгорания по симптомам психотравмирующие 

обстоятельства; тревога и депрессия; расширение сферы 

экономии эмоций; редукция профессиональных обязанностей; 

эмоциональный дефицит; личностная отстраненность. То есть, 

более всего выгорают учителя стремящиеся быть мастерами 

своего дела; считающие главным наслаждением творческий 

труд; стремящиеся, чтобы все вокруг были заняты 

увлекательным делом;  скучающие без любимой работы; 

предпочитающие любимое дело власти и деньгам.  

Второе исследование проводилось с целью изучения 

взаимосвязи особенностей семейного состояния с синдромом 

эмоционального выгорания у педагогических работников. 
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Гипотезой исследования стало утверждение о том, что 

существуют особенности взаимосвязи синдрома 

эмоционального выгорания с типовыми семейными 

состояниями у замужних и незамужних педагогических 

работников. Исследование этой проблемы представляет особый 

интерес, поскольку необходимо особое внимание уделять 

проблематике эмоционального выгорания, оказывающего 

негативное влияние на соматическое психологическое здоровье 

педагога, но, и связано с качеством его семейных отношений. В 

свою очередь, благополучие и полноценное функционирование 

семьи влияет на формирование здорового общества.  

При рассмотрении феномена эмоционального выгорания 

во взаимосвязи с семейным положением, необходимо 

подчеркнуть, что семья - это общественный механизм 

воспроизводства человека, отношения между мужем и женой, 

родителями и детьми. Основываясь на этих отношениях, 

небольшая группа, связанная совместным бытом, взаимной 

моральной ответственностью и взаимной помощью [2, с 431].  

Функции семьи связаны с потребностями общества и индивида. 

Без удовлетворения всех потребностей личности семья не будет 

стабильной и, следовательно, не сможет удовлетворить 

интересы и потребности общественности. 

Семейные отношения напрямую влияют на 

эмоциональный фон всех членов семьи. И эмоциональный фон 

напрямую связан с развитием эмоционального выгорания ее 

членов. 

Семья, как естественный психологический и социальный 

организм, сталкивается с разными трудностями, которые ставят 

под угрозу ее существование и приводят к нарушениям в ней и в 

эмоциональном состоянии ее членов [1, с. 41]. Семьи с 

позитивными отношением, обладающие социальной 

поддержкой, оптимистичные и способные положительно 

оценивать ситуацию, создают условия для успешного 

преодоления кризисов, с которыми в процессе своей 

жизнедеятельности сталкивается любая семья. 
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Согласно переписи  2017 года, 88,4% населения живет в 

семьях. Среди педагогов встречаются профессионалы, которые 

имеют собственные семьи или продолжают жить в 

родительских семьях, то есть не состоят в брачных отношениях. 

Важным для общества в целом, понимать каким образом, в 

каком из указанных типов семей формируются определенные 

симптомы эмоционального выгорания. 

Второе исследование также проводилось в школах 

города Самара. В исследовании приняли участие 68 

педагогических работников женского пола в возрасте от 35 до 

47 лет. 

Анализ проведенного психодиагностического 

исследования по методике «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания» (В.В. Бойко) дал следующие 

результаты: 52% педагогов имеют одну из сформированных 

стадий эмоционального выгорания; выгорание большинства 

педагогов произошло по фазе «резистенция»; сформированная 

фаза «напряжения» продиагностирована у 11% незамужних 

педагогов, у замужних таких педагогов -2%; сформированная 

фаза «резистенция»  диагностирована у 48% незамужних 

педагогов, у замужних-32%; сформированная фаза «истощение» 

определена у 11%  незамужних педагогов и у 5 % замужних. 

При помощи критерия Манна-Уитни установлен 

статистически значимо более высокий уровень выгорания у 

незамужних педагогов по шкалам: загнанность в клетку (U 

=245; р≤0,01); расширение сферы экономии эмоций (U =246,5; 

р≤0,01); эмоциональный дефицит (U =243; р≤0,01). 

Результаты проведенного тестирования с помощью 

методик «Диагностика уровня эмоционального выгорания» (В. 

В. Бойко), «Типовое семейное состояние» (Э.Г. Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкий) подвергнуты  корреляционному анализу 

Спирмена. Определены корреляционные связи у замужних 

педагогов. Баллы по шкале «неадекватное эмоциональное 

реагирование» у них коррелируют с: типовым семейным 

состоянием тревожность (R=0,427; p≤0,05), т.е. с ростом 
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тревожности в семейном состоянии возрастает выгорание по 

шкале «неадекватное эмоциональное реагирование»; типовым 

семейным состоянием нервно-психическое напряжение 

(R=0,514 p≤0,01). С ростом нервно-психического напряжения в 

семейном состоянии возрастает выгорание по шкале 

«неадекватное эмоциональное реагирование». 

Баллы по шкале «резистенция» коррелируют со шкалой 

типовое семейное состояние «нервно-психическое напряжение» 

(R=0,451 p≤0,05). С ростом нервно-психического напряжения в 

семейном состоянии возрастает выгорание по шкале 

«резистенция». 

Баллы по шкале «личностная отстраненность» 

коррелируют со шкалой типовое семейное состояние «нервно-

психическое напряжение» (R=0,438 p≤0,05). С ростом нервно-

психического напряжения в семейном состоянии возрастает 

выгорание по шкале «личностная отстраненность». 

У незамужних педагогов баллы по шкале «общая  

неудовлетворенность» коррелируют: с симптомом «загнанности 

в клетку» (R=0,584 p≤0,05).  

В ходе дополнительного исследования выяснилось, что 

уровень удовлетворенности профессией коррелирует с 

семейным положением. Это видно на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Удовлетворенность профессией замужних и незамужних педагогов 
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Исследование выявило, что 55% замужних педагогов и 

34% незамужних полностью удовлетворены профессией; 35% 

замужних педагогов и 15% незамужних скорее удовлетворены 

чем не удовлетворены профессией; 10% замужних педагогов и 

48% незамужних скорее не удовлетворены чем удовлетворены 

профессией; 0% замужних педагогов и 3% незамужних не 

удовлетворены выбранной профессией. 

По результатам исследования второй группы сделаны 

следующие выводы: 

1. У семейных педагогов с ростом Тревожности и 

Напряжения в семье растет неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование; с ростом Напряжения в семье 

растут баллы по резистенции и деперсонализации 

2. У педагогов, не имеющих собственной семьи с 

ростом Удовлетворенности в семье снижаются баллы по шкале 

загнанности в клетку. 

3. Установлен более высокий уровень 

профессионального выгорания у незамужних педагогических 

работников по сравнению с замужними по шкалам: загнанность 

в клетку, расширение сферы экономии эмоций, эмоциональный 

дефицит. 

4. Уровень удовлетворенности профессией 

коррелирует с семейным положением.  

Проанализировав результаты исследований, сотрудники 

Проектного офиса СФ ГАОУ ВО МГПУ (далее ОФИС) создали 

программу по снижению уровня эмоционального выгорания для 

педагогов. В ней, в том числе, было учтено то, что, наряду с 

ролевым и организационным факторами, личностный фактор, 

играет существенную роль в формировании синдрома 

эмоционального выгорания, а Freudenberger H. J. [5] описывал 

«сгорающих» как сочувствующих, ориентированных на людей, 

мягких, гуманных, увлекающихся идеалистов, неустойчивых, 

одержимых навязчивыми идеями (фанатичных), 

интравертированных, «пламенных» и легко 

солидаризирующихся людей. 
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Программа будет проводиться специалистами ОФИСа 

при участии студентов психолого-педагогического факультета. 

Уже проведен лекционный курс для учителей школ города. 
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In modern conditions of reforming higher medical education, 

practical healthcare makes high demands on graduates of medical 

universities. This necessitates the use of effective methods for training 

future doctors. Existing pedagogical technologies in the educational process 

are quite diverse. Among them are modular and problem-based learning 

(subject and social), interactive methods, innovative technologies and more. 

The combination of traditional and innovative pedagogical technologies that 

can meet the strict requirements of modern higher medical education is 

recognized as optimal. To assess the adequacy of the educational process in 

clinical departments, it is necessary to regularly use generally accepted 

methods for assessing the effectiveness of the taught disciplines. 

Practical health care places high demands on graduate students of 

medical universities. This necessitates the use of the most effective 

educational methods of future doctors. Existing pedagogical technologies in 

the educational process are quite diverse. Among them are modular and 

problem-based learning (cognitive and social), interactive methods, 

innovative technologies etc. It is considered optimal to combine traditional 

and innovative pedagogical technologies that can meet strict requirements 

of modern higher medical education. The regular use of the conventional 

methods of evaluating effectiveness of the disciplines taught is necessary to 

evaluate the adequacy of the educational process in clinical departments. 

Keywords: medical education, learning models, pedagogical 

technologies 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ НА 

КАФЕДРЕ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Косых Александр Вячеславович 

Педагог, провизор-организатор 

клинический фармаколог 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Ессентукский филиал 

(Россия, Ессентуки) 

 
В современных условиях реформирования высшего 

медицинского образования практическое здравоохранение 

предъявляет высокие требования к выпускникам медицинских вузов. 

Это обусловливает необходимость использования эффективных 

методов подготовки будущих врачей. Существующие педагогические 

технологии в образовательном процессе достаточно разнообразны. 

Среди них модульное и проблемное обучение (предметное и 

социальное), интерактивные методы, инновационные технологии и 

многое другое. Сочетание традиционных и инновационных 

педагогических технологий, способных удовлетворить строгие 

требования современного высшего медицинского образования, 

признано оптимальным. Чтобы оценить адекватность учебного 

процесса на клинических кафедрах, необходимо регулярно 

использовать общепринятые методы оценки эффективности 

преподаваемых дисциплин. 

Практическое здравоохранение предъявляет высокие 

требования к аспирантам медицинских вузов. Это обуславливает 

необходимость использования наиболее эффективных методов 

обучения будущих врачей. Существующие педагогические технологии 

в образовательном процессе достаточно разнообразны. Среди них 

модульное и проблемное обучение (когнитивное и социальное), 

интерактивные методы, инновационные технологии и т. Д. Считается 

оптимальным сочетать традиционные и инновационные 

педагогические технологии, которые могут соответствовать строгим 

требованиям современного высшего медицинского образования. 

Регулярное использование общепринятых методов оценки 
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эффективности преподаваемых дисциплин необходимо для оценки 

адекватности учебного процесса в клинических отделениях. 

Ключевые слова: медицинское образование, модели 

обучения, педагогические технологии. 

 

In recent decades, the field of higher medical education has 

undergone great changes. An important role is played by the 

presentation of high requirements for graduates of medical 

universities from the side of practical healthcare. This necessitates 

the search for various methods and ways to achieve the goals and 

objectives in relation to the training of future doctors. In general, 

they are determined by existing educational documents (Federal 

State Educational Standard, curriculum, work programs.), Aimed at 

implementing a competent approach. Pedagogical technologies in the 

educational process of a medical university are also quite thoroughly 

studied and quite diverse. 

Among them are modular and problem-based learning, 

contextual learning (subject and social), innovative technologies. 

It is training at the patient’s bed that allows the student to 

better feel the atmosphere of a future profession. However, these 

conditions are somewhat different from the conditions of the last 

century. Firstly, the number of students has increased, which makes 

it difficult to work as a whole group in a small hospital ward. 

Secondly, a modern student is different from his peers of the last 

century. Too many distractions (primarily various kinds of gadgets) 

and a completely different reflection. It can often be noted that not 

all students are equally interested in what is happening. As a result, a 

situation may arise that 100% of the group is actually in the ward, 

and only half or 1/3 of the students work. In this regard, even time-

tested methods require modification. We have widely used 

The command method is called. At the same time, the group 

of students is divided into several subgroups (3-4 people each) and 

receives a specific task (for example, to make a preliminary 

diagnosis and draw up a survey plan). In this case, all students are 

more or less involved in the process of collecting information 

(history, physical examination). In the ward, they independently 
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communicate with patients, and in the training room they actively 

discuss the data obtained (brainstorming). Usually, one study hour is 

allotted for this work (30 minutes communication and examination 

of the patient, 15 minutes - discussion in a team). Time regulations 

discipline students very much. From the moment they receive the 

assignment, they are instantly activated and set to work. 

Subsequently, the team selects one student from the members of their 

temporary team, who reports on a specific clinical case. At the same 

time, the rest of the team members also participate in the discussion, 

in case of difficulties, they help the team leader. Of course, students 

are not always able to immediately fully master the competencies. At 

the final stage, the role of the teacher is growing, who acts in this 

case more as a mentor than a leader. Typically, in a lesson, at least 3 

clinical situations can be resolved. Thus, an increase in motivation, 

responsibility, critical thinking and an increase in students' 

independence is achieved. As a rule, this form of training causes 

considerable interest among students, gives an emotional coloring to 

what is happening. At the same time, students are personally 

convinced of their educational gaps and clearly recognize the need 

for further professional and personal growth. As an assistant for 

independent preparation for practical classes, teaching and 

methodological manuals created by the department staff for all 

taught disciplines are performed. Receiving a developed manual at 

the beginning of the cycle, the student acquires a valuable routing 

tool for the entire educational process for the study of discipline. It is 

no secret that there are a number of nosologies that are rare or even 

extremely rare in the clinical practice of internal diseases. In this 

case, the teacher has few opportunities to demonstrate pathology in 

real time. Here, a form of contextual training such as preparing 

presentations based on literary data can be of help. At the same time, 

not only the content of the material is analyzed (subject context), but 

also the form of its presentation is being worked out - the ability to 

structure, develop skills in competent speech, use professional 

terminology, etc. When working in an audience, the student learns to 

convey information to others, in this case to fellow students, which 
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allows him to practice in a calm and friendly atmosphere (social 

context). Apparently, this approach is required, since not all students 

speak at conferences and contests, and the skill of public speaking in 

the modern world is simply necessary. Business games or their 

individual components can also be introduced into the structure of 

practical exercises on topics of rare diseases. 

More over, the more roles are planned according to the 

scenario, the more interesting and emotional the game goes. The role 

of the teacher can be both regulatory (controls the course of the 

game, takes the necessary pauses, on the contrary, speeds up the 

pace, while acting as the author or voice-over), and actingly 

performed. It is advisable to include in the game both successfully 

studying students and those who are weaker in educational terms. 

For the first, this is another reason to make sure that they have 

successfully mastered the material and can correctly apply it in 

practice, the second gives confidence, makes you think, doubt, and 

sometimes argue. In any case, it is possible to avoid the uniformity 

and monotony of the educational process. Another important 

component of training is the principle of feedback and assessment of 

the quality of teaching at the department. A study of effectiveness is 

carried out by various methods, one of which is a survey / 

questioning of students. The questionnaire is one of the most 

common survey tools. It represents a series of simple, clearly 

formulated questions arranged in a specific order, which is offered 

by a specially selected audience of respondents. The purpose of the 

study is to assess the conformity of teaching with the principles of 

the Stanford model of instruction. 

Material and methods. The survey involved 95 fourth-year 

students of the Faculty of Pediatrics. In the questionnaire paragraphs, 

20 questions of the Stanford model of training were used, both open 

and closed. To assess the quality of teaching, we used a 5-point 

Likert scale: 5 - completely agree, 4 - more agree, 3 - less agree, 2 - 

partially agree, 1 - completely disagree. Results. According to 60% 

of students, teachers clearly defined the content of the lesson; 35% of 

respondents to a greater degree and 5% - to a lesser extent, agreed 
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with this statement. 68% of those surveyed noted that teachers 

clearly defined the time frame of the lesson, 29% were more likely to 

agree with this formulation of the question, 3% - to a lesser extent. 

52% of respondents noted that during the lesson all questions on the 

topic were addressed, 44% - to a greater extent, only 4% of those 

surveyed did not think so. 92% of students fully agreed that the 

teachers avoided unreasonable deviations from the topic and did not 

allow external manifestations and distractions (door, conversations in 

the corridor, contact with latecomers, etc.), and 8% were more in 

agreement with this. 69% of respondents fully agreed with the 

assertion that the teacher set goals (final, intermediate) at the 

beginning of the lesson periodically repeated for their better 

memorization and development of competencies, 28% agreed to a 

greater extent, 3% of students to a lesser extent. The degree of 

student satisfaction with the assessment methods showed a fairly 

good result. Most students (69%) were completely satisfied with the 

assessment methods of teachers. It was they who evaluated the 

ability of students to analyze and synthesize knowledge, applying 

them to a specific example. 26% of respondents were not completely 

satisfied, 5% were not satisfied. 69% of students believed that the 

teacher explained to them what they were right or wrong, pointing 

out errors and omissions, 21% thought so only to a greater extent, but 

10% of students did not think so at all. Conclusion In most cases, for 

all 20 criteria of the questionnaire of the Stanford model of teaching, 

students positively assessed the activities of teachers. However, it is 

necessary to continue to improve the methods for assessing 

knowledge, abilities and skills of students. First of all, for students 

should become more understandable methods and criteria for 

assessing the study of therapeutic disciplines in the clinical 

department. The obtained learning outcomes (intermediate, final) can 

be subjected to statistical processing methods. This provides 

invaluable material for analysis. The aim of another study was to 

evaluate the effectiveness of the emergency medicine in cardiology 

elective in the fourth year of the faculty of pediatrics. 
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Practical study journals and training sheets of 107 fourth-

year students of the pediatric faculty (8th, 9th semester) were 

analyzed. A group of 107 people studying the discipline "Hospital 

Therapy" (8th, 9th semester) was divided into subgroups: previously 

passed the elective "Emergency Care in Cardiology" (n = 52) and did 

not pass it (n = 55). Results. The average score for the elective 

“Emergency care in cardiology” in accordance with the rating system 

was 86.5 ± 0.62, which corresponded to the rating “good”. Rating 

points for the discipline “Hospital therapy” in the group of students 

who completed the compulsory elective “Emergency care in 

cardiology” turned out to be higher compared to the group without 

elective (96.6 ± 15.02 and 81.6 ± 0.84 points). However, a 

comparison of the data of intermediate certification (final results, 

including an examination assessment) in these 2 groups did not 

reveal a significant difference (79 points in each group). This could 

indicate a small "survival" of knowledge gained on the elective. 

Thus, we concluded that it is necessary to introduce a number of 

adjustments to the methodology of teaching the discipline 

"Emergency Care in Cardiology". 

Conclusions: 

 1. Only a combination of classical educational methods with 

newer, and sometimes innovative, technologies can meet the 

stringent requirements of modern higher medical education. In 

addition to traditional methods, it is necessary to develop new 

pedagogical technologies based on the active participation of 

students. This is dictated by the specifics of the present and the 

features of modern society. 

2. In order to analyze the educational process in clinical 

departments, it is necessary to regularly use the recommended 

methods for assessing the effectiveness of the taught disciplines 

(questionnaires, methods of statistical analysis). 

3. It is necessary to continue improving methods for 

assessing the general cultural and professional competencies of 

students using the Stanford model that are being mastered at the 

clinical department. 
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4. It is useful and important to create an inter-university 

cluster with the organization of educational and methodological 

events, providing an exchange of experience and real cooperation 

between representatives of various domestic and international 

schools. 
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В статье предпринята попытка богословского анализа 

богословских взглядов некоторых представителей пророческого 

движения Священного Писания Ветхого Завета. Хотя каждый из них 

принимал весть от Одного и Того же Бога Израилева, но воспринимал 

он ее сообразно своему духовному состоянию, а передавал в меру 

своих интеллектуальных возможностей и соответственно своим 

человеческим особенностям. В статье анализируются учения 

ветхозаветных пророков, живших после разрушения Иерусалима в 587 

г. до Р.Х. 

Ключевые слова: теология, Ветхий Завет, пророки, 

богословский анализ. 
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The article attempts to theological analysis of the theological views 

of some representatives of the prophetic movement of the Holy Scriptures 

of the Old Testament. Although each of them accepted the message from 

the same God of Israel, but each of them perceived it according to his 

spiritual posture, and conveyed according to his intellectual abilities and his 

personality traits. The article analyzes the doctrines of the Old Testament 

prophets who lived after the destruction of Jerusalem in 587 BC. 

Key words: theology, Old Testament, prophets, theological 

analysis. 

 

Богословский анализ учения ветхозаветных пророков, 

живших после разрушения Иерусалима в 587 г. до Р.Х. 

Пророк Иеремия, переживший падение Иерусалима, 

больше всего известен своими обличениями нечестивых 

правителей, обещаниями Божия суда и оплакиванием 

разрушенного Дома Божия. Однако через него Бог сообщает нам 

и несколько чрезвычайно важных в богословском отношении 

мыслей. 

Во-первых, это учение о долготерпении Божием. 

Господь откладывает Свой суд в надежде на покаяние и 

обращение людей, которых он любит, и гибели которых Он не 

желает (Иер. 31, 18-20). Долготерпение Бога Израилева – 

причина послания им многих пророков с общей вестью о суде 

над нечестивыми, оставившими Творца, и притесняющими 

ближних. Они будут наказаны лишь тогда, когда все 

предупреждения Господа останутся без внимания (Иер 34, 8-22), 

и народ уйдет «путей древних» (Иер. 6, 16). Через пророка 

Иеремию Господь обличает сыновей Израиля и Иуды в том, что 

они только зло делали пред очами Божиими «от юности своей» 

(Иерем. 32, 30; 2, 22, 23; 3, 2, 9, 20-25; 5, 1, 4, 5, 7, 11; 7, 25-26; 

11, 9-10; 13, 27; 18, 12-13). Суд и кара грядут на Иудею (Иер. 5, 

15-17; 6, 22-26; 7, 32 – 8, 3; 8, 13-14, 17; 9, 20-22; 10, 18), а в 

последние времена - на весь мир (Иер. 4, 23-26 50, 21; 51, 25) 

погрязший в грехах (Иер. 4, 18; 51, 6).  

Во-вторых, это учение о Новом Завете, который придет 

на смену Ветхому, нарушенному Ветхим Израилем (Иер. 31, 31-
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34). Пророк считает себя свидетелем расторжения Завета (Иер. 

1, 10), по поводу чего воспевает семь жалобных песен (Иер. 1, 

18-19; 12, 1-6; 15, 10-12, 15-21; 17, 14-18; 18, 18-23; 20, 7-13). В 

то же время он вещает о величии Нового Завета, заключение 

которого связывает с Мессией, Отраслью праведной, Который 

будет «производить суд и правду на земле» (Иер. 33, 15). 

Пророк Иеремия говорит о том, как потомок царя Давида 

установит царство справедливости. Он – подлинный Давид 

(Иер. 30, 9), и именовать его будут «Господь – оправдание 

наше» (Иер. 23, 5-6) – то есть пророк видит в помазаннике не 

просто царя, а Спасителя и Искупителя. Имя «Господь – 

оправдание наше» появляется в иудейском предании как тайное 

имя Мессии и поддерживает тенденцию ранних христиан 

считать, что в Ветхом Завете слово «Господь», относилось ко 

Христу. 
1
 

В-третьих, это учение о единение между Богом и 

человеком, которое возможно тогда, когда воля Божия делается 

неотделимым достоянием воли человека – его внутреннего 

существа, когда Его Закон будет «вложен во внутренность» 

людей и «написан будет на сердцах их» (Иер. 24, 7; 31, 33; 32, 

39-40), потому что «Господь Саваоф», как «Праведный Судия», 

входит только в общение с тем, чьё «сердце» и «утроба» (Иер. 

10, 20; 17, 10; 20, 12) удаляются от «зла» и «непотребства» (Иер. 

10, 15; 6, 20; 7, 10; 9, 2; 11, 15; 14, 12; 32, 30) и кто сохраняет 

«водоемы свои неразбитыми», но пригодными для «Источника 

воды живой» (Иер. 2, 13) – вообще, кто исправляет «сердце» 

(Иер. 4, 4). Но пока в людях нет «духа» (Иер. 10, 14), пока они 

пребывают в упорстве злого сердца – (Иер. 7, 24, 26; 9, 13; 11, 8; 

13, 10; 16, 12; 17, 9, 23; 18, 12; 23, 17), пока они не «узнают», то 

есть не проведут в свою жизнь «определений Господних» (Иер. 

8, 7), дотоле «нечестие» их всегда пред Богом и не какие 

внешние средства «ни мыло, ни щелок» не смоют его (Иер. 2, 

22) и не уничтожат его, как не могут уничтожить они черноты 

Ефиоплянина и пятен барса (Иер. 13, 23).  

                                                           
1 Сантала Р. Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний. СПб.:1995. С. 189. 
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В последний год жизни пророка Иеремии Господь 

призвал к пророческому служению Авдия, чья весть записана в 

самой короткой книге Ветхого Завета, состоящей из 21 стиха, и 

чья единственная богословская мысль – надежда на милосердие 

Божие. В это же самое время великие пророки Даниил и 

Иезекииль уже совершали свое служение в Вавилоне: для их 

соплеменников «плен был…многознаменательным временем, 

когда ветхозаветная церковь была потрясена во всем своем 

составе и на время водворилась пленницей среди чуждого ей 

мира языческого»
1
.    

Богословие пророка Даниила охарактеризовать очень 

нелегко, очевидно это и было причиной помещения этой книги в 

иудейской традиции не в разряд пророческих, а в разряд 

учительных. В книге пророка Даниила мы не видим привычных 

в пророческих книгах призывов к этическому монотеизму – 

утверждению единобожия и покаянию. Даже вера пророка 

Даниила во всемогущество и всеведение Ягве видна лишь из 

нарратива повествования. Однако нам известны мессианские 

пророчества из этой книги: видение Сына Человеческого (Дан. 

7, 13-14), пророчество о Нерукосечном Камне-Христе (Дан. 2; 

7), свидетельство о семидесяти седминах лет (Дан. 9, 24-27), 

рассказ о битве с нечестивым всемирным правителем (Дан. 11, 

36) и даже обетование воскресения (Дан. 12, 1-3). Все эти слова 

пророка Даниила послужили развитию богословия Ветхого 

Завета, уяснению пророками содержания Откровения Божия.  

Для пророка вся священная история – повествование о 

грехе и воздаянии, как пути воспитания ветхозаветной церкви 

Богом, ее подлинным Царем (Дан. 4, 31-32). Историософия 

пророка Даниила, отразившаяся в истолковании сна 

Навуходоносора, находящемся во второй главе книги стала 

отправной точной и богословской базой для развития 

ветхозаветного богословия послепленного времени. Объяснение 

этого сновидения Даниилом было следующее. «Ты, царь, царь 

царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и 

                                                           
1 Разумовский А. Святой пророк Даниил и его книга. СПб., 1891 г., с. 12. 
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славу» (Дан. 2, 37). Золотая голова истукана означала царство 

Вавилонское. Слова пророка: «Ты – это золотая голова!» (Дан. 

2. 38), нужно понимать не только в отношении царя, но и к 

царству, что сходно со словами пророка Иеремии: «Вавилон 

был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю» 

(Иерем. 51, 7). Затем, серебряная часть истукана означает 

царство, идущее по мировой арене после Вавилонского, которое 

будет значительно ему уступать по могуществу и великолепию, 

что дает повод думать, что это Персидское государство. Медная 

часть истукана означает царство основанное Александром 

Македонским. Оно по блеску уступает двум предшествующим 

державам, но превосходит их по силе настолько, насколько медь 

превосходит золото и серебро по прочности. Железные и 

глиняные части истукана означают разные народы, из которых 

будет состоять четвертое царство – Римское, существовавшее 

«Доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, 

ударил в истукана, в железные и глиняные ноги, и разбил их» 

(Дан. 2, 34). По истолкованию самого пророка это означает: 

«Бог небесный воздвигает царство, которое во веки не 

разрушится, и царство это не будет передано другому народу; 

оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять 

вечно» (Дан. 2, 44). Здесь идет речь о царстве Мессианском, о 

Царстве Христовом. Камень, без помощи рук оторвавшийся от 

горы, символизирует Иисуса Христа, родившегося от Девы без 

семени мужского. В церковных песнопениях Иисус Христос 

именуется «камнем нерукосечным», а Пресвятая Богородица 

«горою несекомою». 

В понимании некоторых протестантских богословов в 

видении Сына Человеческого (Дан. 7, 13-14) в чертах диких и 

неразумных животных было показано отпадшее от Бога 

человечество - истинное назначение человека осуществляется 

только в Царстве Божием
1
. В дальнейшем в протестантском 

богословии утвердилось мнение, что для ветхозаветного 

                                                           
1 Оберлен Карл Август. Пророк Даниил и Апокалипсис святого Иоанна. Перевод протоиерея А. Романова. Тула, 1882. 

C. 61. 
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мышления Царство Божие есть цель творения и предел, к 

которому Бог направляет историю мира. В тот момент, когда 

царство Божие разрушает царства мира, оно торжествует, 

достигает обладания миром, становится царством в самом 

полном и в самом положительном смысле этого слова
1
. Оно есть 

не только невидимое основание, на котором покоятся земные 

царства, но и та невидимая сила, которая эти царства 

ниспровергает и разрушает. Прочность и важность земных 

царств, как заключали протестантские толкователи книги 

пророка Даниила, зависит больше или меньше от того 

отношения, какое существует между ними и царством Божиим
2
. 

Второй великий пророк эпохи плена – Иезекииль, чья 

книга полна чрезвычайных видений: поля, наполненного 

костями (Иез. 37 гл.), подобия Славы Божией  (Иез. 1 гл.), 

картины порта Тира (Иез. 27 гл.), нападения Гога (Иез. 38-39 

гл.), служения идолам в Иерусалимском храме и мщение Божие 

за  него  (Иез. 8-9 гл.), величественной картины Града Божия - 

Небесного Иерусалима и о его преддверии - Церкви 

Новозаветной (Иез. 40-48 гл.). 

Символические действия и аллегории книги очень 

разнообразны: кирпич – осада Иерусалима; возлежание на ложе 

– продолжительность суда; нечистый хлеб – голод; сбритые 

волосы – судьба жителей; выселение – бегство Седекии; еда с 

дрожью – неуверенность народа в своем будущем; траурные 

одежды – падение Иерусалима; два зла – соединение Иудеи и 

Израиля. Во всех этих действиях пророк страдает и терпит 

скорбь, но он страдает не за народ, а в «знамение того, что 

будет с народом».
3
 

О Мессии пророк Иезекииль говорит так: «отрасль с 

верхних побегов кедра», которую Господь отсечет и посадит в 

                                                           
1 Оберлен Карл Август. Пророк Даниил и Апокалипсис святого Иоанна. Перевод протоиерея А. Романова. Тула, 

1882.C. 59. 
2 Оберлен Карл Август. Пророк Даниил и Апокалипсис святого Иоанна. Перевод протоиерея А. Романова. Тула, 

1882.C. 56. 
3 Афанасий Великий, святитель. Творения. Т.1. Репринтное воспроизведение издания 1902-1903. В 4-х т. М.: Издание 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. 1994. с. 237. 
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почву Израиля (Иез. 17. 22-24); Наследник (Иез. 21, 27); 

правомочный Пастырь (Иез. 34, 23-30); единый царь над 

Иудеей и Израилем (Иез.37, 22-28): «раб Мой Давид будет 

Царем над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в 

заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять 

их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, 

на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети 

детей их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно» 

(Иез.37, 24,25). 

Пророк Иезекииль говорит о Мессии как о «Пастыре» 

(главы 34 и 35): «И поставлю над ними одного пастыря, который 

будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он 

будет у них пастырем. И Я. Господь, буду их Богом, и раб Мой 

Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И 

заключу с ними завет мира...» (Иез. 34. 23-25). «А раб Мой 

Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их... И раб мой 

Давид будет князем у них вечно... И заключу с ними завет мира, 

завет вечный будет с ними...» (Иез. 37, 24-26). 

По мысли пророческих речей Иезекииля, конечная цель 
и венец божественного мироправления заключается в познании 
истинного Бога Израилем и язычниками 1. Израиль и язычники, 
вразумленные грозным судом Божиим, познают Господа и 

обратятся к Нему. Тогда Бог опять и уже вечно будет жить 

среди Своего народа (Иез. 39, 29) и все народы увидят и 

уверуют в величие и святость Бога Израилева (Иез. 38,23). Слава 

Божия явлена будет тогда между народами (Иез. 39,21) и 

царство Божие распространится по всем четырём странам света. 

Окончательное исполнение видения совершится таким образом 

уже в царстве Христовом
2
. 

Иезекииль, как никакой иной пророк, дает развернутое 

учение об универсализме Бога Израилева. Так, пророк 

возвещает, что Бог присутствует везде, не только в Храме, и не 

                                                           
1 А.З-в. Видение Славы Господней: опыт истолкования 1 и 2 глав книги пророка Иезекииля. Чтения в Обществе 

любителей духовного просвещения, 1879, № 9, С. 181. 
2 А.З-в. Видение Славы Господней: опыт истолкования 1 и 2 глав книги пророка Иезекииля. Чтения в Обществе 

любителей духовного просвещения, 1879, № 9, С. 181-182. 
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только во Святой Земле – а ведь многие в допленном Израиле 

воспринимали Ягве, лишь как Бога Своего народа и Своей 

Земли (3 Цар. 20, 23-28), и были уверены, что пока в Храме 

совершается правильное служение, Бог доволен Своим народом, 

и избавит его от любой беды (Иер. 7, 4). Однако пророк 

Иезекииль говорит, что Храм был осквернен еще задолго да 

Навуходоносора, притом теми, кто приходил в него, но не 

оставлял греховного поведения.  

Пророку было показано, как Слава Божия, наполнявшая 

Храм с момента его построения Соломоном (3 Цар. 8, 27), 

покидает его, уносимая херувимами, (Иез. 10, 1-20; 11, 22-25) - 

Дом Божий остался пуст. Пленные израильтяне, считавшие Ягве 

Богом Святой Земли, были уверены, что на чужбине Бог их 

покинул: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы 

оторваны от корня» (Иез. 37, 11), однако Иезекииль 

неоднократно говорит, что Ягве – не племенное и не 

территориальное божество. Он -  Единый и Единственный Бог, 

везде присутствующий и правящий всеми землями и всеми 

народами, каждому из которых, по словам пророка, уготована 

своя участь от Бога Израилева (Иез. 25, 1 – 32, 32; 26, 1 – 28, 19). 

Еще одна важная богословская черта возвещения 

пророка Иезекииля – учение о Новом Иерусалиме, Граде 

Божием, где Слава Божия будет обитать вовеки: «Слава Господа 

вошла в Храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И 

поднял меня дух и ввел меня во внутренний двор, и вот, Слава 

Господа наполнила весь Храм» (Иез. 43, 1-5). Обитатели этого 

Града – новое человечество, о них Господь через пророка 

говорит: «дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и 

возьму из плоти их сердце каменное и дам им сердце плотяное, 

чтобы они ходили по заповедям Моим» (Иез. 11, 19-20). С 

обитателями Нового Иерусалима, среди которых будут 

пришедшие со всех сторон земли, будет заключен «завет мира, 

завет вечный» (Иез. 37, 26). Пророк описывает Град и Храм в 

таких чертах (Иез. 40 - 48), которые никак не могли быть 

приложимы ко Второму Храму, и потому в святоотеческом 
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понимании они всегда были образом Новозаветной Церкви, как 

земной, так и небесной. С судьбой этой Церкви связано и 

правление Мессии от рода царя Давида, и всеобщая война 

накануне Его пришествия (Иез. 1, 14-16; 4, 6; 6, 1, 22; 10, 22; 25, 

9; 46, 20), и воскресение мертвых (Иез. 37, 1-14).  

Следующая важная богословская идея, возглашенная 

пророком Иезекиилем, заключалась в том, что каждый даст 

ответ за свои грехи – никто не будет отвечать за грехи предков, 

но и добродетели праведников не спасут их грешных потомков: 

«Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына; 

правда праведного при нем и остается, и беззаконие 

беззаконного при нем и остается» (Иез. 18, 20). Единственный 

путь для спасения грешника – не упование на праведность 

предков, а личное покаяние (Иез.18, 21-23). Если грешник 

раскается, говорит пророк Иезекииль, то Господь не припомнит 

ему его прежних грехов. С другой стороны, если праведник 

отступит от правды и будет поступать неправедно, его прежние 

добрые дела не избавят его от наказания (Иез. 18, 19-32). 

Пророк Иезекииль говорит о том, что всякий человек, в любое 

время своей жизни может вернуться на путь правды, согласовав 

свою волю с волей Божией (Иезек. 11, 19, 20; 18, 31; 36, 26, 29, 

33; 37, 23). Тем самым пророк дает понять, что грехи Израиля 

состоят в том, что он упорствует (Иезек. 2, 7) против воли 

Божией и в «жестокости блудного сердца своего» (Иезек. 2, 4; 6, 

9; 16, 20; 20, 23) не слушает слов Его (Иезек. 2, 5; 3, 26; 5, 6; 12, 

2, 3, 9, 25; 22, 12; 23, 35; 24, 3; 44, 6).  

Следующего ветхозаветного пророка – Аггея, жившего 

по возвращении из плена вавилонского, можно назвать 

человеком одной идеи, в данном случае идеи богословской, 

состоит она в том, что человек, хотящий угодить Богу, должен в 

первую очередь думать о Нем, а потом обо всем остальном, 

угождать вначале Ему, потом всем остальным, в том числе и 

самому себе. Только к таким людям относится обетование, 

переданное Богом через пророка Аггея: «Я с вами» (Агг. 2, 4). 

Тот, кто лишен ревности по Боге, лишен и Божия благословения 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 53 

(Агг. 1, 4; Ср.: Вт. 28, 38-40), и наоборот – ревностно 

труждающиеся для Бога всегда, даже в самые тяжелые времена, 

находятся под Его защитой (Ср.: Мф. 6, 33; Еф. 2, 19-24). Даже 

тогда, когда пророк Аггей говорит о таких вещах, как 

пришествие Мессии (Агг. 2, 7, 23) или окончание этого мира 

(Агг. 2:6, 21) – он видит в этом исполнение своей вести о 

воздаянии верным и неверным – именно в таком контексте 

книгу пророка цитирует Послание к Евреям, 12, 26. 

В связи с учением об угождении Богу в возвещении 

пророка Захарии находится учение о покаянии, которое может 

отложить гнев Божий (Зах. 1, 1-6), вернуть Его благосклонность 

(Зах. 7, 8-14), защитить от внешних обстоятельств (Зах. 1, 21; 2, 

4), сокрушить силу диавола (Зах. 3, 2) и приблизить приход 

Мессии, потомке царя Давида, о Котором пророк неоднократно 

вещает в своих речах (Зах. 1, 7 – 6, 8; 12 – 14; 3, 8; 4. 9; 6, 12-13; 

9, 9-10). Пророк Захария народ Божий обличает народ в том, что 

он отвратил от Господа уши и сердце (Зах. 7, 11-12) и подобно 

отцам своим привлекает на себя гнев Божий (Зах. 1, 2, 4). 

