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Abstract 

The economic efficiency of growing cucumber hybrids in protected ground conditions at different nutrition 

levels is calculated. The most justified option from the economic point of view is determined. 

Аннотация 

Рассчитана экономическая эффективность выращивания  гибридов огурца в условиях защищенного 

грунта при различных уровнях питания. Определен наиболее оправданный с экономической позиции ва-

риант. 
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Повышение эффективности сельскохозяй-

ственного производства является одной из самых 

актуальных проблем, успешное решение которой 

открывает дальнейшие возможности ускорения 

темпов его развития и надёжного снабжения 

страны продукцией сельского хозяйства. Суще-

ствует множество путей решения этой проблемы 

[2]. 

 Эффективность овощеводства – сложная эко-

номическая категория, в которой отражено дей-

ствие экономических законов и проявляется важ-

нейшая сторона деятельности предприятий, ее ре-

зультативность. При характеристике 

экономической эффективности сельскохозяйствен-

ного производства используется система натураль-

ных и стоимостных показателей. К натуральным 

относятся: 1) урожайность сельскохозяйственной 

культуры; 2) производство продукции на 100 га 

сельскохозяйственных угодий. Стоимостными 

называются показатели: 1) валовой доход; 2) услов-

ный чистый доход; 3) рентабельность. 

Валовой доход – это стоимость валовой про-

дукции за вычетом материальных затрат. Условный 

чистый доход представляет собой разность между 

стоимостью валовой продукции и себестоимостью. 

Рентабельность – это процентное отношение при-

были к себестоимости продукции. 

Экономическую эффективность выращивания 

гибридов огурца в условиях защищенного грунта 

рассчитывали по рекомендациям кафедры эконо-

мики, менеджмента и торгового дела ФГБОУ ВО 

Великолукская ГСХА.  

Анализируя производственные затраты при 

возделывании гибридов огурца на гидропонике при 

различных уровнях питания [1] установлено, что 

материально-денежные затраты меняются в зависи-

мости от урожайности огурца с 1414,5 до 1615,9 

руб./ м2, и затраты труда (с 102,2 до 118,6 чел-ч/м2) 

на производство (таблица 1).  

Стоимость валовой продукции и сумма услов-

ного чистого дохода наибольшие в варианте с ги-

бридом Яни F1 с максимальным обеспечением пи-

тательными веществами.  
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Таблица 1 

Производственные затраты и производство продукции при возделывании сортов огурца на гидро-

понике при различных уровнях питания 

Показатели 

Сорт 

Яни F1 Атлет F1 

Min -конт-роль Opt Max Min -конт-роль Opt Max 

Урожайность, кг/м2 23,8 27,1 28,0 22,2 25,1 25,8 

Затраты труда, чел.-ч/м2 106,7 116,1 118,6 102,2 110,4 112,4 

Материально-денежные затраты, руб/м2 1470,1 1584,7 1615,9 1414,5 1515,0 1551,9 

Стоимость валовой продукции, руб/ м2 2856,0 3252,0 3360,0 2664,0 3012,0 3096,0 

Cvмма условного чистого дохода, руб/м2 1385,9 1667,3 1744,1 1249,5 1497,0 1544,1 

 

Минимальные затраты труда отмечены в вари-

анте с минимальным уровнем минерального пита-

ния у гибрида Атлет F1 – 102,2 чел-ч/м2, максималь-

ные – у гибрида Яни F1 – 118,6 чел-ч/м2.  

Материально-денежные затраты закономерно 

увеличивались от минимального до максимального 

уровня питания в связи с увеличением дозы удоб-

рений и урожайности культуры. Наибольшие за-

траты получены в варианте с максимальным уров-

нем питания у гибрида Яни F1 – 1615,9 руб/м2. 

Стоимость валовой продукции была наиболь-

шей также у отмеченного гибрида Яни F1 при мак-

симальном уровне питания и составила 3360 

руб/м2. 

На основании экономических расчетов и дан-

ных, приведенных в таблице 2, следует, что наибо-

лее оправданным и экономически выгодным явля-

ется выращивание гибрида огурца Яни F1 при мак-

симальном уровне питания. 

Таблица 2 

Экономическая эффективность при возделывании гибридов огурца на гидропонике при различ-

ных уровнях питания 

Показатели 

Сорт 

Яни F1 Атлет F1 

Min -конт-роль Opt Max Min -конт-роль Opt Max 

Урожайность, кг/м2 23,8 27,1 28,0 22,2 25,1 25,8 

Трудоемкость, чел.-ч/кг 4,48 4,28 4,24 4,60 4,40 4,36 

 Себестоимость, руб./кг 61,8 58,5 57,7 63,7 60,4 60,2 

Условный чистый доход, руб/т 58,2 61,5 62,3 56,3 59,6 59,8 

Уровень рентабельности, % 94,3 105,2 107,9 88,3 98,8 99,5 

 

В отмеченном варианте была получена 

наибольшая урожайность огурца – 28,0 кг/м2, 

наименьшая себестоимость – 57,7 руб./кг и макси-

мальный уровень рентабельности 107,9 %. 
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Abstract  

The economic efficiency of the use of the herbicide Gezagard in its pure form and a mixture with the prepa-

ration Panther on table carrot crops was studied. The best option for using plant protection products on a crop is 

determined, taking into account its productivity. 

Аннотация  

Изучена экономическая эффективность применения гербицида Гезагард в чистом виде и смеси с пре-

паратом Пантера на посевах моркови столовой. Определен лучший вариант использования средств защиты 

растений на культуре с учетом ее продуктивности. 

 

Keywords: Table carrots, herbicides, economic efficiency. 

Ключевые слова: Морковь столовая, гербициды, экономическая эффективность. 

 

Морковь является одной из основных овощ-

ных культур Нечерноземной зоны России. Природ-

ные условия зоны, созданные селекционерами вы-

сококачественные сорта, позволяют получать высо-

кие и стабильные урожаи этой ценной пищевой и 

кормовой культуры [4]. 

Использование моркови разнообразно. Ее упо-

требляют в пищу в сыром и вареном виде, консер-

вируют и сушат. Морковный сок используют для 

детского питания, а также как лечебное средство 

против малокровия и гипертонии. Эфирное масло, 

содержащееся в семенах, применяют при производ-

стве ликеров и косметических средств. Морковь – 

ценнейший корм для всех видов животных, осо-

бенно племенного скота, молодняка и птицы [3]. 

Вместе с тем повышения урожайности куль-

туры можно достичь за счет совершенствования 

элементов технологии, внедрения прогрессивных 

сортов, борьбы с вредителями, болезнями и сор-

ными растениями. 

На посевах моркови, засоренных в сильной и 

средней степени сорняками, использование удобре-

ний, орошения, средств защиты растений не имеет 

экономического смысла. Поэтому на них повсе-

местно применяют гербициды [1]. 

В этой связи в условиях Псковской области 

проводились исследования по повышению продук-

тивности моркови столовой за счет применения 

гербицидов. 

Полевые опыты по изучению эффективности 

гербицидов в посевах моркови столовой проводи-

лись по общепринятой методике. Научные исследо-

вания проводили в соответствии с «Методикой по-

левого опыта» [2]. 

Семена моркови высевали в первой декаде мая 

с междурядьями 70 см ленточным способом с рас-

стоянием между рядками 10 см.  

Исследования по изучению гербицидов вклю-

чали четыре варианта в четырёхкратной повторно-

сти. Расположение делянок – последовательное. 

Учетная площадь варианта – 30 м2. Предшествен-

ником моркови столовой были зерновые культуры. 

Схема опыта: 

1. Контроль (вариант без применения герби-

цидов); 

2. Гезагард  50 % КС 1,5 л/га; 

3. Гезагард 1,0 л/га + 0,5 л/га (по всходам); 

4. Гезагард 1,0 л/га + Пантера 4 % КЭ 1,0 л/га. 

В контрольном варианте гербициды не приме-

нялись. Обработка почвы проводилась в соответ-

ствии с агротехническими требованиями для мор-

кови в нашей зоне в зависимости от предшествен-

ника. 

Внесение гербицидов проводилось в первой 

декаде мая, в фазе 1-2 настоящих листьев культуры 

(гербицид Гезагард) и при высоте пырея ползучего 

10-15 см (гербицид Пантера). 

Экономическую эффективность выращивания 

сортов моркови рассчитывали по рекомендациям 

кафедры экономики, менеджмента и торгового дела 

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА. 

Для определения экономической эффективно-

сти выращивания моркови столовой необходимо 

было рассчитать следующие показатели: выход 

урожая с 1 га, трудоёмкость, себестоимость, при-

быль или условный чистый доход и уровень рента-

бельности, характеризующие эффективность про-

изводства. 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-12-7-9
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Анализируя производственные затраты выра-

щивания сортов моркови при применении различ-

ных гербицидов установлено, что с увеличением 

дополнительных операций по обработке гербици-

дами и с возрастающей урожайностью увеличива-

ются материально-денежные затраты (с  187,6 до 

222,0 тыс. руб./га)  и затраты труда (с 432,1 до 544,2  

чел-ч/га) на производство (таблица 1). В то же 

время с увеличением урожайности соответственно 

растет стоимость валовой продукции (с 352,8 до 

446,4 тыс. руб./га) и сумма условного чистого до-

хода (с 165,2 до 222,4 тыс. руб./га). 

Таблица 1 

 Производственные затраты и производство продукции моркови  

Показатели 

Нантская 4 Шантанэ 2461 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Урожайность, т/га 29,4 34,1 35,2 36,3 31,7 34,4 36,8 37,2 

Затраты труда, 

чел-ч/га 
432,1 499,9 515,9 531,4 465,0 504,2 538,8 544,2 

Материально-де-

нежные затраты, 

тыс. руб./га 

187,6 208,5 213,5 217,8 197,7 209,8 220,5 222,0 

Стоимость 

валовой продук-

ции, тыс. руб./га 

352,8 409,2 422,4 435,6 380,4 412,8 441,6 446,4 

Cvмма условного 

чистого дохода,  

тыс. руб./га 

165,2 200,7 208,9 217,8 182,7 203,0 221,1 224,4 

 

Нами были проведены расчёты стоимости 

затрат применяемых препаратов в расчёте на 1 

т урожая столовой моркови.  

Следует отметить, что в нашем эксперименте в 

среднем за два года на  двух изучаемых сортах сто-

ловой моркови Нантская 4 и  Шантанэ 

га обеспечила смесь препаратов Гезагард 1,0 л/га + 

Пантера 1,0 л/га – 550-690 т. Однако, несмотря на 

более высокую урожайность, которую в целом по 

всем вариантам показал сорт Шантанэ 2461 – 31,7-

37,2 т/га, сорт столовой моркови Нантская 4 обес-

печил большую прибавку урожая относительно 

контроля при применении всех комбинаций и ви-

дов применяемых гербицидов 4,1-6,9 т/га, против 

2,7-5,5 т/га у сорта Шантанэ 2461 (таблица 2). 

Таблица 2  

Стоимость препарата в расчёте на урожай моркови столовой, руб/т 

Показатели 

Нантская 4 Шантанэ 2461 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Валовой сбор 

моркови с 100 га, 

т 

2940 3410 3520,0 3630 3170 3440 3680,0 3720 

Прибавка уро-

жая от примене-

ния гербицидов 

в расчёте на 100 

га, т 

- 410 580 690 - 270 510 550 

Стоимость пре-

парата в расчёте 

на  100 га, руб. 

0 231000 231000 319000 0 231000 231000 319000 

Стоимость  

препарата в рас-

чёте на урожай, 

руб./т 

0 67,7 65,6 87,9 0 67,2 62,8 85,8 
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Также необходимо отметить, что двукратная 

обработка гербицидом Гезагард (1,0+0,5 л/га – по 

всходам)  снижала стоимость препарата в расчёте 

на производство 1 т корнеплодов столовой моркови 

до 65,6 рублей у сорта Нантская 4 и до 62,8 рублей 

при возделывании сорта Шантанэ 2461. Среди ис-

следуемых сортов, лучшими показателями по оку-

паемости применяемых препаратов отличался сорт 

Шантанэ 2461. 

На основании проведенных экономических 

расчетов и данных, приведенных в таблице 3, выяв-

лено, что  наиболее оправданным и экономически 

выгодным в условиях Северо-Запада России явля-

ется выращивание сорта столовой моркови Шан-

танэ 2461 при применении смеси гербицидов Геза-

гард 1,0 л/га + Пантера 1,0 л/га.  

Установлено, что в данном варианте получен 

более высокий урожай – 37,2 т/га, при низкой тру-

доемкости – 14,6 чел-ч/т и самой низкой себестои-

мости – 5969 руб./т. В данном варианте также отме-

чен максимальный условный чистый доход – 6031 

руб./т и самый высокий уровень рентабельности – 

101,0 %. 

Таблица 3 

Экономическая эффективность возделывания моркови столовой при применении гербицидов 

Показатели 

Нантская 4 Шантанэ 2461 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Кон-

троль 

(вода) 

Геза-

гард 

1,5 

л/га 

Геза-

гард 

 

0,5 л/га 

(по 

всхо-

дам) 

Геза-гард 

1,0 л/га+ 

Пан-тера 

1,0 л/га 

Урожайность, т/га 29,4 34,1 35,2 36,3 31,7 34,4 36,8 37,2 

Трудоемкость, 

чел-ч/т 
14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 14,7 14,6 14,6 

Себестоимость, 

руб/т 
6382 6115 6065 6000 6236 6100 5991 5969 

Условный чистый 

доход, руб/т 
5618 5885 5935 6000 5764 5900 6009 6031 

Уровень  

рентабельности, 

% 

88,0 96,2 97,8 100,0 92,4 96,7 100,3 101,0 

 

Таким образом, использование гербицидов на 

моркови столовой позволяет достичь уровня рента-

бельности 92,4-101,0 %. Самый высокий уровень 

рентабельности – 101 % получен при применении 

смеси гербицидов Гезагард 1,0 л/га + Пантера 1,0 

л/га на сорте моркови Шантанэ 2461. 
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Abstract 

The possibility of increasing the productivity of white cabbage with the use of soil herbicides was studied. 

The biological efficiency of the crop cultivation technology is calculated. A comprehensive assessment of the use 

of herbicides on white cabbage is given. 

Аннотация 

Изучена возможность повышения продуктивности капусты белокочанной при использовании почвен-

ных гербицидов. Рассчитана биологическая эффективность технологии возделывания культуры. Дана ком-

плексная оценка применения гербицидов на капусте белокочанной. 

 

Keywords: White cabbage, herbicides, productivity, efficiency. 
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Белокочанная капуста в России традиционно 

остается одной из значимых овощных культур. По 
посевным площадям и валовому сбору овощей Рос-
сия входит в десятку ведущих стран мира, однако 
по урожайности находится на 57 месте. По расче-
там учёных, для удовлетворения овощами населе-
ния России нужно произвести в 2020 г. 17800 тыс. 
т овощей в год (в т.ч. капусты 6580 тыс. т). Средняя 
урожайность белокочанной капусты по стране со-
ставляет 28,8 т/га, а средняя урожайность в передо-
вых хозяйствах достигает – 50-70 т/га. Основные 
ресурсы в увеличении производства овощей и, в 
частности, белокочанной капусты, нужно искать в 
совершенствовании технологии [4]. 

Пищевое значение и польза капусты обуслав-
ливаются ее химическим составом. В ней содер-
жится 4,9-15,2% сухого вещества. Она является ис-
точником клетчатки (1-1,7%), сахаров (до 7%, в ос-
новном глюкоза и фруктоза – около 4%) и 
легкоусвояемых белков (1,1-2,3%), а также пекти-
новых веществ (0,6%). В капусте также много эфир-
ных масел, в основном горчичных [3]. 

Одним из основополагающих факторов, спо-
собствующих повышению урожайности и качества 
капусты белокочанной, является разработка пер-
спективных и экологически безопасных элементов 
технологии возделывания этой овощной культуры, 
в том числе ликвидация потерь урожая от вредите-
лей, болезней и сорняков. Это достигается ком-
плексом мероприятий, включающих агротехниче-
ские, карантинные, физические, механические, 
биологические и химические методы защиты расте-
ний [2]. 

В этой связи борьба с сорной растительностью 
или снижение ее численности в посевах сельскохо-
зяйственных культур до экономически безопасного 
уровня является важным направлением агрономи-
ческой работы. 

Цель наших исследований – повышение про-
дуктивности капусты белокочанной при одновре-
менном снижении численности и массы сорной 
растительности и получении экономического эф-
фекта. 

Исследования по изучению гербицидов на по-
севах капусты белокочанной проводили в произ-
водственных условиях в 2019-2020 гг. 

При закладке опыта и разработке методики ис-
следований руководствовались методикой по про-
ведению полевых опытов [1]. 

Экономическую эффективность выращивания 
белокочанной капусты при применении гербици-
дов рассчитывали по рекомендациям кафедры эко-
номики, менеджмента и торгового дела ФГБОУ ВО 
Великолукская ГСХА. Статистическую обработку 
экспериментальных данных выполняли по мето-
дике [1] с применением программы Excel for 
Windows. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая 
среднесуглинистая, содержание гумуса – 2,7 %, по-
движного фосфора – 170-190, подвижного калия – 
108-125 мг/кг почвы, рНKCl – 6,0. 

Полевые опыты по изучению гербицидов 
включали три варианта в четырехкратной повтор-
ности.  

1. Контрольный вариант (без применения 
гербицидов); 

2. Кобра 33% КЭ, 5,0 л/га; 

3. Дуал Голд 96% КЭ, 1,6 л/га. 
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Учетная площадь делянки – 30 м2. Агротех-
ника возделывания культуры соответствовала об-
щепринятой для Северо-Западной зоны России. 
Гербициды вносили до высадки рассады культуры 
в первой декаде мая AMAZONE UG 3000 Nova. 

В производственных условиях изучались три 
гибрида белокочанной капусты: Эрдено F1, Зенон 
F1, Парадокс F1. 

Проведенные исследования не выявили значи-
тельного превосходства одного из гербицидов над 
другим. В среднем за два года исследований изуча-
емые гербициды показали хорошие результаты в 
борьбе с комплексом сорняков на исследуемых ги-
бридах белокочанной капусты: биологическая эф-
фективность по количеству составила 84,1-90,7 %, 
по массе – 81,4-90,5 %, что является довольно вы-
соким уровнем (таблица).  

Таблица 
 Биологическая эффективность и урожайность гибридов капусты белокочанной в зависимости от 

применяемых гербицидов (среднее за 2019-2020 гг.) 

Гибрид Вариант 
Биологическая эффективность, % 

Урожайность, т/га 
по коли-честву по массе 

Эрдено F1 

Контроль 0,0 31,3 

Кобра   84,1 85,8 39,1 

Дуал Голд  84,4 81,4 37,2 

Зенон F1 

Контроль 0,0 32,8 

Кобра   90,7 90,5 42,6 

Дуал Голд  84,9 86,4 39,8 

Парадокс F1 

Контроль 0,0 32,2 

Кобра   88,2 85,9 38,5 

Дуал Голд  86,5 87,2 38,1 

НСР05 по гибриду - - 1,45 

НСР05 по препарату - - 1,78 

 
Наилучшие результаты среди применяемых 

гербицидов получены в варианте с препаратом 
Кобра  на посадках гибрида Зенон F1 –  90,7 % по 
количеству и 90,5 % по массе. Несколько хуже ре-
зультаты получены при внесении гербицида Дуал 
Голд – 84,9 % по количеству и 86,4 % по массе.  

В вариантах с гербицидом Дуал Голд  наилуч-
ший результат по биологической эффективности 
получен в варианте с гибридом Парадокс F1, где 
численность сорного компонента агроценоза сни-
зилась по сравнению с контрольным вариантом на 
86,5 %, по массе – на 87,2 %.  

Освобождение от конкуренции со стороны 
сорного компонента агроценоза в вариантах с гер-
бицидами позволило культурным растениям сфор-
мировать больший урожай продукции по сравне-
нию с необработанным вариантом. 

Наибольшая урожайность капусты получена 
при использовании в посадках культуры гибрида 
Зенон F1 препарата Кобра 5 л/га – 41,9 т/га. 
Наименьшая – при использовании препарата Кобра 
5 л/га в посадах гибрида Парадокс F1 – 37,0 т/га.  

Гербицид Дуал Голд обеспечил более низкую 
прибавку урожая капусты белокочанной на гибри-
дах Эрдено F1 (5,8 т/га или 18,5 % по сравнению с 
контролем) и Зенон F1 (8,0 т/га или 24,4 %). На по-
садках гибрида Парадокс F1 урожайность культуры 
оказалась выше, чем в варианте с препаратом Кобра 
– 38,2 т/га (+6,0 т/га или 18,6 % по сравнению с кон-
тролем). 

Таким образом, на основании проведенных ис-
следований установлено, что наиболее предпочти-
тельным является использование гербицида Кобра 
(5 л/га) на гибриде Зенон F1, так как в варианте био-
логическая эффективность составила 90,7 %, уро-
жайность – 41,9 т/га. 
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Abstract 

Actuality. Cyclic nucleotides are intracellular modulators that trigger metabolic processes. Inflammatory eye 

diseases occur more often in young people and in children and are accompanied or initiated by disorders of bio-

chemical processes, including in the retina, optic nerve and other eye tissues.  

Goal. The study of the content of cyclic nucleotides in the eye tissues both in normal and in experimental 

conditions of toxic-allergic uveitis and the assessment of their possible impact on the development of the patho-

logical process.  

Materials and methods. The concentration of cAMP and cGMP in the eye tissues of experimental animals 

(rabbits) was determined using standard Amerscham kits by radioimmune method. The samples were counted on 

a Mark III counter. The results were processed according to the Student's method.  

Results. A significant decrease in the concentration of cyclo-AMP in the cornea, retina and vasculature of the 

rabbit's eye was found, which significantly affects the processes of catabolism and energy production. The content 

of another messenger cyclo-GMP in the same tissues is also reduced, and this suppresses the processes of cell 

proliferation.  