Для пророка Захарии не Иерусалим и Храм делают 

человека святым, но наоборот, молитвы и жертвы праведников 

делают святым Иерусалим (Зах. 8, 20-22; 14, 20-21), отчего 

возникает взаимозависимость святости священства и спасения 

народа
1
. Праведник же по его словам, это человек, не 

уклоняющийся от Бога, и отличающийся милосердием (Зах. 7, 9-

11). Его жизнь, проводимая в любви к Богу и людям, и есть та 

«жертва хвалы» (Евр 13:15) и «жертва живая» (Рим. 12:1), о 

которой неоднократно пишет впоследствии апостол Павел.  

Такое акцентирование внимания на внутренней вере, 

проявляемой в добрых делах, что доступно всякому человеку, 

давало пророку Захарии возможность возвещать о грядущем 

обращении всех народов земли к Богу Израилеву в мессианские 

времена. Что должны делать подлинные Его поклонники, задает 

вопрос пророк, и возвещает от Бога ответ на него: «Вот дела, 

которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по 

                                                           
1 Корефар Х., Пауль М. Богословие Ветхого Завета. Черкассы, 2018, с.362. 
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истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не 

мыслит в сердце своем зла против ближнего своего» (Зах. 8, 16-

17).  

Два последних представителя ветхозаветного 

профетизма – пророки Иоиль и Малахия последовательно 

проповедовали в Иерусалиме, причем, несмотря на краткость 

оставленных ими вещаний, в них содержится глубокое и 

богословское учение о Едином Боге.  

Пророк Иоиль, более всего известный своим 

предсказанием об излиянии Святого Духа (Иоиль 2, 28-29), все 

свои речи посвящал возвещению о Боге Израиля. Согласно 

богословию Иоиля, Ягве есть Бог всех народов (Иоиль 1, 1-5; 2, 

27; 3, 2, 12), повелевающий всеми стихиями (Иоиль 2.31; 3, 15). 

В то же время, Он – Бог Израиля, Своей Ветхозаветной Церкви 

(Иоиль 1, 16; 2, 17-19, 26-27; 3, 2-3, 16-17), о которой Он 

печется, как о Своей собственности.   

Если бедствия и постигают народ Божий, то их 

назначение, согласно богословию пророка Иоиля, не только в 

том, чтобы наказать народ, но и в том, чтобы обратить его к 

покаянию и исправлению: «Раздирайте сердца ваши, а не 

одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему» (Иоил. 2: 

13)
1
. 

Ягве предусмотрел ему лучшую участь, которая 

наступит в День Господень (Иоиль 1, 15). Тогда будут 

оправданы чада Церкви (Иоиль 2, 32; 3, 16), а все враги Божии 

будут осуждены (Иоиль 3, 14). И тогда, «всякий, кто призовет 

имя Господне, спасется» (Иоиль 2, 32). Такое вселенское 

понимание спасения пророк Иоиль выражал в следующих 

словах:  «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; 

ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал 

                                                           
1 Ср.: «Такой дух и сердце есть жертва, приятная Богу. Такое сокрушенное сердце Бог не уничижит. На такую жертву 

с высоты Своей призирает Бог и Своими милосердными отеческими очами смотрит на приносящего ее. Такую жертву 

принес апостол Петр, когда отрекся от Христа, «и выйдя вон, плакал горько» (Мф. 26: 75). Эту жертву и мы, 

христиане, должны приносить на жертвеннике нашего сердца, чтобы и на нас милосердием призрел Господь». 

Святитель Тихон Задонский. Цит. по: Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. Приложение к 

магистерской диссертации: «Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении» доцента архимандрита Иоанна 

(Маслова). Загорск, 1981, Т. 1-5. С. 185-186. 
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Господь, и у остальных, которых призовет Господь» (Иоиль. 2, 

32). Неудивительно, что именно на него ссылаются апостолы, 

говоря о спасении, дарованном во Христе всем (Деян. 2, 21, 39; 

Рим. 10, 13). 

Пророк Малахия, заставший в юном возрасте проповедь 

Иоиля, стал последним письменным пророком. Так же, как и у 

его старшего современника, средоточием богословия пророка 

Малахии является Сам Бог Израиля – «Царь великий», Имя 

Которого «страшно у народа» (Мал. 1, 14), превозносящийся 

над всеми богами языческих народов (Мал. 1, 5). Пророк 

Малахия вещал о любви Бога к Своей Церкви – народу Израиля, 

чья задача – быть достойным своего избрания (Мал. 4,6).  

Речи пророка начинаются словами, которые потом 

цитируются апостолом Павлом в Рим. 9, 13: «Иакова Я 

возлюбил, а Исава возненавидел» (Мал. 1, 2-3). Для апостола 

Павла – это слова об избранности чад Церкви Богом, и для 

ветхозаветного времени «возлюбить Иакова» означало избрать 

Израиль Своим особым народом. Исав, образ мира языческого, 

лежащего вне Церкви, хотя он и брат Иакова, но и его враг 

(Мал. 1, 3-4). Согласно пророку, Бог никогда не забудет Свой 

Завет и никогда не оставит Свой народ (Мал. 3, 6). В конце всех 

времен все народы, находящиеся вне Завета, признают власть 

Единого Бога, будут поклоняться Ему (Мал. 1, 11; Ср.: Рим. 9, 

26-27) и признают святость Его избранников (Мал. 3, 12).  

Неоднократно пророк Малахия напоминает, что Ягве – 

Бог-ревнитель, Который покарает каждого из своих людей, кто 

отступит от верности Ему. Бог Израиля через пророка грозит и 

тем простецам, кто совершает нравственные преступления, 

(Мал. 2, 11-14, 16), и тем священникам, кто совершает дело 

своего служения небрежно, искушая тем самым народ Божий 

(Мал. 1, 6-14). 

Пророк шесть раз призывает народ и пастырей к 

покаянию (Мал. 1, 6, 14; 2, 5; 3, 5, 16; 4, 2), напоминая, что 

упорство в грехах, навлечет проклятие (Мал. 2, 2; 3. 9) и полное 

истребление (Мал. 4:6). Покаявшихся же и исправивших свою 
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жизнь ждут благословения и временные (Мал. 3, 9-10) и вечные 

(Мал. 3, 16). Наступление этих вечных времен пророк Малахия 

связывает с исполнителем воли Единого Бога – Ангелом Завета 

(Мал. 3, 1), пришествие Которого и откроет День Господень, 

когда после Суда Мессии все нечестивые будут преданны огню 

(Мал. 4, 1, 5), а праведники получат должное воздаяние (Мал. 4, 

2-3). 

Для пророка Малахии спасение уже не связано ни с 

храмовым культом, ни с одним лишь народом Израиля - 

грядущее спасение объемлет всех. Возвещая об Ангеле Завета 

(Мал. 3, 1), пророк так выразил это чаяние: «Лучше кто-нибудь 

из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на 

жертвеннике Моем. Нет Моего благоволения к вам, говорит 

Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно 

Мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое 

между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам 

имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между 

народами, говорит Господь Саваоф» (Мал. 1, 10-11).  
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Статья освещает историю поселения европейских народов на 

Крымском полуострове, расцвет морской торговли, укоренение 

католической веры и традиций, а так же жанров литургической музыки 

на основе сохранившихся архивных документов города Каффы. 

Представлены такие церковные жанры, как псалом, духовная песня, 

гимн, григорианский хорал; дан краткий анализ их поэтических 

текстов и мелодий. 
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музыка, жанр, псалом, псалтырь, духовная песня, гимн, григорианский 
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The article covers the history of the settlement of European peoples 

on the Crimean peninsula, the heyday of maritime trade, the rooting of the 

Catholic faith and traditions, as well as the genres of liturgical music based 

on the preserved archival documents of the city of Kaffa. Church genres 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 59 

such as psalm, spiritual song, hymn, Gregorian chorale are represented; A 

brief analysis of their poetic texts and melodies is given. 

Key words: Catholic Church, liturgical music, genre, psalm, 

psalter, spiritual song, anthem, Gregorian choral. 

 

Крымский полуостров уникален не только соцветием 

национальных культур, но и разнообразием верований и 

религий населяющих его народов. Каждый религиозный обряд 

сопровождается специфической музыкой: литургическими 

песнопениями, принятыми в каждой церкви – православной, 

католической, в мусульманской мечети и т.д. Однако, проблема 

использования основных жанров богослужебной музыки 

католической традиции в Крыму, практически, не исследована. 

Это связано с отдаленностью полуострова от основных научных 

центров (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), создающих 

сборники песнопений для католических богослужений; но, в 

большей степени, – отсутствие в Крыму специалистов – 

искусствоведов, композиторов, создающих произведения для 

католической мессы, профессиональных переводчиков на 

русский язык духовных текстов, аранжировщиков мелодий и 

песнопений для мессы. Большой проблемой для полуострова 

является отсутствие в учебных заведениях специальности 

«регент» не только для католической церкви, но и для 

православной.  

Настоящее исследование представляет результаты более 

чем двадцатилетнего опыта работы автора в качестве 

руководителя ансамбля старинной музыки «Cantica», который 

поет на мессах в католическом храме Непорочного Зачатия 

Девы Марии в г. Ялте (Крым). Рассмотрим исторический аспект 

появления католической церкви в Крыму и связанной с ней 

литургической музыки. 

Католическая музыка (музыка, сопровождающая 

католические мессы) появилась в Крыму (Таврике) в период 

заселения европейскими народами районов, благоприятных для 

морской торговли. В ХIII–XIV вв. венецианцы и генуэзцы в 

поисках новых торговых путей двигались на север от Италии, к 
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берегам Таврики, где основали поселения в южной части 

полуострова. Будучи католиками по вероисповеданию, они 

привнесли на полуостров католическую веру. На освоенные 

земли полуострова устремились католические священники и 

миссионеры, которые строили храмы, утверждали в них 

католическую мессу. 

Довольно скоро итальянские колонии достигли расцвета 

и оказывали значительное просветительское и духовное влияние 

на местное население. Сохранились архивные документы, 

благодаря которым мы можем изучать традиции, обряды, 

экономические вопросы и гражданское состояние данного 

региона. Это – нотариальные акты, отчеты консулов, 

управляющих черноморскими колониями Венеции и Генуи, 

Уставы Каффы 1290, 1449 гг. [1]. 

В обозначенный период католическая церковь на 

полуострове утвердилась первоначально в городах Каффа 

(Феодосия) и Боспор (Керчь). В 1318 г. папа Иоанн XXII 

учредил католическую епархию в Каффе. В 1332 г. была создана 

епархия в Боспоре (Керчь) и Херсонесе, в 1357 г. – в Чембало 

(Балаклава), в 1365 г. – в Солдайе (Судак).  

В XV в. генуэзская фактория Каффа, получившая от 

римских пап официальный статус civitas, стала крупнейшим 

городом Причерноморья. В 1475 г. здесь было два католических 

монастыря (францисканский и доминиканский) и двадцать 

девять католических храмов, которые были названы в честь 

Девы Марии, Иисуса Христа, Святого Креста и многих святых. 

Однако, ни один из них не сохранился до наших дней.  

Национальный состав города был очень разнообразным: 

здесь проживали не только генуэзцы и лигурийцы, но и другие 

западноевропейцы, в основном, выходцы из Северной Италии, – 

латиняне. Так же в документах того времени зафиксированы 

следующие народы: греки, армяне, татары, русские, зихи, 

грузины, евреи, валахи, арабы, персы, представители иных 

народностей и нескольких конфессий. Население имело 

различные традиции и обряды. Объединяющую функцию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1318_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_XXII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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выполняла активная торговля и связанная с ней деятельность 

граждан. 

Устав Каффы 1449 г. говорит о существовании 

обязательных религиозных католических праздников для всех 

горожан: двадцать четыре праздника совпадали с 

православными, другие – не совпадали по датам (около 

восемнадцати). Некоторые праздники не входили в 

православный церковный календарь того времени. 

Традиционные праздники армян, мусульман, иудеев не были 

запрещены и допускались сверх обязательных католических 

торжеств. 

Сохранились подробности празднования Рождества, 

Богоявления, Пасхи, Рождества Иоанна Предтечи и праздника 

Святого Георгия: указаны расходы казначейства (массарии), 

например, на сочельник и Рождество – 1470 серебряных аспров, 

на Пасху – 606 аспров и т.д. Подобные средства выделяли 

казначейства и других крупных генуэзских черноморских 

факторий, таких как Солдайи (Судак), Чембало (крепость в 

Балаклаве), Таны (Азов) [5]. Благодаря этому, церковные 

праздники были торжественными и многолюдными. На 

площадь под звук труб выходил консул со свитой, воинскими 

отрядами, охраной, слугами и музыкантами, которые играли на 

трубах, флейтах, тамбурине (lembus), рожке, гуслях или цитре 

(salterio) для увеселения консула и многочисленной публики. На 

Пасху раздавалась щедрая милостыня, звучал торжественный 

колокольный звон. Во дворе консульского дворца хор 

священников-францисканцев исполнял хвалебные песни – 

laudes [5]. 

Имея документальные подтверждения, о том, что 

мусульманин, обязательно отмечал Пасху или Богоявление, а 

православный грек или армянин – память Святого Доминика и 

т.д., можно сделать вывод о синкретическом характере 

культуры средневековой Каффы: при наличии 

конфессионального разнообразия, празднования, а, 
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следовательно, выполнение обрядов, были общими и едиными 

для всего населения. 

Исходя из того, что Римско-католическая церковь 

повсеместно стремилась к единообразию литургии, можем 

сказать о том, что в Черноморских колониях генуэзцев 

преобладали такие церковные жанры, как псалмы, гимны, 

григорианский хорал, лауды. Стиль исполнения песнопений был 

одноголосным у всех народов, обращаемых в христианскую 

веру. К концу XI в. григорианская месса, с утвержденным 

певческим регламентом, утвердилась в странах Средней, 

Западной и Южной Европы.  

Основой литургической музыки первоначально была 

псалмодия, корни которой уходят в богослужения Сирии и 

Палестины. Псалмы в переводе с еврейского – «Tehillim» – это 

песни хвалы; с греческого – «Psalmoi» – это песнопения, 

которые можно петь под звуки струнного щипкового 

инструмента псалтыри. В книгу Псалтырь входит 150 (151 по 

греческому переводу) псалмов. Певчие (чаще всего – монахи) по 

вдохновению Святого Духа исполняли псалмы, наполняя 

благодатью сердца верующих [2]. Тексты псалмов 

необыкновенно музыкальны, что и определяет характер их 

исполнения. Прежде всего, цель исполнения псалмов во время 

литургии направлена на то, чтобы тронуть сердца поющих и 

слушающих, а также тех, кто играет их «на псалтири и гуслях» 

[2]. Особенностью текстов псалмов является то, что поэзия на 

иврите не имеет рифмы и постоянного метра. Поэтому 

количество ударных и безударных слогов неравномерно в 

каждом стихе. Музыкальный ритм определялся ритмикой 

поэтического текста и не подчинялся устойчивому 

музыкальному размеру и метру. Мелодия псалма должна была 

«приспосабливаться» к неравномерной длине стиха [2].  

С первых веков христианства пение псалмов 

представляло однообразное речитативное исполнение одним 

певцом, на которое молящиеся отвечали таким же монотонным 

речитативом. Архиепископ Милана – Амвросий – ввел практику 
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антифонного пения (Амвросианское пение), используя 

народные мелодии и опыт античного певческого искусства. 

Этим он разнообразил церковное пение и приблизил его к 

народу. Однако, Амвросианское пение применялось больше для 

исполнения гимнов, которые Амвросий создавал, используя 

стихотворную форму античной римской поэзии. Мелодической 

основой его гимнов служили мелодии народных итальянских 

песен.  

Самое раннее определение жанра «гимн», было дано 

Августином из Гиппона (354–430): «Гимн – это песня, 

содержащая хвалу Богу. Если вы славите Бога, но не поете, то 

это не гимн. Если вы восхваляете что-либо, подкрепляющее 

славу Бога, и даже при этом поете, это тоже не гимн. 

Следовательно, гимн содержит три элемента: пение, хвалу и 

Бога» [4, c. 29]. По определению Святого Августина, гимн – это 

«песнь, славящая Бога» [4, c.44]. Современная наука гимнология 

дает определение гимну (от греч.hymnus, лат.himnos – петь, 

славить, хвалить) – это хвалебная песнь, музыкальное 

произведение торжественного характера. 

Часто встречающееся в гимнах возглашение «Аллилуйя», 

предполагает припев (refren), характерный для иудейской 

традиции псалмопения. В Евангелии от Луки содержится 

несколько духовных песнопений, записанных им самим: песнь 

Марии «Величит душа моя Господа» (в латинской версии 

«Magnificat»), песнь Захарии («Благословен Господь Бог 

Израилев» – «Benedictus») и песнь Симеона («Ныне 

отпущаеши» – «Nunc Dimittis»). 

 

 
             Запись григорианского гимна «Veni Creator Spiritus» ХІ-ХІІ вв. 
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Как жанр гимн менялся с течением времени, которое 

влекло за собой изменения, как в тексте, так и в характере 

исполнения. В основном это было связано с возникновением и 

распространением ересей, зародившихся уже во II веке н. э., 

вследствие чего, гимны стали исполнять не только с 

музыкальным сопровождением, но и с танцевальными 

движениями. 

С VII в. известны песнопения римско-католической 

церкви – григорианские хоралы – от имени Папы Григория 

Великого (ок. 540–604), который внес существенный вклад в 

систематизацию литургических текстов, создал антифонарий и 

был автором многочисленных литургических мелодий, учредив, 

таким образом, римскую певческую школу – schola cantorum. 

Стремясь к единообразию богослужения, Григорий Великий 

утвердил григорианские хоралы в качестве официальных 

песнопений католической церкви. Это произошло в результате 

поглощения латинской (Римской) литургией различных 

литургических традиций: Мозарабской, Галльской, 

Амвросианской, Кельтской, в результате оказавших 

колоссальное воздействие на мелодику григорианского хорала. 

В его основе лежат библейские тексты из дореформенной 

латинской Библии и переведенного на латинский язык 

Священного Писания. Иногда встречаются распевы на 

греческом языке (например, Kyrie eleison).  

В связи с отсутствием нотации, первые мелодии хоралов 

передавались устным путем, затем – с помощью невм – значков, 

расположенных над слогами текста. Когда в XII в. возникла 

линейная квадратная нотация, изобретенная итальянским 

монахом Гвидо Д’Ареццо (995–1050), христианские 

композиторы смогли фиксировать свои сочинения [4, c. 61]. 

Мелодии григорианского хорала подчинены тексту, 

поэтому им присуще обилие распевов, опеваний, украшений. 

Часто на один слог приходится несколько звуков. В процессе 

исполнения важно выделять главные слова текста, молитвенные 

обращения или восхваление Всевышнего. В своей работе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Kyrie_eleison
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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«Григорианский хорал» Ю. Москва говорит: «В мелодике 

Григорианского хорала преобладает поступенное движение; 

встречающиеся скачки чаще всего заполняются 

противоположным мелодическим движением. Тесная связь 

мелодики Григорианского хорала со словом проявляется в 

корреляции важнейших словесных и смысловых акцентов с 

более высокими звуками мелодий» [3].  

Ритмика мелодий григорианского хорала отражает 

пульсацию ударных и безударных слогов прозаического текста. 

Сложной для исполнения является и ладовая основа хорала, 

основанная на церковных ладах. В последующие эпохи 

григорианский хорал стал основой для многих жанров 

музыкальных произведений.  

Следует отметить, что перечисленные церковные жанры 

используются в католической литургии и в настоящее время.  

В ныне действующих католических храмах Крыма (в 

городах: Ялта, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Керчь и 

др.) во время мессы звучат псалмы, гимны, духовные песни, 

реже – григорианский хорал, который требует навыков точного 

интонирования, пения в унисон, исполнительского 

профессионализма. В связи с этим следует отметить работу 

ансамбля старинной музыки «Cantica» (художественный 

руководитель Ирина Куровская) в Ялтинском католическом 

храме Непорочного Зачатия Девы Марии. Традицию пения 

григорианского хорала ввели священники ордена доминиканцев, 

которые служат здесь после возвращения храма верующим – с 

1993 г. За более чем двадцатилетний опыт пения на мессе 

коллектив приобрел уникальный опыт, и в настоящее время 

ведет большую работу по восстановлению традиции исполнения 

старинной литургической музыки. 
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В статье рассмотрен опыт использования японского мини-

волейбола в подготовке бакалавров по физической культуре. 

Обсуждаются особенности игры и ее значение как средства 

физического воспитания дошкольников и школьников. По итогам 

работы сделаны выводы об использовании мини-волейбола в 

профессиональной подготовке специалистов по физической культуре. 

Ключевые слова: японский мини-волейбол, средство 

физического воспитания, особенности игры в мини-волейбол, 

профессиональная подготовка специалистов по физической культуре, 

программа элективных дисциплин, формирование компетенций 
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The article considers the experience of using Japanese mini-

volleyball in the preparation of bachelors in physical culture. The features 

of the game and its significance as a  means of physical education of 

preschool children and schoolchildren are discussed. Based on the results of 
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the work, conclusions were made about the use of mini-volleyball in the 

professional training of specialists in physical culture. 

Keywords: Japanese mini-volleyball, means of physical education, 

features of the game of mini-volleyball, professional training of specialists 

in physical culture, elective disciplines program, formation of competence 

of specialists in the field of physical culture. 

 

  Японский мини-волейбол является прекрасным 

средством физической культуры, позволяющим эффективно 

развивать физические качества и формировать двигательные 

умения у школьников и дошкольников. Кроме того, эта игра 

является прекрасным средством двигательной активности 

пожилого населения [3]. В последнее время мини-волейбол стал 

активно развиваться в  различных регионах России. 

Значительный вклад в развитие мини-волейбола в России и на 

Сахалине внес доктор педагогических наук, профессор кафедры 

физической культуры и спорта СахГУ Петр Николаевич 

Пасюков [2]. 

Особенностями мини-волейбола являются: 

 - легкий мяч, обеспечивающий отсутствие болезненных 

ощущений при приеме мяча и не требующий особой 

подготовленности игроков; 

- довольно простые, понятные даже детям, правила этой 

игры [1]; 

- на начальном уровне, выполнение технических 

действий в игре, возможно и без высокой физической 

подготовленности, хотя безусловно, в дальнейшем, высокая 

физическая подготовленность повышает эффективность 

соревновательной деятельности; 

- высокая эмоциональная составляющая игровой 

деятельности, что привлекает к игре игроков разного уровня 

подготовленности; 

- несложное оборудование площадки для игры и 

доступный инвентарь; 

- возможность проводить спортивные соревнования и 

выявлять лучшие команды и игроков по утвержденным 
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правилам, что является побуждающим мотивом для 

совершенствования в этом виде спорта; 

- мини-волейбол является подводящим средством в 

освоении волейбола, занимаясь мини-волейболом, дети будут 

знать правила, технические и тактические приемы игровой 

деятельности, что в будущем поможет эффективнее осваивать 

волейбол. 

В то же время мини-волейбол игра, которая дает гораздо 

более высокую физическую активность игроков, по сравнению, 

например, с популярными в физическом воспитании 

дошкольников и школьников  играми с мячом: «пионербол», 

«утки и охотники». А это ведет к лучшему развитию 

физических качеств, таких как скоростные, координационные 

способности, выносливость. Поэтому,  мини-волейбол 

целесообразно использовать в программе физкультурных 

занятий в дошкольных образовательных учреждениях  и с 

обучающимися в 1-7 классах. В этом плане интересен опыт 

работы по развитию мини-волейбола, который имеется в 

Сахалинской области [4,5]. 

Для подготовки специалистов по физической культуре с 

целью реализации возможностей японского мини-волейбола, 

как средства физической культуры, в Сахалинском 

государственном университете мини-волейбол включен в 

программу элективных дисциплин для студентов 1 курса 

направления подготовки 44.03.01 – Педагогическое 

образование, профиль: «Физическая культура», уровень 

высшего образования – бакалавриат.  

Программой предусмотрено 72 часа практических 

занятий в 1 семестре, с формой итогового контроля зачет. В 

процессе занятий студенты изучают историю мини-волейбола, 

правила соревнований, основы судейства, технику 

перемещений, подач, приема и передач мяча, ударов, 

блокирования, тактику игры в мини-волейбол, проходят 

судейскую практику. Итогом подготовки по данной дисциплине 

является проведение с помощью студентов нескольких 
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областных спортивных соревнований по мини-волейболу для 

студентов, взрослых, школьников и дошкольников. 

Результаты опроса студентов, успеваемости и 

посещаемости по данной дисциплине говорят о высокой 

заинтересованности первокурсников в изучении японского 

мини-волейбола. 

Опыт реализации программы элективных дисциплин на 

первом курсе позволяет сделать следующие выводы: 

1. Изучение японского мини-волейбола студентами - 

будущими специалистами физической культуры, позволяет 

расширить содержание приобретаемых  ими компетенций; 

2. Студенты в течение изучаемого курса, успешно 

осваивают японский мини-волейбол и выступают в 

соревнованиях, приобретая игровой опыт участия в областных 

соревнованиях; 

3. Уже на этапе вузовской подготовки, будущие 

специалисты физической культуры, получают опыт проведения 

соревнований по японскому мини-волейболу; 

4. У будущих специалистов в области физической 

культуры формируется устойчивая мотивация к использованию 

японского мини-волейбола в дальнейшем профессиональном 

становлении, в частности, в период педагогических практик; 

5. Положительные отзывы специалистов о работе 

студентов-первокурсников в качестве судей по мини-волейболу 

на городских и областных соревнованиях (4 соревнования) и 

успешное выступление команд СахГУ на областных 

соревнованиях, позволяют говорить об эффективности освоения 

мини-волейбола. 
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The article analyzes the implementation of voiced consonants in 
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В статье рассматривается реализация звонких согласных в 

абсолютном конце слов на влашском диалекте северо-западной 

Болгарии. Представлены некоторые результаты более широкого 

изучения речи двуязычных из города Брегово (Видин). Результаты 
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болгарского языка. Влашский диалект здесь ближе к румынскому 
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Introduction 

The town of Bregovo is located about 30 kilometers 

northwest from the town of Vidin and it is known as the ultimate 

Bulgarian Northwest according to the geographically surveyed 

points. The language situation in Bregovo is complicated. There are 

various types of language situation according to the classification of 

A. Shveizer  and  it may be monolingual, bilingual or multilingual; 

exoglossal, being the sum total of different languages or endoglossal 

– the sum total of territorial and social dialects of the same language; 

balanced, if its components (languages, dialects) are functionally 

equipollent, or unbalanced, when its components are distributed by 

various spheres of communication and social groups [5].  

Most of the Bregovo inhabitants are in a situation of 

bilingualism or polylingualism (Bulgarian-Romanian; Bulgarian-

Romani; Bulgarian-Romani-Romanian). The Romanian dialect 

known as Wallachian language is spoken in the ultimate Bulgarian 

Northwest, and it is a variant of the Oltenian dialect but has variety 

of Bulgarian characteristics as it has been developed and exists 

surrounded by Bulgarian dialects. Therefore, it has been influenced 

for more than a century by the Bulgarian literary language that 

bilinguals have been learning at school [2].  

The analysis of colloquial speech of the Bregovo residents 

indicates that a Language transfer (also known as L1 interference, 

linguistic interference or crosslinguistic influence) is available  

among bilinguals: 

1) People over the age of 70 – between L1 (Wallachian 

dialect) and L2 (Bulgarian language) 

2) People under the age of 70 – between L1 (Bulgarian 

language) and L2 (Wallachian dialect). 

Language transfer may occur across both languages [11, 12] 

in the acquisition of a simultaneous bilingual, from a mature 

speaker's first language (L1) to a second (L2) or third (L3) language 

they are acquiring [6, 9], or from an L2 back to the L1 [8].  

The linguistic interference between the Bulgarian language 

and the Wallachian dialect in the speech of the Bregovo residents is 
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observed at all linguistic levels as the strongest interference occurs at 

a lexical level. The linguistic situation in the studied geographic area 

is exoglossal and unbalanced (A. Shveizer), or bilingualism with 

diglossia (J. Fishman) [7], since there is a scaling in bilingual 

attitudes and the Bulgarian language has a higher status than the 

Wallachian dialect [1, 2]. Therefore, the bilinguals from the town of 

Bregovo in oral communication with an unknown collocutor use 

some of the Bulgarian language formations - literary and even 

dialectal formations (from the older generation). Bilinguals use 

different formations which also lead to unequal interference in their 

spoken language influenced by the second language as well as by 

extralinguistic factors such as age, gender, education, etc. 

Methodology 

The purpose of current study is to determine whether there is 

a phonetic interference from the Wallachian dialect to the Bulgarian 

speech of the bilinguals in the field of consonantism. The general 

hypothesis assigns that audible oral stops are available in the 

Wallachian dialect (plosives b, d, g, fricatives v, z, ʒ and affricates 

  ʒ) at the absolute end of the word similar to the Romanian 

language
1
. The registration of voiced consonants in Bulgarian words 

in the Wallachian or the Bulgarian speech of bilinguals means that 

there is interference in the field of consonantism. The hypothesis 

verification was performed by conducting an intervention which 

results are intended to show if the consonant at the end of the word in 

Wallachian speech is voiced or voiceless. A questionnaire has been 

conducted containing Romanian lexemes and constructions that 

finish with voiced consonant and are also used in the Wallachian 

dialect. The bilinguals were tasked to hear and write down the word 

in Bulgarian letters. If bilinguals write at the end of a word the letter 

for the voiced consonant z, e.g. vez ‘you see’, this means that they 

hear voiced consonant and pronounce voiced consonant. If they write 

the letter with (s), it means that their articulation is Bulgarian, since 

in the Bulgarian language in this position the voiced consonants 

become voiceless. 

                                                           
1 IPA symbols have been used in current paper 
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Initially, it has been formed a network of informators by 

defining 15 participants – 9 men and 6 women between the ages of 

25 and 60, ie. representatives of the young and middle-aged 

generation, since the education and gender generatives are not 

relevant to them. In a following stage a list of Romanian lexems has 

been created ending in voiced consonant that match sonically and 

semantically with Wallachian lexems by using a Romanian-

Bulgarian dictionary.  

The intervention has been carried out after complying the 

questionnaires, whereby bilinguals were tasked to write down the 

Wallachian equivalent of the respective Bulgarian word. The 

questionnaire is most suitable for the current study purposes since 

bilingualism in the ultimate Bulgarian Northwest is natural (in way 

of appearance) and asymmetrical (in the way that the two codes are 

perceived – Bulgarian is perceived auditory and visually, whereas 

Wallachian is only auditory perceived). Therefore, the operational 

hypothesis was that if bilinguals were to reproduce a Wallachian 

speech in writing, they would write what they hear and pronounce. 

Results 

The analysis of the fieldwork results outline that the 

interference from the Bulgarian to the Wallachian language is the 

smallest in terms of quantity, but in qualitative aspect is comparable 

with the morphological and lexical level of interference. Two 

consonant oppositions appear in both Bulgarian language and 

Wallachian dialect in the field of consonantism: 1) palatalized (with 

second articulation) - non-palatalised consonants or soft-hard 

consonants and 2) voiced- voiceless. On the diachronic plane the 

influence of old Bulgarian language is the reason for the appearance 

of a new group consonants in the Romanian language, respectively in 

the Wallachian dialect that is an object of analysis – palatalized (with 

second articulation), that in combination with non-palatalised form 

pairs of palatalized and unpalatalized consonant phonemes [3]. In 

addition, one of the main markers in Wallachian colloquial speech 

disappears in Bulgarian speech of the bilinguals – voiced alveolar 

lateral approximant l, which becomes the allophone of the phoneme 
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л (l), as in the oral speech of young bilinguals it has been registered 

even manifestations of й influenced by their Bulgarian speech, where 

the process is of higher frequency [4, 10]. There are other changes 

(for example elision of sound h, monophtongization of diphthongs 

etc.) that are not considered in current study, but the tendency is 

towards unification between the Wallachian phonetic system with the 

Bulgarian one. A regressive assimilation has been observed when 

different voiced noise consonants are in a neighborhood in both 

Bulgarian language and Wallachian dialect, for example: врабче 

‘sparrow’ /врапчè/, сграда ‘building’ /згрàда/ etc. This assimilation 

is even codified in the Romanian literary language, in comparison: 

ispit < bg. изпит ‘test’ , zbor < bg. сбор ‘assembly’ etc. Voiceless at 

the end of the word that appear in Bulgarian language has been also 

registered in some of the lexeme, for example  groápă ‘grave’ < bg. 

гроб /гроп/ ‘grave’ with a voiceless consonant at the end of the word 

that remains voiceless even before the flexion for feminine –ă, while 

in other words the voiced consonant is preserved, for example obráz 

‘cheek, face, image’, slab ‘weak’, prag ‘threshold’ etc. The 

Romanian literary norm obliges that the voiced consonants does not 

become voiceless in absolute end of the word, in order to preserve 

the semantic differentiation between lexemes drac ‘devil’ – drag 

‘kind’, corb ‘raven’ – corp ‘body’ etc.  

Discussion 

The analysis of the questionnaire results outline following : 

1. From a sociolinguistic point of view, it has been 

registered that the realization of voiced consonants at the end of the 

word does not depend on the socio-demographic generatives of 

respondents, such as age, gender, education. In the researched 

idiolects voiced consonants does not appear in Bulgarian speech; i.e. 

an interference does not apply in the Bulgarian language direction. 

2. Analysis of the questionnaire results assigns that the 

general hypothesis has been proven. 

3. Two consonant oppositions voiced - voiceless at the 

absolute end of the word is preserved in the Wallachian dialect that 

applied in the town of Bregovo and its neighboring villages, ie. there 
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is no influence from the Bulgarian language in this position. The 

main reason is because the consonants at the end of the word in the 

Wallachian dialect, as well as in the Romanian language, have 

significance both at the phonetic and morphological level as well as 

at the lexical level. The Wallachian dialect is closer to the Roman 

type of languages in this phonetic context and the voiced consonants 

at the absolute end of words are one of the specific features that still 

exist in the Wallachian dialect used by bilinguals in the town of 

Bregovo (Vidin area). 
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В статье производится анализ эргонима как единицы 

междисциплинарной. Цель исследования заключается в рассмотрении 

особенностей эргонима в системе онимов русского языка. 
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The article analyzes ergonym as an interdisciplinary unit. The 

purpose of research is to consider the features of the ergonym in the system 

of onyms of Russian language. Practical significance: the material can be 

used in the study of lexicology and as lectures on philology. 

Key words: ergonymy, ergonyms, structure of ergonyms, 

formation of ergonyms, ergonym and interdiscipline. 

 

Эргоним – удивительная, многогранная, информативная 

единица русского языка, которую просто невозможно 

рассматривать с точки зрения лишь лингвистики, или же лишь 

социологии, психологии и любой другой  отрасли знания. 

«Эргоним – собственное имя делового объединения людей, в 

том числе заведения, предприятия, кружка.[1, с. 7]. Эргоним, 

как и множество других лексических онимных единиц, входит в 

активный словарный запас жителей города, однако, отличем 

эргонима являтся то, что он развивается динамично. Один пласт 

эргонимного поля с невиданой скоростью сменятеся другим, 

чего не скажешь, например, об урбанонимах – названиях улиц, 

памятников, или гидронимах – названиях рек и морей. Что еще 

делает эргоним таким уникальным? Благодаря комплексному 

изучению эргонима становится возможным исследование 

языковой картины мира, ценностных ориентиров, 

преобладающих в обществе, выявление влияния исторических и 

политических моментов жизни города. Вышеперечисленными 

факторами интересуются такие отрасли знаний как: 

лингвокультурология, аксиология, история, социология, 

лингвоэкология, эмотиология и другие.  

Согласно нашим исследованиям, количество 

русскоязычных названий сокращается в среднем на 1% в год и 

заменятся англицизмами, а такая тенденция негативно 

сказывается на языке, на экологии языка, ведь вместе с 

англицизмами в него проникают сленгизмы, а иногда и 

жаргонизмы.  

Аспект изучения принципов, мотивов, способов 

образования названий предприятий и других деловых 

объединений, позволяет выявить, помимо общих свойств, 
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специфические черты того или иного региона, где они созданы, 

что является очень важным не только для языкознания» 

[2, с. 65].Конечно, с точки зрения лингвистики важна семантика 

эргонима, его этимология, структура, функция, факт языковой 

игры, однако с точки зрения лингвокультурологии или 

аксиологии – ценностные характеристики, заложенные в 

данную единицу, отражение этнического колорита, культурная 

значимость. Из этого следует, что эргоним действительно 

обладает большим информационным потенциалом, в отличие от 

других пластов лексического яруса русского языка. «Под 

информационным потенциалом слова понимается его 

способность транслировать сведения об окружающем мире и 

протекающих в нем процессах» [3, с. 52] 

Особенным эргонимную единицу также делает то, что в 

ней заложены скрытые интенции номинатора, посыл. Можно 

рассматривать эргоним как единицу речевого акта, а можно 

рассматривать и как языковой знак, как некий концепт. И хотя 

эргоним обладает, подобного языковому знаку, формой и 

содержанием, эти понятия не могут быть тождественными, как и 

в случае, когда эргоним имеет множество понятий, 

закрепленных за ним и это не делает его концептом. 

Эргонимная единица всегда находится как бы на стыке, она, 

являясь единицей системы русского языка, развивается 

динамично, как и всё эргонимное поле в целом, её 

информационный потенциал позволяет применять новейшие 

приёмы воздействия, транслирования основных ценностей и 

языковых / культурных изменений, заложенныхв обществе. 

Таким образом, эргоним занимает особое место в 

системе русского языка, его междисциплинарность, 

информативность, и динамичность развития делает его 

особенным среди других групп онимов. Благодаря 

комплексному исследованию эргонимных единиц становится 

возможным анализ языковой картины мира, ценностных и 

культурных характеристик, отслеживание состояния экологии 

языка.   
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В статье производится анализ современных аудиовизуальных 

СМИ и рассматривается фактор их влияния на молодежь, в том числе с 

помощью интернет-СМИ. Цель исследования: разобрать приоритеты 

современных СМИ и выявить способы манипуляции общественным 

сознанием. Практическая значимость исследования заключается в том, 

что полученные данные могут быть использованы при изучении 

современного медиатекста, а также в качестве допонения лекций по 

журналистике.  
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The article analyzes modern audiovisual media and considers the 

factor of their influence on young people, including through online 

media.The purpose of research is to analyze the priorities of modern media 

and identify ways of manipulating public consciousness.The practical 

significance of research is in the fact that data obtained can be used in the 

study of modern media text, as well as in addition to lectures on journalism. 