Conclusion. The results obtained add significant new elements to the picture of uveitis development, which 

should be considered when developing sound approaches to its effective treatment.  

Аннотация  

Актуальность. Циклические нуклеотиды являются внутриклеточными модуляторами, с помощью ко-

торых запускаются метаболические процессы. 

Воспалительные заболевания глаз чаще возникают у лиц молодого возраста и у детей и сопровожда-

ются или инициируются нарушениями биохимических процессов, в том числе в сетчатке, зрительном не-

рве и других тканях глаза.  

Цель. Исследование содержания циклических нуклеотидов в тканях глаза как в норме, так и в усло-

виях экспериментального токсико-аллергического увеита и оценка их возможного влияния на развитие 

патологического процесса.  

Материалы и методы. Концентрацию цАМФ и цГМФ в тканях глаза экспериментальных животных 

(кролики) - определяли с использованием стандартных наборов фирмы Amerscham радиоиммунным мето-

дом. Счет образцов проводили на счётчике  Mark III. Результаты обрабатывали по методу Стьюдента.  

Результаты. Обнаружено достоверное снижение концентрации цикло-АМФ в роговице, сетчатке и 

сосудистой оболочке глаза кролика что существенно влияет на процессы катаболизма и выработку энер-

гии. 
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Содержание другого мессенджера цикло-ГМФ в тех же тканях также снижается, а это подавляет про-

цессы пролиферации клеток. 

Заключение. Полученные результаты добавляют новые существенные элементы в картину развития 

увеита, что следует учитывать при разработке обоснованных подходов к его эффективному лечению.  

 

Keywords: cyclic nucleotides, uveitis, regulation of metabolism, cyclo-AMP, cyclo-GMP, eye tissues. 

Ключевые слова: циклические нуклеотиды, увеит, регуляция метаболизма, цикло-АМФ, цикло-

ГМФ, ткани глаза. 

 

Известно, что циклические нуклеотиды явля-

ются внутриклеточными модуляторами, эффек-

тивно трансформирующими внешние нейрогумо-

ральные сигналы с целью регуляции внутриклеточ-

ных процессов. С помощью этих мессенджеров 

запускаются жизненно важные метаболические 

пути обмена гликогена, фосфолипидов, белков, что 

в свою очередь влияет на энергетический и ткане-

вой обмены, либо генерирует получение биологи-

ческих мономеров, являющихся пластическим ма-

териалом для биологических синтезов.  

Циклические нуклеотиды (цикло-АМФ и 

цикло-ГМФ) необходимы для реализации регуля-

торного действия тех внеклеточных молекул, кото-

рые по своим физико-химическим характеристикам 

сами не могут проникнуть через клеточную мем-

брану внутрь клетки. Эти молекулы принято назы-

вать первичными мессенджерами. Их биологиче-

ская эффективность в таких случаях опосредована 

действием циклических нуклеотидов внутри 

клетки. При этом концентрация циклических нук-

леотидов как вторичных посредников в клетках-ми-

шенях изменяется пропорционально биологиче-

скому ответу этих клеток на гормональную стиму-

ляцию, то есть количественно зависит от 

концентрации первичного мессенджера - гормона. 

Конечный эффект действия циклических нуклеоти-

дов состоит в изменении скорости протекания од-

ного или нескольких внутриклеточных процессов. 

Имеются многочисленные исследования влияния 

циклических нуклеотидов на функционирование 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишеч-

ного тракта, развитие онкологии. [2,7,8] В свою 

очередь концентрация циклических нуклеотидов 

зависит от соотношения активностей аденилат- или 

гуанилатциклазы, генерирующих их синтез с одной 

стороны и активности ферментов фосфодиэстераз с 

другой стороны, разрушающих циклические нук-

леозидмонофосфаты и фактически ингибирующих 

гормональное воздействие на метаболические про-

цессы.  

Учитывая многоэтапность передачи сигнала от 

гормона на внутриклеточный метаболический про-

цесс, целесообразно исследовать уже имеющуюся 

концентрацию циклических нуклеотидов как од-

ного из ключевых продуктов цепи регуляторной си-

стемы, а не их предшественников – ферментов, под-

верженных как ингибирующим, так и активирую-

щим многофакторным воздействиям. [3] 

Имеется значительное количество исследова-

ний, в которых детально анализируются механизмы 

и особенности влияния гормонов на метаболиче-

ские пути в тканях глаза как в норме так при неко-

торых заболеваниях органа зрения. [1,6,9]  

Изменения в метаболизме циклических нук-

леотидов в тканях глаза ранее были обнаружены 

при таких глазных патологиях как дегенерация сет-

чатки, дальтонизм, вирусный кератит, глаукома. 

[10] В ряде случаев эти изменения связаны с акти-

вацией или ингибированием ферментов их синтеза 

или распада: аденилатциклазы, гуанилатциклазы, 

фосфодиэстераз, либо с изменением проницаемо-

сти мембран. Учитывая распространенность увеи-

тов, особенно у детей, тяжелое хроническое тече-

ние, склонность к рецидивам, частые неблагопри-

ятные исходы, приводящие к снижению 

зрительных функций, делают актуальными все ис-

следования, приводящие к более полному раскры-

тию патофизиологических и биохимических меха-

низмов этого заболевания. Воспалительные заболе-

вания глаз чаще возникают у лиц молодого 

возраста и детей и могут оказаться причиной рез-

кого снижения остроты зрения и слепоты. При уве-

итах наблюдается высокая инвалидизация, которая 

нередко сопровождается генерализацией воспале-

ния с вовлечением в процесс сетчатки и зритель-

ного нерва. [1,4,5] 

Лечение больных с воспалительной патоло-

гией глаз представляет значительные трудности из-

за сходной клинической картины увеитов различ-

ной этиологии, освобождения увеитогенных ткане-

вых антигенов, развитием увеитов на фоне прояв-

ления общей патологии (коллагенозы, ревматоид-

ный артрит, токсоплазмоз), несовершенства 

существующих лабораторных методов дифферен-

циальной диагностики. [1] 

В настоящее время наиболее частыми фарма-

цевтическими мишенями являются фосфодиэсте-

разы - ключевые ферменты разрушения цикличе-

ских нуклеозидмонофосфатов и прекращения их 

функционирования выбором лекарственной схемы 

воздействия.  

Цель работы. Исследовать содержание цикли-

ческих нуклеотидов в различных тканях глаза как в 

норме, так и в условиях экспериментального ток-

сико-аллергического увеита и оценить их возмож-

ное влияние на развитие патологического процесса.  

Материал и методика. Опыты проводили на 

кроликах породы шиншилла. Животных иммунизи-

ровали 4-х кратно с интервалом в 1 неделю нор-

мальной лошадиной сывороткой внутрикожно в 10-

12 точках из расчета 1 мл на 1кг массы тела. После 

этого в переднюю камеру глаза вводили разрешаю-

щую дозу антигена. Развивалось воспаление. На 

высоте клинических проявлений изучали глаза им-

мунизированных кроликов, а также ткани глаз и 

кровь здоровых животных. Эта экспериментальная 
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модель общепризнана среди специалистов, занима-

ющихся проблемами увеита. Для определения со-

держания цАМФ и цГМФ в плазме крови и в тканях 

глаза образцы готовили следующим образом: кровь 

собирали в охлажденную пробирку, содержащую 

1% от объема крови 0,5 М ЭДТА, рН 7,4. После оса-

ждения форменных элементов центрифугирова-

нием (2 тыс. оборотов в минуту в течение 15 ми-

нут), к плазме добавляли 3 мл этилового спирта на 

каждый мл плазмы. 

Гомогенаты тканей глаза получали растира-

нием их с кварцевым песком. Далее полученные го-

могенаты, плазму крови и содержимое передней ка-

меры глаза центрифугировали при 2000 об/мин в 

течение 15 минут, осадок промывали спиртом и 

центрифугировали перед исследованием при тех же 

условиях. Концентрацию цАМФ и цГМФ опреде-

ляли с использованием стандартных наборов 

фирмы Amerscham радиоиммунным методом. Счет 

образцов проводили на счётчике Mark III. Резуль-

таты обрабатывали по методу Стьюдента.  

Результаты и обсуждение. На третий день по-

сле введения разрешающей дозы антигена у живот-

ных развивались типичные признаки увеита. Ана-

лизируя полученные результаты (табл. 1) можно 

сделать несколько заключений.  

Таблица 1. 

Содержание цАМФ (в пмоль на 1 г ткани) в различных отделах глаза cAMP content  

(in pmol per 1 g of tissue) in various parts of the eye. 

Ткань Контроль Увеит 

Роговица 187,0±41,5 70,2±25,5** 

Радужная оболочка 257,3±95,0 220,6±109,4 

Хрусталик 0,3±0,1 0,3±0,05 

Сосудистая оболочка 1200±69 795±11** 

Сетчатка 3300±590 1290±100** 

Стекловидное тело 4,6±1,0 8,8±1,8** 
*Влага передней камеры 70,2±4,2 150,4±15,2** 

* - в пмоль на 1 мл жидкости; n=11, ** - P≤0,05 

Достоверное снижение концентрации цАМФ 

наблюдалось в 3 тканях: роговице (на 62%), сет-

чатке (на 60%) и сосудистой оболочке (на 33%). 

Эффекторы, осуществляющие свое влияние через 

циклоАМФ, работают на процессы катаболизма и 

выработку энергии: распад гликогена и фосфоли-

пидов, липолиз. Результаты наших экспериментов 

свидетельствуют о снижении активности процес-

сов образования энергии и субстратов пластиче-

ского синтеза, то есть обнаружение снижения 

уровня цАМФ может быть причиной торможения 

гликолиза в этих тканях глаза. 

Параллельно с уменьшением концентрации 

цАМФ наблюдалось уменьшение содержания 

цГМФ в роговице, сосудистой оболочке и сетчатке 

на 49%, 87% и 74%, соответственно (табл.2). 

Таблица 2. 

Содержание цГМФ (в пмоль на 1 г ткани) в различных отделах глаз cGMP content 

(in pmol per 1 g of tissue) in various parts of the eye. 

Ткань Контроль Увеит 

Роговица 7,6±0,8 3,9±0,5** 

Радужная оболочка 4,2±0,7 3,5±0,7 

Хрусталик 0,6±0,1 0,5±0,2 

Сосудистая оболочка 280,4±17,2 37,0±4,1** 

Сетчатка 842,5±13,6 226,6±20,0** 

Стекловидное тело 5,2±0,3 3,1±0,8** 
*Влага передней камеры 13,1±1,5 2,5±0,5** 

* - в пмоль на 1  мл жидкости; n=11 
** - P≤0,05 

 

Этот вторичный мессенджер функционирует 

под действием гормонов, влияющих на проницае-

мость мембран для ионов кальция (пролактин, аце-

тилхолин, простагландины серии F). В результате 

снижения уровня цГМФ подавляются процессы 

пролиферации, деления и роста клеток. 

Ранее нами было показано, что при токсико-ал-

лергическом увеите у кроликов отмечено повыше-

ние содержания гистамина и серотонина в тканях 

глаза. Эти регуляторы стимулируют активность 

фосфодиэстеразы, разрушающей циклические нук-

леотиды. [5] 

В хрусталике содержание циклических нук-

леотидов очень низкое даже в нормальной неизме-

ненной ткани. Водянистая влага передней камеры 

глаза и стекловидное тело – это внеклеточные жид-

кости. Основным источником циклических нуклео-

тидов в этих жидкостях являются главным образом 

поврежденные клетки различных тканей глаза. 

Увеличение уровня цАМФ в 2 раза во влаге перед-

ней камеры и стекловидном теле коррелируют с по-

терей этих метаболитов некоторыми тканями глаза. 

Известно, что цАМФ и цГМФ в ряде случаев 

оказывают разнонаправленный эффект и потому 

логично оценить соотношение их уровней в тканях 

(табл. 3). Анализ выявленных изменений требует 

отдельного подробного и всестороннего рассмотре-

ния и дополнительных экспериментов. 
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Таблица 3. 

Отношение цАМФ/цГМФ в различных тканях глаза cAMP/cGMP ratio in different eye tissues. 

Ткань Контроль Увеит 

Роговица 24,6 18,0 

Радужная оболочка 61,2 62,8 

Хрусталик 0,5 0,6 

Сосудистая оболочка 4,3 21,6 

Сетчатка 3,9 5,8 

Стекловидное тело 0,8 2,8 

Влага передней камеры 5,3 60,0 

Мы не приводим в настоящей статье данные об 

изменениях изучаемых показателей в плазме крови 

– эти изменения ожидаемо недостоверны из-за зна-

чительного разведения тканевых метаболитов в 

большом объеме крови, а также наличием много-

численных мембранных барьеров и несинхронно-

стью их повреждения. 

В то же время обнаружение достоверных изме-

нений этих показателей именно в крови при пато-

логии могло бы стать доступным и объективным 

критерием в оценке тяжести развития заболевания 

и эффективности проводимого лечения. 

Заключение. Результаты проведенных иссле-

дований и их анализ свидетельствуют о том, что 

при токсико-аллергическом увеите имеет место 

снижение содержания цАМФ и цГМФ практически 

во всех тканях глаза. Это доказывает несомненную 

связь патологического процесса с нуклеотидзави-

симой регуляцией функций глаза, ее влиянием на 

систему передачи гормональных сигналов, включа-

ющую сложные многоэтапные ферментативные 

каскады.  

Полученные результаты добавляют новые су-

щественные элементы в создание общей картины 

развития и течения увеита и могут способствовать 

разработке дополнительных патогенетически обос-

нованных подходов к эффективному лечению этого 

заболевания. 
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Начнем вот с чего. Наверное, каждому гражда-

нину России доводилось проезжать из пункта А в 

пункт Б через сельскую местность. У нас России го-

родских агломераций протяженностью в несколько 

десятков километров, мягко говоря, очень немного. 

Летом сельские и проселочные дороги более-менее 

оживают, а вот в зимний период только занесенные 

снегом таблички с названиями населенных пунк-

тов, а по сторонам ни огонька, ни тропинок – без-

жизненный пейзаж. Если встречаются исключения, 

то их немного. Раньше вдоль дорог даже районного 

значения, стояли деревни с домами километра на 2 

– на 3, с хозяйственными постройками, скотными 

дворами, с собачьими стаями, провожавшими про-

хожих (если на велосипеде, то лучше с него сходить 

и, держа за руль, проходить через деревню). По 

своим родным местам могу сказать: умерла русская 

деревня Нечерноземного Центра повсеместно. 

Если где-то оживает жизнь в летнее время, то, чем 

дальше от нас уходит «то время», тем реже такие 

случаи «ренессанса» деревенской жизни. Все 

больше страшные в своей заброшенности пустыри 

или уже мелколесье и «крапивотравье». 

Довелось мне, и неоднократно, побывать и в 

Западной, и в Восточной Европе. В некоторых стра-

нах за последние десятилетия сельское население 

сократилось, но вот заброшенных деревень не-

много, а в Западной Европе, почитай, вовсе нет. В 

настоящее время «там» сельским хозяйством в де-

ревне занимаются несколько процентов от общего 

количества жителей, но дома не пустуют. Жители 

ушли из сферы аграрного производства, но не ушли 

из деревни. Их дома деланы «на века», со всеми со-

временными удобствами, есть и работа, и хорошие 

дороги, и необходимая социальная инфраструк-

тура. 

Что же случилось с российской деревней, ка-

кая эпидемия привела к исчезновению огромного 

пласта жизни в нашей стране. Раньше земля была 

предметом мечтаний почти каждого сельского жи-

теля – «Эх! Землицы бы побольше!». Сейчас такие 

сетования можно услышать, пожалуй, только от 

обитателей «рублевок» вблизи крупных городов, да 

еще в черноземной зоне. Так что случилось? 

Ответ на этот вопрос был заложен руковод-

ством ВКПб на рубеже 20-х – 30-х г. г. в ходе так 

называемой «сплошной коллективизации». 

В жизни народов государств бывают события, 

которые определяют их судьбы на длительное 

время и имеют такие последствия, которые проти-

воречат первоначальным планам и намеченной 

стратегии их реализации. В основе всяких долго-
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срочных планов развития того или иного человече-

ского сообщества лежат продуманные основания 

для их осуществления. Как говорит одна из народ-

ных пословиц – «желание – отец мысли», а мысль 

есть продукт деятельности мозга, в котором, по 

мере пребывания в данных жизненных условиях 

рождается желание в чем-то улучшить условия 

своей жизни, сделать её комфортнее, сытнее, без-

опаснее, и т. д. На определенном историческом от-

резке сумма желаний и намеченных для их осу-

ществления мер приводят к появлению платформы, 

на которой выстраиваются теории, учения, концеп-

ции как совокупность оснований для практических 

действий. 

В любой теории можно различать условия для 

её появления на свет, степень её привлекательности 

для данного сообщества, возможность её практиче-

ской реализации, а также арсенал предлагаемых 

приемов и методов. Главное – это соответствие её 

положений с желаниями тех слоев народа, на кото-

рые нацелена данная теория. Положения любой 

теории могут иметь краткосрочное, среднесрочное 

или долговременное воздействие на интересы и ду-

ховный мир тех людей, которые являются и объек-

том тех или иных положений теории и субъектом – 

исполнителем её целевых установок. Чтобы теория 

имела успех в глазах людей, её разделяющих, она 

должна казаться абсолютно реальной и достижи-

мой, создавала стимулы для конкретных действий 

по её претворению в жизнь. Чтобы победила новая 

теория, нужно «обветшание» норм, правил, зако-

нов, которые уж перестали удовлетворять людей 

данной исторической эпохи и вызывали острое же-

лание избавиться от них. В истории развития чело-

вечества имеются многочисленные примеры такого 

рода. Так, в жизни мировых религий можно приве-

сти примеры религиозных расколов, образования 

сект и новых движений. Стремление к отказу от 

устаревших норм и правил жизни эпохи феода-

лизма имело проявление в ряде стран Западной Ев-

ропы, но наиболее яркое воплощение оно получило 

во Франции, т. к. именно в этой стране наиболее вы-

пукло высветились все пороки феодального строя, 

мысль о необходимости избавиться от устоев фео-

дализм воплотилась в достижениях философской 

мысли так называемых энциклопедистов: Воль-

тера, Дидро, Руссо, Даламбера, и др. На базе этих 

идей и была осуществлена французская революция 

1789–1794 гг. Когда революция стала переходить 

границы народных требований, её остановил Напо-

леон и перевел на рельсы «минимальной необходи-

мости». 

Серия буржуазных революций в Европе в сере-

дине Х1Х века ставила своей целью полное ниспро-

вержение феодальных пережитков и установление 

широких демократических свобод, но была оста-

новлена, поскольку требования «теории револю-

ций» не могли утвердиться в глазах широких 

народных масс как абсолютно необходимые; на ме-

сто революции пришла ЭВОЛЮЦИЯ в направле-

нии демократических свобод, но без резких измене-

ний, которые могли бы нарушить устойчивость же-

лаемых перемен через реформы. Этот путь оказался 

вполне плодотворным в течение нескольких деся-

тилетий, пока европейское общество вновь не 

«тряхнуло» – в годы Первой мировой войны 1914–

1918 гг. Первые революции в истории Западной Ев-

ропы оказывались не только более радикальными, 

но и более кровавыми. Усвоив их уроки подавляю-

щее большинство стран утвердилось на пути эво-

люционных изменений и приспособления к требо-

ваниям новой эпохи. Эволюция оказалась более эф-

фективной и менее «затратной». 

Россия в европейской истории всегда занимала 

особое место, поскольку её, по словам Ф. И. Тют-

чева, «аршином общим не измеришь». Россия не 

допускала у себя революций, но и к эволюции не 

только не стремилась, но, напротив, её правящая 

элита всячески сопротивлялась давно назревшим 

изменениям в экономической и общественно-поли-

тической жизни страны, провоцируя тем самым 

«полевение» общественных настроений и рост сим-

патий к самым крайним мерам революционных 

действий. В России, более, чем в других странах, 

огромную популярность получила революционная 

направленность теории «научного социализма» К. 

Маркса – Ф. Энгельса и желание коренным образом 

перестроить не только территорию царской импе-

рии, но и встать во главе революционного сверже-

ния мирового империализма и выполнить прови-

денциальную роль предводителя в этой миссии. 

После победы в Октябрьском вооруженном перево-

роте 1917 г., партия большевиков, на основе науч-

ных и публицистических работ Маркса и Энгельса, 

создала костяк конструкции по строительству 

принципиально нового общества на Земле. В ос-

нове этой конструкции был положен ряд принципи-

альных положений, которые были дополнены неко-

торыми новыми идеями – якобы с учетом кон-

кретно-исторических условий России и её 

национальных окраин. 

Какие же фундаментальные теоретические по-

ложения из трудов «классиков» научного социа-

лизма были взяты на вооружение? 

Тезис о взаимосвязи производительных сил, 

производственных отношений, социально-эконо-

мическом базисе и общественно-политической 

надстройке. По Марксу социально-экономический 

базис есть основа производственных отношений, а 

общественно-политическая надстройка играет про-

изводную роль в этих отношениях. По мнению ру-

ководства ВКПб, при определенных условиях (т. е. 

конкретно в России, где уже власть в руках партии 

рабочего класса) общественно-политическая 

надстройка в лице пролетарского государства, мо-

жет иметь главенствующее значение по отношению 

к базису, перестраивать, приводя его в соответствие 

с закономерностями крупного машинного произ-

водства. 

По данной теории, в экономике существуют 

два подразделения общественного производства: 

производство средств производства и производство 

предметов потребления. Главная роль в нем играет 

производство средств производства (средства 

труда), а в самом первом подразделении также 

имеют место два сектора: производство средств 
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производства, непосредственно поступающих для 

применения в различных отраслях народнохозяй-

ственной жизни (ручные средства труда, меха-

низмы для пищевой, текстильной, швейной, коже-

венно-обувной, для железных дорог, и др.) и произ-

водство средств производства для производства 

средств производства (машинно-станочный парк, 

оборудование, для производства химических ком-

понентов, и проч.). Для выполнения исторической 

миссии России – быть авангардом и главным «бое-

вым отрядом» мировой пролетарской революции 

потребуется ряд невиданных ранее в истории реше-

ний и мероприятий: 

A. Нужно обеспечить максимально быстрое 

развитие производства средств производства и осо-

бенно производство средств производства для про-

изводства средств производства. На этой основе по-

строить хорошо вооруженную, технически осна-

щенную армию, способную прийти на помощь 

пролетарской революции в любой стране. 

B. Для возведения многочисленных предпри-

ятий по производству машинно-станочного обору-

дования, предназначенных для производства тех-

ники для нужд армии, авиации, флота и нужд обо-

роны потребуются значительные финансовые 

затраты. На их поиски были «брошены» лучшие 

кадры большевистских идеологов, профессиональ-

ных ученых-экономистов, математиков, историков, 

философов. Тот промышленный сектор, который 

создавался, был предназначен не для рынка (подав-

ляющим образом), т. е. не для продажи на рынке за 

деньги, а для безвозвратных вложений. Из чего со-

стоит тот рынок, на котором, в условиях аграрной 

России, обращаются товары и деньги? Ответ: ры-

нок продовольствия и аграрного сырья. Следова-

тельно, нужно на этот рынок поставлять продо-

вольствие и сырье по низким ценам, а продавать - 

по высоким. Разницу между закупочными и роз-

ничными ценами аккумулировать в доходной части 

государственного бюджета, а затем, не скупясь, 

направлять на цели превращения страны в разви-

тую промышленную державу. Решение этой задачи 

возможно на пути максимальной эксплуатации 

сельского хозяйства, т. е. деревни, крестьянства. 

Нужны будут дополнительные меры: минимизация 

расходов на социальные цели (жилищное строи-

тельство, объекты образования, здравоохранения, 

объектов культуры, отдыха и др.), стагнация расхо-

дов на оплату труда. Взамен пропагандировать 

скромность и воздержание в личной жизни граждан 

во имя очень близкого светлого будущего, трудо-

вые достижения, победы в реализации планов пер-

вых пятилеток, в строительстве самого гуманного 

общества на планете – социализма. 

В предвоенные, официально очень победные 

времена (победа колхозного строя в деревне, «пол-

ная и окончательная победа социализма в СССР», 

«победная поступь сталинских пятилеток», «по-

беда стахановского движения», прочие «победы» 

на «фронтах»: посевном, уборочном, сенозаготови-

тельном, и вообще на «трудовом») не менее широко 

употреблялось слово «вредительство», «вражеские 

попытки сорвать» все фронты и победы. Вскрыва-

лись «заговоры (иной раз хитроумно созданные 

«пламенными революционерами» из ЧК – ГПУ) и 

целые «партии»: Промышленная партия, Аграрная 

партия, басмачи в Средней Азии и «прочая 

нечисть», «шайки вредителей» в торговле, на 

стройках, в колхозах, в наркоматах. Всюду были яв-

ные следы активнейших действий вражеских разве-

док, успешно вербовавших директоров фабрик и за-

водов, МТС, высших офицеров и даже … марша-

лов. 

На самом деле многие (конечно, буржуазные) 

ученые и специалисты, просто в силу своих профес-

сиональных обязанностей и своего служебного 

долга пытались не допустить неграмотных реше-

ний скороспелых «директоров» и начальников 

структурных подразделений значимых хозяйству-

ющих единиц, противодействовать неосознанному, 

но реальному вредительству и технически неосу-

ществимым авантюрам. Например, что означало 

«сверхплановый выпуск продукции», «встречный 

техпромфинплан», совсем не как «победу», а как за-

частую технически вредный и экономически бес-

смысленный выпуск ненужной ПОКА или 

ВООБЩЕ продукции. Звучало, однако, «увесисто». 

Вредительство в колхозах, возможно, имело место, 

как месть за нелепые абсурдные приказы. Напри-

мер, фактом был напористый совет «любимца пар-

тии» С. М. Кирова сеять «по снегу» как преодоле-

ние «устаревших приемов ведения сельского хозяй-

ства». Лучше не приводить советов «народного 

академика» Т. Д. Лысенко. Безграмотный авантю-

рист, а потому мстительный доносчик и гонитель 

истинных ученых. Все это разрозненные, но очень 

показательные моменты в истории утопического 

авантюризма радетелей «чистоты марксизма» в его 

сталинском исполнении. 

Эпоха «коренных социально-экономических 

реформ» была попыткой движения к разумному 

управлению «запущенной» и уставшей от «все-

мирно-исторических экспериментов» страной, а на 

самом деле явилась воплощением всего темного и 

злого, которое таилось под спудом «единственно 

верного учения». Высунулись на свет омерзитель-

ные хари с порочными наклонностями, перенявшие 

очень многое из практики «сталинского социа-

лизма»: двоедушие, демагогию, лозунговость, а из 

«новейших» «достижений» безмерную алчность, 

цинизм и уже не скрываемую наглость бескон-

трольной власти. 

Итак, выстроенная руководителями ВКПб кон-

струкция приведения человечества в счастливое бу-

дущее по пути «мировой пролетарской революции» 

упиралась в необходимость задействовать россий-

скую деревню со всей имеющейся ресурсной базой: 

финансовой, трудовой, с навыками исполнитель-

ской и творческой сметки, с осознанием своей гос-

ударственнообразующей миссии. В определении 

роли крестьянства в стратегии индустриализации 

была сформулирована особая теория на основе сме-

шения самых разнообразных идей и направлений 

экономической, социологической науки, теория и 



German International Journal of Modern Science №12, 2021 19 

 

практика кооперации, имеющийся опыт коллектив-

ного труда в разнообразных артелях (строитель-

ных, рыболовецких, устроителей колодцев, плотин, 

запруд, временных артелях бурлаков, косцов, жне-

цов, пастухов перегонных стад, и проч.), теории о 

преимуществах машинного производства для пре-

образования технической базы сельского хозяй-

ства. Сюда же вошли и труды Н. Г. Чернышевского 

и его последователей о «крестьянском социализме» 

в лице деревенской общины, освобожденной от по-

мещичьего землевладения. Ко всему этому идейно-

теоретическому месиву было добавлено ленинское 

видение кооперации как кратчайшего пути «враста-

ния» крестьянства в социализм. Но, к началу инду-

стриализации этот ленинский тезис, дополненный 

знаменитым бухаринским «обогащайтесь!» был 

«урезан» его прежним презрением к «мелкобуржу-

азности» крестьянства и приспособлен к этапу 

«развертывания классовой борьбы» в деревне. 

Сюда же вошел и исторический материал как обос-

нование необходимости эксплуатации деревни. Де-

лался упор на то, что на Западе (куда же без За-

пада!) становление капиталистических отношений 

шло за счет перекачки ресурсов из сельского про-

странства в растущие промышленные центры. Этот 

процесс шёл за счет обезземеливания фермеров, не 

могущих приспособиться к товарно-денежным от-

ношениям, т. е. за счет сельской бедноты. В усло-

виях Советской власти, с позиций классовых инте-

ресов, такой процесс, уже начавшийся в России пе-

ред Первой мировой войной, считался 

неприемлемым. Классовый подход толкал власть 

на решение этой задачи за счет зажиточного кресть-

янства. Для достижения этой довольно непростой 

задачи необходимо было расколоть деревню на 2 

взаимно противоположные социальные группы, 

чтобы в этой обстановке реализовать дьявольскую 

задумку. Вдруг (!!!) появился отряд (корпус) 

ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКОВ из «проверен-

ных» пролетариев города, направляемых в деревню 

для проведения коллективизации. ЗАЧЕМ? Ведь 

деревня уже «ранжирована» на «врагов» и «друзей-

сторонников» советской власти, которыми будут 

создаваться колхозы и из которых будут готовиться 

«кадры» колхозной верхушки, т. е. «приказчики» и 

«надсмотрщики» власти по контролю за выполне-

нием «барщины» и «оброка» рядовыми колхозни-

ками. 

На идеологическую обработку темы коллекти-

визации были направлены все талантливые, и не 

очень, мастера художественного слова (М. Шоло-

хов, П. Панферов, А. Иванов, и др.), мэтры кинема-

тографии («Член правительства», «Поднятая це-

лина», «Свинарка и пастух» и т. п.). М. А. Шоло-

хову все же удалось, в завуалированной, правда, 

форме, показать истинное содержание этой траге-

дии деревни. 

Так для чего понадобились «проверенные про-

летарии» из «местечковых комиссаров» под руко-

водством Кагановичей, Ягоды, Хрущевых, Мехли-

сов, Постышевых и т. п. знатоков сельской жизни? 

Ответ – для пропаганды колхозного движения. Та-

кая задача ставилась, но не она была главной целью 

этих людей. Они должны были добиться раскола 

деревни на два непримиримых лагеря, для чего 

необходимо было разбить общинную психологию в 

крестьянах. Ведь крестьянская община – это осо-

бый мир сельских жителей, скрепленный общими 

заботами и интересами. В этом мире каждый чело-

век был «на виду» со всеми своими качествами. Со-

циальная природа сельских обывателей той поры 

не была постоянной. Если в семье появлялось 

много крепких работящих парней, а во главе семьи 

стоял умный рачительный хозяин, то хозяйство 

смогло в недолгий срок достичь уровня крепкой за-

житочности. Такие хозяева нередко помогали 

своим обедневшим односельчанам, справедливо 

расплачивались за «поденщину» и «соседскую по-

мощь» в работах, которые требовали большое ко-

личество рабочих рук (возведение деревенских изб 

и хозяйственных построек, строительство мельниц 

и заведений по первичной обработке аграрного сы-

рья, и т. д.). В таких случаях (а их было немало) рас-

считывать на неприязнь бедняков и середняков к 

своим зажиточным односельчанам не приходилось. 

Все слои общины (деревни) связывали узы родства, 

детской и юношеской дружбы, общие трудовые 

усилия. Главной задачей «двадцатипятитысячни-

ков» было добиться согласия «союзников» Совет-

ской власти на «раскулачивание» зажиточного кре-

стьянства, что заключалось в конфискации их иму-

щества (причем часть их личного имущества 

распределялась между «союзниками», а наиболее 

ценная часть поступала в распоряжение государ-

ства и направлялась на нужды индустриализации; 

постройки и домашние животные передавались в 

«неделимый фонд» колхозов). Семьи кулаков под-

лежали выселению из родных мест и направлялись 

на «стройки пятилетки» в качестве очень дешевой 

рабочей силы. Зачастую для таких «переселенцев» 

на новых местах отсутствовали элементарные усло-

вия для жизни (жилье, дошкольные и школьные за-

ведения, магазины, медицинская помощь). Офици-

ально выселение семей «кулаков» и «подкулачни-

ков» (это из «союзников», недовольных аграрной 

политикой власти) не было постоянным. Они полу-

чали гражданские права спустя несколько лет после 

«пролетарской перековки». Считалось, что через 

несколько лет добросовестного труда на «стройках 

пятилеток» бывшие кулаки и члены их семей про-

никнутся пролетарским сознанием, сами вольются 

в ряды рабочего класса, т. е. «гегемона» советского 

общества и укрепят социальную базу пролетар-

ского государства. Вот такими утопиями тешили 

себя «конструкторы» строительства социалистиче-

ского общества. 

Россия, и это признавали первые руководители 

и идеологи партии большевиков, когда она укрепи-

лась во власти, есть страна крестьянская с господ-

ством единоличного хозяйства. Это хозяйство – 

уклад мелкобуржуазный, частнособственнический, 

чьи интересы не совпадают с интересами пролета-

риата. Однако, поскольку решение ключевых про-

блем индустриализации упирается в сельское хо-

зяйство, в крестьянство, в деревню, постольку 
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необходимо приспособить деревню к задачам но-

вого времени, что означало коренную ломку усто-

явшихся норм хозяйственной жизни, привычного 

бытового уклада, жизненных приоритетов. Неиз-

бежным следствием этой стратегии ВКПб, нацелен-

ной на «мировую пролетарскую революцию», 

явился курс на изменение всех сторон жизни 

страны, на «ломку» устоявшихся стандартов НЭПа. 

Если бы основной формой хозяйствования на земле 

оставались единоличные хозяйства, то расчет на 

продажу этими хозяйствами аграрного сырья по 

низким закупочным ценам оказался бы несостоя-

тельным, т. к. НИКАКОЙ хозяин-единоличник не 

будет работать себе в убыток, а вот когда этого еди-

ноличника «отделить» от орудий труда и рабочего 

скота, то к имуществу колхоза он не должен иметь 

никакого отношения, ибо это имущество НЕ ЕГО, 

оно ЧУЖОЕ, оно КОЛХОЗНОЕ. Хотя официально 

считалось, что сельскохозяйственная артель – это 

ДОБРОВОЛЬНОЕ объединение хозяйств колхоз-

ников, но обратный выход из колхоза был закрыт, а 

попытки осуществить право добровольности вы-

хода из колхоза уже рассматривалось как «враж-

дебное отношение к советской власти», что подпа-

дало под действие Уголовного Кодекса. Если в 

годы НЭПа значительная часть крестьянских хо-

зяйств повышала уровень благосостояния, то в ходе 

коллективизации жизненный уровень на селе 

неуклонно снижался, а сам труд в колхозе все 

больше принимал принудительные формы; мерой 

принуждения являлся так называемый «обязатель-

ный минимум трудодней», невыполнение которого 

могло повлечь карательные меры, вплоть до ареста 

и отправки в ГУЛАГ. Присвоение части урожая с 

колхозных полей считалось уголовным преступле-

нием, хотя официально утверждалось, что колхоз – 

это общее достояние колхозников. На самом деле 

шло постоянное ужесточение требований к «непри-

косновенности» общего имущества колхозов – так 

называемого «неделимого фонда», вплоть до сни-

жения возраста, с достижением которого могла 

наступать уголовная ответственность за «покуше-

ние на колхозную собственность (вначале с 14, за-

тем с 12, и даже с 10 лет), – так называемый «закон 

о колосках», когда даже детям запрещалось соби-

рать колоски на полях после уборки урожая. Кол-

хозники не могли иметь паспорта; при поездке за 

пределы родной деревни они, в случаях доказанной 

необходимости, получали справки на разрешение 

покидать места постоянного проживания с указа-

нием сроков такого разрешения. Колхозники были 

лишены права на пенсии по старости или по случаю 

потери кормильца. Эта задача возлагалась на … 

колхоз. 

Официально заявлялось, что государство «не 

за так» берет продовольствие по низким ценам, а 

предоставляет колхозам сложную высокопроизво-

дительную технику (трактора, зерноуборочную 

технику, автотранспорт для вывоза урожая к ме-

стам переработки и хранения). Для этой цели созда-

вались специальные государственные организации: 

машинно-тракторные станции (МТС). Поскольку 

МТС являлись государственной организацией, труд 

в них оплачивался, и действовало трудовое законо-

дательство. Сельская молодежь охотно поступала в 

учебные заведения, которые готовили кадры меха-

низаторов, механиков по ремонту, шоферов, элек-

триков и других технических специалистов для 

МТС. Это были ПТУ (профессиональные техниче-

ские училища) и СПТУ (сельские профессио-

нально-технические училища). В этих учебных за-

ведениях готовились тем самым одновременно 

кадры для новых армейских формирований и воен-

ных специальностей. 

Вот так деревня вынесла на себе всю тяжесть 

«превращения аграрного государства в мощную 

промышленную державу». Насколько успешной и 

оправданной была эта стратегия, показал началь-

ный этап войны, очень неудачный для СССР. 

Кстати сказать, в годы Первой мировой войны в 

русской армии, в которой были представлены прак-

тически все социальные группы, а главным ресур-

сом мобилизации была деревня, не отмечалось слу-

чаев массовой сдачи в плен или предательства, а 

вот в РККА все подобные факты имели место, и в 

этом четко просматривались последствия коллек-

тивизации. А ведь Россия в годы Первой мировой 

воны, в глазах революционеров различного толка, 

была «отсталой аграрной страной» с «бездарными 

генералами», «реакционным офицерством». Россия 

вплоть до 1917 года не уступила врагу сколько-ни-

будь значительной территории, а вот в начале Вто-

рой мировой войны СССР потерял огромную тер-

риторию с многочисленным населением и бога-

тыми ресурсами. 

То, что битву за Москву выиграли «сибирские 

дивизии», не было случайностью. Коллективизация 

в Сибири шла без «раскулачивания», экономиче-

ским принуждением (да и куда ссылать сибирских 

«кулаков» из и без того малонаселенной террито-

рии, да еще при соседстве Японии и других, отнюдь 

не «плакатных», врагов). 

С началом «сплошной коллективизации» 

страна была «закрыта», «наглухо законопачена», 

чтобы не просочились сведения о страшной правде 

«сталинского социализма», о чудовищных послед-

ствиях той стратегии, которая должна была прине-

сти миру счастливое будущее. Именно в этот пе-

риод закрываются границы для выезда советских 

граждан за границу (некоторым в годы НЭПа это 

удалось, в частности В.В. Маяковскому и В.В. 

Леонтьеву, будущему нобелевскому лауреату по 

экономике). Именно в этот период личная жизнь 

«вождей» будет скрыта за кремлевской стеной, на 

«ближних» и «дальних» дачах (именно тогда была 

заложена практика «рублёвок», «резиденций» и 

проч., о чем и мечтать не могут всякие меркели, 

макроны и качиньские, грибаускайты и прочая 

«мелкота»). 

Переход к «закрытости» советского и партий-

ного руководства был не случаен, потому что обра-

зовалась и постоянно углублялась пропасть между 

интересами рядовых граждан «страны Советов» и 

не очень грамотной массы рядовых членов ВКПб и 

ВЛКСМ, (одураченной «Кратким курсом Истории 
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ВКПб» и низкопробными плакатами с враньем и гу-

стой ложью) и все более узкой группой «элиты» 

страны (внутри которой шла острая борьба за 

«ВОЖДИЗМ»).  

После окончания войны и в связи с массовой 

демобилизацией основная масса уцелевших в годы 

войны отправлялась по домам, т. е. в основном в де-

ревню, и многие из них опять попадали в колхоз-

ный «капкан». Недолго они жили после возвраще-

ния. Это сейчас редким дожившим до наших дней 

ветеранам оказывается самое теплое внимание (да 

и то, если верить «ящику», и в наши дни ветеранов 

кое-где обижали). 

Исторический казус состоял в том, что «самая 

отсталая страна Европы» была её кормилицей, хотя 

иной раз сама голодала. Ужас и «намек» Истории 

состоял в том, что после ПОБЕД (после победы в 

гражданской войне в 1921 г. и после победы в Ве-

ликой Отечественной – в 1946 г к военным разру-

шениям и потерям добавлялся голод из-за засухи). 

Вот «ЕСЛИ БЫ» (ох, это «если бы») коллективиза-

ция была бы отвергнута вместе с идеей подготовки 

«всемирной пролетарской революции» сколько бед 

и несчастий на дальнейшем историческом пути 

удалось бы избежать. 

Самым первым результатом «великого пере-

лома» (коллективизации) явилось резкое ухудше-

ние с продовольственным обеспечением населения 

страны. Уже в 1930 году это ощутилось настолько 

явно, что была введена карточная система распре-

деления продовольствия. Она официально была от-

менена в 1934 г., но фактически продолжалась до 

середины 1950-х гг. в виде «поясов снабжения». 

Вся страна была «разбита» на «пояса снабжения». 

Самые льготные условия снабжения продоволь-

ствием определялись для Москвы, Ленинграда, са-

мых важных столиц союзных республик, затем по 

нисходящей: столицы с относительно благополуч-

ным сельским хозяйством, областные центры по 

степени их места в хозяйстве страны и в обеспече-

нии обороноспособности. Аграрные районы, рес-

публики автономий, удаленные территории в спи-

сок. «поясов» продовольственного снабжения не 

включались – с учетом их традиционных привычек 

к пищевому рациону и высокому удельному весу 

натурального хозяйства. «Пояса снабжения» пере-

стали действовать на ряд лет после подъема целин-

ных земель, но были восстановлены после ряда 

неурожайных лет. В стране распространялось 

нараставшее недовольство аграрной политикой 

КПСС во главе с тогдашним лидером партии Н. С. 

Хрущевым. По этой, и по другим причинам вспых-

нуло восстание в г. Новочеркасске. Провал поли-

тики, проводимой Хрущевым, привел к его снятию 

с руководящих постов. Полный провал политики 

коллективизации становился все очевиднее, и её 

негативные последствия до сих пор ощущаются 

весьма наглядно. 

Сравним современное состояние нашего сель-

ского хозяйства в стране в «постколхозную» эру, с 

аналогичной отраслью в тех странах, которые су-

мели избежать этой «всемирно-исторической» 

авантюры. К ним можно отнести Польшу, Вен-

грию; вовремя спохватились Китай, Вьетнам, Лаос, 

отменив «народные» коммуны и некое подобие со-

ветских колхозов. Да еще во времена СССР колхоз-

ная система настолько себя дискредитировала, что 

было принято решение основную массу колхозов 

перевести в государственный сектор – в совхозы. А 

там и зарплата, и пенсии, и социальные услуги, и 

ПАСПОРТА. Это НЕМНОГО выправило положе-

ние, но не избавило страну от позора нетто-импор-

тера продовольствия на долгие годы. 

Итак, посмотрим, что дала коллективизация 

нашей стране. Оставим пока в стороне достижения 

в сфере образования и здравоохранения. Я слышал 

от своих бабушек и уцелевших дедушек, что еще в 

царское время дети должны были посещать двух-

летние школы, где их учили читать, писать, счи-

тать, давали общие знания о стране и мире, препо-

давали основы Закона Божия. К посещениям школы 

не принуждали, но увещевали постоянно. Те меди-

цинские заведения, с которыми я «ознакомился» в 

детстве, были основаны ДО РЕВОЛЮЦИИ. Учи-

теля, врачи, фельдшеры получили профессиональ-

ную подготовку еще ДО, А ПОСЛЕ только исче-

зали. Последствием коллективизации явилось 

неуклонное сокращение основы сельской жизни: 

пахотной земли, окультуренных лугов и покосов, 

пространств исчезнувших деревень и поселков – не 

в войну (хотя и в войну их разрушено немало), а во 

вполне мирное время! Без осознания необходимо-

сти оживления сельского пространства нам не 

встать на правильный курс развития. 