Key words: media, media text, manipulating public consciousness. 

 

В настоящее время происходят существенные изменения 

в обществе, касающиеся духовной, нравственной и социальной 

сторон существования. Особую роль в формировании 

ценностной системы занимают СМИ. Благодаря широкому 

охвату, СМИ вступают в коммуникацию с людьми разных 

возрастных и социальных групп, в том числе и с молодежью – 

школьниками и студентами. «Мир, в котором мы живём, 

насквозь пронизан медиа. Являясь «родовым», корневым 

понятием для целого ряда важных для современного социума 

характеристик и явлений…» [1, с. 63]. В то время, как наиболее 

значимой задачей государственных каналов является 

поддержание диалога между государственной властью и 

обществом, частные же каналы занимаются «огранкой» 

социальной жизни общества: они демонстрируют нам продукты, 

услуги и стиль жизни, который можно купить. 

Современная молодежь не проводит и дня без гаджетов 

и обновления лент и в это время веб-журналистика охотно и 

легко выполняет свою функцию.Фактуальная передача 

информации уже давно не является приоритетом современной 

веб-журналистики, поскольку методы освещения информации и 

жанровое своеобразие СМИ трудно как либо классифицировать 

и определить.  

Действительно, современную жизнь трудно представить 

без средств массовой информации. Радиовещание, телевидение, 

интернет и периодические издания стали неотъемлемыми 

атрибутами мира современного человека, ведь в 

постиндустриальном обществе власть знаний и информации 

становится определяющей в управлении государством, 
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обществом.«Журналистика в системе социальных институтов 

играет особую роль. Она является тем связующим звеном, 

которое помогает выстроить отношения между государством и 

структурами гражданского общества» [2, с. 3].  

Наиболее распространёнными ресурсами информации 

среди молодёжи являются социальные сети: Instagram, YouTube 

и некоторые негосударственные каналы: Пятница, ТНТ и др. 

Что свидетельствует о том, что классические аудиовизуальные 

СМИ, например, газеты и радиовещание не актуальны среди 

молодого населения.  

Что характерно для данных ресурсов? Во-первых, 

авторство. Человек сам выбирает личность, на которую 

«подписывается» в социальной сети, тем самым обеспечивая 

переодичность появления информации в ленте. Данная личность 

далеко не всегда является журналистом, однако так себя 

позицианирует. Такие лидеры мнений не являясь 

профессионалами во многих сферах дают рекомендации по 

питанию, занятию спортом, построению отношений, 

зарабатывая деньги на своём контенте. Разумеется, данные 

рекомендации от моделей, «успешных мам и жён», имеет 

огромное влияние на молодое сознание. «Если ставится задача 

управлять сознанием, то человеку предлагают те агрументы, 

которые нужны именно суггестору, внушателю» [3, с. 117].  

Во-вторых, некоторые развлекательные каналы на 

телевидении создают клонов в социальных сетях, в частности, 

на платформе YouTube, что повышает количество просмотров и, 

как следствие, прибыли. 

Таким образом, к современным СМИ относят: 

радиовещание, телевидение, периодические издания, интернет-

ресурсы. Последнее является наиболее актуальным среди 

молодежи и представляет собой неотъемлемый атрибут 

повседневной жизни. Основная проблематика интернет-сми – 

это сложность проверки фактов и огромный пласт информации, 

которую трудно как-либо классифицировать. В связи с этим 

можно сделать вывод, что интернет-СМИ способны участвовать 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 86 

в формировании ценностей общества, а также в формировании 

ложной реальности, что является огромной проблемой в 

формировании и развитии молодежи. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Назарова Рухшона Сафаровна 

ассистент кафедрый начального образования 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 

 (Таджикистан, обл. Хатлонской) 

 
В статье дается основные информации о метод переведение 

здорового образа жизни в детей дошкольного возраста. Дошкольный 

возраст является решающим в формировании фундамента физического 

и психического здоровья. Именно до семи лет идёт интенсивное 

развитие организма. В становление функциональных систем организма 

закладываются основные черты личности, формируется характер. 

Важно на этом этапе сформировать у детей знания и практические 

навыки здорового образа жизни. 

Дошкольный возраст в развитии ребенка – это период, когда 

закладывается фундамент его здоровья, физического развития и 

культуры движений. 

Ключевые слово: ребенка, здоровья, возраст, 

функциональных, гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, учить. 

 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR 

PRESCHOOL CHILDREN 
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The article gives basic information about the method of 

transferring a healthy life outlook to children of preschool age. Preschool 

age is critical in laying the foundation for physical and mental health. It is 

up to seven years that the body develops intensively. In the formation of the 
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functional systems of the body laid the basic personality traits, character is 

formed. It is important at this stage to form the knowledge and practical 

skills of a healthy lifestyle in children. 

Preschool age in the development of a child is a period when the 

foundation of his health, physical development and culture of movements is 

laid. 

Key words: child, health, age, functional, gymnastics, physical 

education, physical education, learn. 

 

Метод долго жизни состоит, прежде всего, в том, чтобы 

учиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено 

в детстве, трудно вернуть назад. Поэтому мы направлением 

метод образа здорового жизни в дошкольном воспитании, 

сегодня является повышение уровня здоровья детей 

дошкольного возраста, формирование у них навыков здорового 

образа жизни, а также устойчивой потребности в регулярных 

занятиях утренней физическими упражнениями. 

Данные всех исследований показывают, что за последнее 

время число здорового образа жизни  дошкольников 

уменьшилось в 5 раз и составляет лишь 10%  процентов детей, 

поступающих в школу.. 

Современное люди из общество отличается 

многообразием примеров образа жизни людей, с которыми 

постоянно сталкивается каждый ребенок дошкольного возраста. 

Это многообразие не всегда является образцом для ребенка, в 

результате создается хаотичность в представлениях ребенка о 

здоровом образе жизни и разрушаются уже сложившиеся 

представления.  

В  настоящее время существует тенденция снижения 

здорового образа  жизни подрастающего поколения, поэтому 

потребность в формировании у детей представлений о здоровом 

образе жизни возрастает и требует методы новых путей в 

образовании, воспитании и развитии дошкольников. 

По мнению ученых к поставленной проблеме не случаен. 

Направленность личности на здоровый образ жизни 

дошкольников - процесс очень сложный и противоречивый, на 
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него влияют особенности развития государства и общественное 

мнение всех родителей и учителей дошкольного образования, 

экологическая обстановка, технология воспитательно-

образовательного процесса, личность педагогов, а также 

состояние и ориентация семейного воспитания. 

Большое интерес в создании благоприятных условий для 

формирования у дошкольников представлений о здоровом 

образе жизни играют важную роль в системах дошкольного 

образования, поскольку забота об укреплении здорового образа 

жизни ребенка дошкольного образования, по мнению авторов 

(А.Ф. Аменд, С.Ф. Васильев, М.Л. Лазарев, О.В.Морозова, Т.В. 

Поштарева, О.Ю. Толстова, З.И. Тюмасева. Ѓуломов. Ислом. 

Джума Шарифович. Холлов М.Ш. и др.), - проблема не только 

медицинская, но и педагогическая, так как правильно 

организованная воспитательно-образовательная работа с детьми 

нередко в большей степени, чем все медико-гигиенические 

мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового 

образа жизни дошкольников. На образование, как социальный 

способ обеспечения наследования культуры, и развития 

личности, возложена надежда государственной политики по 

формированию индивидуальной культуры здорового образа 

жизни дошкольников и подрастающего поколения, как одной из 

основных составляющих национальной культуры здорового 

образа жизни дошкольников. 

Двадцать первой век ставит перед нами много новых 

проблем, среди них самой актуальной на сегодняшний день 

является проблема сохранения здоровья образа жизни 

дошкольников. Наше будущее зависеть от – наших детей. Наша 

Страна только тогда будет сильной и прочной, процветающей и 

конкурентно-способной страной, когда будет здоровым её 

подрастающее поколение здоровым образом жизни. На здоровье 

человека оказывает влияние целая группа различных и 

наследственных, и экологическая обстановка, и уровень 

развития медицины. Однако наиболее существенным фактором 

является тот образ жизни, которого придерживается человек. К 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 90 

счастью, это именно та область, которую мы в силах 

регулировать сами для будущих поколении. Игнорирование 

вопроса здорового образа жизни дошкольников, как правило, 

приводит к самым плачевным результатам, когда даже самый 

мощный запас здоровья ребенка истощается и человек 

становится заложником различных недугов.  

Формирования  культуры здоровья образа жизни 

актуальна, своевременна и достаточна, сложна как сама жизнь. 

Как укрепить и сохранить здоровье наших детей дошкольного 

образования и школьников? Каким методом способствовать 

формированию физической культуры ребенка и его ума для 

развития мышления здорового образа жизни? Как привить 

навыки здорового образа жизни дошкольников? Когда это надо 

начинать? 

Дошкольный возраст является решающим в 

формировании фундамента физического и психического 

здоровья ребёнка. Именно до семи летя, идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем ума и 

организма, закладываются основные черты личности человека, 

формируется характер ребёнка. Важно на этом этапе 

сформировать у детей дошкольного обучения базу знаний и 

практических навыков здорового образа жизни, приоритетным 

направлением в дошкольном обучение воспитании сегодня 

является повышение уровня здоровья детей, формирование у 

них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой 

потребности в регулярных утренних занятиях по физкультурных 

упражнениями. Сейчас сохранение и укрепление здорового 

образа жизни у детей – одна из главных стратегических задач 

развития страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно – правовыми документами, как Закон РТ 

"Об образовании" (2, ст.51), "О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения ребёнка", а также 

Указами Президента Республики Таджикистан "О неотложных 

мерах по обеспечению здоровья населения детей Республики 

Таджикистан", "Об утверждении основных направлений 
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государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Республики Таджикистан " и др. 

Перед педагогами, в первую очередь, родителями, 

становится задача: сформировать в маленьком ребёнке навыки, 

которые будут способствовать сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья ребёнка дошкольного 

обучения и школьников. Родителям дошкольника необходимо 

усвоить, что здоровье ребёнка – это не только отсутствие 

болезни, эмоционального тонуса и плохая работоспособность, 

но и закладывание основ будущего благополучия личности 

ребенка. [3, с.44]. Исходя из этого, основным направлением по 

укреплению здоровья образ жизни детей дошкольного возраста, 

является формирование у дошкольников представления о 

здоровье. Воспитатели в детском саду и  родители дома должны 

постоянно учить ребенка правильному поведению в различных 

жизненных обстоятельствах, быть готовым к непредвиденным 

ситуациям для человека. [1, с.34].  

Ребенок  должен четко усвоить, что такое хорошо и 

полезно, а что такое вредно и плохо для него и его здоровья 

образа жизни. Родители, должны постоянно учить малышу 

правильное отношение к своему здоровью и ответственности за 

его будущего здоровья. Это направление в воспитании 

дошкольника должно решаться созданием целостной системы 

по сохранению физического и психического и социального 

благополучия малыша дошкольного образования. Особое 

внимание необходимо уделять родителям таким составляющим 

здорового образа жизни дошкольников. 

Познакомить с частями тела человека (голова, туловище, 

руки, ноги, глаза, уши и т.д.). Каждая часть тела выполняет 

определенные функции. Учить детей мыть руки перед едой, 

после загрязнения, следить за чистотой лица, учить чистить 

зубы, содержать в порядке нос. 

Учить пользовать индивидуальным полотенцем, 

носовым платком, зубной щеткой, расческой, соблюдать 
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опрятность в одежде, обуви всё это для проведения здорового 

образа жизни ребёнка важнейшие вещи. 

Учить правильно и тщательно, пережевывать пищу, не 

разговаривать во время еды, пользоваться салфеткой, сохранять 

правильную осанку за столом. Учить детей при появлении болей 

обращаться за помощью к взрослому. Разъяснять детям 

важность для здоровья сна, питания гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Отмечать значение тренировки мышц для здоровья 

человека. Знать подбор упражнений для того, чтобы сталь 

ловким, сильным, выносливым, быстрым, гибким и умным 

ребёнком. 

Учить детей отворачиваться при чихании кашле, 

пользоваться при этом салфеткой или носовым платком во 

время еды и других местах. 

Проявление осторожность в общении с незнакомыми 

людьми во время прогулки и других местах. Для сохранения 

психического здоровья и развития ума ребёнка необходимо 

заботится о профилактике неврозов у детей. Важными 

факторами профилактики невроза являются здоровый 

психологический развития ребёнка, благожелательная 

психологическая атмосфера в межличностных отношениях и 

соблюдение правильно организованного гигиенического режима 

(гигиена сна, утренняя гимнастика, утренняя водная процедура, 

регулярный прием пищи, ежедневные прогулки и тд…). 

Понятие «здоровье ребёнка » имеет множество 

определений. Но, пожалуй, наиболее значимым можно признать 

определение Всемирной организации здравоохранения: 

«Здоровье–это не только отсутствие болезней и физических 

дефектов, а состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия развития ума ребёнка». 

Детский возраст в развитии дошкольника – это период, 

когда закладывается фундамент его здоровья, физического 

развития и культуры движений. От того, как организовано 

воспитание и обучение ребенка, какие условия созданы для его 
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взросления, для становления его физических и духовных сил, 

зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни 

ребёнка. 

Дошкольном образовательном учреждении педагоги 

используют различные  формы организации физической 

активности: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия, подвижные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и 

развлечения, физкультурные праздники и дни здоровья образа 

жизни ребёнка, организуются спортивные кружки по запросам 

родителей для проведения здоровая образ жизни. 
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consumption. Nowadays there is a positive tendency of gradual reduction in 

the general volume of alcohol in Russia, as a result of systematic work 

carried out in the framework of the state anti-alcohol policy. Their 

consequence is the reduction in the general volume of alcohol consumption. 

Consumption of spirits was mainly reduced and was replaced by growing 

consumption of beer and wine drinks. 

In the article we research structure of alcohol drinks consumption 

of Russian consumers. The main purpose was to examine the consumption 

of alcohol and consumer behaviour at the alcoholic beverages market and to 

define the main motives leading to the consumption, the factors that most 

influence consumer decision-making to purchases and consumption of 

alcohol in Russia. The popularity of various alcoholic beverages was also 

investigated. In this study we use information obtained from primary and 

secondary data. Primary data were obtained during the questionnaire 

survey. Thus, the results are a comparison of the relationships between 

consumption patterns and respondents ' characteristics. 
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За последние годы в России был принят ряд мер по снижению 

потребления алкоголя. В результате системной работы, проводимой в 

рамках госудаственной программы по развитию здравохранения, 

наблюдается положительная тенденция снижения общих объемов 

потребления алкоголя в России и изминения ее структуры. 

Употребление крепких спиртных напитков сменилось ростом 

потребления пива и винных напитков. 

В статье проводится анализ популярности различных видов 

алкогольных напитков, исследуется структура потребления 

алкогольной продукции, изучается поведение российских 

потребителей на рынке алкогольных напитков, определяются 

основные мотивы и факторы, влияющие на принятие решений о 

покупке. Исследования проведены на основе первичных и вторичных 

данных, полученных в ходе анкетирования. Данные результаты 

представляют собой сравнительный анализ между моделями 

потребления и характеристиками респондентов. 

Ключевые слова: поведение потребителей, рынок 

алкогольных напитков, мотивы потребления, потребление алкоголя, 

привычки употребления алкоголя. 

 

INTRODUCTION 

Excessive consumption of alcoholic beverages is a serious 

social problem both around the world and in Russia. The severity of 

this issue is one of the main causes of poor health and premature 

death among people. Health is perceived by society as an integral 

part of the quality of life, plays an important role especially in the 

economic development of the state, ensuring the reproduction and 

quality of human resources, and creates the basis for socio-economic 

growth. A significant proportion of health problems is caused by 

alcohol abuse, which is now the third leading cause of death in the 

world. 

A major problem in spirits consumption is alcohol addiction, 

which is one of the most complex and dangerous diseases of people 

due to huge health, social, moral, ethical, economic and spiritual 

losses. Most people take any alcoholic beverage containing more 

than 0.75% ethanol by volume for alcohol. According to Federal 

Law No. 171-FZ of November 22, 1995 "On the state regulation of 
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production and turnover of ethyl alcohol, alcoholic products and 

restriction of consumption (drinking) of alcoholic beverages" in 

Russia alcoholic production means food products that are produced 

with or without the use of ethanol obtained from food raw materials 

and / or food products containing alcohol, with an ethyl alcohol 

content of more than 0,5% by volume of the finished product. 

Alcohol production is divided into several types in Russia, such as 

spirits (including vodka and brandy), wine, fruit wine, liqueur wine, 

sparkling wine (champagne), wine drinks, beer and beer-based 

drinks, cider, perry and mead. All alcoholic beverages can be divided 

according to the alcohol content into the following types: low-

alcohol (may contain from 1.5% to 8% ethyl alcohol), medium-

alcohol (9% to 30% ethyl alcohol), strong-alcohol (30% to 65% ethyl 

alcohol), high-alcohol content (up to 96% ethyl alcohol). Based on 

the classification of alcoholic beverage types mentioned above, the 

consumed alcohol can thus be viewed in this work in three groups 

called beer, wine and spirits. 

In addition to analyzing the volume of alcohol consumed, the 

alcohol consumption structure, which consists of 3 main 

components: spirits (vodka, etc.), wine and beer, also deserves 

special attention. In the scientific literature, which is dealing with 

alcohol consumption problems, they pay close attention to the 

alcohol consumption model. These patterns of consumption reflect 

the cultural traditions associated with alcohol that have been 

developed for centuries. An important aspect is its course of alcohol 

consumption. In academic discourse, this distinction is made through 

the distinction of alcohol consumption cultures. Bloomfield (2003) 

divides the culture of alcohol consumption into "wet" and "dry". The 

dry ones are characterized by frequent use of beverages with low 

alcohol content, mainly wine. The alcoholization process, integrated 

into everyday life, does not create major social problems and does 

not cause severe condemnation from society. This model is followed 

mainly by residents of southern wine-producing countries (France, 

Spain, Portugal, Greece, etc.). On the other hand, there is also a so-

called "wet" type of alcohol consumption, which is characterized by 
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a higher proportion of people who consume large quantities of 

alcoholic beverages. Moreover, it is mainly hard alcohol. This 

consumption leads to intoxication and aggressive behavior, which 

causes a negative reaction of society. Such countries as Finland, 

Sweden, Norway, the Baltic States, Poland, partly Germany, Russia, 

Ukraine and Belarus face a so-called wet type of alcohol 

consumption. During the 20th century some countries have managed 

to move from hard alcohol to safer consumption, especially beer, 

thanks to targeted efforts. These countries include the countries of 

Northern Europe, especially Denmark and England. 

According to other sources consumption patterns are divided 

into three types of alcohol consumption: vodka (northern), wine 

(southern) and beer. According to WHO experts, the alcohol 

consumption model is one of the two main interrelated parameters 

that have a decisive influence on the health of the population (along 

with the volume of alcohol consumed). In this regard, it is 

particularly important to determine the pattern of consumption of 

alcoholic beverages, formed by the cultural, historical, economic and 

other features of the state's development. 

The purpose of this research article is to identify changes in 

the structure of alcoholic beverages consumed, and also factors that 

motivate the consumption of alcohol of individual alcoholic 

beverages and significantly influence consumer decision-making in 

the alcoholic beverage market. 

METHODOLOGY 

The work will use both secondary and primary data and their 

analysis will provide additional new information on the topic. 

Secondary data will be taken from the website of the Federal Service 

of State Statistics (Rosstat). 

The primary data were obtained through a questionnaire 

survey. The questionnaire was created using Google Forms and 2236 

respondents participated in it. The questionnaire survey included 

questions about consumption of alcoholic beverages, type of 

alcoholic beverages, places and frequency of consumption, motives 

of consumption and factors influencing consumer buying behavior. 
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RESULTS 

At the beginning of the 20th century a dangerous style of 

alcohol consumption in Russia arose, which was characterized by an 

episodic intake of large doses of alcohol, preference for hard drinks 

and a benevolent attitude towards male intoxication. Russia was 

among the countries with the highest consumption of alcoholic 

beverages. According to WHO estimates, per capita consumption of 

ethanol in Russia was approximately 15.1 liters per year in 2010 

(WHO, 2014), which is among the overconsumption and Russia was 

among the top ten countries with per capita consumption (OECD, 

2015). Between 1990 and 2001 it was estimated that between 

400,000 and 700,000 people died prematurely each year due to 

alcohol. This high mortality rate is associated with alcohol 

consumption, which is dominated by hard alcohol, mainly vodka. 

This consumption greatly affects the demographic situation in the 

country. In recent years a positive trend of a gradual reduction in 

alcohol consumption has been observed in Russia, accompanied by 

changes in consumption patterns and the establishment of new 

relationships between market participants. The reason was systematic 

work, which is carried out according to the concept of 

implementation of state policy to reduce alcohol abuse and to prevent 

alcohol abuse among the population of the Russian Federation for the 

period up to 2020. The decrease in alcohol consumption in Russia is 

also indicated by Rosstat statistics on alcohol sales to the population. 

The Russian alcohol market is experiencing rapid growth in 

a number of beverage categories, accompanied by changes in 

consumption patterns and the establishment of new relationships 

between market participants. Studies show changes in the structure 

and volume of alcoholic beverages in Russia by age - generations 

born after the collapse of the USSR prefer beer rather than vodka, or 

drink less often or give up drinking alcohol completely (Kueng, 

Yakovlev, 2014; Radaev , Roshchina, 2019). According to regular 

research by Ipsos RosIndex Komkon, the proportion of Russians 

aged 21 and over consuming alcoholic beverages is gradually 

decreasing. 
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After 2000 vodka consumption began to decline due to the 

rapid development of the beer industry. During this period, the 

proportion of consumers of vodka and spirits has decreased 

significantly, while the share of consumption of dry and sparkling 

wines and the proportion of those who consume beer has increased 

(Roschina, 2012). Tapilina also presents similar data showing a 

decrease in vodka consumption and an increase in the proportion of 

beer consumers and a slight decrease in dry and sparkling wine 

consumption between 1994 and 2002 (Tapilina, 2006). The beer 

market currently has the largest share of the per capita consumption 

structure. However, the level of alcohol consumption, especially 

spirits, is still very high and seriously reduces the quality of life in 

Russia. 

The survey results show that almost 52% of the total number 

of respondents were women and 48% were men. The largest 

proportion of respondents is the age group from 25 to 39 years 

(45%). In terms of current economic activity, the highest number of 

students (24%) and working people (55%), 6% of respondents are 

engaged in business or are not employed, and 5% of seniors, the 

same number (5%) remains in the household or maternity. Within the 

questionnaire, the respondents were divided into two groups by 

means of a filter question concerning the consumption of alcoholic 

beverages. The first group consists of respondents who do not 

consume alcohol. According to the results of the questionnaire 

survey, 80% said they consume alcoholic beverages. In Russia, beer 

(30%) and wine (30%) are the most preferred among consumers of 

alcoholic beverages; spirits (19%) are the least preferred alcoholic 

beverage. The following chart shows the proportion of respondents. 
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FIGURE 1. Structure of respondents by consumption 

Source: Own research 

 

If we look at the results by gender, the data obtained agrees 

with earlier research on the preferred alcoholic beverage. This fact 

was confirmed by marketing research. Men prefer beer and hard 

alcohol, while women prefer wine. According to the questionnaire, 

29% of women prefer wine over other alcoholic beverages, while 

only 9% of men prefer that alcoholic beverage. Beer is preferred by 

24% of men, while it is only 14% among women. Furthermore, 19% 

of men prefer spirits, while only 5% of women prefer them. 

 
FIGURE 2. Structure of respondents consuming alcohol by type of beverage 

Source: Own research 
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The given dependence was confirmed by a chi-square test 

where the p-value is less than the selected significance level of 0.05, 

meaning that there is a relationship between the consumer's sex and 

his preferred alcoholic beverage. The calculated value confirms the 

hypothesis of dependence of preference of individual types of 

alcoholic beverages and gender. It can be stated that there is a 

relationship between sex and the type of preferred alcoholic 

beverage. 

The questionnaires were carried out in such a way that all 

age categories were represented. The share of beer consumers is 

highest among people aged 25-39, respondents in the age group of 40 

and older often prefer spirits to other alcoholic beverages. The next 

figure shows the age structure of alcohol consuming respondents and 

the preference for alcoholic beverages. Age affects the preferences of 

alcoholic beverages. 

 
FIGURE 3. Structure of respondents consuming alcohol by age 

Source: Own research 

 

Furthermore, the results of the investigation show that taste 

and quality are among the most important factors affecting 

consumers when purchasing alcoholic beverages. The taste of an 

alcoholic beverage with a lower proportion of alcohol content has the 

strongest influence on the purchase decision. In the case of beer and 

wine choices, the vast majority of responses pointed to taste 
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characteristics that have an impact on purchasing decisions. It is 

therefore possible to describe the taste as the most important factor 

influencing the respondents when buying alcoholic beverages. As 

regards the consumption of spirits, the situation is different, the 

emphasis on quality is greater than the taste properties. 

CONCLUSION 

From data obtained from the state statistics on total 

consumption of pure alcohol, it can be stated that alcohol 

consumption is recorded a decline in consumption in Russia. 

Changes in the structure of consumption of alcoholic beverages are 

also typical for the Russian Federation, as much as the tendency to 

reduce sales of spirits and increase beer sales is. A campaign to 

reduce alcohol consumption among the population is currently 

underway in Russia. This also means that simultaneously changing 

behavior and reducing the consumption of alcoholic beverages is 

preceded by a change in lifestyle and living conditions. This is best 

illustrated by the behavior of alcoholic beverage consumers through 

the results of the questionnaire. 

The questionnaire confirms that beer is the most preferred 

consumer alcohol in modern Russia. Research has also shown that 

patterns of alcohol consumption vary most by gender and age. Beer 

and spirits are usually consumed by men, especially popular with 

working men, while women usually drink wine. The differences in 

popularity of individual types of alcoholic beverages were also 

significantly verified by chi-square test. Based on this and other 

areas of knowledge, a more effective concept of measures to 

gradually reduce alcohol consumption can be developed. 
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В статье производится анализ особого пласта лексики – 

сленгизмов, дается его классификация, а также оценка данного 

явления с точки зрения «экологии языка». Цель исследования: выявить 

особенности студенческого сленга и определить его роль в 

обогащении словарного состава языка. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что полученные данные могут быть 

использованы в изучении неологизмов, лексикологии и в качестве 

лекций по филологии и лингвоэкологии в высших учебных 
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The article analyzes a special layer of vocabulary – slangisms, 

gives a detailed classification of it, as well as an assessment of this 

phenomenon from the point of view of the «ecology of the language». The 

purpose of the study: to identify the features of student slang and determine 

its role in enriching the vocabulary of the language. The practical 

significance of the study lies in the fact that the data obtained can be used in 

the study of neologisms, lexicology, and as lectures on philology and 

linguoecology in higher educational institutions. 

Key words: slang, student slang, borrowing, tracing paper, Internet 

slang, linguoecology. 

 

Сленг – это одно из наиболее интересных явлений 

современной лингвистической науки. С одной стороны, он 

воспринимается как нечто чуждое языку, избыточное, не 

свойственное интеллигентному человеку. С другой стороны, 

можно наблюдать «экспансию» сленговой лексики во все сферы 

человеческой деятельности [3, с. 40].  

Поскольку мы рассматриваем сленг в студенческой 

среде, то стоит отметить влияние интернет сленга на молодежь, 

в частности и лексики различных культур, например, аниме: 

«няшит» – умиляет (с яп. «ня» – «мяу»), «ава» – аватар в 

социальной сети, «конфа» – сокр. от слова «конференция», 

«рофл» – нечто смешное и т. д. 

Условно студенческий сленг можно разбить на 

следующие тематические группы: эмоции, деньги, действия, 

женщина, мужчина, еда, согласие, а также другие группы, 

обозначающие явления окружающей среды и различные виды 

деятельности, например, геймерство (игроманию). 

Какова роль сленга в современном русском языке? Сленг 

создает атмосферу непринужденности, свободного общения, но 

в то же время его изобилие в речи студентов является 

отрицательным явлением, в настоящее время сленг можно 

сравнить со словами-паразитами. Сленг возникает из-за 

конфликта ценностей, иногда поверхностного, иногда 

серьезного. Когда какое-либо лицо использует язык по-новому, 

чтобы выразить враждебность, насмешку или презрение, он/она 
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создает сленг, но данное выражение погибнет, если его не 

подхватят остальные. Сленг, таким образом, продуцируется 

общественными силами, это одна из причин, по которой трудно 

установить происхождение сленга [2, с. 65]. 

Можно утверждать, что характер сленга и его 

тематические группы определяются прежде всего 

деятельностью той или иной социальной группы. Широкое 

распространение интернет-технологий, виртуальное общение, 

видеоигры и социальные сети способствуют распространению 

сленга и его закреплению в современном русском языке. 

Проблемой «загрязнения» и охраны языка занимается 

лингвоэкология – междисциплинарная наука. Гармония 

человека и языковой среды – это всегда гармония старого и 

нового, некий баланс традиций и инноваций. Перекос в сторону 

инноваций, особенно в период высокоразвитого литературного 

языка, не только ведет к нарушению комфортной языковой 

ситуации, но и мешает осуществлению важнейших языковых 

функций:  

- затрудняет общение, создавая непонимание или 

недопонимание (то есть нарушается основная коммуникативная 

функция языка); 

- прерывает авторитетную историко-культурную 

традицию, а значит, историческое сознание этноса, чем 

затрудняет познавательную функцию языка; 

- препятствует адекватному восприятию 

художественного текста, мешая эстетической функции языка 

[1, с. 14]. 

Таким образом, сленг, используемый в студенческой 

среде подвержен влиянию средств массовой информации и 

видеоигр. Главной особенностью современного сленга является 

его стремительное распространение из одной социальной 

группы в другие, благодаря интернет сети. То, что сленг активно 

пополняет лексический ярус языка – явление, скорее, 

негативное, с точки зрения экологии языка, поскольку его 

преобладание нарушает речевую гармонию. Из-за 
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экспрессивной окраски сленга студенты используют 

преимущественно его даже во время учебного процесса, что не 

допустимо и считается стилистической ошибкой в речи.  
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активности младших школьников с наршениями слуха как средства 

повышения уровня их физического развития. Представлены 

результаты экспериментальной работы по итогам наблюдений, 
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Современный мир претерпевает постоянные изменения 

как положительные, так и отрицательные. И в центре всех этих 

изменений стоит человек. Однако для того, чтобы его жизнь 

была благополучной, счастливой и гармоничной, необходимо 

обладать главной ценностью - здоровьем. 

По определению Е.Г. Речицкой, здоровье - это такое 

качество жизненного процесса, когда он закономерно и 

оптимально осуществляется в природной и социальной среде и 

обогащается внутренним миром конкретного человека [1]. В 

настоящий момент не все люди, и в особенности - дети, 

понимают, что включает в себя понятие «здоровый образ жизни. 

Экологические и психологические перегрузки, массовый 

информационный прессинг, ослабление роли школы и семьи – 

все это отрицательно влияет на состояние здоровья 

подрастающего поколения[2]. 

В России в настоящее время проектируются 

необходимые условия, которые создают благоприятную среду 

для здоровьесбережения, помогающую сохранить и укрепить   

здоровье детей. Создание здоровьесберегающей среды в 

образовательных организациях поможет обеспечить физическое 

и психологическое здоровье каждого ребенка, что является 

значимой частью в образовании детей, которые имеют 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). 

Поэтому повышение уровня осведомленности о 

здоровом образе жизни, приобщение учащихся к культуре 

здорового образа жизни - одна из важнейших задач 

здоровьесберегающих технологий. 

Вопросы здоровьесбережения представлены как в общей 

педагогической литературе, в работах В.Ф. Базарного, М.М. 

Борисова, В.А. Васильева, А.Н. Левченко, В.П. Озерова, О.В. 

Рихтера, Т.П. Романенко и др., так и в специальной – работы 

А.А. Дмитриева, А.И. Картавцевой, Е.Г. Речицкой, И.Л. 

Соловьевой, А.А. Коржовой, Л.И. Плаксиной, Г.В. Трофимовой, 

Л.М. Семеновой, в которых рассматривались вопросы 

содержания и целей здоовьесберегающей системы образования. 
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В специальной педагогике здоровьесбережение стоит 

рассматривать в комплексе с созданием охранительного 

педагогического режима, с профилактикой соматических 

заболеваний, повышением уровня социальной адаптации к 

школе детей с ОВЗ, а также с включением компенсаторных 

механизмов при нарушениях в развитии [3].  

 Целью нашего исследования является выявление 

уровня физической активности учащихся начальных классов 

образовательных организаций для обучающихся с нарушениями 

слуха на уроках и во внеурочное время.  

Экспериментальная работа, которая была организована с 

глухими детьми, включала наблюдение за уроками и 

ознакомление с режимом дня учащихся для определения их 

уровня активности. Данный эксперимент проводился на базе 

ГКОУ СКШИ № 65 г. Москвы.  

С учетом имеющихся у детей с нарушенным слухом 

специфических особенностей развития во время проведения 

наблюдения на уроке фиксировались следующие моменты: 

 используются ли упражнения для мышц глаз и 

хрусталика; 

 используется ли режим смены динамических поз 

В.Ф. Базарного; 

 используются ли игровые моменты, формы 

совместной работы. 

Анализируя полученные данные, было выявлено, что 

повышение уровня физической активности младших 

школьников с нарушением слуха во время урока проводится 

недостаточно качественно. Упражнения для мышц глаз и 

хрусталика используются нечасто, зрение не переключается с 

ближнего объекта на дальний, поэтому тренировки мышц не 

происходит, а значит, напряжение со зрительного анализатора 

снимается неполно. 

На уроке учителя используют режим смены 

динамических поз, переводя детей в положение свободного 

стояния, однако реализация данной технологии происходит 
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только во время фонетической ритмики, поэтому укрепление 

позвоночника и сохранение осанки, телесной вертикали также 

происходит слабо. 

Игровые моменты и формы совместной работы, 

напротив, широко применяются учителями, что позволяет 

значительно увеличить активность учащихся во время занятия.  

Во время изучения режимных моментов фиксировалось 

следующее: 

 соблюдают ли учащиеся режим дня; 

 занимаются ли учащиеся утренней гимнастикой; 

 посещают ли учащиеся спортивные секции и 

кружки; 

 как учащиеся проводят время на перемене.  

Итоговые результаты данного наблюдения говорят о 

том, что уровень физической активности младших школьников 

во время режимных моментов достаточно высок. Так, все 

учащиеся придерживаются режима дня и утром занимаются 

гимнастикой (зарядкой). На переменах практически все 

учащиеся заняты подвижными играми, тем самым снимая как 

эмоциональное, так и физическое напряжение, а также развивая 

свои физические возможности. После учебных занятий 

большинство учащихся посещают спортивные и танцевальные 

секции и кружки, что благоприятно сказывается на их 

психофизическом развитии. 

Таким образом, результаты экспериментальной работы 

свидетельствуют о том, что уровень физической активности 

учащихся младших классов, имеющих нарушения слуха, на 

уроках значительно уступает уровню активности во время 

внеурочной деятельности. Данная проблема обусловлена 

недостаточным включением в учебный процесс технологий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, а также 

наличием жестких временных рамок и специфическими 

особенностями развития детей с нарушенным слухом.  

Решение проблем охраны и укрепления здоровья, 

использование здоровьесберегающих технологий обучения в 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 112 

школе позволит сохранить уровень здоровья детей с 

нарушением слуха и повысить эффективность учебного 

процесса. 
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обучения иностранным языкам в целом и русскому языку как 

иностранному, в частности, индивидуально-психологических 

особенностей личности студентов, в том числе их принадлежности к 

тому или иному латеральному фенотипу. В работе выдвигается 
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language, which are formed depending on the individual psychological 

characteristics of the students` personality, including their affiliation to a 

lateral phenotype. The research suggests the need to divide students into 

groups not only based on their level of Russian language proficiency, but 

also by assessing the functional asymmetry of the students` brain. 

Keywords: methodology of teaching Russian as a foreign 

language, functional asymmetry of the human brain hemispheres, lateral 

phenotype, patterns of brain functioning.  

 

В настоящее время наиболее эффективной формой 

преподавания иностранных языков в целом и русского языка как 

иностранного, в частности, является курсовое обучение, когда 

студенты при значительной интенсивности занятий повышают 

свой уровень владения языком за ограниченный период 

времени. Важно, чтобы процесс обучения в данных условиях 

был организован наиболее эффективно, с учётом не только 

целей и потребностей студентов, но и их индивидуальных 

особенностей – национальной принадлежности, возраста, образа 

жизни, психофизиологических характеристик. Одним из важных 

моментов психофизиологических особенностей обучающихся, к 

которым приковано внимание исследователей в области 

преподавания иностранных языков в последние годы, является 

их принадлежность к тому или иному латеральному фенотипу, 

определяющемуся право- или левополушарной доминантностью 

головного мозга человека.  

Функциональная асимметрия головного мозга, прежде 

всего, влияет на процесс усвоения иностранного языка, на то, 

каким способом обучающийся усваивает ту информацию, 

которую узнает на уроке, – воспринимает ли он её целостно 

(доминирующее левое полушарие) либо сначала обращает 

внимание на детали, а уже потом аналитическим путем 

формирует целостное представление об изучаемом материале 

(доминирующее левое полушарие).   

Закономерности функционирования головного мозга 

обучающихся должны быть приняты в расчёт при планировании 

учебного процесса и с позиции уровня владения языком 
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студентов. Как утверждают исследователи, «межполушарные 

взаимодействия зависят от уровня владения языком (на 

начальном этапе усвоения иностранного языка наблюдается 

большее участие правого полушария, а на продвинутом 

характер межполушарного взаимодействия меняется, и 

преобладает роль левого полушария)»[1]. 

С точки зрения формирования компетенций 

обучающихся в процессе овладения иностранным языком, факт 

принадлежности студента к тому или иному латеральному 

фенотипу также играет важную роль. В ходе обучения 

преподаватель своей основной целью видит формирование 

коммуникативной компетенции студента, предполагающей 

развитие у него навыков и умений использования языка как 

средства общения в реальной языковой среде. И в этой связи за 

обеспечение данных навыков и умений отвечает в большей 

степени правое полушарие головного мозга человека. Таким 

образом, студенты с доминирующим правым полушарием 

способны быстрее достичь успехов в овладении языком как 

инструментом коммуникации, а обучающиеся с доминирующим 

левым полушарием, скорее, продемонстрируют значительные 

результаты в степени сформированности у них лингвистической 

компетенции, то есть понимании языка как системы с её 

грамматическим и лексическим устройством.    

Уровень владения студентами изучаемым языком 

определяется уровнем их владения как устной, так и 

письменной речью. Письменная речь носит левополушарный 

характер, разговорная – правополушарный [2]. Поэтому 

обучающиеся с доминирующим правым полушарием охотнее 

участвуют в выполнении упражнений устного характера, 

активнее проявляют себя при работе в группах, не боятся 

высказывать собственное мнение и с удовольствием 

«примеряют» на себя коммуникативные роли при включении 

преподавателем социально-бытовых ролевых игр в учебный 

процесс. Студенты, принадлежащие ко второму латеральному 

фенотипу, в свою очередь, предпочитают письменные 
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упражнения устным, индивидуальную работу – парной или 

групповой, они менее креативны, но зато более обстоятельны и 

последовательны. Они способны усваивать материал путем его 

глубокого анализа и дальнейшего выполнения большого 

количества тренировочных упражнений. В результате такой 

работы степень усвоения информации студентами данного 

фенотипа выше, чем их «правополушарными» 

одногруппниками.    

Вместе с тем, речь обучающихся с доминирующим 

левым полушарием более многословна, богата по своему 

содержательному наполнению, лексически разнообразна, так 

как они, как правило, владеют большим словарным запасом 

благодаря своей способности запоминать новые слова и держать 

их в долгосрочной памяти. Речь студентов с доминирующим 

правым полушарием, хотя и эмоциональна, но более лаконична. 

Им труднее запомнить слова, в особенности, вне контекста, но 

легче понять и усвоить структуру высказываний. Однако 

понимание метафор, идиоматических выражений, 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, а также навыки их 

использования в речи в большой мере наблюдаются именно у 

данной группы обучающихся.  

Все перечисленные нами закономерности 

функционирования головного мозга человека при изучении 

иностранных языков одинаково применимы и для методики 

преподавания русского языка как иностранного. В настоящее 

время при формировании групп обучающихся в 

образовательном процессе определяющим фактором является их 

уровень владения русским языком. Но такое деление на группы 

кажется нам недостаточно объективным, требующим учета и 

других важных факторов, в том числе и латерального фенотипа 

обучающихся. Деление на группы не только по языковому 

уровню, но и по психофизиологическим особенностям сделает 

учебный процесс более эффективным, а, значит, сократит сроки 

овладения русским языком, что особенно важно в современных 

жизненных условиях в быстро изменяющемся мире. В этой 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 117 

связи, методика преподавания РКИ должна быть приспособлена 

или адаптирована к обучению студентов, принадлежащих к 

различным латеральным фенотипам, что, безусловно, потребует 

и от преподавателей новых профессиональных компетенций в 

сфере психофизиологии, нейродидактики и других смежных 

наук. Постепенная трансформация данной тенденции в 

уникальный подход к организации обучения повлияет на 

появление новых образовательных программ по изучению 

русского языка как иностранного, различных не только 

языковому уровню, для которого они предназначены, сроков 

обучения, трудоёмкости учебного процесса, но и категории 

слушателей в зависимости от их особенностей латеральной 

организации мозга.  

Для определения латерального профиля человека 

существует большое количество различных опросников, тестов, 

проб, эффективность которых описана в научной литературе 

(опросник М. Аннет, проба Розенбаха, опросник А.П. 

Чуприкова и др.). Поэтому имеющиеся методы оценки 

функциональной асимметрии головного мозга позволяют в 

сжатые сроки определить принадлежность студента к тому или 

иному латеральному фенотипу и выбрать для него 

соответствующую языковую группу, в которой он сможет 

учиться в комфортных условиях с преобладанием таких видов 

учебной деятельности, которые будут для него наиболее 

эффективны, понятны и легко усваиваемы.      
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Инновационный проект – комплекс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных и других мероприятий, которые 

обеспечивают эффективное решение конкретной поставленной 

задачи (проблемы), связаннойс разработкой, производством и 

сбытом инновационных продуктов [1, с. 222]. 

Авторами статьи предлагаются основные этапы 

разработки и реализации инновационного проекта. Наглядно это 

представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 - основные этапы разработки и реализации инновационного проекта 

 

Первый этап – выявление проблемы и определение 

ключевых целей. На это этапе производится определение 

желаемых результатов, которые предприятие желает достичь 

при реализации проекта. Выявление проблемы производится 

путем комплексного анализа внутренней и внешней среды 

компании. Инструментами для определения проблемы могут 

выступать:  

- PEST-анализ (для внешней макросреды); 

- модель пяти сил М. Портера (для внешней 

микросреды); 

-SNW-анализ (для внутренней среды); 

-SWOT-анализ (для комплексной оценки).  

После выявления проблемы производится определение 

ключевых целей. Формулировка целей производится по 

методике SMART. 
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Второй этап – разработка инновационных проектов для 

решения проблемы. На этом этапе производится определение 

нескольких вариантов инновационных проектов для решения 

данной проблемы. Разработка проектов может осуществляться 

совместно или по проектным группам до следующего этапа. 

Совместная разработка проектов может производиться с 

помощью метода мозгового штурма. После определения типа 

разработки проектов производится формулирование основных 

положений проектов и расчет ожидаемых финансово-

экономических показателей. Целью данного этапа является 

разработка нескольких вариантов инвестиционных проектов. 

На этапе оценки инновационных проектов производится 

их оценка эффективности по прогнозируемым показателям. 

Критериями эффективности могут выступать: срок 

окупаемости, чистый дисконтированный доход, чистая 

приведенная стоимость проекта, индекс рентабельности 

инвестиций, внутренняя норма доходности. Также необходимо 

учитывать степень выполнения целей, сформулированных на 

первом этапе. 

Четвертый этап - выбор альтернативного варианта. 

Основной целью данного этапа является определение одного 

наиболее привлекательного проекта. Выбор проектов должен 

производиться путем сравнения показателей эффективности 

проекта и степени выполнения ключевых целей. 

Заключительным шагом на данном этапе является утверждение 

проекта. 

На пятом этапе производится реализация 

инновационного проекта. Целью данного этапа является 

грамотный запуск проекта и его практическая адаптация. Для 

его реализации необходимо оперативное реагирование на 

изменение окружающей среды. 

Последний этап - оценка эффективности проекта и его 

корректировка. После реализации проекта необходимо оценить 

его эффективность и степень соответствия фактических 

показателей прогнозируемым. После чего необходимо найти 
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отконение реальных показателей сзапланированными. Для 

устранения этого отклонения необходимо выполнить 

корректировку. 
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В образовательной среде медицинского вуза активно 

создаются необходимые условия и подбираются современные 

педагогические технологии, формирующие общекультурные и 

профессиональные компетенции соответствующие 

медицинскому образованию. Перед педагогами медицинского 

вуза стоит задача обеспечения оптимальных условий и 

эффективных мер обучения, воспитания и самоорганизации 

студентов с учетом современной динамики образовательных и 

медицинских стандартов.  

Педагоги высшей школы отмечают [3, 5, 7], что 

эффективность получения качественного профессионального 

образования и становление будущего специалиста зависит не 

только отстремления студента к  саморазвитию, саморегуляции 

и наличия системы ценностных ориентаций и мотивов 
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деятельности в  процессе аудиторной образовательной работы, 

но также от проведения систематических внеаудиторных 

мероприятий.  

Внеаудиторными формами обучения в медицинском 

вузе являются: подготовка конспекта, информационный поиск, 

участие в научно-практических конференциях (устный доклад, 

презентация), кружки СНО, олимпиады и т.п. Отдельное место 

во внеаудиторной работе занимают культурные, 

просветительские и воспитательные мероприятия: экскурсии, 

творческие конкурсы, выставки, художественная 

самодеятельность и т.п. 

Наиболее эффективной на наш взгляд внеаудиторной 

образовательной технологией сочетающей учебную, 

просветительскую и воспитательную функции является 

тематическая экскурсия. Именно экскурсия дает возможность за 

непродолжительный по времени период с помощью наблюдения 

и рассказа ознакомить студентов: 

1) с богатыми традициями и культурой предыдущей 

исторической эпохи, в которой трудились доктора и деятели 

науки; 

2) сформировать положительное отношение и 

представление о мире медицинской профессии; 

3) привить уважительное и бережное отношение к 

врачебному наследию и традициям. 

В стратегию образовательной экскурсии входит создание 

условий для профессионального  самоопределения студентов 

[6,8], и как отмечают исследования [6, 9, 13] экскурсионная 

деятельность обеспечивает психологически комфортные 

условия для разностороннего развития личности.  В будущем 

это способствует осознанному выбору медицинской 

специализации с учетом своих индивидуальных предпочтений и 

способностей, а также в профессиональной самореализации. 

В КГМУ на протяжении уже достаточно 

продолжительного времени для студентов проводятся 

различные виды экскурсий – учебные, обзорные, тематические, 
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адаптационные,  общеразвивающие (исторические, 

литературные, музейные и т.п.).  Условно экскурсии, 

проводимые в университете можно разделить по месту 

проведения на осуществляемые в стенах университета и за 

пределами вуза. 

К внутривузовским экскурсиям относятся: 

 адаптационные и вводные для первокурсников; 

 виртуальные туры по музеям вуза; 

 ознакомительные для школьников про 

специальности университета; 

 по учебным кафедральным музеям вуза с 

медицинской и биологической направленностью; 

 учебные в исследовательские лаборатории 

университета. 

К вневузовским экскурсиям относятся: 

 комплексные по городу; 

 культурно-развлекательные (исторические, 

литературные, на выставки картин, в дома-музеи и т.п.); 

 тематические специально-организованные. 

Привлекательность экскурсионной деятельности в том, 

что не требуется от студентов и организаторов больших 

кадровых, финансовых и юридических затрат. В то же время 

есть  специфика вневузовских экскурсий, поскольку необходимо 

передвижение участников по маршруту, что характеризуется 

потенциальной травмоопасностью, поэтому перед началом 

поездки необходимо обязательно провести инструктаж по 

технике безопасности. 

Опыт использования образовательной экскурсионной 

работы, позволяет выделить следующие достоинства 

экскурсионного метода: 

 резко возрастает познавательная активность 

(самостоятельный поиск необходимой информации, творческое 

восприятие и осмысление нового материала),  

 дисциплинированность и самоорганизация студентов 

(контроль учебного времени) 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 127 

 изменяется позиция преподавателя, связанная с 

контролем знаний и выставлением оценок;  

 повышается самооценка студентов, улучшается 

коммуникация в группе; возникает устойчивая рефлексия между 

преподавателем и студентами; 

 приучение к групповой деятельности и в то же время 

развитие личностных качеств -  индивидуализации мышления, 

целеустремлённости, настойчивости и трудолюбия. 

 возникает последующий интерес к научной и 

исследовательской деятельности. 

По мнению исследователей [2, 4] для формирования 

ключевых компетенций в организацию учебных экскурсий 

необходимо включать различные технологии активного 

обучения: проблемно-развивающие, исследовательские, 

проектные. Отметим, что организация тематической экскурсии 

формирует и закрепляет у студентов универсальные этапы 

проектного подхода в обучении, а именно: 

1. Выбор темы, цели и замысел. 

2. Формирование экскурсионной группы 

единомышленников. 

3. Планирование экскурсионных объектов и маршрута. 

4. Реализация основного этапа экскурсии. 

5. Презентация результатов. 

6. Оценка отчетов. 

7. Заключительная педагогическая беседа. 

В качестве примера, рассмотрим проведение 

тематической образовательной экскурсии в осеннем семестре 

2019/2020 учебного года преподавателями кафедры физики, 

информатики и математики, совместно с  кафедрой 

дерматовенерологии  КГМУ, в которой приняли участие 

студенты лечебного факультета.  

По результатам анкетирования со студентами была 

определена тематика экскурсии «Знакомство с известными 

врачами, деятелями науки и искусства – уроженцами Курской 

земли».   
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Цель экскурсии  знакомство с биографией выдающихся 

врачей, углубление и расширение знаний о творчестве и 

достижениях деятелей науки и искусства Медвенского района 

Курской области. 

Маршрут экскурсии пролегал по местам и объектам, 

сохранивших память о врачах, которые внесли большой вклад в 

дело организации и развития отечественного и регионального 

здравоохранения, медицинской науки и образования.  

Сохранившиеся объекты для активного и 

познавательного восприятия, хранящие наследие медицинской 

истории и культуры прошлой эпохи, нередко находятся в 

местах, на первый взгляд, ничем не примечательных, 

расположенных вдали от центров. Поселок Медвенка Курской 

области известен не только своими богатыми черноземами – эта 

земля дала нам людей, оставившими о себе добрую память, 

людьми, ныне живущими, продолжателями славных культурных 

и медицинских традиций. 

Студенты узнали, что здесь родились и творили  

писатель К.Д. Воробьев, художник Е.М. Чепцов, археолог       

Д.Я. Самоквасов и еще многие-многие люди, прославившие 

свою родную землю. Среди них профессора Курского 

государственного медицинского института - Г.М. Ткаченко, 

бывший заведующий кафедрой биологии, проректор по учебной 

работе, участник ВОВ, первый аспирант нашего института, 

профессор, бывший заведующий кафедрой кожных и 

венерических болезней участник ВОВ В.А. Леонов, профессора-

оториноларингологи братья С.З. и Г.З. Пискуновы, врач        

А.Н. Золотухин и многие другие[10]. 

В селе Рождественка директор Второй средней 

общеобразовательной школы В.И. Емельянова, учителя и 

старшеклассники подготовили литературную композицию, 

основанную на документальных материалах и повествующую о 

вековой истории семьи Пискуновых, о жизни и деятельности 

известных в России врачей - братьев С.З. и Г.З. Пискуновых, о 

преданности свой профессии и беззаветном служении людям.  
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В 2015 г. Второй Рождественской средней 

общеобразовательной школе было присвоено имя, 

прославивших ее учеников – профессоров С.З. и Г.З.  

Пискуновых. Литературно-документальная композиция, 

подготовленная школьниками; посещение студентами могилы 

С.З. Пискунова, работавшего, несмотря на тяжелую болезнь, до 

последнего дня своей жизни и завещавшего похоронить себя не 

на престижном кладбище, а в родной земле, рядом с отцом и 

матерью; слова, высеченные на могильной плите 

«Aliisinserviendoconsumer» - «Светя другим, сгораю сам», 

произвели большое эмоциональное воздействие. 

Во время передвижения группы к следующему 

экскурсионному объекту, студенты познакомились с 

биографией профессора Курского государственного 

медицинского института - Г.М. Ткаченко. Профессор             

Г.М. Ткаченко являлся одним из ведущих паразитологов СССР. 

На семинары в Курск съезжались врачи-паразитологи и 

эпидемиологи из всех республик Советского Союза. Изучая 

биологию лямблий, он, как настоящий ученый, применил метод 

самозаражения [11]. 

Заранее организаторами экскурсии была запланирована 

встреча с родственниками известных врачей, что усилило 

познавательное значение мероприятия, и, несомненно, оказало 

влияние на личностное развитие и профессиональное 

становление студентов.   

Следующим местом, куда прибыла наша экскурсионная 

группа, было село Лубянка, где еще совсем недавно стояла 

лучшая в области участковая больница. Это была больница, в 

состав которой входил стационар на 50 коек, зубоврачебный и 

физиотерапевтический кабинеты, родильный дом, аэросолярий. 

И все это появилось здесь благодаря огромным усилиям 

главного врача, Заслуженного врача РСФСР А.Н. Золотухина. 

37 лет жизни он отдал служению своей профессии, и за все это 

время ни разу не был в отпуске. Умер на рабочем месте, во 

время приема больных, когда ему было уже 80 лет. Случилось 
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это весной, во время посевной кампании, которая продолжалась 

и днем и ночью, не останавливаясь ни на минуту, но авторитет 

врача был настолько высок, что на время похорон во всех 

близлежащих селах была приостановлена посевная для того, 

чтобы люди могли проститься с уважаемым и любимым 

доктором. Похоронили Акима Никитовича здесь же, рядом с 

больницей. 

А теперь, у разрушенных стен еще недавно известной на 

всю округу участковой  больницы, мы встретились с невесткой 

А.Н. Золотухина - врачом-акушером-гинекологом                  

А.Ф. Емельяновой. Из ее рассказа  студенты и узнали о 

нелегкой, но счастливой жизни ее свекра и о том, как велик 

авторитет настоящего врача на селе. 

На обратном пути мы заехали в Медвенку, в музей 

известного русского советского художника профессора 

живописи Е.М. Чепцова, близкого друга семьи профессора    

В.А. Леонова. Здесь студенты познакомились с творчеством 

большого художника и узнали, что картина, за которую Чепцов 

получил Большую золотую медаль Петербургской академии 

художеств и звание художника называлась «У доктора». Мы 

увидели копию картины Е.М. Чепцова «Переподготока 

учителей», которая хранится в Третьяковской галерее и на 

которой изображены учительствующие в то время в Медвенке 

мать, тетка и дед профессора Леонова. Из рассказа директора 

музея, преподавателей, невестки и внучки В.А. Леонова – Н.Л. и 

Т.А. Леоновых студенты узнали немало интересного о жизни и 

деятельности В.А. Леонова. Будучи подростком, он поступил в 

Курский музыкальный колледж и учился здесь в одно время с 

великим русским композитором Г.В. Свиридовым; потом 

поступил в недавно открывшийся Курский медицинский 

институт, где стал участником музыкального ансамбля, 

организованного профессором М.И. Равичем-Щербо и исполнял 

партию скрипки; проучившись 4 года, ушел на фронт в качестве 

зауряд-врача, прошел всю войну, и, вернувшись, продолжил 

образование, проделав путь от ординатора до профессора, 
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заведующего кафедрой кожных и венерических болезней 

Курского государственного медицинского института.  

В.А. Леонов был известен не только как замечательный 

врач, ученый и педагог, он был известен еще и как музыкант. А 

таких людей, которые слывут профессионалами не только в 

своей основной деятельности, но и в других областях, называют 

труэнтами.  

Студенты узнали о том, как важно для врача, его 

становления и развития, интересоваться не только одной 

медициной, но и литературой, искусством, театром, музыкой - 

быть культурным и высокообразованным человеком. 

Проведенная образовательная экскурсия формирует у 

студентов общекультурные компетенции, такие как: ОК-1 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-3 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; ОК-4 способностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; ОК-5 готовность к 

саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; ОК-8 готовностью к 

работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

На заключительном этапе экскурсионной работы 

преподаватель проводит беседу, в которой студенты уточняют и 

обобщают полученные сведения, включая их в свой 

познавательный опыт. Студентам рекомендуется к прочтению 

дополнительная литература [1, 11, 12], которая позволит глубже 

ознакомиться с тематикой экскурсии. На основе  материала 

книги  Альберта Хисамова «Братья Пискуновы: у истоков 

отечественной ринологии» [12], студенты первокурсники с 

клиническими ординаторами кафедры оториноларингологиии 

дерматовенерологии сделали презентацию и выступили с 

докладом на встрече перед студентами четвертого курса 

лечебного факультета, в ходе, которой студенты больше узнали 
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о научной и врачебной деятельности профессоров С.З. и          

Г.З. Пискуновых, В.А. Леонова, Г.М. Ткаченко.  

Таким образом, систематическое гибкое взаимодействие 

между аудиторной и внеаудиторной работой позволяет достичь 

высоких результатов при освоении студентами медицинского 

университета основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС ВО 3+.  

Образовательные экскурсии занимают важное место в 

методологической системе образовательного процесса, 

являются формой образовательных технологий. Тематическая 

образовательная экскурсия позволяет расширять 

межкультурные связи. Например, посещение домов 

художников, музеев-квартир деятелей медицины, позволяет 

проследить исторические и культурные связи, погрузить 

экскурсантов в межкультурный мир, где соприкасаются 

история, творчество, медицина и научные области. 

По итогам экскурсионной работы студенты лучше 

осознали ту истину, что профессия врача – это, прежде всего 

служение и призвание, а потом специальность. Студентам есть 

чем гордиться, с кого брать пример и на этом выстраивать свое 

нравственное воспитание. Такие качества врачей как 

трудолюбие, самоотдача, смелость служат ориентиром в их 

профессиональной деятельности, и являются примером 

самоотверженной преданности делу медицины. Заслуги, 

подвиги и достижения настоящих врачей останутся навсегда в 

памяти людей. 
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В работе на основе анализа данных диагностической карты 

распространения общего количества случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Бразилии с 25 февраля по 

03 апреля 2020 года получена классификация случаев эпидемического 

заражения по каналам: 765, 1 080, 6 105 или в сумме 7 950 человек в 

течение 6, 2, 9 или в сумме 17 дней на левосторонних, соответственно: 

980, 213, 50 в сумме 1 244 человек в течение 11, 3, 3 или в сумме 17 

дней на правосторонних доверительных интервалах со стандартными 

отклонениями на 3 288, 2 192, 1 096 и 144, 288, 432 человек. 

Ключевые слова: Бразилия, COVID-2019, анализ данных, 

диагностическая карта, компьютерное моделирование. 
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Based on the analysis of data from the diagnostic distribution map 

of the total number of cases of infection with THE new covid-2019 

coronavirus infection in Brazil from February 25 to April 03, 2020, we 

obtained a classification of cases of epidemic infection by channels: 765, 

1,080, 6,105 or 7,950 people in total for 6, 2, 9 or 17 days on the left-hand 

side, respectively: 980, 213, 50 in total for 1,244 people for 11, 3, 3 or 17 

days on the right-hand side confidence intervals with standard deviations on 

the right-hand side.3,288, 2,192, 1,096 and 144, 288, 432 people. 

Keywords: Brazil, COVID-2019, data analysis, diagnostic map, 

computer modeling. 

 

Известно, что глубокий анализ причины, условия и 

механизмов развития популяции вируса-возбудителя как по 

времени и по территории, так и по группам населения позволяет 

прогнозировать уровни характеристик эпидемической 

заболеваемости страны и планировать мероприятий по 
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локализации очагов и путей передачи эпидемии с помощью 

коррекции количества и норм проявления эпидемического 

процесса по интенсивности и по неравномерности, в частности 

количества и норм восприимчивости и зараженности населения, 

выздоровления (или смертности) и выписанных пациентов.  

В связи с этим разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования динамики 

эпидемического процесса в режиме реального времени является 

актуальной задачией в решении проблем по улучшению 

благосостояния населения и развития общества. Так, приводим 

широкий обзор информационно-аналитических, научно-

практических источников, посвященных к проблемам развития 

эпидемического процесса [1-9], в частности проекты SIR, SIR 

Agent Based Calibration, SIR Agent Based Networks, Epidemic and 

Clinic with Accumulating Concern [1], SI Model, SI Innovation 

Model, SIR, SIR Model Threshold [4] и анализу ситуации в 

Бразилии за период с 25 февраля по 03 апреля 2020 года, в 

частности в работе [9] критически анализирована взаимосвязь 

между источниками международного права, характеризующими 

свойство медицинской помощи, и стандартами 

функционирования концепции жизнеобеспечения и 

здравоохранения в обществе, а также нормативными актами 

Российского законодательства, представляющими частью 

общеотраслевой области, обусловливается как международное 

медицинское право. 

Далее, в работе [7] посвящена к вопросу 

правительственного регулировки торга медицинских услуг. 

Раскрывается суть рынка медицинских услуг через его основные 

функции. Именуются основные методы и тенденции 

государственного регулирования. Показана необходимость 

внешнего регулирования государством рынка медицинских 

услуг. Раскрываются случаи, при которых применение 

государственного регулирования является оправданным. 

Учитывается то, что рынок медицинских услуг не может и не 

должен быть свободным рынком. Эффективное регулирование 
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должно быть направлено не на определение объема 

вкладываемых ресурсов, а на мониторинг и оценку результатов. 

Делается вывод о необходимости сочетания рыночных 

механизмов с государственным регулированием при 

доминировании государства. Также изложены главные 

тенденции использования 3D технологий в лечении и 

диагностике различных заболеваний, отмечены достоинства и 

недостатки данных методов. Проведён анализ случаев их 

применения и сделаны надлежащие заключение [6]. 

В работе [3] рассмотрены распространенные 

компьютерные системы, которые упрощают и улучшают 

деятельность медицинских работников. Проводится 

сравнительный анализ наиболее используемых программных 

средств. Описываются достоинства и недостатки интерактивных 

систем. И в работе [8] были рассмотрены следующие проблемы: 

Определение, цели и задачи ассортиментной политики аптечных 

организаций; распределение товаров на ассортиментные 

категории с учетом спроса, сезонности, номенклатурных 

позиций и специфичности аптечной организации; ролевая 

классификация ассортимента, представляющая собой шесть 

категорий товаров, характеризующие различный процент 

покупок в зависимости от цен, внешнего вида и популярности; 

стратегии, реализуемые руководителями аптечных организаций 

для управления ассортиментом. 

Пусть имеем диагностическую карту Kerimkhulle 

распределения данных по правилу «трех сигм» на двусторонние, 

соответственно (L: k · σL; L: (k+1) · σL), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние и (R: (k–1) · σR; R: k · σR), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы нормального 

распределения случайных величин с доверительной 

вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214 со 

суммой 0,9973; полученной из открытых данных проекта 

мировой статистики в режиме реального времени (см. Табл. 1) 

для оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с 

популяцией вируса в Бразилии за период с 25 февраля по 03 
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апреля 2020 года, где σ[ ] – стандартное отклонение случае 

заражения (см. Табл. 1-2, Рис. 1). 
Таблица 1 

Информационная база данных, в тысячи случаях 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

25-Feb 0,001 4-Mar 0,003 12-Mar 0,077 20-Mar 0,970 28-Mar 3,904 

26-Feb 0,001 5-Mar 0,008 13-Mar 0,151 21-Mar 1,178 29-Mar 4,256 

27-Feb 0,001 6-Mar 0,013 14-Mar 0,151 22-Mar 1,546 30-Mar 4,630 

28-Feb 0,001 7-Mar 0,019 15-Mar 0,200 23-Mar 1,924 31-Mar 5,717 

29-Feb 0,002 8-Mar 0,025 16-Mar 0,234 24-Mar 2,247 1-Apr 6,880 

1-Mar 0,002 9-Mar 0,025 17-Mar 0,346 25-Mar 2,554 2-Apr 8,044 

2-Mar 0,002 10-Mar 0,034 18-Mar 0,529 26-Mar 2,985 3-Apr 9,194 

3-Mar 0,002 11-Mar 0,052 19-Mar 0,640 27-Mar 3,417   

Примечание: Составлена автором на данных Мировой статистики  
в режиме реального времени [5] 

 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Бразилии с 25 февраля по 03 апреля 2020 года (см. 

Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 

Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 
Таблица 2 

Распределение частот численности заболевших, в тысячи человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L: 3· σ 0,0214 3,288 1 0,072 6 0,765 0,000 0,693 0,693 

L: 2· σ 0,1359 2,192 5 1,939 2 1,080 0,859 0,000 0,859 

L: 1· σ 0,3413 1,096 12 6,115 9 6,105 0,011 0,000 0,011 

Сумма 0,4987   17 8,126 17 7,950 0,869 0,693 1,563 

R: 1· σ 0,3413 0,144 12 0,803 11 0,980 0,000 0,177 0,177 

R: 2· σ 0,1359 0,288 5 0,255 3 0,213 0,042 0,000 0,042 

R: 3· σ 0,0214 0,432 1 0,009 3 0,050 0,000 0,041 0,041 

Сумма 0,4987   17 1,068 17 1,244 0,042 0,218 0,259 

Итого 0,9973   34 9,194 34 9,194 0,911 0,911 1,822 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных 

экспериментов и расчетов по ГОСТу [2] 
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– распределение частот численности заболевших: 765, 

1 080, 6 105 или в сумме 7 950 человек (см. Табл. 2, столбец 

(vii)), соответственно в течение 6, 2, 9 или в сумме 17 дней (см. 

Табл. 2, столбец (vi)), соответственно по каналам левосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

– распределение частот численности заболевших: 980, 

213, 50 или в сумме 482 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 14, 1, 3 или в сумме 17 дней (см. 

Табл. 2, столбец (vi)) по каналам правосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

– оценка левосторонней коррекции фаз на 1 563 человек, 

в частности переоценка – 693, недооценка – 859 и 11 человек 

(см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного отклонения, 

соответственно по каналам доверительных интервалов на 3 288, 

2 192, 1 096 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1); 
 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта распространения COVID-2019 

 

– оценка правосторонней коррекции фаз на 259 человек, 

в частности переоценка – 177, недооценка – 42, переоценка – 41 

человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 144, 288, 432 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); 

Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа данных 

диагностической карты распространения общего количества 
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случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Бразилии с 25 февраля по 03 апреля 2020 года получена 

классификация случаев эпидемического заражения по каналам: 

765, 1 080, 6 105 или в сумме 7 950 человек в течение 6, 2, 9 или 

в сумме 17 дней (см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на 

левосторонних, соответственно: 980, 213, 50 в сумме 1 244 

человек в течение 11, 3, 3 или в сумме 17 дней (см. Табл. 2, 

столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на правосторонних доверительных 

интервалах со стандартными отклонениями на 3 288, 2 192, 

1 096 и 144, 288, 432 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1). 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В работе на основе анализа данных диагностической карты 

распространения общего количества случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Корее с 15 февраля по 03 

апреля 2020 года получена классификация случаев эпидемического 

заражения по каналам: 40, 0, 4 303 или в сумме 4 343 человек в течение 

1, 0, 20 или в сумме 21 дней на левосторонних, соответственно: 3 760, 

1 330, 629 или в сумме 5 719 человек в течение 9, 4, 8 или в сумме 21 

дней на правосторонних доверительных интервалах со стандартными 

отклонениями на 3 144, 2 096, 1 048 и 2 035, 4 070, 6 105 человек. 

Ключевые слова: Южная Корея, COVID-2019, анализ 

данных, диагностическая карта, компьютерное моделирование. 
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Based on the analysis of data from the diagnostic distribution map 

of the total number of cases of infection with the new covid-2019 

coronavirus infection in Korea from February 15 to April 03, 2020, we 

obtained a classification of cases of epidemic infection by channels: 40, 0, 

4,303 or a total of 4,343 people during 1, 0, 20 or a total of 21 days on the 

left-hand side, respectively: 3,760, 1,330, 629 or a total of 5,719 people 

during 9, 4, 8 or a total of 21 days on the right-hand side, confidence 

intervals with standard values of deviations of 3,144, 2,096, 1,048 and 

2,035, 4,070, 6,105 people. 

Keywords: South Korea, COVIND-2019, data analysis, diagnostic 

chart, computer modeling. 
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Известно, что глубокий анализ причины, условия и 

механизмов развития популяции вируса-возбудителя как по 

времени и по территории, так и по группам населения позволяет 

прогнозировать уровни характеристик эпидемической 

заболеваемости страны и планировать мероприятий по 

локализации очагов и путей передачи эпидемии с помощью 

коррекции количества и норм проявления эпидемического 

процесса по интенсивности и по неравномерности, в частности 

количества и норм восприимчивости и зараженности населения, 

выздоровления (или смертности) и выписанных пациентов.  

В связи с этим разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования динамики 

эпидемического процесса в режиме реального времени является 

актуальной задачией в решении проблем по улучшению 

благосостояния населения и развития общества. Так, приводим 

широкий обзор информационно-аналитических, научно-

практических источников, посвященных к проблемам развития 

эпидемического процесса [1-14], в частности проекты SIR, SIR 

Agent Based Calibration, SIR Agent Based Networks, Epidemic and 

Clinic with Accumulating Concern [9], SI Model, SI Innovation 

Model, SIR, SIR Model Threshold [10] и анализу ситуации в 

Корее за период с 29 февраля по 03 апреля 2020 года, в 

частности в работе  оценены предложения что благодаря 

быстрому реагированию правительства до сих пор было 

проведено более 510 тысяч тестов. После того как выяснилось, 

что 31-й пациент находится в церкви Синчхонджи и массовое 

заражение последователей Синчхонджи бесконтрольно 

возросло, корейское правительство объявило, что оно проверит 

более 200 тысяч последователей Синчхонджи. В настоящее 

время инфекции, связанные с Синдзондзи, составляют около 50 

процентов от общего числа инфекций. Число ежедневных новых 

случаев заболевания в последние недели сократилось, но 

небольшие группы инфекций продолжают распространяться по 

всей стране, и число случаев, импортируемых из-за рубежа, 

также увеличивается. Кластерные инфекции имели место в 
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основном в медицинских учреждениях, учреждениях 

социального обеспечения и религиозных учреждениях, и в 

последнее время они постоянно происходят в нескольких 

центрах обработки вызовов в Сеуле и соседних регионах. 

Напомним, что по состоянию на 11 апреля Южная Корея 

имеет 10 480 случаев заражения коронавирусом (COVID-19) и 

занимает 18-е место в мире по количеству инфекций. 

Коронавирус в Южной Корее начался 23 января с туриста из 

Китая. Это число медленно увеличивалось в течение примерно 

месяца, а затем начало экспоненциально увеличиваться с 31-го 

пациента, который известен как суперпропагандатор. В Корее, 

где плотность населения и социальные контакты высоки, 

групповая инфекция была начата быстро, и число новых случаев 

заболевания в день достигло пика 29 февраля, составив 909 

случаев. 
Таблица 1 

Информационная база данных, в тысячи случаях 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

15-Feb 0,028 25-Feb 0,977 6-Mar 6,593 16-Mar 8,236 26-Mar 9,241 

16-Feb 0,029 26-Feb 1,261 7-Mar 7,041 17-Mar 8,320 27-Mar 9,332 

17-Feb 0,030 27-Feb 1,766 8-Mar 7,313 18-Mar 8,413 28-Mar 9,478 

18-Feb 0,031 28-Feb 2,337 9-Mar 7,478 19-Mar 8,565 29-Mar 9,583 

19-Feb 0,058 29-Feb 3,150 10-Mar 7,513 20-Mar 8,652 30-Mar 9,661 

20-Feb 0,111 1-Mar 3,736 11-Mar 7,755 21-Mar 8,799 31-Mar 9,786 

21-Feb 0,209 2-Mar 4,335 12-Mar 7,869 22-Mar 8,897 1-Apr 9,887 

22-Feb 0,436 3-Mar 5,186 13-Mar 7,979 23-Mar 8,961 2-Apr 9,976 

23-Feb 0,602 4-Mar 5,621 14-Mar 8,086 24-Mar 9,037 3-Apr 10,062 

24-Feb 0,833 5-Mar 6,284 15-Mar 8,162 25-Mar 8,137   

Примечание: Составлена автором на данных Мировой статистики  

в режиме реального времени [12] 
 

Пусть имеем диагностическую карту Kerimkhulle [2-11] 

распределения данных по правилу «трех сигм» на двусторонние, 

соответственно (L: k · σL; L: (k+1) · σL), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние и (R: (k–1) · σR; R: k · σR), k = 1, 2, 3 – 
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правосторонние доверительные интервалы нормального 

распределения случайных величин с доверительной 

вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214 со 

суммой 0,9973; полученной из открытых данных проекта 

мировой статистики в режиме реального времени (см. Табл. 1) 

для оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с 

популяцией вируса в Корее за период с 15 февраля по 30 марта 

2020 года, где σ[ ] – стандартное отклонение случае заражения 

(см. Табл. 1-2, Рис. 1). 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Корее с 15 февраля по 03 апреля 2020 года (см. Табл. 1-2, 

Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: Данные → 

Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют получить: 
Таблица 2 

Распределение частот численности заболевших, в тысячи человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L: 3· σ 0,0214 3,144 1 0,030 1 0,040 0,000 0,010 0,010 

L: 2· σ 0,1359 2,096 6 0,816 0 0,000 0,816 0,000 0,816 

L: 1· σ 0,3413 1,048 14 2,574 20 4,303 0,000 1,729 1,729 

Сумма 0,4987   21 3,420 21 4,343 0,816 1,739 2,555 

R: 1· σ 0,3413 2,035 14 4,998 9 3,760 1,238 0,000 1,238 

R: 2· σ 0,1359 4,070 6 1,585 4 1,331 0,254 0,000 0,254 

R: 3· σ 0,0214 6,105 1 0,059 8 0,629 0,000 0,570 0,570 

Сумма 0,4987   21 6,642 21 5,719 1,492 0,570 2,062 

Итого 0,9973   42 10,062 42 10,062 2,308 2,308 4,617 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов 

и расчетов по ГОСТу [23] 
 

– распределение частот численности заболевших: 40, 0, 

4 303 или в сумме 4 343 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 1, 0, 20 или в сумме 21 дней (см. 

Табл. 2, столбец (vi)) по каналам левосторонних доверительных 

интервалов (см. Рис. 1); 

– распределение частот численности заболевших: 3 760, 

1 330, 629 или в сумме 5 719 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 9, 4, 8 или в сумме 21 дней (см. 
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Табл. 2, столбец (vi)) по каналам правосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

– оценка левосторонней коррекции фаз на 2 555 человек, 

в частности переоценка –10, недооценка – 816, переоценка – 

1 729 человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 3 144, 2 096, 1 048 человек (см. Табл. 2, столбец 

(iii); Рис. 1); 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта распространения COVID-2019 

 

– оценка правосторонней коррекции фаз на 2 062 

человек, в частности недооценка – 1 238 и 254, переоценка – 570 

человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 2 035, 4 070, 6 105 человек (см. Табл. 2, столбец 

(iii); Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа данных 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Корее с 15 февраля по 03 апреля 2020 года получена 

классификация случаев эпидемического заражения по каналам: 

40, 0, 4 303 или в сумме 4 343 человек в течение 1, 0, 20 или в 

сумме 21 дней (см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на 

левосторонних, соответственно: 3 760, 1 330, 629 или в сумме 

5 719 человек в течение 9, 4, 8 или в сумме 21 дней (см. Табл. 2, 

столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на правосторонних доверительных 
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интервалах со стандартными отклонениями на 3 144, 2 096, 

1 048 и 2 035, 4 070, 6 105 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); 

Рис. 1). 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В данной статье последовательно раскрываются 

палеогеографические и тектонические особенности юрских 

образований исследуемой территории, являющиеся основой при 

разработке палеогеодинамической модели юрского этапа Средней 

Азии и современную геодинамику Байсунского прогиба. 