«Сальдо» получается явно не в пользу коллек-

тивизации. А сколько трудового народа (которому 

присягали на верность, которым клялись, который 

ВОСПЕВАЛИ) она погубила. И, страшно сказать, 

во-многом зря.  

Вот что могут сделать адепты очень заманчи-

вой идеи – осчастливить все человечество, не дожи-

даясь, когда для этого созреют необходимые усло-

вия. Субъективно многие большевики были образо-

ванными, иногда даже воспитанными, преданными 

своей идее, незлобивыми людьми. Но, вот какими 

страшными обернулись их дела – дела завзятых ма-

териалистов на словах, но крайних идеалистов-уто-

пистов на деле. Горячим словом, пламенным лозун-

гом можно увлечь на подвиг, но подвиг, которому 

приказано длиться десятилетиями, уже не подвиг, а 

жертва.  

Жертву приносят, как правило, не вожди, а те 

самые массы, которые стали «огромной материаль-

ной силой», которую «загнали» на минное поле 

недозрелой идеи и фальшивой картины «рая зем-

ного». Жертва принесена во имя «превращения аг-

рарной страны в индустриальную державу». Но, 

оказывается, и эта жертва была результативной 

только на короткое время за счет импорта техники 

и целых заводов из «загнивающего Запада». А по-

том? Потом – техническое отставание в большин-

стве отраслей, а потом апатия и состояние, близкое 

к одичанию. Во имя чего? Ответ: это было нужно 

для будущего России. России? Какой России? Ны-

нешней России небольшой группки «спесивых, 
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гладкоболтающих, откровенно презирающих эту 

страну «лохов, нищебродов», говорящих на каком-

то «клоачном русском языке»? «Но есть, есть Бо-

жий Суд»!!! 

У русского поэта Н. А. Некрасова есть стихо-

творение «У парадного подъезда». В заключитель-

ной части этого стихотворения (речь шла о парад-

ном подъезде особняка какого-то важного государ-

ственного чиновника) говорится о группе крестьян-

ходоков, которые пришли «за правдой» к этому 

вельможе (вспоминаете картину «Ходоки у Ле-

нина»? Ну, очень в финале схоже):  

Кто-то крикнул швейцару (матросу, чекисту, 

росгвардейцу):  

«Гони! Наш не любит оборванной черни!  

И пошли, повторяя: «Суди его Бог»  

Разводя безнадежно руками  

И, покуда я видеть их мог,  

С непокрытыми шли головами».  

Вот такой Юбилей! 
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Постановка задачи: уровень и динамика соци-

ально-экономического развития определяется ком-

плексом факторов, среди которых основными явля-

ются: демографический и миграционный потен-

циал, агроклиматические ресурсы, базовый 

уровень и текущая динамика экономического раз-

вития, уровень развития производственной, комму-

нальной и социальной инфраструктуры. Проблема 

территориального расслоения как регионов, так и 

внутри регионов по уровню социально - экономи-

ческого развития остается нерешенной. Неподго-

товленный переход к новой экономической модели 

после распада СССР привел к сильной деградации 

многих территорий, которые ранее не относились к 

категории проблемных. 

Проблема неравномерного территориального 

развития отдельных частей единого государства 

присуща не только России с ее огромной террито-

рией, но и в той или иной степени всем странам на 

политической карте мира. Причинами дифферен-

циации территориального пространства стран по 

уровню социально-экономического развития явля-

ются как объективные или эколого-природные по 

своей природе, так и субъективные или антропоген-

ные причины. Проблема преодоления неравномер-

ности развития территории страны или хотя бы 

снижения дифференциации в уровне социально-

экономического развития территорий является 

наиболее актуальной и в то же время сложной мак-

роэкономической задачей для России. 

Сегодня эта проблема остается нерешенной, и 

различия в условиях жизни между центром и реги-

онами, между областными центрами и периферией 

весьма значительны. Особенно заметна разница в 

развитии сельских районов. Поскольку уровень 

развития сельских территорий свидетельствует о 

стабильном социально-экономическом развитии 

сельских общин и закладывает основы продоволь-

ственной безопасности государства, явное отстава-

ние в качестве жизни в городских поселениях сви-

детельствует о нерешенности проблем или недоста-

точной эффективности проводимых реформ. Все 

это определило актуальность выбранной темы ис-

следования. 

Изложение основного материала. Местные об-

щины не могут самостоятельно, без вмешательства 

государства, преодолеть существующие проблемы. 

При рассмотрении общих закономерностей возник-
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новения проблемных территорий и их реабилита-

ции важно ориентироваться не только на подходы, 

затрагивающие все регионы России, но и анализи-

ровать индивидуальные подходы к пространствен-

ному развитию. В том числе и на пути преодоления 

депрессии и отсталости. 

Иногда к таким территориям применяется тер-

мин "депрессивные". Они характеризуются паде-

нием уровня производства, появлением безрабо-

тицы, снижением инвестиционной и миграционной 

привлекательности, которые сопровождаются отто-

ком населения. Депрессивные регионы также вклю-

чают регион, который не демонстрирует позитив-

ных тенденций развития на дату обследования, но 

история депрессивного региона должна указывать 

на то, что в этом регионе были примеры и успехи. 

Понятие "депрессия" является комплексным, оно 

означает, что вся социально-экономическая си-

стема региона испытывает трудности в развитии, 

возникает замкнутый круг проблем. 

Депрессивный регион-это регион или террито-

рия, экономическое положение которых значи-

тельно ниже среднего по стране в силу объектив-

ных исторических условий. Прежде чем перейти к 

изучению причин неэффективного развития терри-

торий, рассмотрим понятие депрессии. По данным 

Гончарова В. Н. и Стариковой О. С. "те территории, 

где происходит нарушение функциональных 

свойств социально-экономической системы вслед-

ствие дисбаланса ресурсного потенциала, следует 

определить как депрессивные [2]...В любом случае 

депрессивные регионы должны стать объектом осо-

бого внимания со стороны государства, а устойчи-

вое развитие сельских территорий должно опреде-

лять вектор национальной политики и ее приори-

тет. 

Характерными проблемами развития сельских 

территорий в Российской Федерации, как и в боль-

шинстве современных государств, являются: мас-

совый отток сельского населения в города и, как 

следствие, формирование зон "депрессивных тер-

риторий", кризис базовой отрасли сельского хозяй-

ства-сельского хозяйства, ограниченные финансо-

вые возможности муниципальных образований, от-

сутствие системы финансовой поддержки местных 

инициатив, низкий престиж жизни на селе и высо-

кий уровень сельской безработицы; низкий уровень 

развития малого и среднего предпринимательства; 

наблюдается значительное отставание в уровне де-

нежных доходов сельских жителей [4]. Аналогич-

ные критерии обозначены группой российских ис-

следователей: Барабанов А. С., Андреева М. В., Ма-

ковеев В. Н., Базанов А. А. [1]. 

Реализуемые в Российской Федерации меры, 

направленные на устойчивое развитие сельских 

территорий (с акцентом на социальные вопросы, в 

частности, на решение проблем качества и уровня 

жизни сельского населения), дают положительные 

результаты, а также уверенность в том, что ситуа-

ция с созданием качественно новых условий жизни 

                                                           
1Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 

20.02.2019 "Послание Президента Федеральному Собра-

нию" 

в сельской местности может претерпеть кардиналь-

ные изменения. Как показывает практика, применя-

емый программно-целевой подход, позволяет по-

ступательно изменять условия жизнедеятельности 

и создавать благоприятную среду на территории 

сельских поселений.  

Основные направления касаются создания 

условий: 

 по привлечению специалистов в сельскую 

зону,  

 по строительству и реконструкции автомо-

бильных дорог общего пользования 

 по стимулированию инвестиционной ак-

тивности в агропромышленном комплексе 

 по комплексному развитию сельских 

территорий 

 по преодолению различий в развитии тер-

риторий, в том числе программы по развитию 

Дальнего Востока, Калининградской области, 

Республики Крым и города Севастополя. 

К первому направлению можно отнести про-

граммы, поддерживающие врачей и учителей. Так, 

врачи и фельдшеры старше 50 лет в рамках про-

грамм "Земский врач" и "Земский фельдшер", пере-

ехавшие на работу в сельские населенные пункты, 

или рабочие поселки, или поселки городского типа, 

или города с населением до 50 тысяч человек, могут 

получить компенсационную выплату в размере до 

500 тысяч рублей. (фельдшеры) и до 1 млн руб. 

(врачи). 

Президент РФ предложил снять возрастные 

ограничения для участников программы "Земский 

доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также 

могли получать указанную ранее единовременную 

выплату при переезде на работу в сельскую мест-

ность или малые города1. Следует отметить, что 

стимулом для развития является также то, что ме-

дицинские и образовательные организации осво-

бождаются от налога на прибыль, который они мо-

гут направить на собственное развитие, на повыше-

ние заработной платы работников (сумма 

составляет около 4 млрд рублей). ежегодно). 

Эти меры решали несколько задач: 1) первич-

ная медицинская помощь должна быть доступной, 

должна быть обеспечена "географическая" доступ-

ность: пациент должен легко добираться до бли-

жайшего медицинского учреждения - самостоя-

тельно или на общественном транспорте; 2) коли-

чество врачей должно быть достаточным 

"физически", чтобы жителям не приходилось ждать 

своей очереди по назначению дольше срока, уста-

новленного Минздравом; 3) третьей составляющей 

доступности является квалификация врача и техни-

ческое оснащение поликлиник и больниц. Возросло 

число врачей первичной медико-санитарной по-

мощи, а также техническое оснащение, но про-

блема не была полностью решена. 
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Программа "Земский учитель" позволяет ре-

шать вопросы обеспечения повышения качества об-

щего образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания путем внедрения новых об-

разовательных технологий, повышающих мотива-

цию детей к обучению и их вовлеченность в обра-

зовательный процесс. Это социальный стимул для 

привлечения и закрепления педагогических кадров 

в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, а также поз-

волит заполнить вакансии специалистами востре-

бованных специальностей в образовательных орга-

низациях сельской местности и обновить кадровый 

состав школ. 

В настоящее время обсуждается вопрос целе-

сообразности создания и реализации программы 

"Земский работник культуры" по аналогии с про-

граммами "Земский врач" и "Земский учитель". 

Софинансирование расходных обязательств 

регионов, связанных с реализацией мероприятий по 

строительству и реконструкции автомобильных до-

рог общего пользования с твердым покрытием, 

идущих от сети автомобильных дорог общего поль-

зования до ближайших социально значимых объек-

тов сельских поселений, а также до объектов про-

изводства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, определяется Федеральной целевой 

программой "Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", 

которая включена в государственную программу 

развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2025 годы". 

Стимулирование инвестиционной активности 

в агропромышленном комплексе заключается в 

том, что субъектам Федерации предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на компенса-

цию части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам, привлеченным на развитие агропромыш-

ленного комплекса, по инвестиционным кредитам, 

полученным до 31 декабря 2016 года, возмещаются 

затраты сельхозтоваропроизводителей, связанные 

со строительством, модернизацией и реконструк-

цией новых и действующих производственных объ-

ектов, приобретением машин и оборудования и т. д. 

Федеральным законом от 3 июля 2018 года № 

193-ФЗ внесены изменения в федеральный закон "О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов", предусматривающие из-

менение формы государственной поддержки с суб-

сидий на межбюджетные трансферты в части воз-

мещения расходов на уплату процентов по догово-

рам инвестиционного займа (договорам займа). 

Министерство сельского хозяйства оказывает 

государственную поддержку фермерам через 

гранты. Фермер может подать заявку на грантовую 

программу в зависимости от формы своей деятель-

ности. Наиболее распространенными видами под-

держки являются грант для фермеров в начале их 

деятельности, для семейных фермерских хозяйств, 

для сельскохозяйственных кооперативов и про-

грамма "агростартап". 

Кроме того, в рамках программы устойчивого 

развития сельских территорий жители могут рас-

считывать на социальные субсидии на приобрете-

ние жилья и гранты на реализацию инициатив, в 

том числе грант на реализацию инициатив и соци-

альные выплаты за жилье. 

Сельские жители могут получить грант на реа-

лизацию инициатив, например, создание зон от-

дыха, строительство спортивных и детских площа-

док, восстановление природных ландшафтов и па-

мятников истории и культуры, поддержку 

народных промыслов, традиций и творческих и ху-

дожественных промыслов. 

Сельские жители, в том числе молодые специ-

алисты и семьи, которые уже живут в селе или 

только решили туда переехать, могут рассчитывать 

на социальные выплаты для улучшения своих жи-

лищных условий. 

Эти меры положительно влияют на стимули-

рование инвестиционной активности в агропро-

мышленном комплексе, способствуют модерниза-

ции сельского хозяйства, повышению темпов роста 

сельскохозяйственного производства. 

В настоящее время принята и успешно реали-

зуется государственная программа Российской Фе-

дерации "Комплексное развитие сельских террито-

рий", рассчитанная на 2020-2025 годы. Она содер-

жит комплекс программных мероприятий, 

реализация которых позволит существенно повы-

сить комфортность и конкурентоспособность сель-

ских территорий. В таких подпрограмм отнесены: 

- ведомственная целевая программа "Обеспе-

чение государственного мониторинга сельских тер-

риторий" - имеет целью разработку и реализацию 

механизма обеспечения комплексного развития 100 

процентов сельских территорий в 2025 году, 

- подпрограмма "Аналитическое, норматив-

ное, методическое обеспечение комплексного раз-

вития сельских территорий», - имеет целью активи-

зацию участия граждан в реализации инициатив-

ных проектов, направленных на решение 

приоритетных задач развития сельских территорий, 

формирования позитивного отношения к сельской 

местности и сельскому образу жизни, 

- подпрограмма "Создание условий для обес-

печения доступным и комфортным жильем сель-

ского населения" в рамках ведомственного проекта 

"Развитие жилищного строительства на сельских 

территориях и повышения уровня благоустройства 

домовладений" - имеет целью обеспечение объема 

ввода (приобретения) не менее 2,34 млн. кв. м жи-

лья для 25,5 тыс. семей, проживающих и работаю-

щих в сельских территориях; обеспечение объема 

ввода не менее 189,67 тыс. кв. м жилых домов, по-

строенных с использованием деревянного домо-

строения; улучшение жилищных условий 201 тыс. 

семей, проживающих на сельских территориях, пу-

тем предоставления ипотечных кредитов (займов) 

по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов годовых; 

повышение уровня благоустройства не менее 424,3 

тыс. сельских домовладений; обустройство инже-

нерной инфраструктурой и благоустройство не ме-

нее 1317 площадок, расположенных на сельских 
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территориях, под компактную жилищную за-

стройку; 

- подпрограмма «Развитие рынка труда (кадро-

вого потенциала) на сельских территориях» -"ве-

домственного проекта" Содействие занятости сель-

ского населения» - имеет целью обеспечение 

уровня занятости сельского населения, в том числе 

прошел дополнительное обучение (переобучение), 

до 80 процентов трудоспособного населения в 2025 

году; снижение уровня безработицы сельского 

населения трудоспособного возраста до 5,7 про-

цента. 

- подпрограмма "Создание и развитие инфра-

структуры на сельских территориях" содержит: 

1. ведомственный проект " Развитие инженер-

ной инфраструктуры на сельских территориях» - 

имеет целью обеспечить ввод в действие не менее: 

2,08 тыс. км распределительных газовых сетей; 1,65 

тыс. км локальных водопроводов; реализовать не 

менее 20 проектов комплексного обустройства пло-

щадок, расположенных на сельских территориях, 

под компактную жилую застройку. 

2. ведомственная целевая программа "Совре-

менный облик сельских территорий» - имеет целью 

к 2025 году обеспечить создание комфортных усло-

вий жизнедеятельности в сельской местности: до-

ведение доли сельских населенных пунктов, имею-

щих доступ к информационно-телекоммуникаци-

онной сети "Интернет", до 95 процентов; 

3. ведомственный проект "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры на сельских территориях" - 

обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 2,58 тыс. 

км автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, ведущих от сети автомобиль-

ных дорог общего пользования к общественно зна-

чимым объектам населенных пунктов, расположен-

ных на сельских территориях, объектов производ-

ства и переработки продукции. 

4. ведомственный проект "благоустройство 

сельских территорий" имеет целью реализацию не 

менее 42,25 тыс. проектов по благоустройству сель-

ских территорий. 

Реализация основных направлений Концепции 

устойчивого развития сельских территорий позво-

ляет двигаться в заданном направлении по дости-

жению стратегической цели: создание комфортных 

условий жизнедеятельности в сельской местности, 

стимулирование инвестиционной активности в 

АПК, формирование позитивного отношения к 

сельскому образу жизни, внедрения ускоренного 

импортозамещения сельскохозяйственной продук-

ции, преодоления демографических проблем в со-

ответствии с Концепцией демографической поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 9 октября 2007 г N 1351 "Об 

утверждении Концепции демографической поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 

года". 

Еще одним важным шагом по преодолению 

различий в развитии территорий являются про-

граммы по развитию Дальнего Востока, Калинин-

градской области, Республики Крым и города Сева-

стополя. Основные подходы, заложенные в данных 

программах можно рассмотреть на примере про-

грамм «Дальневосточный гектар» и «Дальнево-

сточная ипотека».  

Социальная инициатива Правительства России 

– программа «Дальневосточный гектар», по кото-

рой каждый гражданин имеет право безвозмездно в 

упрощенном порядке получить земельный участок 

в Дальневосточном федеральном округе площадью 

1 га для освоения, поселения и предприниматель-

ской деятельности, утвержденная Постановлением 

Правительства от 15 апреля 2014 года №308. Госу-

дарственная программа «Социально-экономиче-

ское развитие Дальневосточного федерального 

округа" (Дальневосточный гектар) - это беспреце-

дентный механизм, позволяющий человеку быстро, 

без лишней бюрократии выбрать, оформить и полу-

чить бесплатно в пользование земельный участок 

площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке. Этот 

механизм закреплен Федеральным законом от 1 мая 

2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставле-

ния гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственно-

сти и расположенных на территориях субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальне-

восточного федерального округа, и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 

Для этого предложена принципиально новая 

модель предоставления земельных участков: граж-

данин сам выбирает землю и вид разрешенного ис-

пользования, деятельности на ней, разрешенную за-

конодательством Российской Федерации. 

Целями программы являются: 

 повышение уровня социально-экономиче-

ского развития Дальневосточного федерального 

округа; 

 обеспечение потребности в трудовых ре-

сурсах и закрепление населения в Дальневосточном 

федеральном округе; 

 повышение качества жизни граждан в 

Дальневосточном федеральном округе. 

Задачи Программы 

 формирование и развитие в Дальневосточ-

ном федеральном округе территорий опережаю-

щего социально-экономического развития с благо-

приятными условиями для привлечения инвести-

ций; 

 содействие реализации инвестиционных 

проектов в Дальневосточном федеральном округе; 

 содействия реализации инвестиционных 

проектов на территориях Республики Бурятия и За-

байкальского края, отобранных в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации; 

 привлечения инвестиционных и трудовых 

ресурсов в Дальневосточный федеральный округ; 

 организационно-правовое обеспечение 

ускоренного развития Дальневосточного федераль-

ного округа и развитие центров экономического ро-

ста субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа; 
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 создание условий для устойчивого соци-

ально-экономического развития Курильских остро-

вов. 

Если говорить о стратегических направлениях 

государственной политики в отношении Дальнево-

сточного региона, то можно выделить следующее: 

1. Разработка, реализация и совершенствова-

ние нового механизма по упрощенному предостав-

лению земли; 

2. Создание дополнительного преимущества 

для жизни и работы на Дальнем Востоке; 

3. Освоение свободных территорий Дальнего 

Востока; 

4. Расширение экономической деятельности 

граждан, создание мер поддержки граждан, кото-

рые получили право на земельный участок за про-

ектом; 

5. Снижению оттока местного населения; 

6. Привлечению граждан на постоянное место 

жительства на территорию Дальневосточного феде-

рального округа; 

7. Обеспечение занятости населения; 

8. Создание условий комфортного проживания 

граждан, получивших право на «дальневосточный 

гектар». 

Итак, факторы, препятствующие развитию 

сельских территорий, определяют комплекс мер, 

которые должны стать государственной страте-

гией, направленной на: 

- определение приоритетов экономического 

развития государства в контексте обеспечения про-

довольственной безопасности;; 

- развитие рыночных институтов: кредитной, 

налоговой, бюджетной, ценовой политики, опреде-

ляющих преференции и льготный режим хозяй-

ствования для сельских территорий;; 

- поддержка российских производителей и 

сельского хозяйства в целом. 

- совершенствование разработки законода-

тельной базы с учетом определенных приоритетов. 

В целом государственная политика в отноше-

нии сельских территорий имеет три основные цели:  

- повышение конкурентоспособности сель-

ского и лесного хозяйства путем поддержки реор-

ганизации, развития и инноваций;; 

- улучшение окружающей среды и ландшафта; 

- повышение качества жизни в сельской мест-

ности и поддержка диверсификации сельской эко-

номики. 

При разработке планирования и зонирования 

сельских территорий необходимо анализировать 

экономическую, структурную, экологическую, со-

циально-политическую ситуацию сельских терри-

торий и потенциал их развития на государственном 

уровне [3]. Что касается внутренних факторов раз-

вития сельских территорий, главным из которых 

является повышение их конкурентоспособности, то 

представляется целесообразным развивать приори-

тетные отрасли сельской экономики, усиливать ди-

версификацию социальной направленности сель-

ской хозяйственной деятельности, способствовать 

развитию малого предпринимательства, фермер-

ских хозяйств и личных подсобных хозяйств. По-

этапная целенаправленная политика развития сель-

ских регионов, включает комплекс мер по стимули-

рованию производства продовольствия и обеспече-

нию продовольственной безопасности, созданию 

диверсифицированной, многоуровневой сельской 

экономики, позволит вывести сельские территории 

этих регионов на цивилизованный уровень разви-

тия. 