Ключевые слова: мегасинклинал, эпохи, геотектонических, 

прогиб 
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This article consistently reveals the paleogeographic and tectonic 

features of the Jurassic formations of the studied territory, which are the 

basis for the development of the paleogeodynamic model of the Jurassic 

stage of Central Asia and the modern geodynamics of the Baysun trough. 

Keywords: was magazineline, eras, geotectonic, deflection 

 

 Палеогеография раннеюрской эпохи. Начало 

раннеюрской эпохи ознаменовалось оживлением тектонической 

активности, обусловившей неравномерные и довольно 

интенсивные понятия и опускания территории Афгано-

Таджикской впадины. Возникшие высокие горные сооружения 
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Паропамиза, Гиндукуша, Дарваза, Гиссара и Заравшана 

образовали полузамкнутое кольцо, открытое в сторону 

Туркмении и Юго-Западного Узбекистана. Основными 

источниками сноса терригенного материала являлось Северо-

Памирское поднятие на востоке, Заравшано-Гиссарское – на 

севере и Гаурдак-Тюбегатанское – на западе, у подножий 

которых шло накопление грубообломочных образований 

подгорновеерного фациального пояса. На территории 

Сурхандарьинской мегасинклинали, в ее северной части, шло 

накопление равнинно-долинных осадков Палеосурхандарьи, 

представленных русловыми песчаниками, пойменными глинами 

и алевролитами и пойменно-застойными (болотными) глинами с 

подчиненными прослоями алевролитов. 

В южной части Сурхандарьинской мегасинклинали 

накапливались глины с подчиненными прослоями песчано-

алевритовых осадков озерного и пойменно-озерного генезиса. В 

пределах Сурхандарьинской мегасинклинали располагалась 

западная часть обширного внутриконтинентального 

пресноводного озера, наличие которого предполагалось 

А.М.Акрамходжаевым и др., (1975) в центре Афгано-

Таджикской впадины. 

Мощность нижнеюрских отложений 1200-1500м.  

Палеогеография среднеюрская эпоха. Среднеюрская 

эпоха характеризуется расширением площади пресноводного 

раннеюрского озера в западном и северном направлениях с 

затоплением ранее существовавших коротких речных равнин, В 

северо-западной части Сурхандарьинской мегасинклинали 

продолжается накопление русловых, пойменных и пойменно-

застойных осадков. Наблюдается значительная нивелировка 

рельефа и сокращение общей площади поднятий. Максимальная 

нивелировка рельефа к концу средней и началу верхнеюрской 

эпохи привела к широкой и устойчивой трансгрессии моря. 

Почти вся территория Афгано-Таджикской впадины  и 

прилегающих территории Бухарской и Чарджоуской ступеней 

покрылась водами позднеюрского моря. Гумидный влажный 
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субтропический климат ранней и средней юры сменился жарким 

аридным на всей территории Центральной Азии. Общий 

континентальный режим осадконакопления сменился морским, 

а затем лагунным. 

В первой половине раннекелловейского века, в условиях 

мелководного моря и слабой эрозионной деятельности на суше, 

повсеместно  шло накопление  волноприбойных и подводно-

дельтовых песчано-глинистых сильно-известковистых, а также 

органогенно-обломочных и хемогенных карбонатных осадков. 

Во второй половине раннего и в течение всего позднего 

келловея в условиях дальнейшего усиления прогибания, на всей 

территории моря накапливались хемогенные и хемогенно-

органогенные карбонатные осадки значительной мощности. В 

оксфорде осадконакопление продолжалось в морских условиях 

с накоплением хемогенных и органогенных карбонатных 

образований. Вся территория Сурхандарьинской 

мегасинклинали в келловее и оксфорде находилась в условиях 

морского осадконакопления. 

Палеогеография позднеюрской эпохе. Со второй 

половины позднеюрской эпохи оксфордское море 

регрессировало, возникли обширные лагуны морского типа, в 

которых шло накопление мощной толщи сульфатно-хлоридных 

осадков кимеридж-титона мощностью до 1000м. 

Аридизация климата способствовала росту соленосности 

вод в бассейне и осаждению в начале сульфатов кальция, а 

затем – солей натрия, калия и ангидритов. Солеродный водоем, 

имеющий затрудненный водообмен с мировым океаном, 

занимал громадную территорию, охватывающую Афгано - 

Таджикскую впадину, юго-западные отроги Гиссара и юго-

восточную часть Туранской плиты. 

Геодинамика Современная методология прогноза 

нефтегазоносности недр, по формулировки А.А. Абидова 

(Абидов, 1990), геодинамика, тектоника и литогенез – это 

триада единого историко-геологического процесса, 

определяющего развитие и нефтегазоносность земной коры. 
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Это объясняется тем, что тектонические условия 

являются одним из факторов, контролирующих процессы 

эрозии и аккумуляции, что выражается в изменениях, как 

мощности отложений определенного возраста, так и их 

вещественного состава (фациальной природы). Поэтому каждый 

из разрезов (группа разрезов) обычно формируется в 

определенных геотектонических условиях. Это накладывает 

отпечаток на их особенности и позволяет отличать от других 

соседних разрезов (см. главу 2). Подобный подход к типизации 

разрезов был выдвинут в работах Н. М. Страхова (1947), В. И. 

Попова (1949), О.А. Рыжкова (1951-1953), А.Г. Бабаева (1950, 

1955, 1959), Троицского (1967). 

При разработке палеогеодинамической модели юрского 

периода Средней Азии нами были использованы 

палеогеографические основы, геологические данные и 

материалы глобальных реконструкций континентов и океанов, в 

том числе и реконструкций Палеотетиса. 

Байсунский прогиб – крупнейшая отрицательная форма 

в Сурхандарьинского магасинклинала. 35-40 млн лет тому 

назад, т.е. до начало горообразовательных процессов ущелье 

Дарбанд и в целом Афгано-Таджикская межгорная впадина с ее 

составной частью - Сурхандарьинским синклинорием, 

находились в едином тектоническом режиме платформенного 

типа и входили в состав равнинной территории Средней Азии.  

В настоящее время такой тип тектонического режима, 

унаследованный от мезозойской эры, остается характерным для 

равнинной, относительно тектонически спокойной, территории 

Западного Узбекистана, являющейся частью обширного 

тектонического элемента - Туранской плиты. На месте 

современных, отделяющих в настоящее время Западный 

Узбекистан от Сурхандарьинского синклинория, Юго-Западные 

отроги Гиссарских гор, в мезозой-палеогеновое время 

господствовал  платформенный режим, характеризующейся 

отсутствием гор. Следовательно, образования юрского, 

мелового и палеогенового периодов ущелья Дарбанд, где 
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проводятся исследовательские учебные работы, накапливались в 

едином платформенном режиме вместе с западной территорией 

Узбекистана с известными в этих отложениях крупными 

месторождениями нефти и газа.  

На основе анализа собранных библиографических, 

фондовых и электронных материалов было установлено, что 

историю геодинамико-тектонического развития Средней Азии 

предопределял эволюционное развития Палеотетиса, состоящее 

из следующих 8 этапов: 

1) поздний карбон - ранняя пермь - этап сближения 

континентов и закрытия Палеотетиса; 2) поздняя пермь - ранний 

триас – этап раскола континентов и столкновения микроплит; 

3) ранний - средний триас - этап глобальной деструкции 

континентальной коры; 4) поздний триас – этап столкновения 

микроплит и блоков; 5) ранняя-средняя юра – этап дробления 

микроплит и блоков; 6) поздняя юра-ранний мел – этап 

образования островных дуг и их столкновение с 

микроконтинентами; 7) поздний мел - ранний палеоген - этап 

активного движения микроконтинентов внутри Палеотетиса; 

8) кайнозой - этап закрытия Палеотетиса и столкновения 

континентов и микроконтинентов. 

Ниже рассматривается история геодинамического 

развития Средней Азии и прилегающих территорий в юрском 

периоде. 

Палеогеографические основы для геодинамических 

реконструкций Средней Азии составлены на основе данных 

С.Ю. Банковского, А.Д. Гуровой, B.C. Шейн, Б.С. Чернобров, 

А.Г. Агабекова, Н.Р. Азаряна, Ш.A. Азизбекова, В.Т. Акопяна, 

М.М. Алиева, Н.В. Безносова, Д.А. Булейшвили, Ю.К. Бурлина, 

А.А. Габриеляна, Б.В. Григорьянца, В.Л. Егояна, В.Д. Ильина, 

И.А. Конюхова, Т.Н. Куницкой, М.Г. Ломидзе,                               

Е.Е. Милановского, М.М. Москвина, В.Б. Оленина,                        

Т.Т. Радюшкиной, Б.А. Соколова, Н.С. Соловьевой,                       

А.Б. Халилова, А.Л. Цагарели, А.А. Чиковани,                        

Ю.Н. Швембергера, Э.Ш. Шихалибейли и др. 
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На основе целенаправленного анализа методом 

актуализма палеогеографических материалов в диапазонах 

времени ранняя юра-ранний мел можно выделит два этапа 

геодинамического развития Средней Азии: 

–этап дробления микроплит и блоков (ранняя-средняя 

юра) 

–этап образования островных дуг и их столкновение с 

микроконтинентами (поздня юра-ранний мел). 
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В работе на основе анализа данных диагностической карты 

распространения общего количества случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Гонконге с 15 февраля по 

03 апреля 2020 года получена классификация случаев эпидемического 

заражения по каналам: 8, 29, 50 или в сумме 87 человек в течение 7, 6, 

8 или в сумме 21 дней на левосторонних, соответственно 366, 333, 59 

или в сумме 758 человек в течение 7, 8, 6 или в сумме 21 дней на 

правосторонних доверительных интервалах со стандартными 

отклонениями на 36, 24, 12 и 101, 202, 303 человек. 

Ключевые слова: Гонконг, COVID-2019, анализ данных, 

диагностическая карта, компьютерное моделирование. 
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Based on an analysis of the data from the diagnostic distribution 

map of the total number of cases of new COVID-2019 coronavirus infection 

in Hong Kong from February 15 to April 3, 2020, the classification of cases 

of epidemic infection was obtained by channels: 8, 29, 50, or a total of 87 

people for 7 , 6, 8 or a total of 21 days on the left, respectively 366, 333, 59 

or a total of 758 people for 7, 8, 6 or a total of 21 days on the right 

confidence intervals with standard deviations of 36, 24, 12 and 101 , 202, 

303 people. 

Keywords: Hong Kong, COVID-2019, data analysis, diagnostic 

chart, computer simulation. 
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Известно, что глубокий анализ причины, условия и 

механизмов развития популяции вируса-возбудителя как по 

времени и по территории, так и по группам населения позволяет 

прогнозировать уровни характеристик эпидемической 

заболеваемости страны и планировать мероприятий по 

локализации очагов и путей передачи эпидемии с помощью 

коррекции количества и норм проявления эпидемического 

процесса по интенсивности и по неравномерности, в частности 

количества и норм восприимчивости и зараженности населения, 

выздоровления (или смертности) и выписанных пациентов.  

В связи с этим разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования динамики 

эпидемического процесса в режиме реального времени является 

актуальной задачией в решении проблем по улучшению 

благосостояния населения и развития общества. Так, приводим 

широкий обзор информационно-аналитических, научно-

практических источников, посвященных к проблемам развития 

эпидемического процесса [1-17], в частности проекты SIR, SIR 

Agent Based Calibration, SIR Agent Based Networks, Epidemic and 

Clinic with Accumulating Concern [16], SI Model, SI Innovation 

Model, SIR, SIR Model Threshold [17] и анализу ситуации в 

Ирландии за период с 29 февраля по 03 апреля 2020 года, в 

частности в работе [1] используется Германию в качестве 

примера, чтобы проиллюстрировать недостатки официальных 

цифр, которые, по крайней мере, в Германии, раскрываются 

только с задержкой в несколько дней и сильно занижаются по 

выходным (более 40%). Эти недостатки указывают на острую 

необходимость в альтернативных источниках данных.  

Другой широко цитируемый источник, предоставленный 

Центром системных наук и инженерии при Университете Джона 

Хопкинса (JHU), также отличается для Германии в среднем на 

79% от официальных цифр. Знание ежедневного количества 

новых случаев заражения Covid-19 важно, потому что оно 

является основой для политических решений, приводящих к 

локализациям и срочным мерам здравоохранения. 
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Утверждается, что данные Google Search и Twitter должны 

дополнять официальные цифры. Они предсказывают даже 

лучше, чем первоначальные значения из Университета Джона 

Хопкинса, и делают это на несколько дней вперед [1].  

Также в работе [2] рассматривалось вспышка COVID-19 

в Китае во время Весеннего фестиваля 2020 года - 

беспрецедентное событие. Его влияние распространилось по 

всей стране и по всему миру. Чтобы исследовать влияние 

эпидемии на экономику Китая, эта статья начинается с анализа 

ежедневных данных об объеме пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте в период весеннего праздника и 

устанавливает три временных ряда для моделирования объема 

пассажирских железнодорожных перевозок, ВВП в первом 

квартале. модель и ВВП за последние три квартала 

соответственно.  

Результаты прогноза показывают, что: (a) Под 

воздействием эпидемии экономика Китая потеряет 4,8 трлн 

юаней в первом квартале 2020 года, что ожидается на 20,69%, а 

в годовом исчислении - на 15,60%; (b) Ожидаемые темпы роста 

ВВП Китая за полный 2020 год сократятся с 6,50% до 1,72%. 

Однако, есть некоторые положительные факторы, которые не 

принимаются во внимание в этих моделях, что означает, что 

результаты прогноза могут быть недооценены. В условиях 

глобального распространения эпидемии нестабильность 

мировой экономики, в свою очередь, повлияет на экономику 

Китая. В связи с этим правительство Китая должно проводить 

политику, ориентированную как на внутренние, так и на 

внешние дела [2]. 

Актуальность исследования работы [3] определялось 

влияние температуры воздуха и относительной влажности на 

передачу COVID-19. После оценки серийного интервала 

COVID-19 из 105 собранных вручную пар носителей вируса и 

зараженных авторы рассчитывали ежедневное эффективное 

репродуктивное число R для каждого из 100 городов Китая с 

более чем 40 случаями. Используя дневные значения R с 21 по 
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23 января 2020 года в качестве прокси-серверов 

невмешательства в интенсивность передачи, мы обнаруживаем, 

что в рамках линейной регрессии высокая температура и 

высокая влажность значительно снижают передачу COVID-19, 

соответственно. Повышение температуры на один градус 

Цельсия и увеличение относительной влажности на один 

процент ниже R на 0,0225 и 0,0158 соответственно. Этот 

результат согласуется с тем, что высокая температура и высокая 

влажность снижают передачу гриппа и ОРВИ. Это указывает на 

то, что наступление летнего и дождливого сезона в северном 

полушарии может эффективно уменьшить передачу COVID-19.  

Далее в работе [4] анализировалась потенциальное 

воздействие коронавируса «COVID-19» на экономику, а затем 

предлагаем возможные пути получения человеком прибыли от 

рынка, пострадавшего от глобальной вирусной вспышки. На 

прошлые вспышки и приходим к выводу, что зачастую рынки 

будут негативно реагировать на эти подобные инциденты в 

краткосрочной перспективе, но в конечном итоге рынки в 

конечном итоге исправляются и увеличиваются. Чтобы извлечь 

выгоду из такого рынка, мы предлагаем создать отрасли, 

которые вскоре будут затронуты вирусом, а затем в конечном 

итоге выкупить эти отрасли после того, как их цена значительно 

упала. В частности, авторы рассматривали туристическую 

индустрию, технологический сектор, индустрию развлечений и 

золото как потенциальные области, где можно получить 

большую прибыль. 

Пусть имеем диагностическую карту Kerimkhulle [6] 

распределения данных по правилу «трех сигм» на двусторонние, 

соответственно (L: k · σL; L: (k+1) · σL), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние и (R: (k–1) · σR; R: k · σR), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы нормального 

распределения случайных величин с доверительной 

вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214 со 

суммой 0,9973; полученной из открытых данных проекта 

мировой статистики в режиме реального времени (см. Табл. 1) 
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для оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с 

популяцией вируса в Гонконге за период с 15 февраля по 30 

марта 2020 года, где σ[ ] – стандартное отклонение случае 

заражения (см. Табл. 1-2, Рис. 1). 
Таблица 1 

Информационная база данных, в тысячи случаях 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

15-Feb 0,056 25-Feb 0,085 6-Mar 0,108 16-Mar 0,155 26-Mar 0,454 

16-Feb 0,057 26-Feb 0,089 7-Mar 0,108 17-Mar 0,168 27-Mar 0,519 

17-Feb 0,060 27-Feb 0,092 8-Mar 0,115 18-Mar 0,193 28-Mar 0,560 

18-Feb 0,062 28-Feb 0,093 9-Mar 0,116 19-Mar 0,208 29-Mar 0,642 

19-Feb 0,065 29-Feb 0,095 10-Mar 0,121 20-Mar 0,256 30-Mar 0,683 

20-Feb 0,069 1-Mar 0,100 11-Mar 0,130 21-Mar 0,274 31-Mar 0,715 

21-Feb 0,069 2-Mar 0,100 12-Mar 0,131 22-Mar 0,318 1-Apr 0,766 

22-Feb 0,070 3-Mar 0,101 13-Mar 0,132 23-Mar 0,357 2-Apr 0,802 

23-Feb 0,074 4-Mar 0,103 14-Mar 0,142 24-Mar 0,387 3-Apr 0,845 

24-Feb 0,081 5-Mar 0,105 15-Mar 0,149 25-Mar 0,411   

Примечание: Составлена автором на данных Мировой статистики  
в режиме реального времени [15] 

 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Гонконге с 15 февраля по 03 апреля 2020 года (см. 

Табл. 1-2, Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: 

Данные → Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют 

получить: 

– распределение частот численности, заболевших: 8, 30, 

50 или в сумме 87 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 7, 6, 8 или в сумме 21 дней (см. 

Табл. 2, столбец (vi)) по каналам левосторонних доверительных 

интервалов (см. Рис. 1); 

– распределение частот численности, заболевших: 366, 

333, 59 или в сумме 758 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 7, 8, 6 или в сумме 21 дней (см. 
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Табл. 2, столбец (vi)) по каналам правосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 
Таблица 2 

Распределение частот численности заболевших, в тысячи человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L: 3· σ 0,0214 0,036 1 0,001 7 0,008 0,000 0,007 0,007 

L: 2· σ 0,1359 0,024 6 0,021 6 0,030 0,000 0,008 0,008 

L: 1· σ 0,3413 0,012 14 0,068 8 0,050 0,018 0,000 0,018 

Сумма 0,4987   21 0,090 21 0,087 0,018 0,016 0,033 

R: 1· σ 0,3413 0,101 14 0,568 7 0,366 0,203 0,000 0,203 

R: 2· σ 0,1359 0,202 6 0,180 8 0,333 0,000 0,153 0,153 

R: 3· σ 0,0214 0,303 1 0,007 6 0,059 0,000 0,052 0,052 

Сумма 0,4987   21 0,755 21 0,758 0,203 0,205 0,408 

Итого 0,9973   42 0,845 42 0,845 0,221 0,221 0,441 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных 
экспериментов и расчетов по ГОСТу [5] 

 

– оценка левосторонней коррекции фаз на 33 человек, в 

частности переоценка –7 и 8, недооценка – 18 человек (см. 

Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного отклонения, 

соответственно по каналам доверительных интервалов на 36, 24, 

12 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1); 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта распространения COVID-2019 

 

– оценка правосторонней коррекции фаз на 408 человек, 

в частности недооценка – 203, переоценка – 153 и 52 человек 

(см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного отклонения, 

соответственно по каналам доверительных интервалов на 101, 

202, 303 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1). 
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Таким образом, на основе анализа данных 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Гонконге с 15 февраля по 03 апреля 2020 года получена 

классификация случаев эпидемического заражения по каналам: 

8, 29, 50 или в сумме 87 человек в течение 7, 6, 8 или в сумме 21 

дней (см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на левосторонних, 

соответственно 366, 333, 59 или в сумме 758 человек в течение 

7, 8, 6 или в сумме 21 дней (см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); 

Рис. 1) на правосторонних доверительных интервалах со 

стандартными отклонениями на 36, 24, 12 и 101, 202, 303 

человек (см. Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1). 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В работе на основе анализа данных диагностической карты 

распространения общего количества случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 в КНР с 22 января по 03 

апреля 2020 года получена классификация случаев эпидемического 

заражения по каналам: 1 046, 492, 412 или в сумме 1 950 человек в 

течение 27, 3, 2 или в сумме 32 дней на левосторонних, 

соответственно: 41 292, 35 410, 2 987 или в сумме 79 689 человек в 

течение 13, 14, 5 или в сумме 32 дней на правосторонних 

доверительных интервалах со стандартными отклонениями на 4 623, 

3 082, 1 541 и 23 768, 47 536, 71 304 человек. 

Ключевые слова: КНР, COVID-2019, анализ данных, 

диагностическая карта, компьютерное моделирование. 
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Based on the analysis of the data from the diagnostic distribution 

chart of the total number of cases of infection with a new coronavirus 

infection COVID-2019 in the PRC from January 22 to April 3, 2020, a 

classification of cases of epidemic infection was obtained by channels: 

1,046, 492, 412, or a total of 1,950 people per for 27, 3, 2, or a total of 32 

days on the left-hand sides, respectively: 41,292, 35,410, 2,987 or a total of 

79,689 people for 13, 14, 5 or a total of 32 days on the right-hand 

confidence intervals with standard deviations of 4 623, 3 082, 1 541 and 23 

768, 47 536, 71 304 people. 

Keywords: China, COVID-2019, data analysis, diagnostic chart, 

computer simulation. 

 

Известно, что глубокий анализ причины, условия и 

механизмов развития популяции вируса-возбудителя как по 

времени и по территории, так и по группам населения позволяет 

прогнозировать уровни характеристик эпидемической 
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заболеваемости страны и планировать мероприятий по 

локализации очагов и путей передачи эпидемии с помощью 

коррекции количества и норм проявления эпидемического 

процесса по интенсивности и по неравномерности, в частности 

количества и норм восприимчивости и зараженности населения, 

выздоровления (или смертности) и выписанных пациентов.  

В связи с этим разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования динамики 

эпидемического процесса в режиме реального времени является 

актуальной задачией в решении проблем по улучшению 

благосостояния населения и развития общества. Так, приводим 

широкий обзор информационно-аналитических, научно-

практических источников, посвященных к проблемам развития 

эпидемического процесса [1-9], в частности проекты SIR, SIR 

Agent Based Calibration, SIR Agent Based Networks, Epidemic and 

Clinic with Accumulating Concern [5], SI Model, SI Innovation 

Model, SIR, SIR Model Threshold [11] и анализу ситуации в КНР. 

Была оценена связь мероприятий общественного 

здравоохранения с эпидемиологическими особенностями 

вспышки COVID-19 в Ухане по 5 периодам в соответствии с 

ключевыми событиями и вмешательствами в работе [1]. 

Нефармацевтические меры общественного здравоохранения, 

включая санитарный кордон, ограничение дорожного движения, 

социальное дистанцирование, домашнее заключение, 

централизованный карантин и универсальное обследование 

симптомов. В результате работы [1], появились следующие 

показатели: среди 32 583 лабораторно подтвержденных случаев 

COVID-19 средний возраст пациентов составил 56,7 года 

(диапазон 0–103; межквартильный диапазон 43,4-66,8), а 16 817 

(51,6%) были женщины. Ежедневно подтвержденный 

показатель заболеваемости достиг максимума в третьем периоде 

и впоследствии снизился по географическим регионам и по 

половым и возрастным группам, за исключением детей и 

подростков, число подтвержденных случаев которых 

продолжало увеличиваться. 
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Были собраны и проанализированы 

эпидемиологические, демографические, клинические, 

лабораторные, радиологические и лечебные данные в работе [2]. 

Из 138 госпитализированных пациентов с NCIP средний возраст 

составлял 56 лет (межквартильный диапазон 42-68; диапазон 22-

92 года), и 75 (54,3%) были мужчины. Больничная передача 

была заподозрена в качестве предполагаемого механизма 

заражения для затронутых медицинских работников (40 [29%]) 

и госпитализированных пациентов (17 [12,3%]). Результаты 

критически больных пациентов и некритически больных были 

сопоставлены. Предполагается, что передача, связанная с 

больницей, была вызвана подозрением, если группа 

медицинских работников или госпитализированных пациентов в 

тех же отделениях заразится, и возможный источник инфекции 

может быть отслежен. 

В статье [3] была оценена величина последствии для 

психического здоровья и связанных с ними факторов среди 

работников здравоохранения, которые лечили пациентов, 

подвергшихся воздействию COVID-19 в Китае. Был проведен 

многофакторный логистический регрессионный анализ для 

выявления факторов, связанных с последствиями для 

психического здоровья. В результате исследования, в общей 

сложности 1257 из 1830 опрошенных лиц завершили опрос, с 

долей участия 68,7%. Значительная часть участников сообщила 

о симптомах депрессии (634 [50,4%]), тревоги (560 [44,6%]), 

бессонницы (427 [34,0%]) и дистресса (899 [71,5%]). Участники 

сообщили о психологическом бремени, особенно у медсестер, 

женщин, тех, кто находится в Ухане, и здоровье на переднем 

крае медицинские работники, непосредственно занимающиеся 

диагностикой, лечением и уходом за пациентами с COVID-19. 

Целью статьи [4] было изучение связи между травмой 

сердца и смертностью у пациентов с COVID-19. 

Коронавирусная болезнь 2019 года (COVID-19) привела к 

значительной заболеваемости и смертности во всем мире с 

декабря 2019 года. Однако информация о травмах сердца у 
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пациентов, затронутых COVID-19, ограничена. Это когортное 

исследование проводилось с 20 января 2020 года по 10 февраля 

2020 года в одном центре при больнице Жэньминь университета 

Ухань, Ухань, Китай; окончательная дата последующего 

наблюдения - 15 февраля 2020 г. Все последующие 

стационарные пациенты с лабораторно подтвержденным 

COVID-19 были включены в это исследование. В результате 

когортного исследования 416 последовательных пациентов с 

подтвержденным COVID-19 травма сердца произошла у 19,7% 

пациентов во время госпитализации, и это был один 

независимый фактор риска внутрибольничной смертности. 

Травма сердца является распространенным заболеванием среди 

госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухане, Китай, и 

связана с более высоким риском внутрибольничной смертности. 

Пусть имеем диагностическую карту Kerimkhulle [7] 

распределения данных по правилу «трех сигм» на двусторонние, 

соответственно (L: k · σL; L: (k+1) · σL), k = – 1, – 2, – 3 – 

левосторонние и (R: (k–1) · σR; R: k · σR), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы нормального 

распределения случайных величин с доверительной 

вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214 со 

суммой 0,9973; полученной из открытых данных проекта 

мировой статистики в режиме реального времени (см. Табл. 1) 

для оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с 

популяцией вируса в КНР за период с 22 января по 03 апреля 

2020 года, где σ[ ] – стандартное отклонение случае заражения 

(см. Табл. 1-2, Рис. 1). 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в КНР с 22 января по 03 апреля 2020 года (см. Табл. 1-2, 

Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: Данные → 

Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют получить: 
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Таблица 1 

Информационная база данных, в тысячи случаях 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

22-Jan 0,57 6-Feb 31,16 21-Feb 76,288 7-Mar 80,695 22-Mar 81,093 

23-Jan 0,83 7-Feb 34,55 22-Feb 76,936 8-Mar 80,735 23-Mar 81,171 

24-Jan 1,29 8-Feb 37,20 23-Feb 77,150 9-Mar 80,754 24-Mar 81,218 

25-Jan 1,98 9-Feb 40,17 24-Feb 77,658 10-Mar 80,778 25-Mar 81,285 

26-Jan 2,75 10-Feb 42,64 25-Feb 78,064 11-Mar 80,793 26-Mar 81,340 

27-Jan 4,52 11-Feb 44,653 26-Feb 78,497 12-Mar 80,813 27-Mar 81,394 

28-Jan 5,97 12-Feb 58,761 27-Feb 78,824 13-Mar 80,824 28-Mar 81,439 

29-Jan 7,71 13-Feb 63,851 28-Feb 79,251 14-Mar 80,844 29-Mar 81,439 

30-Jan 9,69 14-Feb 66,492 29-Feb 79,824 15-Mar 80,860 30-Mar 81,518 

31-Jan 11,79 15-Feb 68,500 1-Mar 80,026 16-Mar 80,881 31-Mar 81,554 

1-Feb 14,38 16-Feb 70,548 2-Mar 80,151 17-Mar 80,894 1-Apr 81,589 

2-Feb 17,21 17-Feb 72,436 3-Mar 80,270 18-Mar 80,928 2-Apr 81,620 

3-Feb 20,44 18-Feb 74,185 4-Mar 80,409 19-Mar 80,967 3-Apr 81,639 

4-Feb 24,32 19-Feb 74,576 5-Mar 80,552 20-Mar 81,008   

5-Feb 28,02 20-Feb 75,465 6-Mar 80,651 21-Mar 81,054   

Примечание: Составлена автором на данных Мировой статистики  

в режиме реального времени [12] 
 

– распределение частот численности заболевших: 1 046, 

492, 412 или в сумме 1 950 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 27, 3, 2 или в сумме 32 дней (см. Табл. 

2, столбец (vi)) по каналам левосторонних доверительных 

интервалов (см. Рис. 1); 
Таблица 2 

Распределение частот численности заболевших, в тысячи человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L: 3· σ 0,0214 4,623 1 0,044 27 1,046 0,000 1,002 1,002 

L: 2· σ 0,1359 3,082 9 1,186 3 0,492 0,694 0,000 0,694 

L: 1· σ 0,3413 1,541 22 3,741 2 0,412 3,329 0,000 3,329 

Сумма 0,4987   32 4,971 32 1,950 4,023 1,002 5,025 

R: 1· σ 0,3413 23,768 22 57,696 13 41,292 16,404 0,000 16,404 

R: 2· σ 0,1359 47,536 9 18,292 14 35,410 0,000 17,118 17,118 

R: 3· σ 0,0214 71,304 1 0,680 5 2,987 0,000 2,307 2,307 

Сумма 0,4987   32 76,668 32 79,689 16,404 19,425 35,828 

Итого 0,9973   64 81,639 64 81,639 20,426 20,426 40,853 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 

расчетов по ГОСТу [6] 
 

– распределение частот численности заболевших: 41 292, 

35 410, 2 987 или в сумме 79 689 человек (см. Табл. 2, столбец 

(vii)), соответственно в течение 13, 14, 5 или в сумме 32 дней 
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(см. Табл. 2, столбец (vi)) по каналам правосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

– оценка левосторонней коррекции фаз на 5 025 человек, 

в частности переоценка – 1 002, недооценка – 694 и 3 329 

человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 4 623, 3 082, 1 541 человек (см. Табл. 2, столбец 

(iii); Рис. 1); 

– оценка правосторонней коррекции фаз на 35 828 

человек, в частности недооценка – 16 404, переоценка – 17 118 и 

2 307 человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 23 768, 47 536, 71 304 человек (см. Табл. 2, 

столбец (iii); Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта распространения COVID-2019 

 

Таким образом, на основе анализа данных 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в КНР с 22 января по 03 апреля 2020 года получена 

классификация случаев эпидемического заражения по каналам: 

1 046, 492, 412 или в сумме 1 950 человек в течение 27, 3, 2 или 

в сумме 32 дней (см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на 

левосторонних, соответственно: 41 292, 35 410, 2 987 или в 
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сумме 79 689 человек в течение 13, 14, 5 или в сумме 32 дней 

(см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на правосторонних 

доверительных интервалах со стандартными отклонениями на 4 

623, 3 082, 1 541 и 23 768, 47 536, 71 304 человек (см. Табл. 2, 

столбец (iii); Рис. 1). 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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В работе на основе анализа данных диагностической карты 

распространения общего количества случаев заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Канаде с 15 февраля по 03 

апреля 2020 года получена классификация случаев эпидемического 

заражения по каналам: 86, 730, 8 251 или в сумме 9 067 человек в 

течение 1, 2, 18 или в сумме 21 дней на левосторонних, 

соответственно: 2 965, 157, 186 в сумме 3 308 человек в течение 15, 1, 

5 или в сумме 21 дней на правосторонних доверительных интервалах 

со стандартными отклонениями на 3 687, 2 458, 1 229 и 530, 1 060, 

1 590 человек. 
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Diagnosis of distribution maps of the total number of cases of 

infection with a new coronavirus infection COVID-2019 in Canada from 

February 15 to April 3, 2020 received a classification of cases of epidemic 

infection by channel: 86, 730, 8 251 or in the amount of 9 067 people for 1, 

2, 18 or in the amount of 21 days on the left, respectively: 2 965, 157, 186 

or in the amount of 3 308 for 15, 1, 5 or a total of 21 days at right-hand 

confidence intervals with standard deviations of 3 687, 2 458, 1 229 и 530, 

1 060, 1 590 people. 
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Известно, что глубокий анализ причины, условия и 

механизмов развития популяции вируса-возбудителя как по 

времени и по территории, так и по группам населения позволяет 

прогнозировать уровни характеристик эпидемической 

заболеваемости страны и планировать мероприятия по 

локализации очагов и путей передачи эпидемии с помощью 

коррекции количества и норм проявления эпидемического 

процесса по интенсивности и по неравномерности, в частности 

количества и норм восприимчивости и зараженности населения, 

выздоровления (или смертности) и выписанных пациентов.  

В связи с этим разработка и реализация цифровых 

инструментов науки о данных для исследования динамики 

эпидемического процесса в режиме реального времени является 

актуальной задачией в решении проблем по улучшению 

благосостояния населения и развития общества. Так, приводим 

широкий обзор информационно-аналитических, научно-

практических источников, посвященных к проблемам развития 

эпидемического процесса [1-17], в частности проекты SIR, SIR 

Agent Based Calibration, SIR Agent Based Networks, Epidemic and 

Clinic with Accumulating Concern [17], SI Model, SI Innovation 

Model, SIR, SIR Model Threshold [16] и анализу ситуации в 

Канаде за период с 15 февраля по 03 апреля 2020 года, в 

частности, в работе [1] рассматриваются альтернативные 

маркетинговые парадигмы в сфере медицины. Предлагается 

использовать большие данные для продвижения продукции на 

примере фармацевтической отрасли США. Исследование 

показывает, что базы данных позволяют успешно 

ориентироваться на население, которое будет «использовать» 

продукцию фармкомпаний.  

В исследовании [2] раскрыта тема бедности, как 

основной причины плохого состояния здоровья и препятствия 

для доступа к медицинской помощи, когда это необходимо. Эти 

отношения являются финансовыми: бедные не могут позволить 

себе покупать вещи, которые необходимы для хорошего 

здоровья, включая достаточное количество качественной еды и 
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медицинской помощи. В результате исследования стало 

известно, что проблема в развивающихся странах также связана 

со значительной потерей дохода, обусловленной болезнью как 

кормильца, так и членов семьи, которые могут быть вынуждены 

прекратить работать или посещать школу, чтобы ухаживать за 

больным родственником. Решением проблемы послужила 

помощь сильных систем здравоохранения в целях улучшения 

состояния здоровья всего населения, но особенно бедных. 

В работе [3] раскрыта тема потребностей американцев в 

области здравоохранения: некоторые экономические прогнозы. 

В последующие годы спрос на улучшение здоровья будет расти 

не только на основе роста населения, но и на душу населения. 

Население с растущим процентом пожилых людей, с растущим 

доходом, сталкивающимся с растущей сложностью обеспечения 

адекватного ухода на дому и поиска новых и улучшенных 

лекарств и лечебных учреждений, будет требовать больше 

затрат на здравоохранение и оказание медицинской помощи. 

Спрос на улучшение здоровья будет распространяться на 

государственный сектор, в течение нескольких лет процент 

доходов, выделяемых на профилактику заболеваний и лечение 

больных, будет расти. Результатом является то, что государство 

будет инвестировать в расширение научных исследований и 

защиты людей от опасностей для здоровья, присущих 

динамично развивающемуся обществу, таких как загрязнение 

окружающей среды, инфекционные заболевания, а также 

улучшение приготовления и обработки пищи. 

Авторы работы [4] раскрыли тему низкого качества 

здравоохранения, которое увеличивает бремя болезней и 

расходов на здравоохранение во всем мире. Сегодня во всех 

странах преобладают неточные диагнозы, ошибки в 

лекарственных назначениях, неадекватное или ненужное 

лечение, неадекватные или небезопасные клинические 

учреждения или практики, а также поставщики, которые не 

имеют надлежащей подготовки и опыта. Также подчеркивается, 

что болезни, связанные с некачественной медицинской 
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помощью, влекут за собой дополнительные расходы на семьи и 

системы здравоохранения. Решение проблемы обусловлено тем, 

что правительства должны проложить путь с сильной 

национальной политикой и стратегиями в области качества 

здравоохранения. Системы здравоохранения должны 

сосредоточиться на компетентном уходе и опыте пользователей, 

чтобы обеспечить уверенность в системе. 

В работе [5] изучено влияние развития здравоохранения 

в городе Шанхай на снижение смертности населения. Проведен 

анализ смертности, связанной с общественным 

здравоохранением, за период 2000-2010 годов, а также 

сравнительный анализ с опытом Нью-Йорка, Лондона и Парижа. 

Сделан вывод, что инвестиции в инфраструктуру 

общественного здравоохранения и расширение доступа к 

медицинским услугам в мегаполисах могут привести к 

значительному снижению смертности. 

В исследовании же [6] рассмотрена не только тенденция 

дисбаланса занятости в сфере медицины, но и дисбаланс 

доступа к медицине в Мексике. В течение последней четверти 

20 века социальный институт медицины испытал ряд 

дисбалансов, которые угрожают его потенциальному вкладу в 

решение проблем со здоровьем. Во многих странах такие 

дисбалансы находят свое крайнее выражение в 

сосуществовании врачей без работы и населения без 

медицинской помощи. Мексика является одной из таких стран. 

По состоянию на 1995 год 11% населения по-прежнему не 

имели доступа даже к базовому медицинскому обслуживанию, в 

то время как тысячи врачей были безработными или частично 

занятыми. Основными методами по решению данной проблемы 

являются: увеличение образованности населения, и увеличение 

спроса и заинтересованности в медицинских специальностях у 

населения; работа над программами по доступной медицине для 

всех слоев населения. 

В работе [10] исследована глобальная стратегия в 

области здравоохранения и питания, где группа Всемирного 
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Банка поддерживает усилия стран по обеспечению всеобщего 

охвата услугами здравоохранения. По результатам исследования 

во многих странах все еще существуют большие пробелы в 

охвате, особенно бедных сообществ. Последние 

данные Всемирной организации здравоохранения и Всемирного 

банка также показывают, что каждый год люди в 

развивающихся странах платят более половины триллиона 

долларов из собственного кармана на здравоохранение. 

Системы здравоохранения во многих странах также 

сталкиваются с проблемами старения населения и растущего 

бремени болезней, связанных с образом жизни.  

В исследовании [12] раскрыта тема уровня медицинской 

помощи и социальной поддержки в Уганде. В результате 

исследования наличие ухода было оценено как «да» (44%), 

«нет» (24) и «иногда» (34%); стремление к сохранению здоровья 

оценивается как «да» (54%), «нет» (20%), «иногда» (25%) и «не 

знаю» (1%), а социальная поддержка – «да» (57%), «нет» (9%), 

«иногда» (32%) и «не знаю» (2%). Это демонстрирует 

отсутствие должной медицинской грамотности у людей и 

нехватку медицинской помощи. Для решения проблемы 

необходимо интегрировать медико-санитарную помощь, чтобы 

охватить различные клиентские решения и решения в 

отношении здравоохранения и образа жизни, которые будут 

включать санитарное просвещение на всех местных языках, 

признание и поддержку местных медицинских технологий, 

санитарное просвещение в школах и повышение благосостояния 

граждан. 

В статье [13] раскрыт широкий спектр вопросов, 

которые касаются развития медицины в сельской местности. 

Доступ к медицинской помощи особенно сложен в сельских 

районах по целому ряду причин, включая финансовые 

трудности, приводящие к закрытию сельских больниц, 

трудности с набором врачей и других поставщиков 

медицинских услуг для работы в сельских районах, отсутствие 

надежного транспорта, неадекватная широкополосная 
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поддержка для телемедицины, страховые взносы по 

географический рейтинг областей. Признание уникальных 

особенностей здоровья в сельской местности должно создать 

более эффективные рецепты для профилактики и лечения этих 

заболеваний.  

В статье [14] раскрыта тема связи здравоохранения и 

медицины с благополучием городского района, в котором 

человек проживает. Среди основных причин плохого состояния 

здоровья в городских районах – отсутствие чистой воды, 

неадекватные санитарно-гигиенические условия и чрезвычайно 

переполненные, антисанитарные условия жизни. Быстрый 

экономический рост остается наиболее эффективным способом 

преодоления бедности. Решением этих проблем является 

использование формы инвестиций в водоснабжение, санитарию 

и жилищную инфраструктуру, которая является капиталоемкой 

и поглощает много ресурсов.  

Пусть имеем диагностическую карту Kerimkhulle [7-

9,15] распределения данных по правилу «трех сигм» на 

двусторонние, соответственно (L: k · σL; L: (k+1) · σL), k = – 1, – 

2, – 3 – левосторонние и (R: (k–1) · σR; R: k · σR), k = 1, 2, 3 – 

правосторонние доверительные интервалы нормального 

распределения случайных величин с доверительной 

вероятностью 0,0214; 0,1359; 0,3413; 0,3413; 0,1359; 0,0214 со 

суммой 0,9973; полученной из открытых данных проекта 

мировой статистики в режиме реального времени (см. Табл. 1) 

для оценки эффективности принимаемых мер в борьбе с 

популяцией вируса в Канаде за период с 15 февраля по 03 

апреля 2020 года, где σ[ ] – стандартное отклонение случае 

заражения (см. Табл. 1-2, Рис. 1). 

Тогда эмпирическая реализация вычислимой модели 

диагностической карты распространения заболевания 

эпидемического процесса – общего количества случаев 

заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в 

Канаде с 15 февраля по 03 апреля 2020 года (см. Табл. 1-2, 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 180 

Рис. 1) и макросов программного продукта MS Excel: Данные → 

Анализ "что, если" → Подбор параметра позволяют получить: 
Таблица 1 

Информационная база данных, в тысячи случаях 

(i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) (i)  (ii) 

15-Feb 0,008 25-Feb 0,011 6-Mar 0,054 16-Mar 0,441 26-Mar 4,043 

16-Feb 0,008 26-Feb 0,012 7-Mar 0,060 17-Mar 0,598 27-Mar 4,757 

17-Feb 0,008 27-Feb 0,014 8-Mar 0,066 18-Mar 0,727 28-Mar 5,655 

18-Feb 0,008 28-Feb 0,015 9-Mar 0,077 19-Mar 0,873 29-Mar 6,320 

19-Feb 0,008 29-Feb 0,020 10-Mar 0,095 20-Mar 1,087 30-Mar 7,448 

20-Feb 0,008 1-Mar 0,024 11-Mar 0,110 21-Mar 1,328 31-Mar 8,612 

21-Feb 0,009 2-Mar 0,027 12-Mar 0,142 22-Mar 1,470 1-Apr 9,731 

22-Feb 0,009 3-Mar 0,030 13-Mar 0,198 23-Mar 2,091 2-Apr 11,283 

23-Feb 0,010 4-Mar 0,034 14-Mar 0,252 24-Mar 2,792 3-Apr 12,375 

24-Feb 0,011 5-Mar 0,037 15-Mar 0,341 25-Mar 3,409   

Примечание: Составлена автором на данных Мировой статистики  
в режиме реального времени [20] 

 

– распределение частот численности заболевших: 86, 

730, 8 251 или в сумме 9 067 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 1, 2, 18 или в сумме 21 дней (см. 

Табл. 2, столбец (vi)), соответственно по каналам левосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 
Таблица 2 

Распределение частот численности заболевших, в тысячи человек 

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) 

L: 3· σ 0,0214 3,687 1 0,077 1 0,086 0,000 0,009 0,009 

L: 2· σ 0,1359 2,458 6 2,063 2 0,730 1,333 0,000 1,333 

L: 1· σ 0,3413 1,229 14 6,507 18 8,251 0,000 1,744 1,744 

Сумма 0,4987   21 8,646 21 9,067 1,333 1,753 3,086 

R: 1· σ 0,3413 0,530 14 2,806 15 2,965 0,000 0,159 0,159 

R: 2· σ 0,1359 1,060 6 0,890 1 0,157 0,732 0,000 0,732 

R: 3· σ 0,0214 1,590 1 0,033 5 0,186 0,000 0,153 0,153 

Сумма 0,4987   21 3,729 21 3,308 0,732 0,312 1,044 

Итого 0,9973   42 12,375 42 12,375 2,065 2,065 4,130 

Примечание: Составлена автором по результатам компьютерных экспериментов и 

расчетов по ГОСТу [12] 

 

– распределение частот численности заболевших: 2 965, 

157, 186 или в сумме 278 человек (см. Табл. 2, столбец (vii)), 

соответственно в течение 15, 1, 5 или в сумме 21 дней (см. 
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Табл. 2, столбец (vi)) по каналам правосторонних 

доверительных интервалов (см. Рис. 1); 

– оценка левосторонней коррекции фаз на 3 086 человек, 

в частности переоценка – 9, недооценка – 1 333, переоценка – 

1 744 человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и стандартного 

отклонения, соответственно по каналам доверительных 

интервалов на 3 687, 2 458, 1 229 человек (см. Табл. 2, столбец 

(iii); Рис. 1); 

 
Рисунок 1. Диагностическая карта распространения COVID-2019 

 

– оценка правосторонней коррекции фаз на 1 044 

человек, в частности переоценка – 159, недооценка – 732, 

переоценка – 153 человек (см. Табл. 2, столбцы (viii)-(x)) и 

стандартного отклонения, соответственно по каналам 

доверительных интервалов на 530, 1 060, 1 590 человек (см. 

Табл. 2, столбец (iii); Рис. 1). 

Таким образом, на основе анализа данных 

диагностической карты распространения общего количества 

случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-

2019 в Канаде с 15 февраля по 03 апреля 2020 года получена 

классификация случаев эпидемического заражения по каналам: 

86, 730, 8 251 или в сумме 9 067 человек в течение 1, 2, 18 или в 

сумме 21 дней (см. Табл. 2, столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на 
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левосторонних, соответственно: 2 965, 157, 186 в сумме 3 308  

человек в течение 15, 1, 5 или в сумме 21 дней (см. Табл. 2, 

столбцы (vi) и (vii); Рис. 1) на правосторонних доверительных 

интервалах со стандартными отклонениями на 3 687, 2 458, 

1 229 и 530, 1 060, 1 590 человек (см. Табл. 2, столбец (iii); 

Рис. 1). 

В заключение отметим, что работа подготовлена при 

финансовой поддержке АО «Фонд науки» Республики 

Казахстан, проект № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн платформа 

для мониторинга и управления посевных площадей 

сельскохозяйственных культур по технологии дистанционного 

зондирования земли». 
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УДК 616.663-002 
 

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ 

РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА 
 

Снигирева Светлана Владимировна 
Врач - дерматовенеролог высшей категории  

ГАУЗ ТО «Областной кожно-венерологический диспансер» 
(Россия, г. Тюмень) 

 

Цель исследования. Доказать существование различных 

клинико-патогенетических вариантов атопического дерматита и 

необходимость в патогенетически обоснованных методах лечения 

атопического дерматита. 
Материалы и методы. Представлены результаты 

обследования 60 больных атопическим дерматитом в возрасте от 1 

года до 18 лет, состоящих на диспансерном учёте в поликлинике 

ОКВД. Среди них было 45 мальчиков и 15 девочек. Определение 

уровня IgE в сыворотке крови осуществлялось методом твёрдофазного 

иммуноферментного анализа.  
Основные результаты. На своей диспансерной группе на 

практике доказано существование трёх клинико-патогенетических 

вариантов течения атопического дерматита у детей. Использован 

комплекс лабораторных критериев для диагностики этих вариантов. 

Обозначены клинические особенности течения и частота 

встречаемости разных вариантов атопического дерматита. Доказана 

важность знания патогенетических вариантов для 

дифференцированного подхода в их лечении и удлинении сроков 

ремиссии. 
Ключевые слова: патогенетические варианты течения 

атопического дерматита, аллергический (экзогенный) тип, 

неаллергический (эндогенный) тип, смешанный (аутоаллергический) 

тип, критерии диагностики типов АД, частота встречаемости 

различных типов АД. 
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CLINICAL AND PATHOGENETIC VARIANTS OF 

DEVELOPMENT AND COURSE OF ATOPIC DERMATITIS 
 

Snigireva Svetlana Vladimirovna 
Dermatovenerologist of the highest category, 

GAUZ TO “Regional Dermatovenerologic Dispensary” 
(Russia, Tyumen) 

 

Objective: To prove the existence of various clinical and 

pathogenetic variants of atopic dermatitis and the need for pathogenetically 

based methods of treatment of atopic dermatitis. 
Materials and methods. The results of a survey of 60 patients 

with atopic dermatitis aged from 1 to 18 years, who are registered in a 

dispensary in the OKVD polyclinic, are presented. There were 45 boys and 

15 girls among them. Determination of IgE level in blood serum was 

performed by solid-phase enzyme immunoassay. 
Main results. The existence of three clinical and pathogenetic 

variants of the course of atopic dermatitis in children was proved in practice 

in the dispensary group. A set of laboratory criteria was used to diagnose 

these variants. The clinical features of the course and frequency of 

occurrence of different variants of atopic dermatitis were indicated. The 

importance of knowledge of pathogenetic variants for a differentiated 

approach to their treatment and prolongation of remission periods was 

proved. 
Keywords: pathogenetic variants of atopic dermatitis, allergic 

(exogenous) type, non-allergic (endogenous) type, mixed (autoallergic) 

type, criteria for diagnosing types of AD, frequency of occurrence of 

various types of AD. 
 

Актуальность проблемы 
На сегодняшний день атопический дерматит (АД) 

является одним из распространённых аллергодерматозов и 

занимает в структуре аллергических заболеваний 50-60%. Ад 

занимает четвёртое место среди социально-значимой патологии. 

Развивается с 1 года у 60% детей; к 5 годам – у 90% всех 

случаев первичной заболеваемости. Выявлена тенденция роста 
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заболеваемости в старших возрастных группах в связи с поздней 

манифестацией заболевания. 7% взрослых страдают АД. 
Актуальность изучения данной проблемы определяется 

не только неуклонным ростом этого заболевания, но и 

противоречивостью в оценке различных патогенетических 

механизмов его развития и, как следствие, не всегда 

эффективными, а подчас и просто неудовлетворительными 

результатами лечения этого дерматоза.  
Патогенетические факторы 

О сложности патогенеза АД свидетельствует факт, что 

пока нет обобщающего представления о механизмах его 

развития. Различные исследователи отдают предпочтение роли 

того или иного звена в патогенезе АД, рассматривая его как 

результат функциональной неполноценности 

иммунокомпетентных клеток, развития аллергии, нарушения 

различных видов обмена веществ, расстройств 

психоэмоциональной сферы, микроциркуляторных и 

лимфатических звеньев сосудистой системы, генетических 

факторов и др. 
Однако, несмотря на достигнутый прогресс в изучении 

механизмов развития АД, многие стороны его патогенеза 

остаются до конца невыясненными и считаются спорными. 
 Вместе с тем, к настоящему времени накоплен 

значительный материал, свидетельствующий о главенствующей 

роли аллергических факторов в развитии атопического 

дерматита, а гипотеза аллергического патогенеза этого 

заболевания является одной из наиболее распространенных 

среди исследователей. 
Основу развития АД составляют наследственно-

обусловленные IgE-опосредуемые аллергические реакции, 

являющиеся следствием сенсибилизации организма к 

различным группам экзоаллергенов. 
Наследственная предрасположенность к атопии 

определяется не менее чем 20 генами, расположенными на 
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разных хромосомах. Это приводит к случайной и независимой 

передаче генов атопии потомству. 
 Возражения против ведущей роли атопии в развитии АД 

сводятся к тому, что среди этих больных существует две 

подгруппы, у одной из которых имеется нормальный уровень 

общего IgЕ, отсутствуют специфические lgЕ - антитела к 

аллергенам, не удается выявить "виновный" аллерген, а 

клиническая картина заболевания такая же как у подгруппы 

больных с выраженной атопией. На основании этого делается 

вывод, что существуют альтернативные патогенетические 

механизмы АД. 
Однако существование подгруппы больных без IgЕ - 

опосредованного иммунного механизма не может отрицать 

ведущую роль атопии в патогенезе АД так как: 
во - первых, аллергические реакции организма различны 

по своим механизмам и проявлениям. Выделяют две формы 

аллергии: истинная (специфическая, иммунологическая) и 

ложная (псевдоаллергическая, неиммунологическая); 
во - вторых, сама атопия не сводится только к 

иммунному механизму. Это более широкий феномен, который 

включает как специфические ( IgЕ -опосредованные ), так и 

неспецифические (неиммунные) механизмы своего развития. 
 Эти данные позволяют утверждать, что существуют как 

минимум три группы клинических проявлений атопии: 
1) группа больных со значительным преобладанием 

специфических механизмов развития атопии; 
2) группа больных с наличием специфических и 

неспецифических механизмов; 
3) группа больных с преобладанием неспецифических 

механизмов - «псевдоатопия». 
В соответствии с этим можно определить клинико - 

патогенетические варианты АД: 
-аллергический (экзогенный) - с преобладанием 

специфических механизмов развития; 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 188 

-неаллергический (эндогенный) - с преобладанием 

неспецифических механизмов ( псевдоатопия); 
-смешанный (аутоаллергический) - наличие 

специфических и неспецифических механизмов. 
Основные аспекты патогенеза аллергического варианта АД 

Главной в патогенезе является теория генетической 

предрасположенности к атопии, которая связывает появление 

заболевания с врожденной сенсибилизацией и способностью к 

образованию реагиновых (IgЕ) антител. У больных АД резко 

повышено содержание общего иммуноглобулина Е и 

антигенспецифичных IgE-антител к различным аллергенам. 

Роль пускового механизма играют проникающие через 

слизистую оболочку повсеместно распространенные аллергены. 

 В семье где оба родителя страдают атопическим дерматитом,  

вероятность заболевания ребенка составляет 60-70%. 
Далее происходят нарушения в клеточно-

опосредованном звене иммунитета. К наиболее значимым 

иммунологическим нарушениям приатопическом дерматите 

относят: дисбаланс Th1 - и Тh2-клеток; повышенную 

дегрануляцию тучных клеток; измененную 

антигенпрезентирующую активность клеток Лангерганса(КЛ), 

являющихся основными клетками иммунной системы кожи, 

ответственными за IgE-опосредованное накопление аллергенов 

в коже. Число КЛ в коже больных АД значительно выше, чем у 

здоровых лиц. 
Основные аспекты патогенеза неаллергического варианта 

АД 
На первое место здесь выступает недостаточность 

барьерной функции кожи, которая ассоциирована с мутациями в 

гене, кодирующем филаггрин(ФЛГ). Эпидермальный барьер, 

состоящий из корнеоцитов обеспечивает механическую защиту 

пласта кератиновых фибрилл и является сложной биосенсорной 

системой, поддерживающей водно-липидный баланс кожи, 

блокирует потерю необходимых веществ и воды, защищает от 

проникновения токсинов, патогенных микроорганизмов и 
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аллергенов в более глубокие слои кожи. Мутация ФЛГ 

нарушает темпы конечной дифференцировки эпидермиса, 

делает кожу более чувствительной к действию внешних 

факторов. 
Наследственно обусловленные нарушения биосинтеза 

липидов в коже приводят к дефициту церамидов и 

полиненасыщенных жирных кислот, особенно γ-линоленовой 

кислоты (ω6), что нарушает гидролипидный слой кожи, 

увеличивает трансэпидермальную потерю воды, определяет ее 

выраженную сухость и повышенную чувствительности к 

различным раздражителям. 
Важную роль также играет дефицит продукции 

антимикробных пептидов, необходимых для защиты против 

бактерий, грибов и вирусов. Ингибирование экспрессии 

кератиноцитами одного из таких пептидов (β-дефензина) в 

условиях высокой продукции Th2-цитокинов объясняет 

повышенную колонизацию кожи Staphylococcus аureus при АД. 

При зуде и расчесах инфицирование кожи патогенной флорой 

многократно увеличивается, что ингибирует апоптоз, усиливает 

пролиферацию Т-лимфоцитов и обусловливает хронизацию 

процесса. 
Выявляются нарушения микробиоты кожи и кишечника. 

Установлено, что микробиом кожи производит 

противомикробные вещества, противостоящие патогенам и 

укрепляющие функции Т-лимфоцитов кожи. У 80–95% больных 

АД отмечаются нарушения микробиоты кишечника, при этом 

наряду с дефицитом лактобактерий и бифидобактерий 

наблюдается избыточный рост Staphylococcus aureus, E. coli с 

измененными свойствами, грибов рода Candida, что в свою 

очередь приводит к повышенной колонизации 

кожи Staphylococcus аureus.  
 Выявлено также участие витамина D в формировании 

кожного барьера посредством усиления продукции филаггрина 

и увеличения пролиферации кератиноцитов при АД. 

Установлено важнейшее значение витамина D в активации 
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функционального состояния Т-лимфоцитов и ускорении их 

пролиферации и дифференцировки. Активация рецепторов 

витамина D угнетает активность дендритных клеток, приводит к 

усилению Тh2-клеточного ответа и подавлению Тh1-ответа, а 

также смещению баланса в сторону повышенной продукции 

противовоспалительных цитокинов. Эти эффекты связывают с 

участием витамина D в иммуномодуляции и дифференциации 

клеток. При АД выявлена прямая зависимость между величиной 

дефицита витамина D и тяжестью течения заболевания. 
 

Cхема патогенеза клинико-патогенетических вариантов 

атопического дерматита 

схема 1 

 
Примечание. Источник: И.И. Балаболкин. Аллергические заболевания у детей [с.16]. 

 

Большую роль в патогенезе неаллергического варианта 

АД могут играть нарушения в вегетативной нервной системе. 

Характерными для АД являются белый дермографизм и 

извращенная реакция на внутрикожное введение ацетилхолина. 

У больных АД измененная реактивность объясняется также 

неустойчивыми адренергическими влияниями.  Существенное 

место в патогенезе АД отводится эндокринопатиям, различным 

видам нарушений обмена.  
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Велика роль центральной нервной системы, что 

признавалось и признается в настоящее время, и находит 

отражение в нервно-аллергической теории происхождения АД. 
Результаты исследования. С целью повышения 

эффективности лечения и значительному удлинению сроков 

ремиссии необходимы патогенетически обоснованные методы 

лечения больных различными клинико-патогенетическими 

вариантами АД. Для этого мной было проведено 

исследование на базе ОКВД на моей диспансерной группе.  

Под наблюдением находилось 60 пациентов в возрасте от 1 года 

до 18 лет. Среди них было 45 мальчиков и 15 девочек. 

Определение уровня IgE в сыворотке крови осуществлялось 

методом твёрдофазного иммуноферментного анализа.  
Все пациенты по результатам анализа были разделены на 

три группы: аллергический тип АД составил 62%, 

неаллергический тип АД -22%, смешанный тип АД -16%. 
 

Cхема патогенеза клинико-патогенетических вариантов 
атопического дерматита 

схема 2 

 

 
Для аллергического варианта клинически  

характерно: отягощённая наследственность у 2/3 больных; 

раннее начало заболевания до года у 22 больных; 

рецидивирующее, торпидное течение дерматоза с короткими 

ремиссиями в летнее время года; нарастающая динамика 

клинических проявлений; выявлялись специфические IgE-
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антитела в сыворотке крови к домашней пыли, клещам, молоку, 

яичному белку; другие проявления атопии (бронхиальная астма, 

аллергический ринит) у 7 больных. 
Для неаллергического варианта АД клинически  

характерно: нейровегетативные и микроциркуляторные 

расстройства; наследственная предрасположенность к аллергии 

встречалась редко, только у 2 пациентов; первые признаки 

проявились в подростковом возрасте и во взрослом возрасте 

больных; обострения дерматоза  были редкие, а ремиссии более 

длительные; отмечена связь обострений с нервно-психическими 

стрессами (57,3%), погрешностью в диете (14,6%) ; с наличием 

очагов хронической инфекции, частыми респираторными 

заболеваниями и выраженным иммунодефицитом (81%). 
Для смешанного варианта АД клинически 

характерно: сочетание аллергических и псевдоаллергических 

реакций; первые признаки заболевания проявляются в детском 

возрасте до 5 лет; наследственная предрасположенность 

отмечена у 3-х пациентов; причины обострений: нервно-

психические стрессы (44%), погрешности в диете (31%), 

химические вещества (24%); частота обострений 3-4 раза в год; 

нередко отмечается сочетание поражения слизистых оболочек 

ЖКТ и органов дыхания с инфекционными поражениями кожи, 

преимущественно пиококковой этиологии. 
Таким образом, результаты исследований подтвердили 

существование различных патогенетических вариантов АД и 

позволили мне разделить всех включенных в исследование 

больных атопическим дерматитом на три патогенетических 

варианта: истинный аллергический — самый распространённый, 

псевдоаллергический и смешанный , для каждого из которых 

характерны свои клинические особенности. 
 Данное исследование было необходимо для выбора 

тактики лечения и определения тяжести течения АД в 

зависимости от его клинико-патогенетического варианта . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВСЛЕДСТВИЕ 

СТАРЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

 

Санников Игорь Алексеевич
 

к.ф.-м.н., доцент 

Ульяновский государственный университет 

(Россия, г. Ульяновск) 
 

В работе рассматривается модель оценивания и 

прогнозирования влияния распределения пилотов по возрастам в 

авиакомпании на вероятность авиационных происшествий. Модель 

также может быть адаптирована для других сложных парков 

технических систем, обслуживаемых стареющим персоналом (системы 

автобусных парков, такси, персонал АЭС и др.). Вместо возраста могут 

рассматриваться другие характеристики, влияющие на нарушения 

режимов функционирования сложных технологических систем, такие 

как стаж, налет (в авиации), опыт работы в должности и др. 

Ключевые слова: Авиационное происшествие, возраст, 

оценка вероятности, математическая модель. 

 

MODELING OF OPERATING MODES VIOLATIONS OF 

COMPLEX TECHNOLOGICAL SYSTEMS DUE TO AGING 

STAFF 

 

Sannikov Igor Alekseevich 
Cand. of Physics and Mathematics, Associate 

Ulyanovsk state university 

(Russia, Ulyanovsk) 
 

In this paper, we consider a model of estimation and prediction the 

effects of age distribution of pilots in the airline on the probability of 

accidents. The model can also be adapted to other complex technical 

systems, serviced by an aging staff (bus fleets, taxis, NPS, etc.). Instead age 
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we may consider other characteristics that affect the functioning of the 

violations of the complex technological systems, such as length of service, 

flying time (in aviation), operational experience, etc. 

Keywords: Aviation accident, age, estimation of probability, 

mathematical model. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Хорошо известны методики по расчету уровня 

аварийности полётов (на 100000 часов полёта) в зависимости 

возраста пилотов (см., например, [2, 3]). А также аналогичные 

методики, применяемые для расчета частоты дорожно-

транспортных происшествий от возраста или стажа водителей в 

автомобильном транспорте (см., например, [4]). Известные 

способы и методики имеют ряд недостатков. Во-первых, 

анализируемый массив информации, не позволяет осуществлять 

долгосрочное прогнозирование вероятности авиационного 

происшествия для авиакомпании (АК) в целом в зависимости от 

возраста пилотов АК. Во-вторых, не учитывается, что 

стареющее оборудование обслуживается стареющим 

персоналом, что может усугубить риски в отношении объектов 

повышенной опасности. В-третьих, существующие методики по 

расчету интенсивности авиационных происшествий 

рассчитывают величину Accident Rate (уровень аварийности 

полётов), которая не позволяет напрямую получать оценки 

вероятностей авиационных происшествий (АП). Кроме этого, в 

практику современных АК внедрены системы и методы, 

оценивающие лишь текущее физическое/психическое состояние 

пилотов, которые не позволяют оценивать и прогнозировать 

совокупное влияние распределения по возрастам летного 

состава авиакомпании на вероятность авиационного 

происшествия. Это, в свою очередь, не позволяет эффективно 

планировать и формировать бюджет на реализацию 

управленческих решений по набору и обучению персонала на 

следующий временной период, что важно в условиях 

достаточно крупных авиакомпаний и оценке риска при 

страховании АК страховыми компаниями. 
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В результатах расследований авиационных 

происшествий (АП) обязательно указываются такие 

характеристики членов экипажа как возраст, общий налёт, налёт 

на данном типе (ВС) на момент АП и др. Следовательно, по 

имеющейся многолетней статистике АП (отраслевой и АК) 

оказывается возможным построение некоторых эмпирических 

приближений условных распределений вероятностей, в которых 

в качестве условий выступают значения данных характеристик. 

Оценки условных распределений вероятностей и оценки 

изменений со временем в распределениях указанных 

характеристик позволят вычислять оценки вероятностей АП. 

Тогда по известным эмпирическим условным распределениям 

АС и распределениям значений характеристик (например, 

возраст, общий налёт, налёт на данном типе ВС и др.) по годам 

до текущего момента строятся экстраполяционные оценки 

условных вероятностей АП. Построение таких оценок 

осуществляется методами стохастического имитационного 

моделирования. Использование предлагаемой модели 

обеспечивает получение текущей оценки вероятности АП и 

прогноза до 3-х лет для АК в зависимости от распределения по 

возрастам летного состава АК, позволяющей увеличить 

эффективность управленческих решений авиакомпании по 

комплектованию летного состава, с целью обеспечения 

максимальной безопасности полётов. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Рассмотрим неубывающие мультивариантные точечные 

(считающие) процессы 
k

t
A  и 

k

t
B  с компенсаторами 

k

t
A
~

 и 
k

t
B
~

, 

соответственно (см. терминологию и определения в [1]). 

Процесс 
k

t
A  определяет число людей в определенной 

должности, для примера, в должности командира воздушного 

судна (КВС), пришедших (вновь принятых или переведенных с 

других должностей) в АК к моменту времени 0t  в возрасте 

k . Процесс 
k

t
B  – число КВС ушедших (уволенных) из АК к 
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моменту времени 0t . Индекс возраста k  изменяется в 

диапазоне от минимальных до максимальных возможных 

значений возрастов (в годах) членов лётного состава АК (также 

может соответствовать и занумерованным возрастным группам, 

например от 30-34 лет, от 35-39 лет и т.д.). Детерминированные 

процессы (без учета случайных составляющих вновь 

прибывших и убывших) 
k

t
a  и 

k

t
b  определяют число членов 

лётного состава в должности КВС, кому к моменту времени t  

исполнилось меньше k  и больше 1k  полных лет, 

соответственно. Очевидно, что приращения этих процессов, 

соответственно, определяют число людей перешедших из 

возраста 1k  в возраст k  и из возраста k  в 1k  в момент 

времени t . Тогда общее число людей в должности КВС к 
моменту времени t  определяет процесс 

)()(
0

k

t

k

t

k

t

k

t

kk

t
bBaAQQ  ,  (1) 

где 
kQ
0

 – начальное значение числа КВС в возрасте k  

(определяется по статистике АК как сумма членов лётного 

состава в должности КВС в возрасте k  к начальному моменту 

времени 0t ). Начальные значения процессов kkkk bBaA
0000

,,,  

считаем равными нулю. Компенсаторы для процессов 
k

t
A  и 

k

t
B  

имеют следующий вид: 

 
t

s

k

t
dsA

0

~
 ,                  (2) 

 
t

s

k

t
dsB

0

~
 ,      (3) 

где интенсивности 0
s

  и 0
s

  определяются по статистике 

АК как числа людей в возрасте k  вновь ушедших и пришедших 

из АК делённые на единицу времени (месяц, квартал, год).  

В результате проведённых N реализаций представленной 

модели (1) для каждого значения возраста  
maxmin

,...,kkk  , где 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 198 

min
k  – минимальный возраст, а 

max
k – максимальный возраст 

КВС получается матрица Q  размером )1x
minmax

 k(kN . По 

реализациям   )(1)( maxminmin ,...,,
nk

t

k

t

k

t

n QQQQ


 , где Nn ,...,1  строится 

оценка  maxminmin ,...,,
1 k

t

k

t

k

t
QQQQ



  числа КВС в возрастах k  как 

среднее арифметическое (усреднение по ансамблю траекторий 

процесса 
k

t
Q ): 

 



N

n

nk

t

k

t
Q

N
Q

1

)(1
,   (4) 

где   )(nk

t
Q  – значение процесса 

k

t
Q  при n-ой реализации 

модели (1) для возраста k .  

Далее строится экстраполяционная оценка 
1t

Q


 на 

момент времени 1t  как условное математическое ожидание: 

)|(
11 ttt

QEQ 



,       (5) 

где сигма алгебра  tsQ
st

 ;  порождена наблюдаемыми 

до момента времени ts   значениями вектора 

 maxminmin ,...,,
1 k

s

k

s

k

ss
QQQQ


 . При этом достаточной статистикой 

является вектор полученных ранее оценок 
t

Q

, т.е. 

 tsQ
st

 ;


 . 

Разделив каждое из  1
minmax

 kk  полученных по 

выражению (4) и (5) значений оценок 
k

t
Q


 на сумму их значений 





max

min

k

kk

k

t
QJ
  получим оценки вероятностей  jQPjp k

t

k

t



)( , где 

Jj ,...,2,1 . Таким образом, по известным 

 "|" летkКВСвозрастAПP   – эмпирическим вероятностям 

возникновения АП при условии, что возраст КВС на момент АП 
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составлял k  лет и построенным оценкам )( jp k

t


 вычисляются 

оценки 
t

p


 вероятности АП на момент времени t : 

 "|")( летkКВСвозрастAПPjpp
k

k

tt 
 .                        (6) 

Далее проводится имитационное моделирование и 

построение оценок вероятностей АП на период до 3-х лет (с 

дискретностью в один месяц) при известных распределениях 

возрастов КВС и эмпирическом условном распределении 

вероятности АС при условии, что возраст КВС на момент АП 

составлял k  лет. Используя статистические данные (например, 

из [2]) строятся оценки вероятностей АП при условии, что 

возраст КВС на момент АП находился в одном из следующих 

возрастных диапазонах: 29 лет и менее; 30-34; 35-39; 40-44; 45-

49; 50-54; 55-59; 60 лет и более. Соответственно, разобьем всех 

пилотов в зависимости от их возраста на соответствующие 

восемь занумерованных 8,...,2,1i  возрастных групп. Пусть 

AП

iS  – число полётов с пилотами из i-ой возрастной группы, в 

которых произошло АП за некоторый период времени 

(например, по отраслевой статистике за 10 лет), 
i

S  – общее 

число полётов с пилотами из i-ой возрастной группы за тот же 

период времени. Тогда в первом приближении (в 

предположении, что на один полёт приходится не более одного 

АП и полёты не отличаются по «сложности») оценка 

вероятности АП при условии, что возраст пилота на момент АП 

находится в i-ой группе, определяется формулой (7): 
 

 
i

АП

iойАП

S

S
группевозрастойiКВСвозрастAПPip  "|")(

 .                 (7) 

В ситуации отсутствия данных о длительности полётов 

(пренебрегая разными вероятностями АП на различных этапах 

полёта) считаем, что средняя длительность полёта в разных 

группах одинакова и равна Т часов. Пусть 
i

N  – число АП, 

произошедших с пилотами из i-ой возрастной группы, 
i

L  – 
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суммарный налет в i-ой возрастной группе за анализируемый по 

статистике период времени. В предположении, что на один 

полёт приходится не более одного АП верно, что, АП

i iN S . 

Тогда оценка вероятности АП при условии, что возраст пилота 

на момент АП находится в i-ой группе, определяется формулой 

(8): 

( )АП i i

i i i

N N
p i T T

L l n
   


,        (8) 

где 
i

n  – число пилотов в i-ой возрастной группе, /i i il L n  – 

налёт на одного пилота в i-ой возрастной группе. Для получения 

оценки вероятности  "" группевозрастойiКВСвозрастPp ой

i 
  

используется статистика АК с известным распределением КВС 

по возрастам. Например, 
  




34

30

2 )("2"
k

k

t

ой jpгруппевозрастойКВСвозрастPp
 . По 

рассчитанным по статистике оценкам вероятностей 
i

p


 и ( )АПp i  

оценка вероятности АП вычисляется по формуле (9): 

 
8

1

( )АП

i

i

P АП p p i


  .       (9) 

 

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ И ДИСКУССИЯ 
Формула (9) получена в предположении, что налёт на 

одного пилота в i-ой возрастной группе в АК и по отраслевой 

статистике статистически не отличаются. В противном случае 

(чтобы учесть, например, ситуацию, когда в АК много 

возрастных пилотов, но они мало летают), модель может быть 

адаптирована следующим образом. Вместо данных АК о 

распределении КВС по возрастам можно использовать 

распределение по налетам для данной АК. Пусть AK

i
L - 

суммарный налет в i-ой возрастной группе за определенный 

период времени (например, год) для КВС данной АК, 
AKL  - 

суммарный налет за тот же период времени для КВС данной 

АК. Соответственно отношение /AK AK

iL L  является оценкой 
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вероятности того, что полёт будет осуществлять КВС из i-ой 

возрастной группы. Тогда, вместо формулы (9) оценка 

вероятности АП для данной АК будет вычисляться по формуле 

(10) 

 
8

1

( )
AK

АПi

AK
i

L
P АП p i

L

  .    (10) 

Уточнение модели возможно также (при доступности 

соответствующей статистики), если оценивать вероятности АП 

на различных этапах полёта: 

( ) ( ) ( ) ( )АП АП АП АП

взлет маршрут посадкаp i p i p i p i   .     (11) 

При этом оценка вероятности АП на взлете, очевидно, не 

зависит от длительности полёта и может быть рассчитана по 

формуле (12) 

i

АП

iАП

взлет
S

взлетS
ip

)(
)( 

 ,      (12) 

где )(взлетS AП

i
 – число полётов с пилотами из i-ой возрастной 

группы, в которых произошло АП на взлете за некоторый 

период времени (например, по отраслевой статистике за 10 лет), 

i
S  – общее число полётов с пилотами из i-ой возрастной 

группы за тот же период времени. Оценка вероятности АП на 

маршруте (в первом приближении) пропорциональна 

длительности полёта и может быть рассчитана по формуле (13) 

i

АП

i
i

АП

маршрут
L

маршрутS
Tip

)(
)( 

 ,   (13) 

где )(маршрутS AП

i
 – число полётов с пилотами из i-ой возрастной 

группы, в которых произошло АП на маршруте за некоторый 

период времени (например, по отраслевой статистике за 10 лет), 

i
L  – суммарный налет в i-ой возрастной группе за 

анализируемый по статистике период времени, Ti - средняя 

длительность полётов в которых произошло АП на маршруте в 

i-ой возрастной группе. Аналогично (12) оценка вероятности 
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АП на посадке (в первом приближении) может быть рассчитана 

по формуле (14) 

i

АП

iАП

посадка
S

посадкаS
ip

)(
)( 

 ,        (14) 

где )(посадкаS AП

i
 – число полётов с пилотами из i-ой возрастной 

группы, в которых произошло АП на посадке за некоторый 

период времени (например, по отраслевой статистике за 10 лет), 

i
S  – общее число полётов с пилотами из i-ой возрастной 

группы за тот же период времени. 

Зависимость вероятности АП на посадке от 

длительности полёта (например, из-за усталости КВС) не 

исключается, но требует статистического обоснования и 

дальнейшего анализа, и в данной модели не учитывается.  

Для построения оценки  АПP  на глубину до трёх лет 

используются стандартные методы аппроксимации оценок 

вероятности  АПP , вычисленных с использованием 

статистики АК и данных отраслевой статистики за 10 лет, 

взятых из открытых источников, например, из [2]. 

Для оценки и корректировки управленческих решений, 

связанных с персоналом данные АК о планируемых 

приемах/увольнениях пилотов используются, чтобы рассчитать 

интенсивности 0
s

  и 0
s

 (например, если планируется 

увольнять 1 человека в год, то 0027397,0365/1 
s

 ). После 

этого проводится имитационное моделирование N=100000 

реализаций модели (1) для каждого значения возраста k . 