Государственная политика Российской Феде-

рации на современном этапе направлена на внесе-

ние качественных изменений в развитие террито-

рий в сжатые сроки, которые в силу ряда объектив-

ных и субъективных причин испытали отставание в 

темпах развития и, как следствие, возникновение 

условий, неблагоприятных для жизни жителей, осо-

бенно молодежи. Поэтому ключевым долгосроч-

ным фактором устойчивого роста сельского хозяй-

ства, безусловно, должно стать повышение каче-

ства жизни людей, которые живут, работают и 

связывают свое будущее с жизнью в сельской мест-

ности. 
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B coвpeмeннoм миpe бoльшую poль игpaeт 

инфopмaциoнный pecуpc - ceть Интepнeт. Кaк 

извecтнo, ocнoвным oбъeктoм ceти Интepнeт яв-

ляeтcя caйт (cтpaницa). C caйтaми пpoизвoдят 

oгpoмнoe кoличecтвo дeйcтвий, нaчинaя oт eгo 

coздaния, и зaкaнчивaя пoддepжкoй и oбнoвлeниeм 

инфopмaции ужe гoтoвoгo caйтa.  

Coглacнo oпpeдeлeнию извecтныx тeopeтикoв, 

«Интepнeт-caйт пpeдcтaвляeт coбoй coвoкупнocть 

гипepтeкcтoвыx дoкумeнтoв, т.e. дoкумeнтoв, 

ocнoвaнныx нa языкe пpoгpaммы HTML (Hyper-

TextMarkupLanguage)». 

Дpугиe жe aвтopы cчитaют, чтo Интepнeт-

caйтoм мoжнo cчитaть oбъeктивную фopму 

пpeдcтaвлeния и opгaнизaции элeктpoнныx 

дoкумeнтoв и цифpoвыx пpoизвeдeний 

(фoтoгpaфий, видeoзaпиceй) oбъeдинeнныx пoд 

oднoй тeмoй для тoгo, чтoбы былa вoзмoжнocть 

нaйти дaнную тeму и oбpaтитьcя к нeй зa 

нeoбxoдимoй инфopмaциeй.  

Дpугиe жe cпeциaлиcты в oблacти интepнeт 

тexнoлoгий cчитaют, чтo caйт являeтcя пpoгpaммoй 

и бaзoй дaнныx. Ho тaкжe ecть мнeниe, чтo caйт - 

этo пpoизвeдeниe дизaйнa.  

Aнaлизиpуя paзнящиecя мнeния цивилиcтoв, 

мoжнo oпpeдeлить, чтo caйт являeтcя cлoжным 

oбъeктoм, в cocтaв кoтopoгo вxoдят paзличныe 

peзультaты интeллeктуaльнoй дeятeльнocти, 

кoтopыe в cвoю oчepeдь являютcя oбъeктoм 

гpaждaнcкoгo (aвтopcкoгo) пpaвa.  

Вызывaeт oпpeдeлeнныe пpoблeмы вoпpoc 

oтнeceния Интepнeт-caйтa к cpeдcтвaм мaccoвoй 

инфopмaции. B Зaкoнe PФ «O cpeдcтвax мaccoвoй 

инфopмaции» пoд CМИ пoнимaeтcя пepиoдичecкoe 

пeчaтнoe издaниe, ceтeвoe издaниe, тeлeкaнaл, 

paдиoкaнaл, тeлeпpoгpaммa, paдиoпpoгpaммa, 

видeoпpoгpaммa, кинoxpoникaльнaя пpoгpaммa, 

инaя фopмa пepиoдичecкoгo pacпpocтpaнeния 

мaccoвoй инфopмaции пoд пocтoянным 

нaимeнoвaниeм (нaзвaниeм).[2, cт.2], чтo в 

нacтoящee вpeмя вызывaeт oпpeдeлeнныe вoпpocы 

пpoблeм oтнeceния интepнeтa к CМИ. Иcxoдя из 

пpoвeдeннoгo aнaлизa дaннoгo зaкoнa мoжнo 

cдeлaть вывoд o тoм, чтo Интepнeт-caйт 

пpиoбpeтaeт cтaтуc CМИ тoлькo в cлучae eгo 

дoбpoвoльнoй peгиcтpaции в кaчecтвe тaкoвoгo. Нo 

в peзультaтe иccлeдoвaния укaзaннoгo Зaкoнa PФ 

мoжнo cдeлaть вывoд, чтo интepнeт пpиoбpeтaeт 

cтaтуc CМИ тoлькo пocлe peгиcтpaции в 

cooтвeтcтвующeм opгaнe. 

Ecли oбpaтитьcя к лeгaльнoму oпpeдeлeнию 

Интepнeт-caйтa, зaкpeплeннoму в Фeдepaльнoм 

зaкoнe "Oб инфopмaции, инфopмaциoнныx 

тexнoлoгияx и o зaщитe инфopмaции" , caйтoм в 

ceти "Интepнeт" – являeтcя coвoкупнocть пpoгpaмм 

для элeктpoнныx вычиcлитeльныx мaшин и инoй 

инфopмaции, coдepжaщeйcя в инфopмaциoннoй 

cиcтeмe, дocтуп к кoтopoй oбecпeчивaeтcя 

пocpeдcтвoм инфopмaциoннo-тeлeкoмму-

никaциoннoй ceти "Интepнeт" (дaлee - ceть 

"Интepнeт") пo дoмeнным имeнaм и (или) пo 

ceтeвым aдpecaм, пoзвoляющим идeнтифициpoвaть 

caйты в ceти "Интepнeт". [1, cт.2] 

Пocкoльку в пpaктикe интepнeт-caйт coдepжит 

в ceбe фopмы выpaжeния peзультaтoв интeллeк-

туaльнoй дeятeльнocти, тo музыкaльныe 

пpoизвeдeния или изoбpaжeния, являютcя 

oбъeктaми интeллeктуaльнoй дeятeльнocти. 

Пoэтoму, мы cчитaeм чтo в oпpeдeлeниe пoнятия 

«интepнeт-caйт» нeoбxoдимo дoбaвить 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-12-28-29
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cлoвocoчeтaниe, o выpaжeнии peзультaтoв 

интeллeктуaльнoй дeятeльнocти в oбъeктивнoй 

фopмe в ceти интepнeт.  

В cвязи c пpoвeдeнным чacтичным aнaлизoм 

coвpeмeнныx тpaктoвoк нaми пpeдлaгaeтcя дoпoл-

нить Фeдepaльный зaкoн PФ oт 27.07.2006 № 149-

ФЗ cлeдующим вapиaнтoм eгo oбoзнaчeния: 

«Интepнeт-caйтoм являeтcя coвoкупнocть 

пpoгpaмм для элeктpoнныx вычиcлитeльныx 

мaшин, кoтopыe выcтупaют peзультaтoм интeллeк-

туaльнoй дeятeльнocти, coдepжaщeйcя в 

инфopмaциoннoй cиcтeмe, дocтуп к кoтopoй 

oбecпeчивaeтcя пocpeдcтвoм инфopмaциoннo-

тeлeкoммуникaциoннoй ceти "Интepнeт" пo 

ceтeвым aдpecaм, пoзвoляющим идeнтифициpoвaть 

caйты в ceти "Интepнeт».  

Дeлaя вывoд o нeoбxoдимocти oбoзнaчeния 

интepнeт caйтa кaк oбъeктa интeллeктуaльнoй 

дeятeльнocти coбиpaтeльнoгo xapaктepa, кoтopый в 

дaльнeйшeм дoлжeн быть пpeднaзнaчeн для 

oзнaкoмлeния и paбoты c инфopмaциeй укaзaннoй 

нa интepнeт caйтe, cчитaeм нeoбxoдимo дoбaвить в 

oпpeдeлeниe пунктa 13 cтaтьи 2 Фeдepaльнoгo 

зaкoнa PФ oт 27.07.2006 № 149-ФЗ для пoлнoты 

пpaвoвoй нaгpузки cлoвocoчeтaниe «…кoтopыe в 

cвoю oчepeдь выcтупaют peзультaтoм интeллeк-

туaльнoй дeятeльнocти».  
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Abstract 

It can hardly be denied that dental caries is the most common pathology among dental diseases of the oral 

activity. In this article, adhesive microbial colonization of the oral cavity to various filling materials is compara-
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I.Introduction 

It is known that dental caries is the most common 

pathology among dental diseases of the oral cavity 

(OR). Speaking about the reasons for the development 

of the carious process, we can say that caries is a poly-

etiological disease [8, 9, 20]. A number of authors be-

lieve that the main factor in the onset and development 

of caries are PR microorganisms [3, 16], and their role 

in this process has been proven by animal experiments 

[14, 15]. 

A number of authors argue that one of the main 

factors in the onset and development of caries, includ-

ing secondary caries, is the adhesive activity of cario-

genic PR microorganisms to the surface of filling ma-

terials and hard tissues of teeth, as a result of physico-

chemical interaction between microorganisms, filling 

material and adsorbed saliva proteins are formed bio-

films [1, 2, 4, 24, 7, 11, 19, 21, 25]. In addition, the 

quantity and quality of colonization by the bacterial 

flora depends on the type of tooth surfaces and filling 

materials [10, 18, 23]. Also, it was found that on fiber-

glass composite material and ceramics, it contains a 

large amount of agglutinins that stimulate the adhesion 

of S. mutans [17, 18]; others, it was found on glass-ion-

omer cements (GIC), S. sobrinus showed the least ad-

hesive activity to the composite filling material "Cha-

risma" and GIC "Prodigy" [12, 22]; the role in the col-

onization of microflora with the degree of roughness of 

the surface of filling materials [5]. 

There is evidence that composites accumulate 

more microorganisms and bacteria in comparison with 

other filling materials. To solve this problem, the au-

thors propose the development of a new high-quality 

and fine-particle inorganic filler and further improve-

ment of the existing ones [13], another researcher rec-

ommends conducting studies in the long-term assess-

ment of their antibacterial properties, both in experi-

mental and clinical studies, to increase the effectiveness 

of such modified materials [6]; Despite this, it remains 

important to study and improve the properties of com-

posite and other filling materials, which will further 

minimize the risk of secondary caries. The above liter-

ature indicates the need for further study of the micro-

biological state of PR in patients during filling with var-

ious filling materials, most often used in modern den-

tistry. 

II. Analysis 

The aim of the study was to study the sensitivity 

of cariogenic microorganisms to chlorhexidine acetate 

(HCA) in the oral cavity and to assess adhesive micro-

bial colonization regarding the domestic light-cured 

Firuze-Grand filling material for the restoration of an-

terior and posterior teeth. 

The study involved 120 patients (78 women and 

42 men), aged 18 to 60 years in the dental clinic of Ltd. 

"Sardor-Denta", and the outpatient clinic of therapeutic 

dentistry, where the department of "Faculty therapeutic 

dentistry" of the Tashkent Dental Institute is located. 

(Table №1). Research methods included clinical and la-

boratory assessment and examination of PR; study of 

the condition of filled teeth with caries, microbiological 

assessment of the condition of PR after filling in the 

period: 6 months, 12 months and 18 months. The filling 

materials used are light-cured composites: nanocompo-

site - "Filtek Ultimate" (3M ESPE, USA) (2-group A); 

Latelux (Latus, Ukraine) (2-group B); "Restavrin" 

(Technodent, Russia) (2-group C) and 1-st A, 1-st B, 1-

st C groups - patients who used the domestic filling ma-

terial Firuze-Grand (Dentals Pharma GmbH), which 

began to be produced since 2020 in the Zamin free eco-

nomic zone of the Jizzakh region according to German 

technologies. 

We collected complaints, anamnesis and clinical 

examination of patients. For each patient under study, 

medical records were filled out. The map recorded the 

dental formula deployed over the surfaces, the presence 

or absence of complaints, the state of the mucous mem-

brane (RM) of the gingival papillae and marginal gums. 

To detect primary caries, we used the method of vital 

staining with a fuchsin solution using a caries marker 

(Voco), and the condition of previously placed fillings 

of foreign materials was assessed using clinical criteria 
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approved by the International Federation of Dentists 

FDI. At the stage of the clinical study, the intensity and 

prevalence of dental caries was studied according to the 

KPU index, which characterizes the number of teeth af-

fected by caries, filled and removed. 

Table  №1.  

The number of examined patients and filled teeth. Distribution by types of filling materials. 

 
Group A (40 people 

and 1120 physiological 
teeth (100%)) 

Group B (40 people 
and 1120 physiological 

teeth (100%)) 

Group C (40 people 
and 1120 physiological 

teeth (100%)) 
  1 2 1 2 1 2 

Number of patients 
(total -120) 

120 22/55% 18/45% 26/65% 14/35% 27/67,5% 13/32,5% 
100% 22/18,3% 18/15% 26/21,7% 14/11,7% 27/22,5% 13/10,8% 

G
en

d
er

 

Men (42) 42/35% 
8/20% 10/25% 12/30% 6/15% 3/7,5% 3/7,5% 

8/19,4% 10/24% 12/28,5% 6/14,3% 3/7,2% 3/7,14% 
Women 

(78) 
78/65% 

14/35% 8/20% 14/35% 8/20% 24/60% 10/25% 
14/17,9% 8/10,25% 14/17,9% 8/10,25% 24/30,8% 10/12,8% 

A
g
e 

18-45 age 
(52) 

52/43,3% 
7/17,5% 6/15% 14/35% 6/15% 12/30% 7/17,5% 
7/13,5% 6/11,5% 14/27% 6/11,5% 12/23% 7/13,5% 

46-60 age 
(36) 

36/30% 
3/7,5% 6/15% 8/20% 5/12,5% 10/25% 4/10% 
3/8,3% 6/16,7% 8/22,2% 5/13,9% 10/27,8% 4/11,1% 

61 age 
and elder 

(32) 
32/26,7% 

12/30% 6/15% 4/10% 3/7,5% 5/15% 2/5% 

12/37,5% 6/18,75% 4/12,5% 3/9,4% 5/15,6% 2/6,25% 

Q
u
al

it
y
 o

f 
in

sp
ec

-
ti

o
n
 o

f 
te

et
h
 =

 
3
3
6
0
/1

0
0
%

 

Healthy 
(2210) 

2210/65,8
% 

501/44,8 328/29,3% 386/34,5% 340/30,3% 345/30,8% 310/27,7% 
501/22,6% 328/14,8% 386/17,4% 340/15,3% 345/15,6% 310/14,0% 

Carious 
(1150) 

1150/34,2
% 

223/19,9% 228/20,3% 211/18,9% 203/18,1% 140/12,5% 145/12,9% 

223/19,4% 228/19,8% 211/18,3% 203/17,6% 140/12,2% 145/12,6% 
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%
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Intact 
(476) 

476/16,6% 
128/11,4% 116/10,3% 88/7,8% 82/7,3% 27/2,4% 35/3,1% 
128/26,9% 116/24,4% 88/18,5% 82/17,2% 27/5,7% 35/7,3% 

Carious 
(730) 

730/25,5% 

144/12,85
% 

122/10,9% 146/13% 158/14% 90/8% 70/6,2% 

144/19,7% 
122/16,71

% 
146/20% 158/21,6% 90/12,3% 70/9,6% 

Sealed 
(650) 

650/22,7% 
160/14,3% 143/12,8% 86/7,8% 77/6,9% 94/8,4% 90/8% 
160/24,61

% 
143/22,0% 86/13,23% 77/11,84% 94/14,46% 90/13,84% 

Removed 
(1004) 

1004/35,1
% 

108/9,64% 
125/11,16

% 
208/18,57

% 
214/19,10

% 
220/19,64

% 
129/11,51

% 
108/10,75

% 
125/12,45

% 
208/20,71

% 
214/21,31

% 
220/21,91

% 
129/12,84

% 

 

The composition of the investigated filling mate-

rial "Firuze-Grand" (Dentals Pharma GmbH): di-

methacrylate oligomers (bis-GMA, TEGDMA, 

UDMA, bis-EMA, PEGDMA, AMD), a radiopaque 

combined filler made of modified aluminosilicate glass 

(0.02-2.0 μm) and nanosized particles of silicon oxide 

(5-20 nm). The proportion of inorganic filler is -80%, 

the curing process takes place under the influence of the 

visible light spectrum, with a wavelength of 400-500 

nm. The material has the properties of fluorescence and 

color stability, radiopacity, and for the purpose of aes-

thetic imitation of dental tissues, the material is pro-

duced in a range of shades according to the VITA shade 

scale and three degrees of transparency. 

The culture media for the cultivation of bacteria 

were selected for optimal growth of specific types of 

microorganisms. Also, to study the antibacterial prop-

erties of chlorhexidine acetate (HCA) at concentrations 

of 0.5% and 1.9%, the sensitivity of clinical strains S. 

mutans, S. mitis / oralis, S. sanguinis, S. gordonii, L. 

salivarius and the reference strain C. albicans ATCC 

10231. 

To study the antimicrobial activity of HCA solu-

tions and Firuze-Grand filling material containing 

AMD, the disk-diffusion method was used. Pilot stud-

ies of the sensitivity of microorganisms to the compo-

site material were carried out on 160 samples of the 

Firuze-Grand filling material without the addition of an 

antiseptic and with the addition of HCA in 3 repetitions 

for each group. Museum reference strains Microtrol 

were used as test strains in pilot studies; American type 

culture collection; S. pneumoniae ATCC 6303; S. py-

ogenes ATCC 19615; E. faecalis ATCC 29212; H. in-

fluenzae ATCC 49766; E. coli ATCC 25922 and C. al-

bicans ATCC 10231. 

Several colonies of microorganisms, grown on an 

appropriate medium, were collected with a sterile bac-

teriological loop and suspended in sterile isotonic solu-

tion (0.85% p / reNaCe). The suspension was vortexed 

to a density of 0.5 units according to the McFarland tur-

bidity standard, which corresponds to 1.5 × 108 L / ml. 

Experiments were performed on 8 surfaces for each 

group. We used clinical isolates of S. mutans, S. mitis / 

oralis, S. sanguinis, S. gordonii, L. salivarius strains 
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from patients with dental caries. Also, to study the ad-

hesive activity of microorganisms, 16 polished samples 

of the composite material "Firuze-Grand" with the ad-

dition of HCA were used to determine the adhesion to 

the tested samples of the filling material of clinical iso-

lates of S. and the museum strain C. albicans ATCC 

10231. 

To study the color parameters of the Firuze-Grand 

filling material with the addition of HCA in different 

concentrations, a Spectron-M color analyzer was used. 

Water absorption reflects the mass amount of water that 

is absorbed by a sample of filling material after 7 days 

of exposure in distilled water at 37 ° C. 

For the manufacture of 12 samples of each com-

posite material, premolars and molars of patients re-

moved for orthodontic indications and due to compli-

cations of periodontal diseases were used. The ex-

tracted teeth were cleaned from soft tissues and dental 

deposits and placed in distilled water, stored at a tem-

perature of 4 ° C. Each tooth was sawn with a milling 

cutter in the sagittal direction using a dental micromo-

tor with a rotation speed of 1500-3000 rpm, with con-

stant air-water cooling and humidification. 

On the exposed tooth surface, an adhesive bond 

was created with the Firuze-Grand composite material. 

The enamel and dentin surfaces were etched with 37% 

phosphoric acid for 15-20 seconds. To study the adhe-

sion shear strength, 12 samples of each investigated 

group of the Firuze-Grand composite material were 

made, the shear strength was determined when the 

crosshead was moving at a speed of 5.0 mm / min. 

The obtained results of the studies were processed, 

the arithmetic mean, standard deviation and error of the 

arithmetic mean were calculated, Student's t-test (t) and 

the probability of error (p) were determined. At p 

<0.05, the differences between the two samples were 

considered significant.  

III. Discussion 

Analyzing the results obtained, it can be noted that 

the clinically isolated S. mutans strain from patients 

with dental caries showed moderate sensitivity to HCA 

solutions at concentrations of 0.5% - 11.8 ± 0.22 mm, 

1.9% - 12.6 ± 0, 27 mm, with a probability of p <0.05. 

Similar results were obtained for the S. sanguinis strain, 

which showed sensitivity to HCA at a concentration of 

0.5% - 11.8 ± 0.22 mm, and 1.9% - 12.8 ± 0.22 mm.  

Table №2. 

Results of determining the sensitivity of microorganisms involved in the formation of caries to HCA solu-

tions. 

M / o 

Zone of inhibition in mm (M ± m) at concentrations of HCA 

Criterion of Student t, p  0,5%  

(n=5)  

1,9%  

(n=5)  

S.mutans 11,8±0,22  12,6±0,27  t=2,46, p<0,05**  

S.mitis/oralis 0  0  -  

S.sanguinis 11,8±0,22  12,8±0,22  t=3,42, p<0,01**  

S.gordonii 9,6±0,27  10,8±0,22  t=3,61, p<0,01**  

L. salivarius 14,6±0,27  15,4±0,45  t=1,65, p>0,05**  

C. albicans 

АТСС 10231  
14,2±0,22  17,8±0,42  t=6,35, p <0,001**  

Note: * 0-the absence of a visible zone of growth inhibition corresponds to the diameter of the filter paper 

disk (d = 7); ** Student's criterion was determined by comparing growth inhibition zones in relation to the con-

centration of HCA solutions 0.5% and 1.9%.  

The zones of growth inhibition of the S. gordonii 

strain for both antiseptic concentrations were lower 

than those of S. sanguinis and S. mutans. Thus, the sen-

sitivity to HCA at a concentration of 0.5% in S. gordo-

nii was 9.6 ± 0.27 mm, and to an antiseptic at a concen-

tration of 1.9% - 10.8 ± 0.22 mm. 

The S. mitis / oralis strain proved to be resistant to 

the action of HCA at concentrations of 0.5% and 1.9%. 