Используя выражение (4) для момента времени t  определяется 

вектор  maxminmin ,...,,
1 k

t

k

t

k

tt
QQQQ



 . При этом на модель 

накладывается ограничение по возрастам КВС: не менее 25 лет 

и не более 65 лет. Используя выражение (6) получаются 

совокупные оценки вероятности АП при известном 

распределении возрастного состава членов экипажей в 

должности КВС и при прогнозируем на годы распределениях. 

Далее оценивается вероятность АП при данных изменениях в 
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распределениях возрастного состава АК в долгосрочной 

перспективе, что дает возможность корректировать 

управленческие решения авиакомпании по комплектованию 

летного состава, с целью обеспечения максимальной 

безопасности полётов. 
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In our article, we want to consider the currently relevant 

topic of viral diseases. The problem of combating viral infections is 

extremely acute even in developed countries. So what is a virus? 

  A virus is a non-cellular infectious agent that can only be 

reproduced inside living cells. Viruses infect all types of organisms, 

showing a huge variety of shapes and sizes. As a rule, viruses are 

much smaller than bacteria. The simplest viruses have in their 

composition only one nucleic acid molecule (DNA or RNA, never 

together) and a shell of protein molecules. Data on the virus cannot 

multiply by cell division, because they do not have a cellular 

structure. Instead, they use the resources of the host cell to form 

multiple copies of themselves; they are assembled inside the cell. 

Viruses have various mechanisms that cause disease in the host, and 

these mechanisms are highly dependent on the species. Such a 

mechanism at the cellular level includes, first of all, the lysis of cells, 

leading to their death. In multicellular organisms, when a large 

number of cells die, the whole organism begins to suffer. Although 

viruses undermine normal homeostasis (constancy of the internal 

environment), leading to disease, they can exist inside the body and 

are relatively harmless. 

To increase the body's resistance to viruses and prevent their 

entry into the body - this is our main task today. It has been proven 

that the entrance gates for a viral infection are the mucous 

membranes of the respiratory tract. The upper respiratory tract - 

nose, nasal cavity, pharynx - is a filter that provides purification of 

the inhaled air from a significant part of the particles suspended in it. 

What can be done in this regard? The first thing that comes to mind 

is a disposable mask. But they are recommended for the most part to 

those who are already sick, so as not to infect others. There are also 

recommendations for washing the nose, for example, with saline, but 

in the WHO recommendations for the public in connection with the 

spread of the new type of coronavirus COVID-2019 in the section 

“Myths and false beliefs” we can read that there is no scientific 

evidence of the effectiveness of regular nose washing as a means of 

preventing respiratory infections. At the same time, there are drugs 
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specifically designed to prevent SARS and influenza. So, when using 

the Oscillococcinum preparation, the level of secret immunoglobulin 

(SIgA) in the saliva and on the mucous membranes of the respiratory 

tract increases, which prevents viruses from entering the body and 

protects against infection by viral infections. For prevention, it is 

recommended to take it at a dose of 1 time per week during the 

period of spread of acute respiratory viral infections. Many 

pharmacologists also recommend Ingavirin, Isoprinosine, Tamiflu, 

Nomides, Polyoxidonium, Irs-19. 

If the virus has already entered the body, the further 

development of the infection depends on the virulence (the ability of 

a given infectious agent to infect a given organism) of the virus and 

the state of the immune system. If signs of the disease appear, seek 

medical attention. 

Since this article is about disease prevention, let's see what 

WHO recommends to the public for the spread of coronavirus 

infection. Since the type of coronavirus COVID-19 is new, there are 

no drugs for its specific prevention. Hygiene measures come to the 

fore. The main method of prevention is hand washing. The following 

simple steps should be followed when washing hands: 

1. Moisten your hands, preferably with warm water, and 

lather them (or apply a pea-sized liquid soap); 

2. Rub your hands until the soap foams, paying attention to 

the skin between the fingers and under the nails; 

3. Continue rubbing your hands for another 15 seconds; 

4. Rinse the soap with running water; 

5. Dry your hands with a paper towel, after washing, close 

the tap with a paper towel, because before washing, always touch it 

with dirty hands; 

6. Throw a paper towel into the bin without touching it. 

With severe contamination of the hands, contact with 

infectious patients, it is advisable to carry out the washing procedure 

with double soaping. 

Prevention also includes; 
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1. Avoid crowds of people (entertainment, gatherings, 

meetings, camping with friends); 

2. Regularly ventilate the room, carry out wet cleaning; 

3. Lead a healthy lifestyle (observe the regime of work and 

rest) 

4. Avoid contact with sick people. 

5. Do not touch eyes, nose and mouth with dirty hands. 

The most effective medical measures against viral infections 

are vaccinations that create immunity to infection, and antiviral drugs 

that selectively inhibit virus replication. 

It must be remembered that a high level of hygiene, good 

water supply, quality food (not containing GMOs), and sanitation at 

home are not enough to stop infectious diseases. Vaccines are safe 

because pass a detailed check in several stages to determine side 

effects and the duration of the vaccine in the body. 

Vaccination should be carried out according to the national 

calendar of vaccinations and the calendar of vaccinations according 

to epidemic indicators. Spending at certain age periods of a person’s 

life, thereby minimizing the possibility of infection. 

Let's not forget that it’s easier to prepare for the epidemic 

with vaccines and following the recommendations of doctors than 

after fighting the consequences and complications of the disease. 
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The sustainable economy development of any country depends on 

the successful solution of some problems, such as the necessity of electric 

energy production and the environment protection. It is well known that 

most of the traditional power stations operating on organic fuels have a 

negative impact on the environment. Furthermore, there is a depletion of 

natural resources due to human activities. One of the ways to solve the 

problem of energy production without hazard influences on ecological 

situation is the use of alternative and renewable energy sources. Based on 

the foregoing, the development of the strategy for the development of 

traditional and alternative energy must consider environmental and 

economic factors in a specific country. In the present work it was evaluated 
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the environmental and economic efficiency of application of traditional and 

alternative energy production with regard to the conditions of the Islamic 

Republic of Iran. The program package RETScreen that is one of the most 

effective tools to accomplish the mentioned above task is used. Calculations 

of cumulative cash flow from the operation of power plants using different 

types of primary energy sources are carried out using models of package 

RETScreen for assessing the input efficiency of various types of energy 

sources aiming to cover the intending growth in electricity demands and the 

environmental assessment with reference to different countries. The results 

of the study have shown when the planning tends of the development of 

energy systems in relation to the Islamic Republic of Iran to cover the 

expected growth in electricity demands it is advisable to use the alternative 

energy sources, and, first, the generating capacity based on solar and wind 

energy. 

Keywords: traditional and alternative energetic, RETScreen, 

ecological and economic effectiveness. 
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Проблемы энергетики, окружающей среды, экологии играют 

большую роль при разработке стратегии развития экономики любой 

страны. Большинство традиционных энергетических установок, 

работающих на органическом топливе, оказывают отрицательное 

воздействие на окружающую среду. Кроме того, происходит истощение 

природных ресурсов вследствие человеческой деятельности. Поэтому 

все больше внимания уделяется учету влияния создаваемых объектов на 

экологическую обстановку. Одним из путей решения проблемы 

производства экологически безопасной энергии является использование 

альтернативных источников энергии. Исходя из вышесказанного, при 

разработке стратегии развития традиционной и альтернативной 

энергетики необходимо учитывать экологические и экономические 

факторы применительно к особенностям конкретной страны. В 

настоящей работе была выполнена оценка экологической и 

экономической эффективности применения традиционной и 

альтернативной энергетики применительно к условиям Исламской 

Республики Иран. В работе использовались пакеты программы 

RETScreen, которая является одним из наиболее эффективных 

инструментов для реализации поставленной задачи. На основе моделей 

пакета RETScreen для оценки эффективности ввода различных типов 

энергоисточников с целью покрытия предполагаемых темпов роста 

потребности в электроэнергии, а также экологической оценки, были 

проведены расчеты совокупного потока денежных средств от 

эксплуатации энергоустановок, использующих различные виды 

первичной энергии, применительно для ряда стран Европы, азиатского 

региона и стран бывшего СССР. Результаты исследований показали, что 

при планировании перспектив развития энергосистем применительно к 

Исламской Республики Иран с целью покрытия предполагаемых темпов 

роста потребности в электроэнергии целесообразным представляется 

преимущественный ввод альтернативных энергоисточников, и, в первую 

очередь, генерирующих мощностей, использующих солнечную энергию 

и энергию ветра. 

Ключевые слова: традиционная и альтернативная энергетика, 

RETScreen, экологическая и экономическая эффективность 

 

The energy problem, environmental protection and 

ecological problems have gradually become the focus of attention. 

Present time is characterized by the growth of energy consumption, 
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which requires the increase of installations generating electricity. At 

the same time, most traditional power plants running on organic fuels 

have a negative impact on the environment due to air pollutions [1]. 

Furthermore, there is a depletion of natural resources as a result of 

human activity. Therefore, more attention is paid to consideration of 

the influence of newly created energy objects on the environment 

[2]. One of the ways to solve the problem of negative influence of 

energy production using organic fuels is the use of alternative 

sources of energy. Different countries seek for different solutions in 

the field of energy development in relation to their features. Based on 

the above, it is necessary to consider environmental and economic 

factors in relation to the specific country during the planning of a 

strategy for the development of traditional and alternative energy. 

In the present work the environmental and economic 

efficiency of the application of traditional and alternative energy 

sources with regard to the specific conditions of the Islamic Republic 

of Iran is evaluated. The program packages RETScreen as one of the 

most effective tools to accomplish this task is used [3-5]. 

Calculations of cumulative cash flow from the operation of power 

plants using different types of primary energy are carried out using 

models of package RETScreen. They allow assessing the input 

efficiency of various types of energy sources aiming to cover the 

intending growth in electricity demands and the environmental 

impact with reference to several countries in Europe (Spain, Italy, 

France, Sweden), Asia (Armenia, Iraq, Iran, Turkey) and countries of 

the former USSR (Belarus, Lithuania, Russia, Ukraine). 

Dependences of the values of the total cash flow from the 

operation of the power plants on the number of years of their 

operation as results of calculations are obtained. All countries 

mentioned above can be divided into two groups according to the 

type of the total cash flow dynamics. The first group includes 

countries, where the cumulative cash flow from the operation of the 

generating facilities using various types of primary energy starts to 

grow since the introduction of the plant into operation according to a 

linear law (Fig. 1). The second group consists of the countries, where 
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the cumulative cash flow is characterized by a non-linear increase 

and can even delayed in time (Fig. 2). 

From the countries reviewed the first group includes France, 

Italy, Lithuania, Spain, Sweden and Ukraine, and the second one – 

Armenia, Belarus, Iraq, Iran, Russia and Turkey. 

To assess the economic efficiency of power-generating 

facilities, using various types of primary energy, different approaches 

based on the type of dynamics of total income formation are used 

[6]. 

For the group of countries with the linear dynamics, the total 

cash flow as the indicator of effectiveness are used. It means that the 

increase in the total cash flow starting from the first year of operation 

can be described by the equation y = ax. In this expression x is the 

sequence number of the operation year, a is a coefficient that defines 

the growth of aggregate cash flow during the year, which is a 

measure of efficiency and depends on the characteristics of a 

particular economy. 

 
Fig. 1. The results of the calculation of the total cash flow from power plants that 

use solar energy with regards to Sweden (RETScreen) 

 

Sweden is characterized by a high level of economic 

development. As a result, the profit from the input of the system can 

be obtained due to the significant volume of equity investment, lower 
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rates on loans, long-term lending and investments and other 

economic factors associated with low levels of investment risks. 

For a group of countries where the dynamics of income from 

the operation of the generating capacity has non-linear dependence 

the other approach are used. To define a function that describes this 

process the approximation of the data using the software complex 

Origin are carried out. For these countries the dynamics of the 

increase in total cash flow can be described as an exponential rate 

and almost perfectly described by the expression: 

b

x

eay    , 

where x – number of years since the beginning of the project, 

a – coefficient, which is the base constant annual growth of 

aggregate cash flow and the coefficient b is a measure of the 

intensity of the increase of this flow. The efficiency of the generating 

capacity in this case is directly dependent on the coefficient a and 

has the inverse relationship on the coefficient b. 

Fig. 2. The results of the calculation of the total cash-flow from power plants that 

use the energy of river runoff, for the Islamic Republic of Iran 

 

A long payback period of projects in the Islamic Republic of 

Iran is due to the specific characteristics of schemes of financing 

construction and maintenance of objects. First of all, there is the lack 

of own funds for investments in the projects implementation, high 
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interest rates on loans, limitations on the ability for long-term loans 

and investment and other economic factors associated with high 

levels of investment risks. These factors are, primarily, the result of 

the U.S. and the European Union economic sanctions against the 

Islamic Republic of Iran (in particular, the embargo on oil supplies), 

which ran for 10 years and significantly reduced the level of 

economic development of the country. 

Table 1 shows the values of annual income for generating 

capacity using different types of primary energy in the countries of 

the first group. 
Table 1  

The value of the annual income for generating capacity using different types of 

primary energy in the EU countries and Ukraine (USA dollars) 

 Wind Gas Solar Hydro 

Spain 2857143 69565217 1176471 88235294 

Italy 3043478 75000000 1250000 93750000 

France 2941177 75000000 1250000 93750000 

Sweden 2857143 70000000 1162791 88235294 

Lithuania 2926829 71428571 1219512 90909090 

Ukraine 2890173 72463768 1250000 96000000 

Mean value 2919324 72242926 1218129 91813280 

 

The ratios of the primary economic effectiveness for 

generation capacity using different types of primary energy in 

respect to different countries are presented in Fig. 3. Clearly, the 

efficiency of hydropower and energy produced with natural gas is by 

orders of magnitude superior to the corresponding data for wind and 

solar energy (Fig. 3). 

 
Fig. 3. The value of the annual income-generating capacity using different types of 

primary energy in the EU countries and Ukraine (USA dollars) 
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For countries with the nonlinear dynamics of operating 

income the annual income median is used as the performance 

indicator. Table 2 shows the values of annual income median for 

generation capacities that use different types of primary energy in 

countries of the second group. 
Table 2 

The annual income median for generation capacities that use different types of 

primary energy for countries of the second group (USA dollars) 

 Wind Gas Solar Hydro 

Armenia 48070777 1584603752 27597597 2176739423 

Iraq 49975034 1231159105 18513120 1492680219 

Iran 59619502 1124817049 36072073 1762476522 

Turkey 59267197 1459675015 32797896 1157424096 

Belarus 11854195 2762525284 49461460 3750905577 

Russia 96499620 2403639989 39751328 2895070364 

Mean 

value 
54214388 1761070032 34032246 2205882700 

 

The ratios of the primary economic effectiveness for 

generation capacity using different types of primary energy are 

presented in Figure 4 and similar to countries of the first group (see 

Fig. 3). As well, we see the superiority of gas and hydropower.  

 
Fig. 4. The values of median annual income for generation capacities that use 

different types of primary energy for countries of the second group 

 

With respect to Iran, it can be noted that the energy complex 

allows annually producing 33000 MW of electricity. Moreover, 75 % 

of this amount gives natural gas, 18% oil, 7% hydroelectric power 

plants [7-9]. At the same time, there are prerequisites for efficient 

use of alternative energy sources [10]. Since Iran is devoted to the 
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second group of countries, it is important to evaluate the efficiency 

of the alternative sources taking into account peculiarities of the 

country [11]. 

Despite the overall prevalence, the total income cannot fully 

characterize the ratio of the economic efficiency of power-generating 

facilities using various types of primary energy. In this case, it is 

necessary to consider the costs that accompany a particular method 

of generating electrical energy, primarily construction costs and 

environmental damage. 

Based on mentioned above the method described for 

evaluating the economic efficiency of generating capacity using 

different types of primary energy was in a certain way modified. The 

modification consisted in accounting of specific costs of construction 

and indirect environmental costs associated with emission into the 

atmosphere of carbon dioxide for different types of generating 

capacities in terms of 1 MW [12, 13]. This approach allows us to 

obtain the results displayed in Tables 3, 4 and Fig. 5 and 6. 
Table 3. 

Specific values of annual income taking into account the construction cost and 

indirect environmental costs associated with emission into the atmosphere of carbon 

dioxide for generating capacity in the EU countries and Ukraine (USA dollars) 

 Wind Gas Dolar Hydro 

Spain 2882,802 1783,063 2205,507 9166,219 

Italy 2884,504 1796,074 2206,508 9197,299 

France 2883,570 1796,074 2206,508 9197,299 

Sweden 2882,502 1784,104 2205,321 9166,219 

Lithuania 2883,438 1787,524 2206,093 9181,288 

Ukraine 2883,104 1790,002 2206,508 9209,980 

Mean value 2883,320 1789,474 2206,07 9186,384 

 

It is obvious that taking into account the specific costs of 

construction and indirect environmental costs associated with 

emission into the atmosphere of carbon dioxide, the ratio between 

generation capacities using conventional and alternative forms of 

energy varies substantially [14]. 
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Table 4 

Specific values of the median annual income based on the cost of construction and 

indirect environmental costs associated with emission into the atmosphere of carbon 

dioxide for generating facilities in Armenia, Belarus, Iraq, Iran, Russia, Turkey 

(USA dollars.) 

 Wind Gas Dolar Hydro 

Armenia 3295,848 5409,866 2564,969 20936,816 

Iraq 3313,311 4563,766 2441,374 17081,528 

Iran 3402,097 4309,873 2649,597 18000,798 

Turkey 3398,212 5110,803 2635,719 15192,058 

Belarus 2964,796 8229,654 2862,428 29808,656 

Russia 3738,398 7370,530 2730,321 24985,256 

Mean value 3352,110 5832,415 2647,401 21000,852 

 

For the countries of the European group the gas power which 

is predominant in the absolute amounts of profits over the "wind" 

and "solar" ones but with the accounting environmental and 

economic efficiency is inferior to alternative methods of producing 

electrical energy (Fig. 3, 5). 

 
Fig. 5. Specific values of annual income, taking into account the construction cost 

and indirect environmental costs associated with emission into the atmosphere of 

carbon dioxide for generating facilities using different types of primary energy in the 

EU countries and Ukraine (USA dollars.) 
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Fig. 6. Specific values of median annual income, taking into account the cost of 

construction and indirect environmental costs associated with emission into the 

atmosphere of carbon dioxide for generating facilities using different types of 

primary energy (USA dollars.) 

 

A similar effect is observed also for the countries of the 

second group. The ratio of economic efficiency of traditional and 

alternative methods of producing energy moves significantly towards 

the direction of the generating capacities that use energy of wind and 

Sun (Fig. 6). 

The degree of change in the ratio of the economic efficiency 

of generating facilities that use as primary energy renewable sources 

compared to the efficiency of facilities using the energy from the 

combustion of natural gas is presented in Tables 5 and 6. 
Table 5  

Relative coefficients for the absolute annual profit and annual profit accounting 

specific cost of construction and minimization of the environmental impacts for 1 

kWh of energy produced (group 1) 

 Wind/Gas Solar/Gas Hydro/Gas 

1. Absolute profit 0.04 0.017 1.27 

2. Profit accounting specific cost 1.6 1.2 5.1 

2/1 40 70.1 4.02 

 

It is obvious that generating capacities that use as primary 

energy the Solar one have maximum environmental and economic 

efficiency in both groups of studied countries. The ecological-

economic effectiveness of electricity production using solar energy 

will increase steadily with the prospect of reducing specific cost of 

construction solar-power stations in the next 30-35 years almost 2 
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times. This is true, in the first place, for the Islamic Republic of Iran, 

which has many Sunny days and has little water reserves. 
Table 6  

Relative coefficients for the absolute annual profit and annual profit accounting 

specific cost of construction and minimization of the environmental impacts for 1 

kWh of energy produced (group 2) 

 Wind/Gas Solar/Gas Hydro/Gas 

1. Absolute profit 0.03 0.02 1.25 

2. Profit accounting specific 

cost 
0.57 0.45 3.60 

2/1 19 22.5 2.88 
 

Conclusion 

Analysis of the results has shown that ecological and 

economic efficiency of power generating installations using the 

energy of river runoff surpasses a similar indicator of the thermal 

power plants using natural gas by 3-4 times. Wind and heliostations 

surpass thermal installations in this indicator more than an order of 

magnitude. Hence, when planning prospects of development of 

power systems to cover the estimated growth of energy demand with 

respect to the Islamic Republic of Iran it is advisable to install units 

based on alternative energy sources, first of all, generating capacity 

using solar energy and wind energy. 
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В этом исследовании был исследован потенциал 

использования ТКО для производства топлива, полученного из 

отходов (RDF) во Вьетнаме. RDF был произведен с различным 

содержанием органических отходов. Затем RDF подвергали 

лабораторному анализу для определения его характеристик, включая 

теплотворную способность. RDF может быть использован для замены 

угля в основном процессе сжигания и обжига цементной 

промышленности. 
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In this study, the potential utilized of MSW to produce refuse 

derived fuel (RDF) was investigate. The RDF was produced with various 

organic waste content. Then, the RDF was subjected to laboratory analysis 

to determine its characteristic including the calorific value. RDF can be 

used to substitute coal in main burning process and calcinations of cement 

industry. 

Key words: Refuse Derived Fuel, solid municipal waste, waste 

disposal and recycling, calorific value. 

 

1. Введение 

Демографический рост и экономическое развитие 

создают значительные проблемы для современной мировой 

экономики. Среди них одним из наиболее важных является 

растущий спрос на энергию и количество образующихся 

муниципальных отходов. По прогнозам Международного 

энергетического агентства на 2040 год, спрос на электроэнергию 

увеличится на 30% [1]. Аналогичным образом, сектор 

управления отходами будет продолжать расти. Согласно 

исследованиям Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), увеличение национального дохода на 1% 

увеличивает количество муниципальных отходов на 0.69% [2]. 

Хотя круговая экономика, основанная на тенденциях 

переработки отходов и нулевых отходов, получает поддержку, 

рост населения и повышение уровня жизни приводят к 

увеличению отходов. В докладе Всемирного банка говорится, 

что к 2025 году объем отходов будет увеличиваться на 2.2 

миллиарда тонн [3]  в год во всем мире.  

Вьетнам и другие развивающиеся страны сталкиваются с 

серьезной проблемой обращения с огромным количеством ТКО. 

ТКО увеличиваются вместе с ростом населения и 

экономическим развитием. По оценкам Государственного 
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Министерства природного ресурса и окружающей среды 

Вьетнама, общий объем ТКО, произведенных в 2015 году, 

составил примерно 15.4 млн тонн [4].Эта сумма, по прогнозам, 

увеличится к 2025 году в 2 раз [4]. Таким образом, это условие 

приводит Вьетнам к серьезным экологическим проблемам.  
Таблица 1. 

Образование твёрдых коммунальных отходов (образование с 2009 по 2015 годы и 

прогноз на 2025 года) [5] 

Содержание 2009 2010 2015 2020 2025 

Городское население (млн.чел) 25.5 26.2 35 44 52 

Городское население (%) 29.7 30.2 38 45 50 

Индекс образования ТКО 
(кг/чел/сутки) 

0.95 1.1 1.2 1.4 1.6 

Общее количество ТКО (тыс. 

тонн/сутки) 

24.2 26.2 42.1 61.6 83.2 

 

Существует много методов, которые могут быть 

использованы для борьбы с ТКО, для мгновенной 

термохимической обработки с использованием сжигания, 

комбинированной механической и биологической очистки, а 

также биогазификации и захоронения отходов. Все эти методы 

имеют свои преимущества и недостатки. Например, несмотря на 

то, что сжигание широко используется для уничтожения ТКО, 

благодаря его способности уменьшать объем ТКО до 90% от 

первоначального объема, а энергия, полученная в результате 

сжигания ТКО, может быть восстановлена для выработки 

электроэнергии или централизованного теплоснабжения [6]. 

Однако этот способ потенциально вреден для окружающей 

среды за счет концентрации содержания тяжелых металлов в 

донной золе, а также диоксинов в дымовых газах. В отличие от 

сжигания, возможность механической и биологической очистки 

уменьшить объем ТКО относительно невелика, так как 

перерабатываемая фракция в ТКО значительно ниже по 

сравнению с органической фракцией. Однако при 

биологической очистке содержание органического углерода в 

ТКО может быть снижено, что приведет к снижению выбросов 

парниковых газов. Био-газификация - это биохимический 

процесс преобразования органической фракции ТКО в биогаз, 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 224 

включающий анаэробное сбраживание и ферментацию. Этот 

метод подходит только для однородных отходов, имеющих 

высокий процент органического биоразлагаемого вещества и 

высокое содержание влаги. В то время как захоронение ТКО 

связано с экологическими проблемами в основном с выбросами 

фильтрата и биогаза.  

Хотя все вышеперечисленные методы были успешно 

широко использованы для лечения ТКО, такие технологии 

применимы и в странах с высоким ВВП. В городах 

развивающихся стран, таких как Ханой-Вьетнам, захоронение 

отходов по-прежнему является основным методом управления 

отходами. Кроме того, захоронение отходов осуществлялось без 

какой-либо предварительной обработки, поскольку упомянутые 

выше альтернативы обращения с отходами связаны с затратами, 

которые выходят за рамки экономических возможностей. Кроме 

того, Ханой-Вьетнам также столкнулась с проблемой 

доступности энергии из-за отсутствия природных ресурсов для 

производства энергии.  

Синергетическим решением для утилизации отходов и 

альтернативного источника топлива является продукт 

термической обработки ТКО -  Refuse-Derived Fuel (RDF). Это 

разновидность биочара, получаемого из горючей фракции 

муниципальных отходов. Это продукт, который может быть 

возобновляемым топливом с низким уровнем выбросов. Его 

топливные свойства, такие как более низкая теплотворная 

способность (НТС) в диапазоне от 16.6 МДж/кг до 25.3 МДж/кг, 

конкурируют с традиционными решениями по выработке 

энергии. Кроме того, более высокая теплотворная способность 

(ВТС) в зависимости от используемой подложки может 

достигать 36 МДж/кг [7]. Также RDF характеризуется высокой 

плотностью энергией, гидрофобностью, улучшенной 

абразивностью и низким содержанием золы. Таким образом, 

отходы производства топлива (RDF) являются потенциальными 

вариантами обработки ТКО, которые могут решить как 
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проблему управления отходами, так и проблему нехватки 

энергии. 

Целью настоящего исследования является получение 

RDF из ТКО с высоким содержанием органики и влаги, 

характеристика его свойств, а также исследование состава 

органических отходов, пригодных для производства RDF. 

Выводы этого исследования очень важны для развития 

управления отходами, особенно в развивающихся странах.  

2. Материал и способ 

2.1 Описание зоны исследования 

Ханой-столица и cамый большой город на севере 

Вьетнама. Город Ханой площадью 3.33 квадратных километра, 

является одной из 17 крупнейших столиц мира, который 

разделен на 30 подрайонов (показано на рис. 1). Согласно отчету 

статистического бюро, общая численность населения города 

Ханой в 2015 году составляет 7.5 млн жителей [8], 

распределенных по этим районам, как показано в Таблице 2.  
Таблица 2. 

Население, площадь и плотность населения 30 административных районов города Ханои 
[8] 

No Район Площадь  

(км2) 

Население  

(тыс. чел) 

Плотность населения 

(тыс.чел/км2) 

1 Ба Динь 9.25 242.8 26.25 

2 Хоан Кием 5.29 155.9 29.47 

3 Тай Хо 24.01 152.8 6.36 

4 Лонг Бьен 59.93 270.3 4.51 

5 Кау Джаи 12.03 251.8 20.93 

6 Донг Да 9.96 401.7 40.33 

7 Хай Ба Трунг 10.09 315.9 31.31 

8 Хоанг Май 40.32 364.9 9.05 

9 Тхань Сюань 9.08 266.0 29.30 

10 Шос Шон 306.51 316.6 1.03 

11 Донг Ань 182.14 374.9 2.06 

12 За Лам 114.73 253.8 2.21 

13 Север-Ту Лием 43.35 320.4 7.39 

14 Юг-Ту Лием 32.27 232.9 7.22 

15 Тхань Чй 62.93 221.8 3.52 

16 Ме Линь 142.51 210.6 1.48 

17 Ха Донг 48.34 284.5 5.89 

18 Шон Таи 113.53 136.6 1.20 

19 Ба Ви 424.03 267.3 0.63 
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20 Фус Тхо 117.19 172.5 1.47 

21 Дань Фыонг 77.35 154.3 1.99 

22 Хоай Дук 82.47 212.1 2.57 

23 Куок Оай 147.91 174.2 1.18 

24 Тхач Тхат 184.59 194.1 1.05 

25 Чыонг Ми 232.41 309.6 1.33 

26 Тхань Оай 123.85 185.4 1.50 

27 Тхыонг Тинь 127.39 236.3 1.85 

28 Фу Суень 171.10 187.0 1.09 

29 Унг Хоа 183.75 191.7 1.04 

30 Ми Дук 226.20 183.5 0.81 

 

Примерно 7500 тонны ТКО собираются в пределах 

города Ханои и ежедневно транспортируются на полигон. 

Уровень сбора достигает 92% (По статистике 2018 года).  
 

 
 

Рис. 1. Карта административного района города Ханои 

 

К 2015 году уровень урбанизации города составляет 

47.55%, что в 1.42 раза выше, чем в среднем по стране (33.40%), 
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а ежегодный прирост населения составляет 1.89%. Население 

городских районов составляет 3 699 500 человек (что составляет 

49.2% от общей численности населения). Население 

пригородных районов составляет 3 823 100 человек (что 

составляет 50.8% от общей численности населения) [9]. В 

период с 2018 по 2030 год, с целью разработки стратегий и 

планов (финансовых) по вариантам улучшения обращения с 

твердыми отходами, городское население как ожидается, 

увеличится, как показано в таблице 3. 
Таблица 3. 

Прогноз населения и количества ТКО в Ханое [9] 

Содержание 2016 2018 2030 Заметка 

Общая численность 

населения (млн.чел)  

7.52 7.78 9.78 Ежегодное повышение: 1.89% 

Общее количество ТКО 
(тонн/год) 

2.83 3.15 5.66 Ежегодное повышение: 4.75% 

Общее количество ТКО 

(кг/чел/сут) 

1.03 1.11 1.59  

 

2.2 Оценка вариантов/сценариев для управления 

твердыми отходами в Ханое 

Город Ханой планирует повысить уровень сбора 

твердых городских отходов до 100% к 2030 году (что 

эквивалентно 5.66 млн. Тонн). Для этого к 2030 году Ханое 

потребуется в общей сложности 8 700 новых транзитных 

пунктов и 12 500 новых тележек и контейнеров, 9 свалок 

мощностью 2 млн.тонн/свал. Ханой будет инвестировать в 

развитие Механико-биологическая очистная установка для 

сортировки бытовых отходов с помощью машин, чтобы 

отделить органическую часть, которая производит компост, и 

производит  RDF будет сжигаться на цементных заводах и на 

энергетических  из установок отходов. К 2030 году Ханой будет 

производить 1.045 млн тонн органических удобрений в год и 

3.285 млн тонн RDF в год. [9] 

Потоки отходов для сбора, переработки и захоронения  

показаны в таблице 4 для периода с 2018 по 2030 год. 
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Таблица 4. 

Прогноз потока ТКО в Ханои в период 2018 – 2030 [9] 

Содержание 2018 2030 

Уровень сбора % 92 100 

Млн.тонн/год 2.45 5.66 

Переработка % 10 20 

Млн.тонн/год 0.25 1.07 

Производство 

компоста 

% 2 20 

Млн.тонн/год 0.05 1.05 

Производство энергии 

из мусора 

% 1 63 

Млн.тонн/год 0.04 3.3 

Полигон % 87 6 

Млн.тонн/год 2.1 0.03 

 

Инвестиции в оборудование и средства, необходимые 

для модернизации сбора, транспортировки и обработки для 

каждого четырехлетнего периода до 2030 года, показаны в 

Таблице 5 ниже: 
Таблица 5. 

Общие предполагаемые инвестиции в сбор и утилизация твердых отходов в Ханое 

(млн.$) [9] 

Содержание 2018-2021 2022-2025 2026-2030 Сумма 

Сбор 40.97 15.76 32.63 89.35 

Утилизация 770 1390 456 2625 

Сумма 810.97 1405.76 497.63 2714.35 

 

Таблица 6. 

Ежегодные расходы на эксплуатацию и обслуживание для сбора и утилизации Твердые 

отходы в Ханое (млн.$) [9] 

 

Будущие планы по улучшению управления отходами и 

связанные с ними инвестиционные проекты должны 

основываться на достоверной информации о количестве, 

составе, скорости образования и доле отходов как в городских, 

так и в сельских районах. Важной рекомендацией для 

провинций и городов, которые планируют инвестировать в 

инфраструктуру является: подготовить необходимый бюджет 

для подробного технико-экономического обоснования 

Содержание 2018-2021 2022-2025 2026-2030 Сумма 

Сбор 113.1 146.7 240.8 500.6 

Утилизация 376 734 1134 2244 

Сумма 489.1 880.7 1374.8 2744.6 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 229 

технологии управления твердыми отходами, развития навыков, 

наращивания потенциала и мониторинга/реализации на 

региональном уровне является основой для выбора конкретных 

инвестиций и технологий. 

2.3 Метод 

Основные технологические этапы: 

 Подготовка отходов: После взвешивания отходы 

разгружаются на приемной площадке и подаются погрузчиком в 

первичный измельчитель, который разрывает пакеты и 

измельчает сырье до размеров оптимальных для 

автоматизированной сортировки. Далее из отходов магнитным 

сепаратором извлекается лом черных металлов. 

 Отделение органоминеральной сырьевой фракции: 

На втором этапе отходы поступают на дисковые сита, где 

происходит отделение пищевых отходов, листвы, другой 

влажной органики, смета, камней, песка, обрывков бумаги. 

Полученное сырье накапливается, а затем подается погрузчиком 

в транспортные контейнеры и направляется для производства 

грунта техногенного методом полевого компостирования. 

 Производство твердого топлива (RDF): Сортировка 

ведется с помощью автоматических оптических сепараторов. 

Это многофункциональная система сортировки, 

предназначенная для извлечения различных материалов из 

смешанного или однородного потока отходов, сортировки 

упаковочных материалов, макулатуры и решения других задач 

сортировки. 

Для производства RDF технологическими решениями 

предусмотрено извлечение из потока отходов 

высококалорийной фракций, дополнительно ведется отбор 

металлолома и хлорсодержащей пластмассы. 

Высококалорийная фракция, в состав которой входит 

смесь пластмасс, бумаги, картона, текстиля, иных органических 

компонентов, а также включения кожи, резины и древесины 

поступает в измельчитель и превращается в топливо с размером 

фракции 2-3 см. 
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3. Результаты и обсуждение 

3.1 Состав и объем генерируемых ТКО 

В результате отбора проб и измерения отходов было 

установлено, что каждый житель Ханои производил 

приблизительно 1.11 кг ТКО на душу населения в день. Это  

количество по сравнению с ТКО, генерируемыми в других 

городах, таких как Куала-Лумпур, составляет около 1.62 кг на 

душу населения в день [10,11], Пекин 0.85 кг на душу населения 

в день [12], в Макао 1.52 кг на душу населения в день [13], в 

москве 1.56 кг на душу населения в день. Это можно понять, 

поскольку на уровень образования отходов оказывали влияние 

многочисленные факторы, такие как валовой внутренний 

продукт (ВВП), нормы и культура, политика управления 

отходами, привычки потребления и образ жизни. 

Как и в других развивающихся странах, в Ханое 

органические отходы составляют основное содержание ТКО. 

Состав органических отходов составлял до 49.1% от общего 

количества собранных ТКО. Состав пластика, бумаги и картона, 

металлов, стекла и резина составил 15.5%, 1.9%, 6.0%, 7.2% и 

0.6% соответственно. В то время как около 19.7% отходов были 

классифицированы как неопознанные отходы. Рис. 2. 

представлен состав ТКО Ханоя на основе влажной массы 

отходов. 
 

 
 

Рис. 2. Состав ТКО в Ханое (2017) [9] 
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3.2 Характеристика RDF 

Альтернативное топливо RDF (refuse derived fuel) или 

твердое вторичное топливо – это топливо, полученное из 

отходов. Для производства топлива RDF пригодны такие 

фракции отходов, как синтетические волокна, кожа и 

кожзаменители, полимеры, резина, текстиль, бумага и пр. 

Основные параметры RDF [14]: 

 Теплотворная способность топлива RDF составляет 

20000 ± 2000 кДж/кг. 

 Величина зерна RDF топлива = 20 мм. 

 Содержание опасных составляющих в топливе 

строго контролируется и не превышает допустимых норм.  

Характеристики RDF значительно зависят от 

непосредственного (например, содержание влаги, золы и 

летучих веществ) и элементарный (например, содержание C, H, 

O, N и S, а также теплотворная способность) анализа. Эта 

информация очень полезна для представления качества RDF. 

Таким образом, RDF был проанализирован непосредственно и в 

конечном счете, как это представлено в таблице 7, и 

сопоставлен с углями и древесным углями. 
Таблица 7. 

Непосредственный и элементарный анализ RDF и другого топлива. [15] 

 
 

 Таблица 7 показывает, что содержание влаги и летучих 

веществ в RDF ниже, чем в углях и древесном угле. Напротив, 

зольность RDF выше, чем у других видов топлива. Высокое 

содержание золы может происходить от пыли уличных отходов, 

в то время как в углях и древесном угле содержание золы в 

основном является примесями, содержащимися в порах 

поверхностных углей. Примеси углей должны быть меньше, чем 

в ТКО, так как угли достаточно однородны по сравнению с 
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ТКО. Низкое содержание влаги и летучих веществ в RDF, 

вероятно, связано с некоторым из них были высвобождены в 

процессе сушки. Тогда как в углях и древесном угле, влага и 

летучие вещества задерживались в поровом пространстве. 

В табл. 7 также представлено сравнение результатов 

предельного анализа и теплотворной способности RDF из ТКО с 

углями и древесными углями, приготовленными в лабораторной 

печи при температуре 250 [15]. Данные в этой таблице 

показывают, что содержание углерода в RDF довольно мало по 

сравнению с углями и древесными углями. Содержание 

углерода RDF из ТКО Ханоя также несколько выше чем 

коммерческий RDF, произведенный в Италии. Содержание 

углерода RDF в Италии составляло около 49% при содержании 

влаги около 25-30% [18]. Аналогичное сравнение было найдено 

и для других веществ. В отличие от содержания углерода, 

теплотворная способность RDF из ТКО Ханоя выше по 

сравнению с углями и древесным углем. Кроме того, 

теплотворная способность RDF из ТКО Ханоя примерно на 25-

42% выше, чем минимальная теплотворная способность RDF в 

Финляндии, Великобритании и Италии. Минимальная 

теплотворная способность RDF в этих странах составляет около 

3.107, 4.469 и 3.585 ккал/кг соответственно [19,20]. RDF из ТКО 

Ханоя также уже соответствуют минимальной теплотворной 

способности использования RDF в качестве сотоплива для 

основного процесса сжигания в цементной промышленности, 

которая составляет требуемую теплотворную способность 4.780 

ккал/кг [9]. Это открытие указывало на то, что RDF из ТКО 

Ханоя потенциально производится в промышленных масштабах 

и используется для замещения потребления углей в цементной 

промышленности соседнего района. Эти усилия позволят не 

только сократить выбросы парниковых газов в секторе 

управления отходами и цементной промышленности, но и 

решить проблему управления ТКО, с которой сталкиваются 

города в развивающихся странах, такие как Ханой 
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3.3 Влияние содержания органических отходов на 

свойства RDF 

Поскольку характер ТКО в развивающихся странах 

содержит высокие органические отходы и содержание влаги 

может повлиять на качество RDF. Таким образом, было 

исследовано влияние содержания органических отходов на 

свойства RDF. Рис. 3. представлено влияние содержания 

органических отходов на непосредственный анализ и 

элементарный анализ RDF. 

 

 
Рис. 3. Влияние содержания органических отходов на свойства RDF, A 

непосредственный анализ и B элементарный анализ [16] 

 

Рис. 3. (А) показывает, что увеличение содержания 

органического вещества в RDF не оказало существенного 

влияния на результаты непосредственного анализа (т. е. 
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содержание влаги, летучих веществ, фиксированного углерода и 

золы). Это можно понять, так как органическое вещество в 

основном содержит углеводы (например, целлюлозу, 

гемицеллюлозы и лигнин) в некоторых видах отходов, которые 

полностью горючие. Однако содержание влаги было 

значительно увеличено за счет увеличения содержания 

органических отходов. Содержание влаги в RDF было 

увеличено с 4% для RDF без органических отходов до примерно 

10% при RDF, содержащем органические отходы на 80%. Это 

было вызвано высоким содержанием воды в органических 

отходах. 

Напротив, содержание углерода и теплотворная 

способность увеличивались за счет увеличения содержания 

органических отходов до 40% от общей массы RDF. 

Содержание углерода и теплотворная способность при этом 

составе составляли около 62 % сухой массы и 36 МДж/кг 

соответственно. Этот показатель на 48-59% выше, чем у 

низкоранговых углей [17] и на 90-145% выше, чем минимальная 

теплотворная способность RDF в Финляндии, Великобритании 

и Италии [19,20]. Однако содержание углерода и теплотворная 

способность были снижены для большего содержания 

органических отходов. Аналогичная тенденция наблюдалась и в 

отношении содержания водорода,но в меньшей степени. 

Содержание кислорода было показано на противоположной 

реакции на содержание углерода и теплотворную способность, в 

то время как содержание азота, как правило, увеличивается за 

счет размещения большего количества органических отходов. 

Это может быть вызвано снижением содержания кислорода в 

органических отходах в процессе сушки, поскольку содержание 

кислорода имеет тенденцию к истощению при повышении 

температуры. В отличие от этого, содержание азота не зависит 

от температуры. Это явление также обнаруживается при 

увеличении температуры карбонизации с 250  до 450  [15]. 
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4. Заключение 

Стремление к альтернативному обращению с отходами в 

развивающихся странах растет в связи с тем, что традиционная 

практика обращения с отходами (например, захоронение 

отходов) оказывает более серьезное воздействие на 

окружающую среду в результате быстрого роста численности 

населения и экономического развития. Захоронение ТКО 

связано с выщелачиванием и выбросами свалочного газа. Хотя 

выбросы свалочного газа станут незначительными в течение 

десятилетий, в то время как выбросы фильтрата будут 

продолжать загрязнять окружающую среду в течение сотен лет.  

В данной работе представлены результаты исследования 

производства и характеристики RDF из высокоорганических 

отходов и влагосодержания ТКО, которые являются 

природными ТКО в развивающихся странах. Использование 

ТКО для производства RDF может быть вариантом решения 

проблемы обращения с отходами и одновременно дефицита 

энергии из-за отсутствия природных ресурсов для получения 

энергии. Целью настоящего исследования является получение 

RDF из высокосодержащих органических отходов, 

характеристика и изучение наилучшего состава органических 

отходов, используемых для производства RDF. 

RDF был произведен содержит различный процент 

органических отходов и размера частиц. Хотя органические 

отходы сильно влияют на характеристику RDF, 

экспериментальные данные ясно показывают, что ТКО городов 

развивающихся стран, таких как Ханой, могут использоваться 

для производства RDF. Кроме того, теплотворная способность 

RDF была выше, чем у низкокачественного угля, и сравнительно 

с продукцией RDF из различных источников и района в Италия, 

Филяндия. 

Теплотворная способность RDF была получена в 

диапазоне теплотворной способности от 17 до 36 МДж/кг, 

причем наибольшая теплотворная способность была получена 

от RDF с содержанием органических отходов 40%. Кроме того, 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 236 

в соответствии с минимальным требованием к теплотворной 

способности, RDF может использоваться для замены угля, 

используемого в цементной промышленности, как в основном 

процессе сжигания, так и в кальцинировании. Они могут быть 

обеспечены RDF с содержанием органических отходов 40%, 

которая имеет теплотворную способность около 36 МДж/кг. 
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В статье описан процесс разработки технологии получения 

нити для 3D-печати. Выбрано необходимое оборудование: экструдер 

марки СЭ 20×25 и линия по производству экструзионных нитей. 

Разработан и изготовлен пульт управления. Осуществлена компоновка 

линии получения нити для 3D-печати, проведены пуско-наладочные 

работы и установочные испытания на полимерном материале. В 

дальнейшем разработанную линию планируется использовать для 

получения нитей для 3D-печати новых композиционных материалов с 

повышенными прочностными свойствами. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, экструдер, линия 

по производству экструзионных нитей, пульт управления, нить для 

3D-печати, полимерные и композиционные материалы 
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The article describes the process of developing technology for 

producing filaments for 3D printing. The necessary equipment was selected: 

an extruder of the brand SE 20 × 25 and a line for the production of 

extrusion threads. Designed and manufactured a control panel. The layout 

of the filament production line for 3D printing was carried out, 

commissioning and installation tests were carried out on a polymer material. 

In the future, the developed line is planned to be used to obtain filaments for 

3D printing of new composite materials with increased strength properties. 
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Одним из достаточно новых способов переработки 

материалов являются аддитивные технологии, которые 

объединяют группу методов получения изделий по электронной 

геометрической модели путем добавления материала [1, 2]. 

Одним из видов является 3D-печать, которая в настоящее время 
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находит применение не только для прототипирования, но и для 

мелкосерийного производства. Области применения 

аддитивных технологий тоже уже достаточно широки (рис. 1): 

автомобилестроение, авиационная и аэрокосмическая 

промышленность, потребительская электроника и т.д. [3, 4].  

 
Рис.1. Распределение применения аддитивных технологий по отраслям 

 

Но несмотря на это, данная технология сталкивается с 

определенными трудностями в своем развитии, которые условно 

можно разделить на экономические (отсутствие рынка, 

маркетинга и т.д.) [5] и технологические (качество продукции, 

узкий ассортимент, сертификация).  

Рассматривая технологические трудности, необходимо 

сначала посмотреть какой вид исходного сырья применяется для 

3D-печати – это порошки, жидкости и нити как из 

металлических, так и из неметаллических материалов 

(полимерные (ПМ) и композиционные материалы (КМ)). 

На настоящий момент ассортимент ПМ ограничивается в 

основном чистыми материалами без содержания наполнителей и 

добавок, что недостаточно для расширения отраслей 

потребления. Именно поэтому довольно актуальной становится 

разработка КМ с повышенными прочностными 

характеристиками.  

При переработке ПМ методом 3D-печати в основном 

используется нить стандартного номинального диаметра 1,75 
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мм или 3,00 мм. Технология получения такой нити в России в 

большинстве своем сводится к изготовлению ее на самодельных 

устройствах. Одной их компаний, которая занимается этим 

вопросом на профессиональном уровне является компания ОО 

«ПК НИТ» (г. Волгоград). В Самарской области таких 

предприятий нет.  

С целью развития данного направления в Самарской 

области в ФГБОУ ВО «СамГТУ ведутся практические работы. В 

2018 году была создана команда из числа студентов различных 

направлений обучения и преподавателей Вуза, занимающаяся 

тематикой «Разработка композиционных материалов с 

уникальными свойствами, в том числе для аддитивных 

технологий». Основной целью проекта является получение КМ 

с требуемыми техническими характеристиками, которые 

соответствуют металлическому аналогу (алюминиевому 

сплаву). В настоящее время проведен подбор компонентов КМ, 

разработана технология его получения, получены опытные 

образцы материала и проведены их испытания. Следующим 

этапом работ является разработка технологического процесса 

переработки полученных композиционных материалов с 

проведением пуско-наладочных работ. По результату этапа 

будет получена нить для 3D-печати. 

В рамках данного этапа выполнена работа, приведенная 

в данной статье.  

Целью данной работы являлось разработка технологии и 

подбор аппаратурного оформления для получения нити 

хорошего качества и небольшой стоимости. 

В задачи работы входило: 

1. Подбор необходимого оборудования. 

2. Компоновка общей линии по производству нитей для 

3D-печати. 

Единственным способом переработки пластмасс, 

позволяющим получать нить неограниченной длины, является 

экструзия, которая представляет собой продавливание 
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полимерного материала через формующую головку с целью 

получения готового изделия (нити необходимого диаметра) [6].  

Для расплавления и выдавливания расплава через 

головку используется экструдер марки СЭ 20×25 (рис. 2). 

Экструдер состоит их мотор-редуктора (1), бункера (2), шнека 

(3), корпуса (4) и формующей головки (5). Экструдер оснащен 

пультом управления (6), на котором расположены датчики, 

контролирующие частоту вращения шнека, температуру по 

зонам экструдера и головки. 

 
Рис. 2. Схема экструдера: 

1 – мотор-редуктор; 2 – бункер; 3 – шнек; 4 – корпус; 5 – формующая головка;  

6 – окно пульта управления 

 

Для получения нити стабильного качества после выхода 

расплава из головки необходимо обеспечить ее охлаждение и 

протяжку с определенной скоростью. С этой целью была 

выбрана линия по производству экструзионных нитей (рис. 3), 

которая состоит из: 

- ванн нагрева (1) и охлаждения (2), которые 

предназначены для окончательного формирования и укрепления 

нити; 
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- системы обдува (осушителя) (3), которая 

предназначена для обдува нити сжатым воздухом для удаления 

воды с нити после прохождения через ванны; 

- системы измерения (4), которая предназначена для 

контроля диаметра нити; 

- систем протяжки (5) и намотки (6), которые 

предназначены для протягивания, компенсации и намотки 

полученного изделия (нити).  

 
Рис. 3. Схема линии по производству экструзионных нитей: 

1 – ванна нагрева; 2 – ванна охлаждения; 3 – система обдува; 4 – система 

измерения диаметра; 5 – система протяжки; 6 – система намотки 

 

Одной из подзадач работы была разработка пульта 

управления линией по производству экструзионных нитей, которая 

включала следующие этапы: 

1. Составление функциональной схемы управления 

линией. 
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В результате анализа линии по производству 

экструзионных нитей, было определено, что необходимо 

контролировать и регулировать следующие параметры (рис. 4): 

а) подачу (значение расхода) воды; 

б) температуру в ванне нагрева; 

в) скорость намотки и натяжителя. 

 
Рис. 4. Функциональная схема линии по производству экструзионных нитей: 

ВН – ванна нагрева, ВО – ванна охлаждения; СО – система обдува; СИД – 

система измерения диаметра; СП – система протяжки; СН – система намотки 

 

2. Компоновка необходимых электрических компонентов 

на панели управления линией. 

Электрические компоненты размещены на панели 

управления с учетом требований к эргономике и технической 

эстетике (рис. 5). Для предотвращения аварийной ситуации на 

пульте управления предусмотрена кнопка «аварийная 

остановка». 
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Рис. 5. Пульт управления: 

1 – система контроля и регулирования скорости намотки и натяжителя; 2 – 

система контроля и регулирования температуры; 3 – система аварийной 

остановки; 4 – система контроля и регулирования расхода воды;  

 

3. Соединение пульта управления и линии по производству 

экструзионных нитей. 

В результате выполнения второй задачи работы была 

скомпонована единая линия получения нити для 3D-печати (рис. 

6) из различных полимерных материалов.   

 
Рис. 6. Линия получения нити для 3D-печати 

 

Для проверки работоспособности линии были проведены 

пуско-наладочные работы и установочные испытания с 

использованием в качестве сырья полиэтилена низкого давления 
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марки ПЭ2НТ22-12. В рамках работы эмпирически подобраны 

технологические параметры (табл.1), контролируемые в процессе 

получения нити. 
Таблица 1 

Технологические параметры 

Температура по 

зонам 

материального 

цилиндра, °С 

Температура 

головки, °С 

Число 

оборотов 

шнека, 

об/мин 

Скорость 

намотки, 

см/cек 

Температура 

воды в ванне 

нагрева и 

охлаждения, 

°С 

1 2 
3 

1 зона 2 

зона 

130 150 170 185 30 30 40 20 

 

В результате отладки процесса была получена нить 

однородного качества с требуемыми геометрическими параметрами. 

Результаты испытаний признаны положительными. 

В ходе работы была разработана технология и подобрано 

аппаратурное оформление линии получения нити для 3D-

печати, проведены пуско-наладочные работы и установочные 

испытания. Результаты работы планируется в дальнейшем 

использовать при получении нити из новых композиционных 

материалов с повышенными прочностными характеристиками. 
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Software development is a dynamic, constantly developing 

field of human activity. Today, continuous integration of the work of 

all project participants has become the best practice. 

Keywords: continuous integration, software development. 

 

Непрерывная интеграция (CI) — это современная 

практика разработки программного обеспечения, в которой 

каждый член команды разработчиков интегрирует свою работу 

с работой, производимой другими на постоянной основе. 

CI гарантирует, что разработчики реализуют самые 

маленькие изменения и часто проверяют контрольные 

репозитории, то есть несколько раз в день. 

Каждое изменение, объединенное с основным 

репозиторием, проверяется путем создания сборки и 

последующего запуска автоматических тестов. Благодаря этому 

можно на ранних этапах обнаруживать ошибки и быстро их 

исправлять, не нарушая работу остальных разработчиков. 

До того, как непрерывная интеграция стала популярной, 

интеграция кода и слияние различных ветвей были длительным 

испытанием, которое могло занимать дни или недели, если не 

месяцы. Из-за этого было много ошибок, конфликтов слияний, 

что сделало этот процесс неэффективным и весьма долгим. 

Уделяя особое внимание раннему обнаружению и 

исправлению ошибок, непрерывная интеграция обеспечивает 

различные преимущества по сравнению с жизненным циклом 

разработки приложения. 

Всякий раз, когда идет разработка приложений, 

появляются ошибки — они являются неизбежной частью жизни 

любого разработчика, но CI позволяет значительно сократить 

количество ошибок и время на их исправление. 

Поскольку автоматизированные тесты постоянно 

запускаются при любых изменениях, внесенных в основной 

репозиторий, CI помогает снизить общий риск, облегчая 

обнаружение конфликтов. 
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До появления CI процесс разработки программного 

обеспечения символизировался длительными временными 

рамками. Непрерывная интеграция помогает свести к минимуму 

ручные усилия, чтобы разработчики могли посвятить время 

другим, более важным вопросам. 

Благодаря уведомлениям в системе команда 

разработчиков получает мгновенные отчеты обо всех сбоях и 

ошибках, и разработчикам намного проще найти и исправить их. 

Непрерывная интеграция дает возможность быстрее и 

чаще доставлять обновления конечным пользователям. 

Современные проекты требуют одновременного 

кодирования с различными платформами и инструментами, что 

приводит к различным проблемам в интеграции, если все это 

делается одновременно.  

Непрерывная интеграция превратилась в ключевую 

практику, которая все больше внедряется разработчиками по 

всему миру. Многие известные компании, такие как Amazon, 

Target, Facebook, Sony Pictures Entertainment, Adobe используют 

CI. 

Крупные компании имеют несколько бизнес-

подразделений, разрабатывающих программные приложения. 

Приложения у них развернуты вручную на сотнях серверов.  

Если необходимо разработать приложение в жесткие сроки, 

необходимо внедрить автоматизированную платформу выпуска 

программного обеспечения, которая позволила бы ей 

соответствовать графику развертывания. 

Например, в компании Fidelity Worldwide Investment, 

решение использовать CI привело к экономии более чем 2,3 

миллиона долларов в год во избежание затрат только на одно 

приложение. С тех пор команда Fidelity автоматизировала 

выпуск десятков приложений, сократив время выпуска с двух до 

трех дней до одного-двух часов и сократив время простоя 

тестовой группы. Этот процесс также облегчил отображение 

соответствия нормативным требованиям и обеспечил 
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предсказуемые графики выпуска, на которые заинтересованные 

стороны могут положиться. 

Существует множество инструментов непрерывной 

интеграции, например: Buddy, TeamCity, Jenkins, Travis CI, 

Bamboo, GitLab CI, CircleCI, Codeship. 

Каждый инструмент имеет широкий функционал и 

уникален, и для того, чтобы правильно выбрать лучший 

инструмент для определенной компании необходимо провести 

анализ. 

Непрерывная интеграция использует обширную 

автоматизацию и способствуют постоянному совместному 

использованию кода для раннего обнаружения и устранения 

ошибок. Хотя выбор методов, процессов и инструментов, 

необходимых для успешной реализации, достаточно сложен, 

преимущества хорошо спроектированной и правильно 

используемой системы станут очень выгодными. 
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process "1C:Enterprise 8.3 " without using third-party solutions. 
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Одним из основополагающих элементов разработки и 

поддержки любых прикладных решений является тестирование. 

Раньше процесс тестирования был весьма трудоёмким, 

тестировщикам приходилось вручную воспроизводить 

различные сценарии тестирования. С увеличением количества 

релизов и сокращением времени между ними тестировщики 

попросту перестали успевать проводить тестирование в полном 

объеме. Возникла необходимость в автоматизации 

тестирования. 

Начиная с версии платформы «1С: Предприятие 8.3» 

появилась возможность проводить автоматизированное 

тестирование без использования сторонних решений. Новый 

механизм позволяет имитировать интерактивных действий 

пользователей системы.  

Имитация действий пользователя в данном механизме 

осуществляется при помощи набора объектов встроенного 

языка, предоставляющих доступ к логической модели 

интерфейса клиентского приложения и элементов форм. 

Использование механизма позволяет значительно сократить 

трудозатраты на тестирование новых релизов, поскольку 

большая часть используемых сценариев тестирования не 

подвергается изменениям.  

Для организации автоматизированного тестирования в 

платформе «1С: Предприятие 8.3» предусмотрен следующий 

механизм. Необходимо открыть два клиентских два клиентских 

приложения настроенных особым образом.  

Первое приложение – это менеджер тестирования. В 

качестве него может выступать тонкий или толстый клиент. Для 

запуска клиента в режиме менеджера тестирования необходимо 

изменить параметры запуска в конфигураторе. Для этого 

запускаем конфигуратор, в меню «Сервис» выбираем 

«Параметры», далее закладку «Запуск 1С: Предприятия», 

вкладку «Дополнительные», в группе «Автоматизированное 
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тестирование» выбираем «Запускать как менеджер 

тестирования» (Рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Запуск менеджера тестирования 

 

Второе приложение – это клиент тестирования. В 

качестве него может выступать любое клиентское приложение: 
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тонкий клиент, толстый клиент, веб-клиент. Для запуска 

клиента в режиме клиента тестирования необходимо проделать 

те же действия, что и для менеджера тестирования за 

исключением последнего действия. Выбираем «Запускать как 

клиент тестирования» (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. Запуск клиента тестирования. 
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Менеджер тестирования и клиент тестирования всегда 

работают в связке. При этом один клиент может быть соединен 

только с одним менеджером тестирования, а к одному 

менеджеру тестирования могут подключаться сразу несколько 

клиентов тестирования.  
 

 
 

Рисунок 3. Взаимодействие менеджера и клиента тестирования. 

 

После того как запущены менеджер и клиент 

тестирования можно приступать к выполнению тестов. Для 

этого запускаем на менеджере тестирования нужный нам 

сценарий тестирования. В результате на клиенте тестирования 

произойдет имитация действий пользователя, описанная в 

сценарии. Если в тестируемой базе все в порядке, то все 

имитируемые действия пользователя выполняться, в ином же 

случае появится сообщение об ошибке. 

Сценарии, используемые при тестировании, 

представляют из себя код на встроенном языке, который 

описывает последовательность выполнения интерактивных 

действий пользователя. Написание подобных сценариев 

вручную является весьма трудоемкой задачей. К счастью, в 

платформе предусмотрена возможность автоматической записи 

действий пользователя.  
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Чтобы иметь возможность записать интерактивные 

действия пользователя нужно открыть клиентское приложение в 

специальном режиме. Для этого зайдем в конфигуратор, и в 

меню «Сервис» выберем пункт «Запустить для записи журнала 

действий пользователя» (рис. 4)  
 

 
 

Рисунок 4. Запуск клиента для записи интерактивных действий пользователя. 

 

В результате в правом верхнем углу появятся 

специальные кнопки для управления записью журнала действий 

пользователей (рис. 5). 
 

 
 

Рисунок 5. Кнопки управления записью. 

 

С помощью этих кнопок можно управлять записью, а 

именно: 

 начать/приостановить/возобновить запись 

 прервать запись 

 завершить запись 
После завершения записи откроется файл журнала 

действий пользователя. (рис. 6) 

В результате записи мы получили текстовый файл в 

формате xml. Теперь с его помощью мы можем 

проанализировать последовательность действий пользователя, 

либо создать автоматизированный тест на его основе. 
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Рисунок 6. Файл записи действий пользователя. 

 

Подведём итоги. Для выполнения автоматизированного 

тестирования необходимо проделать следующие шаги: 

 разработать сценарий тестирования – написать 

внешнюю или встроенную в конфигурацию обработку, в 

которой будут последовательно описаны выполняемые шаги. 

 запустить менеджер тестирования. 

 запустить клиент тестирования (один или несколько). 

 в менеджере тестирования запустить на исполнение 

созданную обработку, убедиться в выполнении 

запрограммированных действий на клиенте. 
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Массовое использование возобновляемых источников энергии 

является глобальным направлением развития энергетики, а 

виртуальная электростанция становится ключевой технологией для 

обеспечения массового доступа к энергосистеме для производства 

электроэнергии из возобновляемых источников. В статье представлена 

концепция, история развития и торговая модель виртуальных 

электростанций, проанализирована структура виртуальных 

электростанций, представлены прикладные проекты виртуальных 

электростанций в Китае, рассмотрены перспективы их развития. 
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Mass use of renewable energy sources is a global direction of 

energy development, and a virtual power plant is becoming a key 

technology for providing mass access to the energy system for generating 

electricity from renewable sources. The article presents the concept, 

development history and trading model of virtual power plants, analyzes the 

structure of virtual power plants, presents applied projects of virtual power 

plants in China, and considers the prospects for their development. 
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1. Концепция виртуальной электростанции 

Виртуальная электростанция (ВЭ) - это система 

координированного управления энергоснабжением, 

участвующая в функционировании рынка электроэнергии и 

электрической сети с помощью передовых информационно-

коммуникационных технологий и программных систем, которая 

позволяет агрегировать и координировать оптимизацию 

распределённых энергетических систем, таких как 

распределённая мощность, системы хранения энергии, 

управляемые нагрузки, электромобили и т.д. Оптимизируя 

управление операциями и рыночные транзакции, можно 

добиться множественности взаимодополняемости 

энергоснабжения на стороне источника питания и гибких 

взаимодействий на стороне нагрузки, чтобы обеспечить 

энергосистему, пиковое регулирование, частотное 

регулирование и услуги резервного копирования для сети. 
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Появление ВЭ, как ожидается, решит проблему 

«мгновенного баланса производства-питания-потребления 

электроэнергии», которая преследовала мировую 

энергетическую систему более 100 лет, имеет большое 

значение.[1] 

2. История развития виртуальной электростанции 

С тех пор как концепция ВЭ была введена в 1997 году, 

ее исследования и внедрение были сосредоточены главным 

образом на Европе, Северной Америке и Японии. Строительство 

ВЭ на данном этапе все ещё относится к области традиционной 

электроэнергетики и может быть названо «ВЭ 1.0». 

В настоящее время, внедрение ВЭ широко использует 

большие данные, облачные вычисления, искусственный 

интеллект, блокчейн (blockchain), мобильную связь, интернет 

вещей, периферийные вычисления и другие информационные и 

интеллектуальные технологии, которые являются типичными 

для быстрой цифровой трансформации в энергетическом 

секторе. Среди них большие данные, облачные вычисления, 

технологии искусственного интеллекта позволяют виртуальным 

электростанциям получать беспрецедентную интеллектуальную 

идентификацию ресурсов, адаптацию сценариев и ресурсов, 

широкодиапазонные возможности планирования; мобильные 

интернет-технологии, технологии IoT позволяют решать 

проблемы масштабной агрегации распределённых ресурсов. Эта 

фаза ВЭ может быть определена как «ВЭ 2.0». 

Технология блокчейн, которая обеспечит точную 

проверку распределённой электроэнергии, захват новых 

транзакций энергии и других революционных приложений, 

является технологическим краеугольным камнем для 

реализации «ВЭ 3.0».[2] 

На рисунке 1 показана текущая типичная структура ВЭ, 

в основном включающая системы производства электроэнергии, 

системы накопления энергии, системы связи и пользователей 

электроэнергии. 
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Рис.1 Пример состава виртуальной электростанции 

 

(1) Система производства электроэнергии 

Система производства электроэнергии в основном 

состоит из распределённых источников энергии, таких как 

солнечные электростанции, ветряные электростанции и малые 

гидроэлектростанции и т.д. 

(2) Система накопления энергии 

Производство электроэнергии из возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) является прерывистым и 

нестабильным. Чтобы компенсировать колебания и 

неконтролируемость производства энергии из ВИЭ и повысить 

стабильность энергосистемы, установлена система накопления 

энергии для хранения избыточной энергии, генерируемой 

распределёнными источниками энергии. Добиться 

распределения электроэнергии по времени и по регионам. 

(3) Система связи 

Система связи является “мозгом" ВЭ и является важным 

звеном для сбора энергии, сбора и мониторинга данных о 

мощности на стороне генерации и пользователя, а также связи с 

диспетчерским центром энергосистемы. 

(4) Пользователь электроэнергии 
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Пользователи ВЭ делятся на общих и интеллектуальных 

пользователей электроэнергии. Интеллектуальные пользователи 

- это пользователи с контролируемой нагрузкой, которые могут 

реагировать на изменения нагрузки в энергосистеме, смягчать 

колебания нагрузки и стабилизировать работу 

энергосистемы.[3] 

3. Торговая модель виртуальной электростанции 

ВЭ объединяет ресурсы на стороне генерации и стороне 

пользователя, объединяет внутренние распределённые 

источники питания, управляемые нагрузки, электромобили и 

другие ресурсы, централизованно и координирует их работу. 

Сетка не должна знать подробную информацию о каждом 

ресурсе, просто нужно рассматривать ВЭ как “единую 

электростанцию”. В соответствии с ценой предложения 

выбирается наиболее подходящая “комбинация 

электростанций”, и ВЭ оптимизирует свои внутренние ресурсы. 

С хорошим дополнением к ресурсам, высоким уровнем 

взаимодействия с пользователем, чтобы сломать предыдущую 

единую централизованную модель электроснабжения, так что 

все виды компонентов энергетической системы имеют 

возможность участвовать в торговой деятельности на рынке 

электроэнергии, совместно строить стабильную, эффективную и 

интеллектуальную электросистему. 

В настоящее время существует два основных способа 

торговли ВЭ. 

(1) Двусторонняя торговая модель 

ВЭ заключают прямые контракты с пользователями и не 

требуют прохождения через центр электросетей. Кроме того, 

центр электросетей не участвует непосредственно в обмене 

электрической энергией в ходе сделки, а играет роль стороннего 

надзора и контролирует содержание договора и работу 

электросетей. Если энергосистема не может работать безопасно 

и стабильно, как руководитель, электросистема также имеет 

право изменять содержание контракта на основе информации о 

мощности в реальном времени, чтобы сделать ее выгодной для 
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стабильной и надёжной работы системы. Двусторонняя торговая 

модель даёт ВЭ и пользователям полный доступ к сделкам, а 

также снижает операционное давление на центры электросетей. 

(2) Модель совместного предприятия 

Модель совместного предприятия означает, что ВЭ и 

пользователь должны осуществлять транзакции электроэнергии 

через сетку, центр сетки больше не только как сторона 

мониторинга транзакций, но и как средство связи ВЭ с 

пользователем, ВЭ может только подавать электроэнергию в 

сеть, пользователь может только покупать электроэнергию из 

сети. В режиме отправки несколько ВЭ делают ставку на сетку, 

электросеть выбирает комбинацию наиболее экономичных ВЭ 

на основе предложения, что помогает в полной мере оценить 

конкурентоспособность рынка. 

4. Применение виртуальных электростанций в Китае 
ВЭ началась в Китае поздно, но она развивалась очень 

быстро, и было реализовано несколько проектов, допустим: 

(1) Проект ВЭ в городе Шанхай 

18 декабря 2019 года, Шанхайская 

электроэнергетическая компания недавно организовала 

пилотную сделку по проекту эксплуатации ВЭ, в которой 

приняли участие 226 клиентов с общей нагрузкой 87,000 кВт. В 

настоящее время в операционную систему ВЭ интегрированы в 

общей сложности 4 оператора ВЭ и 512 клиентов, которые 

включают в себя устройства для зарядки электромобилей, 

парковочные микросетки, коммерческие здания, промышленные 

системы автоматического реагирования, системы хранения 

энергии, распределённую энергию,  устройства хранения льда, и 

многие другие виды ресурсов. В будущем к системе будут 

подключены более 10,000 пользователей. 

(2) Проект ВЭ в провинции Хэбэй 

11 декабря 2019 года, Гипе электроэнергетическая 

компания выпустила демонстрационный проект ВЭ. Одно 

мобильное приложение, которое доставляет электромобили, 

кондиционеры и холодильники на дом к платформе, и это 
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платформа дистанционно контролирует процесс зарядки и 

регулирует температуру и т.д. В то же время достигая более 

зелёной и низкоуглеродистой жизни, но также получая 

“экономическую компенсацию”. 

Заключение 

ВЭ предоставит больше решений для человечества, 

чтобы решить проблему массового хранения электроэнергии и 

осуществить трансформацию энергии. Он реализует глубокую 

интеграцию энергосистемы и социального спроса на 

электроэнергию, может привести к дальнейшим инновациям 

рыночного механизма, позволяя пользователям в то же время 

использовать электроэнергию для предоставления услуг 

энергосистеме, трансформировать единую роль потребителей 

энергии, достичь мгновенного ответа и доброкачественного 

взаимодействия с энергосистемой, предоставить платформу для 

пользователей, чтобы исследовать новую модель прибыли, для 

людей, чтобы решить энергетические и экологические 

проблемы с большим стимулом. 
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The article discusses the algorithm of functioning of the control 

point of an automated control system with decision support. 

Keywords: information technology, systems engineering, 

algorithms. 

 

Разрабатываемая автоматизированная система 

управления оборудованием представляет собой программно-

аппаратный комплекс. Для корректного функционирования 

данная система должна иметь контролируемый рункт и пункт 

управления соответственно. Рассмотрим алгоритм 

функционирования пункта управления системы.  

Функционирование пункта управления начинается с 

запуска разработанного приложения. Далее происходит 

инициализация всех программных модулей и установка связи с 

оборудованием. После этого происходит сбор системной 

информации. Далее следует несколько возможных вариантов 

функционирования пункта управления: на передачу команды и 

на прием. В случае отправки команды происходит определение 

отправляемой команды. Далее команда поступает во входной 

буфер, где ждет отправки. После этого команда попадает в 

передающий сдвиговый регистр где происходит преобразование 

параллельного кода в последовательный. Далее поток бит 

команды попадает в кодер, где происходит преобразование 

биполярного кода в код принятый в среде передачи. 

Закодированная команда поступает в блок передачи сигналов и 

происходит отправка. Далее команда попадает в фильтр 

входящей информации, где происходит ее обработка, Рис.1. 

На выходе фильтра информация поступает на блок 

вычисления весовых коэффициентов. Вычисление весовых 

коэффициентов происходит в том случае, если в сеть был введен 

новый узел и в таблице маршрутизации коэффициенты имеют 

нулевое значение. В зависимости от наличия весовых 

коэффициентов различают несколько планов распределения 

информации. Определение оптимального маршрута происходит 

в два этапа, Рис.2. 
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Рис.1 Поступление команды в фильтр входящей информации 
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Рис.2 Определение оптимального маршрута 

 

 Первый этап соответствует логическому методу 

формирования плана распределения информации, а второй - 

игровому методу формирования плана распределения 

информации. Метод выбирается в зависимости от типа 

устройства. Если устройство имеет нулевые весовые 
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коэффициенты, то используется логический метод. Если 

устройство имеет значение весовых коэффициентов, то 

используется игровой метод.  

 
Рис.3 Поступление команды в блок виртуального коммутатора 

 

Таблица коммутации содержит информацию, которая 

была получена в результате поиска оптимального маршрута. В 
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таблице маршрутизации также хранится информация о всех 

смежных узлах. В каждой ячейки таблицы маршрутизации 

хранятся координаты смежного узла и весовой коэффициент, 

который показывает вероятность прохождения данного 

транзитного узла. Далее данные оптимального маршрута из 

таблицы коммутации поступают в виртуальный коммутатор, 

который осуществляет дальнейшую отправку команды, Рис.3. 

Команда попадает в преобразователь интерфейсов, где 

происходит ее модификация. Далее модифицированная команда 

поступает в блок формирования пакета и отправки в шину 

передачи данных. В случае приема  команды происходит 

проверка от какого устройства передается команда. Если 

команда от медиаустройства, то она следует в блок обработки 

команды. В случае если команда от устройства автоматизации, 

то данная команда направляется в блок принятия команды из 

шины передачи данных. Затем следует принятие команды в блок 

проверки кадра HDL-miracle. После обнаружения данного кадра 

команда следует в блок обработки команд. Далее команда 

направляется в устройство маршрутизации, в котором маршрут 

команды схож с маршрутом команды при отправке. С выхода 

виртуального коммутатора устройства маршрутизации команда 

направляется в блок приема сигналов. Далее команда поступает 

в декодер превращаясь из кодированного сигнала в поток битов 

в биполярной форме. Принимаемые биты записываются в 

приёмный сдвиговый регистр, превращаясь в параллельный код, 

который по мере заполнения регистра отправляется в выходной 

буфер. Из выходного буфера данные поступают в блок проверки 

чек-суммы принимаемого пакета. В случае корректности кадра 

чек-суммы на пункте управления происходит отображения 

состояния устройства отправившего команду, в противном 

случае происходит индикация о ошибке на пункте управления. 
 

Список литературы 

 

1. Altium Designer. Интернет-страница корпорации Altium, 

http://www.altium.com/altium-designer/overview 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 272 

2. О проводных технологиях. Официальный сайт компании 

IPSUM Group, http://ipsumgroup.ru/articels/wire-tech-view/ 

3. Сабунин А.Е. Altium Designer. Новые решения в 

проектировании электронных устройств. — М.: Солон-Пресс, 2009. — 

с. 432. 

 

© Шестак П.О., Вербило А.Г., 2020 

 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 273 

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 274 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

 
Общие требования Текст представляется в электронном виде на русском или зарубежном языке. 

Файл со статьей отправлен по электронной почте. Необходимо указать отрасль 

науки и специальность (шифр и название), по которым выполнено научное 

исследование. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с расширением *.doc. В имени файла указывается 

фамилия и инициалы автора. 

Параметры 

страницы 

Формат А4. Поля все: 20 мм. 

Форматирование 

основного текста 

Абзацный отступ — 1,25 см. Межстрочный интервал — полуторный. 

Порядковые номера страниц не ставиться.  

Шрифт Times New Roman. Размер кегля (символов) — 14 пт; аннотации, ключевых 

слов — 12 пт. 

Объём статьи Минимальный объем статей 4-6 страниц. Максимальный объем статей 15-25 

страниц.  

Сведения 

об авторе 

Указываются на русском и английском языках фамилия, имя, отчество автора 

(полностью); ученая степень, звание, должность и место работы (кафедра, 

институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом; 

тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов 

несколько, указать ответственного за переписку. 

Индекс УДК Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК 

(универсальная десятичная классификация книг). 

Заглавие Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках. 

Используется не более 11 слов. 

Аннотация Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов). 

Ключевые слова После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–

8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую 

нагрузку. 

Ссылки на 

литературу 

Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2]. 

Список 

литературы 

Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном 

порядке.   

Рисунки, схемы, 

диаграммы 

Принимается не более 4 рисунков*. Рисунки, схемы, диаграммы 

представляются на страницах  статьи, а так же хорошим качеством в отдельном 

файле с  разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными 

для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок, 

например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов 

и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись 

и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных 

обозначений, размещенных под рисунком. 

Таблицы Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать 

порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь 

тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии 

с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов 

на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.  

Формулы Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются 

только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в 

обычном текстовом режиме 



Научные 

горизонты 
 № 4(32) | 2020 ISSN 2587-618Х  

 

 275 

Международный 

научный журнал 

«Научные горизонты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Все поступившие статьи проходят обязательное рецензирование. 

Авторы несут ответственность за оригинальность своих статей и содержащиеся 

в них сведения. 

Мнение издательства может не совпадать с мнением авторов статей. 
При перепечатке ссылка на журнал обязательна. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес редакции, издателя, типографии: 

308031, Россия, г. Белгород, ул. Есенина д. 30, кв. 67 

 

E-mail: info@sciencehorizon.ru 

Web: // http://www.sciencehorizon.ru  

 

 

ISSN 2587-618Х 

Тираж 500 экз. 

 

Дата выхода журнала 28.04.2020 

Свободная цена 

 