However, in experiments using Firuze-Grand compo-

site discs with AMD, this strain showed sensitivity to a 

sample containing 5.0% HCA, which inhibited the 

growth of bacteria in the 11.75 ± 0.48 mm zone. This 

may indicate an insufficient concentration of the HCA 

solution of 1.9% to inhibit the growth of S. mitis / oralis 

on a nutrient medium; when comparing the general re-

sults of the studies, the S. mitis / oralis strain turned out 

to be the least susceptible to antiseptic effects among 

all studied streptococci species. 

Unlike streptococci, the clinical strain L. salivar-

ius and the museum strain C. albicans ATCC 10231 

were highly sensitive to both concentrations of the an-

tiseptic solution. Thus, the diameter of the growth inhi-

bition zone when using filter paper disks with HCA 

0.5% was 14.2 ± 0.22, and by 1.9% - 17.8 ± 0.42, with 

p <0.001. 

A pilot study of the sensitivity of microorganisms 

to the composite material was carried out for control 

samples of the Firuze-Grand filling material without 

the addition of an antiseptic and test samples with the 

addition of HCA at concentrations of 0.1%, 0.5%. After 

inoculation of microorganisms on solid nutrient media 

in Petri dishes, the introduction of disks of filling ma-

terial with HCA and incubation in a thermostat at 37 ° 

C, the values of the zones of inhibition of the growth of 

cultures of microorganisms were taken into account 

(Table №3). 
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Table №3. 

Sensitivity of museum strains of microorganisms to the filling material  

"Firuze-Grand" with the addition of different concentrations of HCA 

М/о 

Zone of inhibition in mm (M ± m) at a concentration of 

HCA Criterion of Student 

t  , p 0,0%* 

(n=4) 

0,1%* 

(n=4) 

0,5%* 

(n=4) 

5,0% 

(n=4) 

S.pneumoniae ATCC 

6303 
0 0 10,50±0,33 11,75±0,29 t=3,09,p<0,05** 

S.pyogenes АТСС 

19615 
0 0 12,25±0,29 14,75±0,30 t=6,31,p<0,05** 

E.coli 

ATCC 25922 
0 0 10,25±0,29 12,50±0,33 t=5,29,p<0,05** 

E.faecalis 

ATCC 29212 
0 6±2,31 10,25±0,29 12,75±0,30 

t=1,75, p>0,05*** 

t=2,48  

H.influenzae 

ATCC 49766 
0 0 0 8,75±0,29 - 

C.albicans 

АТСС 10231 
0 0 10,38±0,28 17,50±0,29 t=17,50, p<0,001** 

Note: * 0-disc diameter (d = 7); ** Student's test in relation to the concentration of HCA 0.5%; *** Student's 

t-test in relation to the concentration of HCA 0.1%.  

 

Samples of the composite material "Firuze-Grand" 

with a concentration of HCA 0.1% had no antimicro-

bial effect on all studied strains of microorganisms, ex-

cept for E. faecalis. But, at a concentration of 0.5% 

HCA in S. pneumoniae ATCC 6303 zones of growth 

inhibition were 10.50 ± 0.33 mm, with 5.0% - 11.75 ± 

0.29 mm. The statistical significance of differences in 

the width of the zones of growth inhibition at these con-

centrations was noted (p <0.05). 

The size of the zone of inhibition of growth of S. 

pyogenes with an antiseptic concentration of 0.5% was 

12.25 ± 0.29 mm, and for samples with 5.0% HCA - 

14.75 ± 0.30 mm. Differences in the width of growth 

inhibition zones at these antiseptic concentrations are 

statistically significant (p <0.05), the linear correlation 

coefficient is 0.72. 

The diameter of the growth inhibition zone of the 

E. coli strain ATCC 25922 when using samples of the 

composite material "Firuze-Grand" with a HCA con-

centration of 0.5% was 10.25 ± 0.29 mm, and with an 

antiseptic concentration of 5.0% - 12.50 ± 0.33 mm. 

The growth retardation zones for composite samples 

with a HCA concentration of 0.5% are 18% lower than 

for samples with an antiseptic concentration of 5.0%. 

When comparing the values of the zones of inhi-

bition of the E. faecalis strain with the concentration of 

HCA 0.1% and 0.5%, no statistically significant differ-

ence (p> 0.05) was obtained for the samples of the com-

posite material with 0.5% HCA 10.25 ± 0,29 mm and 

samples with 5.0% AMD 12.75 ± 0.30 mm. The linear 

correlation coefficient was 0.66. 

Positive results were obtained in determining the 

sensitivity of H. influenzae to samples of filling mate-

rial with an antiseptic concentration of 5.0%, the size of 

the growth inhibition zone was 8.75 ± 0.29 m. The de-

gree of sensitivity of the C. albicans strain to the action 

of HCA at a concentration of 0.5% in the composition 

of the composite material "Firuze-Grand" in the form 

of the formation of a zone of growth inhibition was 

10.38 ± 0.28 mm, and the size of the zone of growth 

inhibition in samples with 5.0% HCA was 17.50 ± 0.29 

mm. 

IV. Conclusion 

The obtained positive results made it possible to 

use this method to study the antibacterial activity of the 

composite material "Firuze-Grand" with AMD, in rela-

tion to microorganisms involved in the development of 

carious lesions of hard dental tissues. 

Thus, HCA solutions have a pronounced antisep-

tic effect on PR microorganisms, which are involved in 

the development of dental carious lesions, and can be 

recommended for introduction into composite filling 

materials to reduce the risk of complications in the form 

of secondary caries and pulp diseases. 

On the basis of pilot studies, it was found that the 

addition of HCA to the composite material "Firuze-

Grand" at concentrations of 0.5% and 5.0% leads to in-

hibition of the growth of museum strains of microor-

ganisms. Moreover, in all cases, the linear correlation 

coefficient was below 1.0, which indicates the presence 

of a direct relationship between the concentration of the 

antiseptic and the sensitivity of the strains. In addition, 

clinical studies of the condition of filled teeth revealed 

differences in adhesive microbial colonization to vari-

ous filling materials.  
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Abstract 

Experimental studies were carried out in 16 dogs with obstructive jaundice modeling. Treatment of simulated 

jaundice was carried out with the introduction through a catheter into the common bile duct of sodium hypochlorite 

0.06% 15 ml at a temperature of 22-230 minutes for 20-25 minutes, Cytoflavin at a dose of 0.28 ml / kg of body 

weight and sulodexide 1 ml daily for 5- Portal vein for 6 days. Decompression of the biliary tract with a dosed 

outflow of bile with the administration of cytoflavin and soludexide with moderate hypothermia decreased hyper-

enzymemia, liver function, which is probably due to its antihypoxic, membrane stabilizing, antioxidant and anti-

coagulant effects of the drugs. 

Аннотация 

Экспериментальные исследования проведено 16 собаках с моделированием  механической желтухи. 

Лечение моделированной желтухи проводили  с  ведением через катетер в холедох   гипохлорита натрия 

0,06% 15 мл при температуре 22-230 в течении 20-25 минут, цитофлавина в дозе 0,28 мл/кг массы тела и 

сулодексида 1 мл ежедневно в течение 5-6 суток воротную вену. При декомпрессии желчных путей с до-

зированным оттоком желчи  с ведением цитофлавина и солудексида с умеренной гипотермии уменьшалась 

гиперферментемия, функция печени, что вероятно, связано с его антигипоксическим, мембраностабили-

зирующим, антиоксидантным и антикоагулянтным действием  препаратов.  

 

Keywords: obstructive jaundice; cytoflavin; sulodexide; thoracic lymphatic duct. 

Ключевые слова: механическая желтуха; цитофлавин; сулодексид; грудной лимфатический проток.  

 

Введение. Оперативное лечение на фоне ме-

ханической желтухи проявляется значитель-

ным риском с развитием послеоперационных 

осложнений [1].. Выраженность билиарной гипер-

тензии удобно оценить при помощи классификации 

Э.И. Гальперина [2]. 

По мнению многих авторов, реперфузия па-

ренхимы печени, обусловлено декомпрессией 

желчных путей, что влияет на морфологические и 

функциональные сдвиги в печени. Видимо репер-

фузионный синдром является фактором в развитии 

печеночной недостаточности после восстановления 

проходимости желчных протоков [3-4]. 

В патогенезе морфо-функционального пора-

жения печени, фактором влияющим на развитие ги-

поксии гепатоцитов является декомпрессия с быст-

рым оттоком желчи [5,1]. При билиарной компрес-

сии происходит механическое сдавливание 

междольковых артерий, вен и лимфатических сосу-

дов расширенными желчными протоками и окклю-

зия русла капилляров [6-7]. При полной обтурации 

билиарного дерева происходит расширения всей 
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желчевыделительной протоковой системы, образо-

вание в них тромба, набухание выстилки синусои-

дов, пролиферация эпителия ворсинок желчных 

протоков, что ведет к развитию оксидантного 

стресса и деструкции эндотелия сосудов с разви-

тием ишемии-реперфузионного синдрома [8,1]. 

Цель исследования. Оценка изменений некото-

рых биохимических показателей с введением цито-

флавина и сулодексида для профилактики реперфу-

зионного синдрома. 

Материалы и методы. В качестве эксперимен-

тальных животных были выбраны 16 беспородных 

собак весом 10-14 кг. 

Для премедикации экспериментальным соба-

кам за 15–20 минут до операции вводили следую-

щие препараты: атропина сульфат (в дозе 0,02 мг на 

1 кг массы тела собаки, подкожно), димедрол (в 

дозе 0,05 мг на 1 кг массы тела). Обработка опера-

ционного пола проводил димексидом. Общая ане-

стезия проводилось  с введением кетамина 80мг/кг 

и ксилазина  12 мг\кг внутривенно.. 

Работа проведена в соответствии с законода-

тельством РФ («Правила гуманного обращения с 

лабораторными животными», «Деонтология ме-

дико-биологического эксперимента») и этическими 

принципами, установленными Европейской кон-

венцией по защите позвоночных животных, ис-

пользуемых для экспериментальных и других науч-

ных целей (принятой в Страсбурге 18.03.1986 и 

подтвержденной в Страсбурге 15.06.2006) с разре-

шения  Этического комитета ДГМУ. Животные 

были разделены три группы (табл.1). 

Таблица 1. 

Характеристика экспериментальных групп собак 

Экспериментальная группа n=16 Характеристика группы 

Группа 1 – контрольная (n = 3) 
Операция - моделирование механической желтухи для контроля, 

без лечения. 

Группа 2 (n = 6) 
Моделирования желтухи и декомпрессии желчных путей без кон-

троля оттока темпа желчи и  общепринятая  методика лечения. 

Группа 3 (n = 7) 

Модель желтухи и декомпрессии желчных путей с контролируе-

мым оттоком желчи ежедневным ведением цитофлавина 0,28 мл/к 

и солудексида 1 мл с умеренной гипотермии.  

Оперативное вмешательство- лапаротомия 

проводили под общим обезболиванием разрезом 

Кохера с визуализацием желчного пузыря. . Через 

прокол желчного пузыря в проекции холедоха уста-

навливают наружный дренаж по Робсону-Вишнев-

скому с раздувной манжетой, воздуховод для наду-

вания которой располагают внутри основной 

трубки. Дно желчного пузыря фиксировали к брю-

шине после наложения кисета. Рану затем послойно 

ушивали. Дистальный конец катетера выводили 

наружу через контропертуру в брюшной стенке, 

ниже реберной дуги справа и фиксировали под 

кожу. 

Через канал воздуховода с помощью шприца 

вводят заранее определенный объем воздуха, что 

создает герметичную изоляцию холедоха с моде-

лью механической желтухи. После этого дренаж 

прикрывает на 5 сутки. В конце операции проводят 

дренирование грудного лимфатического протока( 

ГЛП) катетером диаметра 0,3 мм для получения 

лимфы из грудного лимфатического протока и ка-

тетер воротную вену для забора крови. Кровь и 

лимфу брали до  ведения цитофлавина и солудек-

сида. Исходная концентрация  билирубина в крови 

201 мкмоль\л, а в лимфе 280 мкмоль/л. на 5-е сутки 

 На втором этапе исследований с целью за-

щиты печени от ацидоза и гипоксии животным 3-й 

группы через 5 мин после открытия дренажа  оттока 

желчи вводили цитофлавина в дозе 0,28 мл/кг 

массы тела и сулодексида 1 мл в воротную вену. 

После центрифугирования крови воротной 

вены и лимфы с помощью стандартного набора 

определяли активность ферментов: аланинамино-

трансферазы (АлАТ), амилазы и гамма- глютами-

лтрансферазы (ГГТ), содержание прямого билиру-

бина, глюкозы и мочевины на автоматическом био-

химическом анализаторе модели BS – 200 E Min-

dray. 

Полученный в исследованиях материал был 

обработан методами статистического анализа. Дан-

ные в выборках оценивались на нормальность рас-

пределения по методу Шапиро–Уилкса. В случае 

нормального распределения и подтверждения ра-

венства дисперсии определение статистической 

значимости различий осуществлялось с помощью t-

теста Стьюдента. Описательная статистика для 

учетных признаков представлена в виде М  ± 

m ,  где М – среднее значение, m – ошибка 

среднего арифметического. Различия считались 

статистически значимыми при (ρ < 0,05). 

Результаты и обсуждение. После быстрого от-

тока желчи по дренажу активность билирубина в 

крови воротной вены возрастала в 31,6 раза (ρ = 

0,004), а в лимфе ГЛП – в 47,7 раза (ρ = 0,003) по 

сравнению с контрольными показателями. Спустя 

сутки билирубина  с дозированным оттоком желчи 

активность снижалась, но по-прежнему превышала 

контрольные значения в 2,6 раза (ρ = 0,035) к концу 

1-х сутки составил меньше 2,1 раза чем 2-й группе 

(р=0,0003). Изменение реперфузионного давления  

в  печени  наступает на 2-е суток при быстром от-

токе желчи  с развитием   и угрозой реперфузион-

ного синдрома. 

Лечение  ведением цитофлавина , сулодексида 

и с ведением гипохлорита натрия 0,06% в просвет 

холедоха 10-15мл с экспозиции 10 минут третьей 

группы связано с некоторым уменьшением актив-

ности биохимических показателей сыворотке 

крови воротной вены через 2-е суток наблюдения 

по сравнению со второй группой (на 57,1%; ρ = 
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0,028), однако она оставалась повышенной по отно-

шению к контролю как в крови воротной, так и в 

лимфе ГЛП (ρ < 0,05).  

Препарат цитофлавин обладая мембранопро-

тективным и антиоксидантным действием , умень-

шал повреждение гепатоцитов. Сулодексид  дей-

ствовал как антикоагулянт. У экспериментальных 

животных с развитием МЖ отмечалось увеличение 

АлАТ в крови воротной вены: через 6 ч – в 1,8 раза 

(ρ = 0,017) и в 2,5 лимфе ГЛП; а через 24 ч – в 1,4 

раза (ρ = 0,036) и в 1,76 раза (ρ = 0,009) соответ-

ственно. Повышение активности АлАТ как маркера 

цитолиза свидетельствовало о повреждении мем-

бран клеток печени во всех группах исследования. 

На фоне цитофлавина , сулодексида  и гипо-

хлорита натрия через 3-е суток после разблокиро-

вания холедоха с дозированным оттоком желчи от-

мечалось снижение активности АлАТ в воротной 

вене на 34,8% (ρ = 0,022), а в лимфе ГЛП – на 64,1% 

(ρ = 0,006) по сравнению с показателями второй 

группы. Показатели АлАТ второй группы с резким 

оттоком желчи через 12 часов резко возросли и 

стали превышать в крови и лимфе у животных при 

МЖ (в 3,8 раза (ρ = 0,029) и 5,8 раза (ρ = 0,038 со-

ответственно), что говорит о реперфузии печени 

быстрым оттоком желчи. . 

Активность ГГТ и ее резкое повышение в тече-

ние первых суток эксперимента наблюдается во 

всех группах исследования. Так, в воротной вене и 

лимфе ГЛП уровень фермента превышал контроль-

ные значения в 4,8 раза (ρ = 0,0039) и  4,9 раза (ρ = 

0,0036) соответственно. Однако через 48 часов ле-

чения показатели ГГТ снижались и значимо превы-

шали контрольные значения только в лимфе ГЛП 

на 21,6% (ρ = 0,039) и воротной вене на 18,9% (ρ = 

0,028). 

При определении активности ГГТ в серии опы-

тов без цитофлавина и сулодексида 2-й группы, че-

рез  3-е суток после разблокирования холедоха 

наблюдалось превышение чем контрольной в 3,1 

раза (ρ = 0,001) в воротной вене и в 4,9 раза (ρ = 

0,001) в лимфе ГЛП. Через 48 часов активность ГГТ 

все еще превышал контрольные значения в 3,8 раза 

(ρ = 0,001) в лимфе ГЛП. Показатели активности 3-

й группы ГГТ в эти сроки оказалась ниже, чем у жи-

вотных, второй группы в 3,1 раза  (ρ = 0,002) в во-

ротной вене и в 3,9 раза (ρ = 0,007) в лимфе ГЛП. 

Через 36 часов после разблокирования холедоха с 

дозированным оттоком желчи активность ГГТ в сы-

воротке крови резко снижалась по отношению к 6-

часовому сроку наблюдения, но вместе с тем по-

прежнему превышала контроль на 25,4% (ρ = 0,027) 

и на 28,5 % (ρ = 0,001) в воротной вене и лимфе ГЛП 

соответственно. Всплеск активности фермента че-

рез сутки после разблокирования холедоха второй 

группы свидетельствовал о быстром включении пе-

чени в патологический процесс и о формирую-

щейся ее недостаточности с развитием эндотокси-

коза.   

В сериях опытов 3-й группы отмечалось более 

плавное снижение активности ферментов, чем вто-

рой группы исследования. Пик ферментативной ак-

тивности наблюдался к концу 1-x суток наблюде-

ния. Данные исследования свидетельствуют о раз-

витии реперфузионного синдрома при быстром от-

токе желчи. 

Снижение показателей прямого билирубина 3-

й группы после разблокирования холедоха   с дози-

рованным оттоком желчи, в воротной вене на 24,0% 

(ρ = 0,040), а в лимфе ГЛП на 19,1% (ρ = 0,288) 

могло быть следствием снижения активности с при-

менением цитофлавина с сулодексидом на 4-5 

сутки лечения по сравнению с контролем. Концен-

трация прямого билирубина в крови  и лимфе повы-

шалась у экспериментальных животных 2-й группы 

по сравнению с предыдущими показателями значи-

тельно , что напоминало о развитии второй стадии 

печеночно-клеточной недостаточности с развитием 

реперфузионного синдрома. 

Дозированный отток желчи на 1-2 сутки с при-

менением цитофлавина и сулодексида частично 

нормализовал содержание прямого билирубина в 

воротной вене по сравнению с показателем кон-

трольной  группы на 20,1% (ρ = 0,049). На 3-е сутки 

наблюдения показатели билирубина и их уменьше-

ние по отношению к 2-й группы, как в воротной 

вене, так и лимфе ГЛП: в 2,2 раза (ρ = 0,009) и 3,1 

(ρ  = 0,007) раза меньше соответственно. У экспери-

ментальных животных 2-й группы сохраняло дина-

мику быстрого оттока желчи с уменьшением  кон-

центрации прямого билирубина, что приводить к 

развитию печеночно-клеточной недостаточности 

на 3-4 сутки эксперимента. 

У всех экспериментальных животных 1-2 

сутки после моделирования МЖ содержание СРБ 

увеличивалось в воротной вене на 49,8% (ρ = 0,008), 

а в лимфе ГЛП – на 36,8% (ρ = 0,005). Через 24 и 48 

ч разблокирования холедоха ее количество снижа-

лось в крови и лимфе значимо, что могло свиде-

тельствовать об уменьшении катаболизма белков в 

печени. 

На фоне лечения с введением цитофлавина и 

сулодексида через 12 ч после разблокирования хо-

ледоха содержание СРБ превышало контрольный 

уровень в воротной вене на 30,1% (ρ = 0,048).  

Печень является органом, депонирующим гли-

коген и активно участвующим в процессах глюко-

неогенеза, в связи с этим проведено определение 

сахара в процессе эксперимента у животных. В те-

чение первых 12 ч после разблокирования холедоха 

уровень глюкозы практически не изменялся, значи-

мое снижение ее отмечалось к концу 3-х сут. экспе-

римента: в воротной вене – 56,7% (ρ = 0,006), а в 

лимфе ГЛП – на 59,8% (ρ = 0,001). Уровень глю-

козы несколько повышался, что можно объяснить 

нарушением утилизации глюкозы клетками всего 

организма. 

Первые сутки лечения с введением цитофла-

вина и сулодексида количество глюкозы также не 

отличалось от контроля. Однако через48 часов экс-

перимента происходило снижение ее содержания 

по сравнению с контролем на 35,0% (ρ = 0,009) в 

воротной вене и на 28,1% (ρ = 0,003) лимфе ГЛП.  

При этом уровень глюкозы в печеночной вене был 

значимо выше, чем при лимфе  ГЛП 10,8% (ρ = 
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0,011)), возможно, за счет нормализации процессов 

глюконеогенеза. Спустя 72 часа эксперимента кон-

центрация глюкозы в воротной вене и лимфе ГЛП 

по-прежнему было ниже контрольного значения на  

19,9% (ρ = 0,004) и 17,5% раза (ρ = 0,006) соответ-

ственно, а также отличалось и от значений 2-й 

группы на 26,9 (ρ = 0,002) и 24,6% (ρ = 0,005) соот-

ветственно.  

Заключение. Таким образом, после моделиро-

вания механической желтухи в течение  5-7суток  

появлялись признаки печеночной недостаточности, 

о чем свидетельствовали различия в исследуемых 

показателях крови воротной вены и лимфе ГЛП, по-

вышение активности АлАТ и гамма-глутами-

лтрансферазы, изменение концентрации фракции 

билирубина и СРБ. Кроме того, снижался уровень 

сахара.  Раннее начало лечение с введением цито-

флавина , сулодексида с ведением в холедох гипо-

хлорита натрия  и дозированного оттока желчи  

улучшается биохимические показатели и  функци-

ональное состояния печени на 7-8 сутки. Быстрое 

поступление концентрированной желчи в кишку 

может запускать каскад эндотоксических реакций с 

развитием энцефалопатии и гепаторенального син-

дрома. Профилактикой развития нежелательных 

осложнений механической желтухи является обес-

печение поступления желчи в кишку медленным и 

умеренным темпом. 

Выводы: 

1. На 2-3- сутки моделирования механической 

желтухи, при  быстром оттоке  желчи и высокой 

концентрации билирубина > 200 мкмоль/л,  после 

устранения причины МЖ появляется  признаки пе-

ченочной недостаточности.  

2. Дренирование холедоха с дозированным от-

током желчи с введением препаратов гепатопротек-

торного и антикоагуляного действия, является ран-

ней профилактикой ишемически-реперфузионного 

синдрома. 

3. Показатели концентрации в крови и лимфы 

билирубина, АлАТ, ГГТ, сахара и СРБ позволяет 

определить целесообразность прогнозирование пе-

ченочной недостаточности и необходимость ее кор-

рекции. 

 

Литература 

1. Хоронько Ю.В., Коробка В.Л., Грошилин 

В.С., Толстопятов С.В., Шитиков И.В. Синдром 

«быстрой» билиарной декомпрессии при лечении 

механической желтухи //Анналы хирургической ге-

патологии. – 2019. Том 24. № 4. – С. 123–124. 

2. Гальперин Э.Р., Момукова И.Р. Классифика-

ция тяжести механической желтухи // Хирургия. 

Журнал им. Н.И.Пирогова. 2014;(1):5-9. 

3. Маркевич П.С., Даниленко С.Ю., Янкин 

А.В. Приоритетные направления использования 

цитофлавина  //Вестник Бурятского гос. ун-та. – 

2010. № 12. – С. 264–267. 

4. Тупикин К.А., Коваленко Ю.А., Вишнев-

ский В.А. Новые возможности прогнозирования 

пострезекционной печеночной недостаточности // 

Анналы хирургической гепатологии. 2016:21(3):70-

74. 

5. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов 

В.В., Завгородний И-В. Клиническая биохимия. М.: 

Триада-Х, 2002. – 504 с.  

6. Palvidis E.T., Palvidis T.E., Pathophysiologi-

cal concequences of obstructive management. Hepato-

biliary Pancreat. Dis. Int.2018; 17 (1): 17-21. 

https://doi.org/10.1016/j.hbpd.2018.01.008 

7. Hofer S., Brenner Т., Bopp C. et al. Cell death 

biomarkers are early predictors for survival patients 

with hepatic dysfunction  //Crit. Care. 2009. V. 13, № 

4. P. 173–177. 

8. Маркевич П.С., Даниленко С.Ю., Янкин 

А.В. Приоритетные направления использования 

цитофлавина  //Вестник Бурятского гос. ун-та. – 

2010. № 12. – С. 264–26. 

 

References 

1. Horonko Yu. V., Korobka V. L., Groshilin V. 

S., Tolstopyatov S. V., Shitikov I. V. "Rapid" biliary 

decompression syndrome in the treatment of mechani-

cal jaundice //Annals of Surgical Hepatology. – 2019. 

Vol. 24. No. 4. - p. 123-124. 

2. Galperin E. R., Momukova I. R. Classification 

of the severity of mechanical jaundice. Journal of N. I. 

Pirogov. 2014;(1): 5-9. 

3. Markevich P. S., Danilenko S. Yu., Yankin 

A.V. Priority directions of cytoflavin use //Bulletin of 

the Buryat State University. - 2010. No. 12. - pp. 264-

267. 

4. Tupikin K. A., Kovalenko Yu. A., Vishnevsky 

V. A. Novye vozmozhnosti prognozirovaniya 

postresektsionnoy hepatic insufficiency // Annals of 

surgical Hepatology. 2016:21(3):70-74. 

5. Tsyganenko A. Ya., Zhukov V. I., Myasoedov 

V. V., Zavgorodny I-V. Clinical bio-chemistry. Mos-

cow: Triada-X, 2002. - 504 p. 

6. Palvidis E.T., Palvidis T.E., Pathophysiological 

concequences of obstructive management. Hepato-bil-

iary Pancreat. Dis. Int.2018; 17 (1): 17-21. 

https://doi.org/10.1016/j.hbpd.2018.01.008 

7. Hofer S., Brenner T., Bopp C. et al. Cell death 

biomarkers are early predictors for survival patients 

with hepatic dys¬function //Crit. Care. 2009. V. 13, No. 

4. P. 173-177. 

8. Markevich P. S., Danilenko S. Yu., Yankin 

A.V. Priority directions of cytoflavin use //Bulletin of 

the Buryat State University. - 2010. No. 12. - pp. 264-

26. 

 

  



German International Journal of Modern Science №12, 2021 39 

 

ONCOHEMATOLOGY: A NEW REALITY. LYMPHOMA DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Sokolov V., 

Professor, Chief of Department of radiation diagnostics, therapy and oncology,  

Odessa National Medical University, Odessa  

Rozhkovska G.  

Assistant professor Department of radiation diagnostics, therapy and oncology,  

Odessa National Medical University, Odessa  

DOI: 10.24412/2701-8369-2021-12-39-42 

 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ЛИМФОМЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

 

Соколов В.Н.  

д.м.н.,проф., зав. каф. лучевой диагностики, терапии и онкологии  

Одесского национального медицинского университета 

Рожковская Г.М.  

к.м.н., доцент каф. лучевой диагностики, терапии и онкологии  

Одесского национального медицинского университета 

 

 

Abstract 

The high morbidity and mortality rates reported in patients with hematologic malignancies underscore the 

vulnerability of this patient population. The risk of delaying potentially curative therapy must be weighed against 

the risk of an adverse outcome from SARS-CoV-2 should the patient become infected during treatment. There are 

also data suggesting that patients with lymphoma have an increased susceptibility to infection with SARS-CoV-2. 

PET-CT (positron emission tomography) is the world's "gold standard" for diagnosing and evaluating the effec-

tiveness of lymphoma treatment. PET allows you to estimate the prevalence of the tumor; if it is not available, the 

CT with contrast can also help to stage the disease. For patients with a positive interim PET/CT, experts are con-

servative about escalation of therapy during the COVID-19 pandemic. 

Аннотация 

Высокие показатели заболеваемости и смертности от COVID-19, зарегистрированные у пациентов с 

гематологическими злокачественными новообразованиями, подчеркивают уязвимость этой группы паци-

ентов. Риск задержки терапии должен быть оценен в сравнении с риском неблагоприятного исхода от  

COVID-19 в случае инфицирования пациента во время лечения. Пациенты с лимфомой имеют повышен-

ную восприимчивость к инфекции COVID-19. ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография) — это ми-

ровой «золотой стандарт» диагностики и оценки эффективности лечения лимфом. ПЭТ позволяет оценить 

распространенность опухоли; если она недоступна, то КТ с контрастом также может помочь стадировать 

болезнь.Для пациентов с положительным промежуточным ПЭТ/КТ эксперты прогнозируют эскалацию те-

рапии во время пандемии COVID-19 

 

Keywords: COVID-19; Lymphoma; PET-CT 

Ключевые слова: COVID-19; лимфомы; ПЭТ/КТ. 

 

Каждый год 15 сентября проходит Всемирный 

день осведомленности о лимфоме. Заболевае-

мость опухолями гемопоэтической и лимфатиче-

ской ткани неуклонно увеличивается. Лимфома 

Ходжкина (название введено Всемирной Организа-

цией Здравоохранения (ВОЗ) в 2001г.), синонимы: 

лимфогранулематоз (ЛГМ), болезнь Ходжкина 

(ЛХ) - злокачественное заболевание лимфатиче-

ской системы, впервые описанное Томасом Ходж-

киным в 1832 году. В США лимфома Ходжкина вы-

является примерно у 9 000 пациентов в год (этот по-

казатель относительно стабилен, примерно 11% - 

30 % всех лимфом.). Так же выявляется 27 000 но-

вых случаев множественной миеломы (ММ) и бо-

лее 20 000 новых случаев лейкемии. Каждый год в 

мире диагностируется более 70 000 новых случаев 

неходжкинских лимфом (НХЛ). За последние не-

сколько десятилетий этот показатель постоянно 

растет и отмечается отчетливая тенденция преиму-

щественного увеличения случаев НХЛ. 

В последние годы значительно возросла эф-

фективность лечения опухолей гемопоэтической и 

лимфоидной ткани. Клиническая медицина доби-

лась выдающихся успехов в области лечения боль-

ных с подобными заболеваниями, однако резуль-

таты лечения в значительной мере зависят от ран-

ней диагностики. При выявлении заболевания на 

ранней стадии возможно полное излечение паци-

ента. При лимфоме Ходжкина прогноз оптимистич-

ный даже для запущенных стадий — 80% пациен-

тов входят в ремиссию после лечения, на ранних 

стадиях — больше 90%. Неходжкинские лимфомы 

имеют худший прогноз — от 10% до 60% пациен-

тов могут войти в ремиссию. Опрос «Лечение лим-

фом в Украине», который провел недавно в рамках 

информационной кампании проект Inspiration 

Family, показал, что 44,6% пациентам диагноз был 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-12-39-42
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
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установлен в течение месяца, 43,8% — в течение 2-

6 месяцев, у остальных на это ушло от полугода до 

года. По данным Национального канцер-реестра, в 

Украине 2018-2019-м было зафиксировано 860 слу-

чаев лимфомы Ходжкина и 2380 остальных лим-

фом. 

Возникшая пандемия новой короновирусной 

инфекции COVID-19 ставит перед врачами онколо-

гами и онкогематологами новые задачи по адапта-

ции ведения онкологических больных в этих усло-

виях. 

• Инфекция COVID-19 протекает гораздо тя-

желее у онкогематологических больных. 

(в 2-3 раза чаще встречается тяжелое течение.) 

• Смертность у онкогематологических боль-

ных >20% 

• Пожилой возраст пациента является негатив-

ным фактором 

• Инфекции COVID-19 подвержены пациенты 

с любыми нозологиями, несколько чаще других при 

наличии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) и 

НХЛ 

Пандемия COVID-19 в настоящий момент ока-

зывает существенное негативное влияние на лече-

ние пациентов с онкологической патологией, в том 

числе больных ЛХ и НХЛ. 

Отмечается снижение доступа к диагностиче-

ским инструментальным методам, таким как пози-

тронно-эмиссионная томография, совмещенная с 

компьютерной томографией (ПЭТ/КТ). ПЭТ-КТ — 

это мировой «золотой стандарт» диагностики и 

оценки эффективности лечения лимфом, мульти-

дисциплинарный подход к диагностике и стадиро-

ванию, высший приоритет для распространенных 

стадий ЛХ. Метод ПЭТ стал доступен в практиче-

ской медицине с 2001 г. В настоящее время ежегод-

ное количество исследований только в странах Ев-

ропейского Союза составляет около 1 млн. В сред-

нем в Европе проводится 40-50 исследований на 

1000 человек. В Украине, по данным Минздрава, 

проводится только три диагностические процедуры 

на 1000 человек. ПЭТ позволяет оценить распро-

страненность опухоли. Если она недоступна, КТ с 

контрастом также может помочь стадировать бо-

лезнь. 

Наличие опухоли, требующей патогенетиче-

ского противоопухолевого лечения в момент пан-

демии или онкологического заболевания в 

анамнезе, согласно мировым научным данным, 

представляет собой фактор риска тяжелого течения 

и смерть. Группы риска среди онкологических/ (он-

когематологических) пациентов - пациенты с опу-

холями кроветворной ткани, даже если они не про-

ходят лечение (хронический лимфоцитарный лей-

коз (ХЛЛ), НХЛ, ММ). В 36 странах мира 

зарегистрировано 57 случаев COVID-19 на фоне 

ХЛЛ. Италия-17, Испания-7, Нидерланды-6, Изра-

иль 5, Румыния 4, Польша 4, Англия 4, Хорватия 3, 

Греция 3, Чехия 3, Россия 2, Швейцария 2, Австра-

лия 2, Бразилия 2, Канада 2, Германия 2, Исландия 

2, в остальных по 1 случаю. 

В открытом доступе сведения регистра паци-

ентов с COVID-19 и гемобластозами Американ-

ского гематологического общества (ASH) – 64 па-

циента из разных регионов мира (44 из США и Ка-

нады). Пациенты были разного возраста, но 25 из 64 

(39%) – старше 60 лет. Гемобластозы представлены 

разными нозологиями, с некоторым преобладанием 

острых лейкозов – 20 случаев (31.2%) и неходжкин-

ских лимфом – 14 наблюдений (21,9%). Течение ин-

фекции было хуже, чем в популяции: более, чем у 

1/3 пациентов – 44 случая (68,7%) – отмечено тече-

ние средней и тяжелой степени; тяжелое течение 

констатировано у 19 пациентов (29,7%). Не опти-

мистичны и исходы инфекции – умерло 19 из 61 

больного, смертность составила 31,1%. 

В перечне показанных процедур при ЛХ и 

НХЛ остается ПЭТ/КТ. Если выполнение ПЭТ не-

возможно, необходимо выполнение КТ органов 

грудной клетки и брюшной полости. Желательно 

выполнение ПЭТ-2; ПЭТ-6 для возможной деэска-

лации терапии. 

В период пандемии COVID-19 допустимо 

ограничить ряд диагностических процедур при ЛХ, 

в частности отказ от трепанобиопсии (для исключе-

ния поражения костного мозга), гастроскопии и 

бронхоскопии без явных клинических показаний. У 

молодых больных без предшествующего анамнеза 

сердечно-сосудистой патологии можно ограни-

читься выполнением только электрокардиографии. 

Интересные результаты получены при иссле-

довании проведенном Louis Berthet и соавторами (J. 

Nucl. Med., 2013). У пациента с впервые диагности-

рованной диффузной ВКЛ (волосатоклеточный 

лейкоз – редкое хроническое B-клеточное лим-

фопролиферативное заболевание, поражающее 

костный мозг и селезенку) проведение ПЭТ-оценки 

костного мозга оказалось более точным и чувстви-

тельным методом чем биопсия. Точность при ПЭТ 

и биопсии оценивали на уровне 98 и 81%, а чув-

ствительность — 94 и 24% соответственно. Специ-

фичность: поражение было оценено с точностью 

65% при ПЭТ и 100% — при биопсии. 

На период пандемии COVID-19 рекомендо-

вано ограничение применения лучевой терапии 

(ЛТ). При планировании лучевой терапии следует 

отдавать предпочтение протоколам с гипофракцио-

нированием, если данная методика не ухудшает ре-

зультаты лечения, – для уменьшения количества се-

ансов облучения и, соответственно, визитов в кли-

нику. Во время пандемии COVID-19 следует 

избегать использования методик активного кон-

троля за дыханием из-за высокого риска инфициро-

вания воздушно-капельным путем. У больных с 

распространенными стадиями и полным метаболи-

ческим ответом по результатам ПЭТ-2/ПЭТ-6 воз-

можен отказ от лучевой терапии. 

Самой значимой проблемой, с которой столк-

нулся врачебный персонал клиник во время панде-

мии, была необходимость проведения дифференци-

ального диагноза между лекарственным пульмони-

том (в т. ч. иммуноопосредованным) и пневмонией, 

вызванной COVID-19. Наиболее показательным в 

этом плане являлось клиническое наблюдение. 

http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_21/index.htm
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Дифференциальную диагностику изменений в ле-

гочной ткани у пациентов (получавших последова-

тельно иммунотерапию PD-1-ингибиторами, цик-

лофосфамид с целью мобилизации гемопоэтиче-

ских стволовых клеток и стимуляции лейкопоэза) 

пришлось проводить между тремя клиническими 

ситуациями: 

1) пневмония, вызванная COVID-19; 

2) синдром высвобождения цитокинов с фор-

мированием лекарственного пневмонита на фоне 

восстановления лейкопоэза; 

3) поздний иммуноопосредованный пульмо-

нит, как осложнение предшествующей терапии PD-

1-ингибитором. 

По мнению руководителя Всеукраинского 

центра радиохирургии Клинической больницы 

«Феофания» Я.В. Кметюка сегодня ПЭТ играет 

важную роль в планировании и контроле лечения 

пациентов с лимфомами и вошла в рутинную прак-

тику. Согласно современным стандартам, ПЭТ при-

меняется при стадировании, рестадировании и вы-

боре терапевтического плана при ряде лимфом. Яр-

ким примером может служить стратификация 

пациентов на группы при ЛХ в зависимости от ре-

зультатов промежуточного стадирования с исполь-

зованием ПЭТ. Это позволяет у некоторых больных 

уменьшить объем терапии и, соответственно, сни-

зить риск осложнений лечения. Результаты иссле-

дования можно считать корректными только в том 

случае, если выполнены все требования к качеству 

подготовки. Принципиальным является соблюде-

ние периода голода не менее 6 ч до начала исследо-

вания, уровня глюкозы в сыворотке крови <10 

ммоль/л, должен быть оценен клиренс креатинина. 

Доза 18F-фтордезоксиглюкозы составляет 5 МБк/кг. 

В перечне обязательных обследований у пер-

вичных больных ЛХ является иммуноморфологи-

ческий анализ опухолевой ткани, но в сложившейся 

ситуации можно отдать предпочтение core-биоп-

сиям. В перечне крайне желательных процедур при 

ЛХ остается ПЭТ\КТ и минимизация числа и пе-

речня выполняемых диагностических процедур в 

период пандемии. ПЭТ применяется при разных ти-

пах лимфом. При этом используется современная 

система стадирования лимфом с учетом данных 

ПЭТ. В соответствие со шкалой оценки метаболи-

ческой активности Deauville, принятой медицин-

ским сообществом к рутинному использованию не-

сколько лет назад, ПЭТ-позитивным считается ис-

следование, при котором очаг патологической 

метаболической активности выше уровня накопле-

ния препарата в печени, а так же если выявлены но-

вые очаги, которые не были диагностированы ра-

нее. Это соответствует 4–5 баллам по шкале 

Deauville. Ряд факторов могут исказить результаты 

исследования. Например, наличие сахарного диа-

бета, повышенная физическая активность во время 

обследования, короткий интервал после химиоте-

рапии (ХТ) (2–3 нед) или ЛТ (<3 мес), а также при-

менение гранулоцитарного колониестимулирую-

щего фактора менее чем за 10 дней до проведения 

ПЭТ. Результаты ПЭТ используются в планирова-

нии объема ЛТ. 

Программа терапии пациентов группы проме-

жуточного риска состоит из 4 курсов полихимиоте-

рапии (ПХТ) в режиме ABVD с последующим про-

ведением ЛТ на вовлеченные зоны в дозе 30 Гр. 

Проводится большое количество исследований с 

использованием промежуточного ПЭТ-

исследования для дальнейшей индивидуализации 

лечения, правильного стадирования, определения 

количества курсов и выбора схемы терапии, умень-

шения объема ЛТ. При получении негативных ре-

зультатов ПЭТ/компьютерной томографии до 

начала терапии биопсия костного мозга может не 

проводиться, а при получении ПЭТ-позитивных ре-

зультатов биопсия необходима. Эти данные вне-

сены в рекомендации NCCN и European Society for 

Medical Oncology (ESMO) 

Разными научными коллективами уже выстра-

иваются принципы стратегии ведения онкологиче-

ского пациента с учетом агрессивности основного 

заболевания в период пандемии COVID-19, этапа 

развития болезни, обоснованности проведения про-

тивоопухолевой и противовирусной терапии и дру-

гих факторов. Они несовершенны, рекомендации 

носят временный характер, так как основаны на 

ограниченном и не всесторонне изученном матери-

але. Итоговый ответ об оптимальном режиме ХТ и 

необходимости применения ЛТ, возможности стра-

тификации лечения на основании позитронно-

эмиссионной томографии (ПЭТ) еще не получен. 

Пока клиницистам-онкогематологам не уда-

ется получить ответы на многие практически важ-

ные вопросы ведения онкогематологических боль-

ных в условиях пандемии COVID-19. Но можно 

констатировать следующее: инфекция COVID-19 

протекает гораздо тяжелее у онкогематологических 

больных. Потенциальными факторами риска разви-

тия тяжелой инфекции являются вторичный глубо-

кий иммунодефицит, лимфопения (0.2х10*9/л), 

длительная нейтропения III-IV степени. Но реалии 

сегодняшнего дня требуют взвешенного принятия 

решений в разных клинических ситуациях с учетом 

имеющегося опыта мирового профессионального 

сообщества 
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Abstract 

The article depicts the theoretical bases for building a model of formation the future biology teachers’ pro-

fessional competence. It is told a short history of pedagogical modeling and put a special attention that in the 

process of its development should take into account the generally re cognized in pedagogical science methodolog-

ical guidelines. 

 

Keywords: model, modeling, functions of models, system, system components, competence-based approach, 

future biology teacher, system (general) model of competence. 

 

Today, modeling is used in all without exception 

in the sciences and at all stages of scientific researchers. 

The heuristic power of this method is manifested be-

cause it is possible to reduce teaching complex to sim-

ple, unseen and untangible to visible and tangible, un-

familiar to an acquaintance, etc., that is, to make any 

phenomenon reality available for knowledge. Modeling 

as one of the integrated methods of scientific research 

is widely used in pedagogy. G. Matushinsky and 

A. Frolov note that it gives opportunity to combine em-

pirical and theoretical in pedagogical logical study, to 

combine in the study process of a pedagogical object 

experiment with construction of logical constructions 

and scientific abstraction [4, p. 187]. Using modeling 

in pedagogy makes it possible to analyze in details and 

evaluate the main stages of the learning process, its el-

ements and the behavior of the subjects. Its aim is build-

ing an "ideal model", the task of which is to optimize 

the learning process, to increase its effectiveness. A. 

Khutorskoi and L. Khutorskaya proposed to develop an 

ideal model of competence where this competence is 

one of the most important. The authors note that being 

an invariant basis of the process of personality-oriented 

learning, ideal competence model will allow to build 

different specific learning options at all stages of con-

tinuing education [7]. 

V. Kraevsky and V. Polonsky consider: “The 

model is based on next result of abstract generalization 

of practical experience rather than a direct result of ex-

periment "[3, p. 268]. K. Gnezdilova, S. Kasyarum 

mean that in the study of pedagogical processes creat-

ing a model is the best method to provide some infor-

mation about the processes taking place in the so-called 

"living systems" [1, p.8]. The model can be perceived 

in two meanings: in wide - when it comes to a certain 

simplification of reality, its idealization - and in the nar-

row - when there is a desire to depict the phenomenon 

of study by means of more studied, which is easier to 

understand. So, it is the result of an abstract generaliza-

tion of practical experience, the correlation of theoreti-

cal ideas about the object and empirical knowledge 

about it. 

The model performs several functions: it is clear 

to identify the components that make up the system; 

schematically and realistically reflects the links be-

tween components, in addition, the connections within 

the simulated object can be compared to the connec-

tions inside models; is a tool for comparative teaching 

of different signs of the phenomenon, process. 

In accordance with the investigations developed 

by W. Pickelna, modeling can be defined as: a method 

of scientific research; basis for developing a new one 

theory; mechanism for determining the prospects for 

development [5, p. 248]. The researcher proposes the 

following function classification of model: 

- normative (allows to compare the phenomenon 

(process) with another, more researched); 

- systematizing (allows to consider you are reality 

in a set of phenomena); 

- concretizing (allows you to develop and substan-

tiate the theory); 

- cognitive (aimed at considering scientific and ap-

plied tasks) [5, p. 263]. 

It is clearly traced the opinion in scientific re-

searchers that the construction of the model is to mate-

rial or imaginary imitation of real system by creating 

special analogies, which reproduces the principles of 

organization and functioning of this system, its main 

components, objectively existing relationships between 

them, etc. Usually the models are linear and create con-

nections between the components of the system. How-

ever complexity and originality of pedagogical systems 

takes into account their specificity when using applica-

tion of applied modeling theory. 

Modeling is used in cases when it is impossible to 

immediately begin to know the essence of the object of 

interest, in the absence of conditions to directly master 
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it. Pedagogical content of the model of formation of 

professional competence of future teachers is that it al-

lows you to select relevant and promising tasks of the 

educational process, to identify research and scientifi-

cally substantiate the conditions convergence between 

probable, expected and desired changes to the object 

under study. 

Model of formation of professional competence 

helps in the research process to solve, in particular, the 

following problems: 

- formulation of a specific goal for teachers and 

students, which they must achieve; 

- monitoring the effectiveness of the process of 

formation of professional competence; 

- specification of society's requirements for 

knowledge, skills, abilities and personality traits of fu-

ture specialists in the form of acquired competencies 

and awareness students the importance of professional 

competence in the process of their professional devel-

opment; 

- activation of students' reflection and direction to 

their capacity for self-development. 

Most authors single out certain blocks in the struc-

ture of their proposed models of formation the profes-

sional competence of future teachers. S.Ivanova identi-

fies the following structural components of the devel-

opment model to the professional competence of 

biology teachers institutions of postgraduate pedagogi-

cal education: social order, purpose of preparation, 

principles of training, the content of training, pedagog-

ical conditions of preparation, forms of preparation [2, 

p. 7]. While creating conceptual model of updating bi-

ological education, L. Kharchenko distinguishes the 

following components: goals, principles of implemen-

tation of biological education, its structure and content, 

self-achievement of goals [6, p. 272]. 

Modeling in pedagogy is considered as the method 

of indirect cognition with the help of artificial and nat-

ural systems that preserve what are the features of the 

object of study and are able to represent this object in a 

certain relations and provide new knowledge about it. 

Developing models of professional formation of com-

petence of biology teachers, we should take into ac-

count generally accepted in pedagogical science meth-

ods of logical guidelines, in particular: 

- the possibility of creating an ideal conceptual 

new model of professional competence, which covers 

such unit models as: hierarchical and structural func-

tional model of competence, formation the competence 

experience, diagnostic and other models (in spiral, py-

ramidal and linear forms); 

- the feasibility of building a "soft" model of form-

professional competence of future teachers of biology 

in which there is uncertainty, plurality of ways of de-

velopment; 

- the importance of using synergistic subprogress 

in building a model that provides its output on inde-

pendent way of development; 

- reflection in the model of the target component, 

because there is no prediction of management of the re-

searched process without clarifying its purpose. 

Thus, the formation of professional competence is 

now an important criterion for preparing the future 

teachers in higher education. It is a category that re-

flects the range of requirements of modern society to 

the individual teacher. Because the concept "Profes-

sional competence" in modern pedagogy has become 

relevant relatively recently, it is important to develop it 

deeper understanding of pedagogical conditions of for-

mation the professional competence of the teacher, in 

particular biology teacher, finding out the influence of 

various factors on the quality of its development. 
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Abstract 
Among the various directions of organizing the educational process for students, whose future profession 

involves musical and performing activities, professional training of university vocalists occupies a special place. 

Since the 90s of the XX century, in Russia, the scientific component of vocal performance, reflecting the 

reality of the vocalization process (conceptual and terminological apparatus, acoustic laws, physiological theory, 

etc.), began to be replaced by subjective perception and understanding of the vocalist teacher of the sound educa-

tion process, since only a singer with stage practice could become a vocalist. 

Аннотация 
Среди различных направлений организации учебного процесса для студентов, будущая профессия 

которых предполагает музыкально-исполнительскую деятельность, особое место занимает профессио-

нальная подготовка студентов-вокалистов вуза. 

С 90-х годов XX века в России научная составляющая вокально-исполнительской деятельности, от-

ражающая сущность процесса вокализации (понятийно-терминологический аппарат, акустические зако-

номерности, физиологическая теория и др.), стала заменяться субъективным восприятием и пониманием 

педагога-вокалиста процесса звукообразования, поскольку педагогом-вокалистом мог стать только певец, 

имеющий сценическую практику, который мог с точки зрения образно-творческого представления объяс-

нить закономерности самого процесса пения и исполнения музыкальных произведений. 

 

Keywords: vocational training, student-vocalist of the university, teacher-vocalist, conceptual and termino-

logical apparatus, sound education, vocal and performing activities, singer, process, training, methodology 
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Профессиональная подготовка студентов-во-

калистов вуза предполагает определение сущности 

и содержания понятийно-терминологического ап-

парата процесса обучения, сосредоточенных в 

структуре вокальной методики. Являясь теоретиче-

ской составляющей освоения вокально-исполни-

тельской деятельности, вокальная методика как 

наука обладает собственной системой понятий, в 

которой преломляются идеи различных аксиоло-

гий.  

Изучение литературы показывает, по интере-

сующему нас вопросу, на сегодняшний день отсут-

ствуют единое понимание в оценке реализации 

процесса звукообразования в профессиональной 

подготовке студентов-вокалистов, несмотря на об-

щеизвестные понятия вокальной методики [4]. 

Следует отметить, что отсутствие объектив-

ных критериев и показателей процесса звукообра-

зования в современной вокально-педагогической 

науки отрицательным образом сказывается не 

только на подготовке студентов-вокалистов вуза, 

но и на вокально-исполнительской деятельности в 

целом. Основными причинами сложившейся ситу-

ации в вокальной педагогике являются: 

– субъективность процесса профессиональной 

подготовки студента-вокалиста вуза; 

– субъективность и авторитарность трактовки 

результата исполнительского процесса студента-

вокалиста профессорско-преподавательским соста-

вом вуза; 

– неточность, а иногда и не понятность во-

кально-педагогической терминологии; 

– медленное включение объективных парамет-

ров, сформировавшихся на стыке двух и более 

наук, в применение вокальной методики. 

Профессиональная подготовка студентов-во-

калистов вуза должна быть ориентирована на осво-
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ение понятийно-терминологического аппарата, ко-

торый расширит возможности будущих исполните-

лей с точки зрения методической науки. О необхо-

димости и важности освоения научно-теоретиче-

ских понятий говорил Л.Б. Дмитриев ещё во второй 

половине века, а в настоящее время этот аспект 

приобрёл особую актуальность [1]. Поскольку ос-

новой вокально-исполнительского процесса явля-

ются управление качественными характеристиками 

звуковедения (сила звука, тембр, звуковой диапа-

зон), то содержание вокальной методики должны 

расширять знания по физиологии, психологии, фи-

зики, что позволит студентам-вокалистам расши-

рить собственные умения и навыки в работе над 

звуком голоса в процессе исполнительской дея-

тельности.  

В современной системе вузовской подготовки 

не существует специальных учебных дисциплин 

направленных на развитие умений и навыков фи-

зиологической психологической саморегуляции 

студента-вокалиста в процессе исполнительской 

деятельности. Содержание вокальной методики 

трактуется с точки зрения способов и методов пе-

дагога-исполнителя на «птичьем языке» без кон-

кретики физиологических действий, что нередко 

затрудняет понимание и освоение звукообразова-

ние голоса студентом-вокалистом, который стре-

мится тактильно и осязательно освоить собствен-

ную исполнительскую деятельность [5]. 

Анализ литературы по проблематике вопроса, 

а также собственный вокально-педагогический 

опыт намечает противоречия между потребностью 

современных студентов-вокалистов вузов осу-

ществлять не только исполнительскую, но и педа-

гогическую и научную деятельность, и степенью 

учета этих потребностей в профессиональной под-

готовке начинающих певцов в вузе. 

В профессиональной подготовке студентов-

вокалистов в системе высшего образования России 

на современном этапе существует разрыв между 

достижениями науки и техники и применением 

этих достижений в процессе обучения. Если в обла-

сти работы и управления Искусственным Интел-

лектом, в области спорта для достижения наивыс-

ших результатов, в исследованиях междисципли-

нарных областей знаний (нейробиология, 

лингвистика, медицина, психология, химия, физика 

и др.) применяются новейшие научно-технические 

разработки, способствующих определению кон-

кретных критериев и показателей в обучении спе-

циалистов высочайшего уровня, то область профес-

сиональной подготовки студентов-вокалистов для 

исполнительской, педагогической и научной дея-

тельности обделена вниманием научно-техниче-

ского прогресса. Основой научно-технических до-

стижений лежит процесс изучения образования 

нейронных связей [2, 3]. 

Следует заметить, нейронной связи и образо-

вание нейронных систем, которые можно обучать, 

для ближайшего будущего вокальной педагогики и 

методики может стать актуальным направлением в 

установлении объективных критериев и показате-

лей вокально-исполнительского процесса. Обуче-

ние нейронных систем (компьютерные программы) 

могут решать вопросы: 

– развития голоса и сохранения качества его 

звучания; 

– исправления голосовых дефектов и недостат-

ков процесса звукообразования;  

– сохранения здоровья голосового аппарата; 

– объективного оценивания вокально-испол-

нительской деятельности с точки зрения физиоло-

гической работы голосового аппарата, психологи-

ческого состояния певца и качественных характе-

ристик звука. 

В дальнейшем обучение нейронных систем 

может открыть возможность не только в определе-

нии психологического состояния студента-вокали-

ста в процессе пения, но и в определении вектора 

модернизации психологического состояния сту-

дента-вокалиста вуза для оптимизации музы-

кально-творческой составляющей исполнитель-

ской деятельности в целом.  

Обучение нейронных систем поможет сту-

денту-вокалисту вуза в осваивание педагогической 

науки, предполагающей взаимосвязь предметов му-

зыкального и общего образования, интегрируемых 

с вокальной методикой и дисциплинами психоло-

гической направленности. 

В результате комплексного подхода к профес-

сиональной подготовке студентов-вокалистов в си-

стеме высшего образования России на современ-

ном этапе развития вокально-педагогической 

науки, формируется возможность и способность 

вызывать эмоциональный отклик на исполнитель-

скую деятельность вокалиста, а нейронные си-

стемы позволят не только слушать, но и контроли-

ровать качество процесса пения. Симбиоз эмоцио-

нального впечатления от пения и научно-

технический контроль вокально-исполнительской 

деятельности будут способствовать привлечению 

слушателей молодого поколения к интерактивному 

восприятию академического пения и продлить ак-

туализацию профессиональной подготовки певцов 

в целом. 

Таким образом перед профессиональной под-

готовкой студентов-вокалистов в системе высшего 

образования России на современном этапе развития 

вокально-педагогической науки встаёт вопрос о 

воспитании универсальных специалистов, облада-

ющих: 

– знаниями понятийно-терминологического 

знаниями вокальной педагогики; 

– разносторонними занятиями в различных об-

ластях науки;  

– высоким духовно-творческим потенциалом; 

– высоким уровнем профессионального позна-

ния;  

– практическими умениями и навыками во-

кально-исполнительской деятельности. 
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Abstract 

The article deals with the problems associated with the teaching of foreign languages in the Amur region and 

the ways to solve them. Monitoring data on the study of foreign languages in the Amur region are also provided. 

Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы, связанные с преподаванием иностранных языков в Амурской 

области и пути их решения. Также приведены данные мониторинга об изучении иностранных языков в 

Амурской области.  
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Иностранный язык необходим современному 

человеку не только потому, что эти знания позво-

ляют узнать культуру и обычаи других стран, но и 

развивают память, мышление, речь. Они также 

необходимы для профессиональной деятельности 

специалистов различных сфер. 

Каждый иностранный язык априори является 

исторической, государственной и культурной цен-

ностью, поэтому его включение в систему образо-

вания – необходимое требование всего мирового 

сообщества. Иностранный язык, как и родной язык 

человека, не существует отдельно в обществе и не 

может существовать обособленно своей собствен-

ной жизнью [1].  

Роль иностранного языка в системе россий-

ского образования изменилась в связи с глобализа-

цией современного общества. Из обычного допол-

нительного предмета он превратился как в основ-

ной элемент современной системы образования, 

так и в способ достижения целей. 

В соответствии с фундаментальным ядром ос-

новного общего образования целью изучения ино-

странных языков в школе является формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компе-

тенции, т. е. способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иноязычная комму-

никативная компетенция предусматривает разви-

тие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме [2].  

Иностранный язык изучается школьниками на 

занятии в условиях искусственно созданной ситуа-

ции общения, которая согласно ФГОС, должна 

быть максимально приближена к ситуации реаль-

ного общения. Традиционно в образовательных ор-

ганизациях, реализующих общеобразовательные 

программы, изучаются европейские языки: англий-

ский, немецкий, французский и испанский. Наибо-

лее распространенными сочетаниями изучаемых в 

школах иностранных языков являются: 

- английский (первый иностранный язык) + 

немецкий (второй иностранный язык); 

- немецкий (первый иностранный язык) + ан-

глийский (второй иностранный язык); 
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- французский (первый иностранный язык) + 

английский (второй иностранный язык); 

Соотношение изучаемых в школе иностран-

ных языков характеризуется превалированием ан-

глийского языка, что можно рассматривать как объ-

ективную тенденцию, которая обусловлена геопо-

литическими и социально-экономическими 

факторами и характерна для многих стран мира. 

Однако в современных условиях глобализации 

система школьного образования должна обеспе-

чить обучающимся широкий выбор иностранных 

языков, поддерживать и обеспечивать при наличии 

условий (обеспеченность педагогическими кад-

рами, учебно-методическими комплексами) изуче-

ние выбранных иностранных языков, в том числе из 

числа редких, ранее не изучавшихся в системе об-

щего образования [3]. 

Согласно результатам мониторинга «Изучение 

иностранных языков в общеобразовательных орга-

низациях», проведенного в Амурской области в де-

кабре 2020 г., наибольшее количество обучаю-

щихся изучают английский язык. Его изучают в 302 

образовательных организация Амурской области 

79687 обучающихся. Следующий по популярности 

– немецкий язык, который изучают 7944 учащихся 

173 образовательных организаций области. Не-

смотря на то, что Амурская область находится на 

границе с КНР, китайский язык изучает только 

27758 учащихся. Французский язык в Амурской об-

ласти изучает 2382 человека. Завершает список 

языков, изучаемых в Амурской области, испанский 

язык, изучаемый 44 обучающимися как второй ино-

странный язык в трех образовательных организа-

циях области [4].  

В общеобразовательных организациях Амур-

ской области вышеперечисленные языки изуча-

ются как первый (основной) иностранный язык, так 

и как второй (дополнительный).  

Как уже было отмечено выше, иностранный 

язык становится достаточно популярным учебным 

предметом. Об этом говорит и тот факт, что, с каж-

дым годом увеличивается количество учащихся, 

сдающих ЕГЭ по иностранному языку. Так, напри-

мер в Амурской области, количество выпускников, 

выбравших иностранный язык на ЕГЭ, увеличилось 

по сравнению с прошлым годом на 12,5% (352 че-

ловека в 2019 г и 396 человек в 2020 г).   

Преподавание иностранного языка, как и лю-

бого другого учебного предмета – это деятельность, 

в которой у преподавателя в силу различных при-

чин неизбежно могут возникнуть трудности. Труд-

ности, возникающие у учителей при обучении ино-

странным языкам, условно можно разделить на 

группы: психологические,  технологические и 

учебно-практические. 

Психологические трудности связаны с дефи-

цитами в формировании психологической компе-

тентности учителя, которую можно определить как 

совокупность разнообразных функционально-пси-

хологических и социально-психологических зна-

ний и умений, а также определенных личностных 

качеств, позволяющих ему эффективно осуществ-

лять процесс обучения иностранному языку с уче-

том индивидуально-психологических особенно-

стей обучающихся. 

Для устранения дефицитов в области психоло-

гических знаний в содержание курсов повышения 

квалификации для учителей иностранного языка 

введен психолого-педагогический модуль. В рам-

ках данного модуля рассматриваются вопросы воз-

растной психологии, психологической адаптации и 

многие другие вопросы. 

Следующая рассматриваемая группа – техно-

логические трудности. Это так называемые внеш-

ние проблемы, возникающие при организации обу-

чения иностранным языкам и влияющие на эффек-

тивность и качество обучения.  

Количество часов, отведенное на изучение 

иностранного языка. На изучение иностранного 

языка в школах Российской Федерации отводится 2 

часа в неделю на начальном этапе обучения и 3 часа 

– на среднем и старшем этапе. При таком количе-

стве часов не всегда возможно качественно реали-

зовать индивидуальный подход к обучению и со-

здать для обучающихся образовательную и воспи-

тательную среду. Естественно, это сказывается на 

эффективности и результативности работы учителя 

и знаниях обучающихся.  

Недостаточный уровень технической осна-

щённости учебных кабинетов. Общеизвестно, что 

эффективность процесса обучения зависит от боль-

шого количества разнообразных факторов. Одним 

из них является техническая оснащенность про-

цесса обучения. Многочисленные интернет-ре-

сурсы при умелом их использовании оказывают по-

ложительное влияние на процесс усвоения языка. 

Использование интерактивной доски на уроке ино-

странного языка способствует мотивации учащихся 

и тем самым повышает эффективность урока. Со-

временное языковое образование невозможно без 

изучения иностранного языка и культуры в сопо-

ставлении с родным языком. Для полноценного 

изучения иностранного языка учителям необхо-

димо создавать ситуации для сетевого взаимодей-

ствия с носителями языка. Цифровые технологии 

позволяют детям посещать онлайн-занятия, бывать 

на виртуальных экскурсиях, проходить профориен-

тационные тесты, участвовать в конкурсах и олим-

пиадах в формате онлайн. Следует констатировать, 

что в Амурской области не все образовательные ор-

ганизации могут похвастаться хорошей техниче-

ской оснащенностью, и все это достаточно нега-

тивно сказывается на эффективности обучения 

иностранным языкам.  

Однако следует отметить, что в Амурской об-

ласти идет работа по переоснащению учебных ка-

бинетов. В рамках реализации федерального про-

екта «Информационная инфраструктура» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» происходит подключение 

к высокоскоростной сети интернет социально зна-

чимых объектов в населенных пунктах области. По 

федеральному проекту «Цифровая образовательная 
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среда», который входит в нацпроект «Образова-

ние», школы оснащаются ноутбуками, сканерами, 

интерактивными комплексами.  

Одной из основных проблем преподавания 

иностранного языка в образовательных организа-

циях Амурской области является недостаток кад-

ров – учителей иностранного языка. Конечно, кад-

ровый дефицит связан с разными причинами. Это и 

условия проживания, и маленькая заработная 

плата, отсутствие жилья и многие другие причины. 

Для того, чтобы данная проблема не влияла на 

учебный процесс, в области принимаются меры, ко-

торые постепенно ведут к улучшению ситуацию. 

Во-первых, в некоторых школах происходит 

перераспределение нагрузки среди имеющихся пе-

дагогов, а также вакантные места замещают сту-

денты педагогических отрядов. Педагогический от-

ряд педагогического университета был образован в 

2015 году, чтобы снизить острую потребность в 

кадрах и снижения учебной нагрузки действующих 

педагогов. Студенты – члены педагогических отря-

дов университета направляются на остродефицит-

ные вакансии для трудоустройства и прохождения 

преддипломной практики. За шесть лет работы 372 

студента проработали в школах региона в качестве 

учителя. 

Во-вторых, в отдаленных территориях Амур-

ской области, в образовательных организациях ко-

торых отсутствуют учителя иностранного языка, 

вводится дистанционное обучение. В качестве при-

мера можно привести опыт МАОУ «Алексеевская 

гимназия г. Благовещенска», в которой организо-

вано дистанционное обучение иностранному языку 

для детей, проживающих в сельских районах Амур-

ской области. 

В-третьих, в Амурской области существуют 

программы, позволяющие решить проблему дефи-

цита учителей в амурских селах. С 2020 года в 

Амурской области работает программа «Земский 

учитель». Участники программы – учителя, заклю-

чившие трудовой договор с образовательной орга-

низацией, расположенной в сельских населённых 

пунктах и городах с населением до 50 тысяч чело-

век, на работу сроком не менее чем на пять лет, по-

лучают единовременные компенсационные вы-

платы в размере 2 млн рублей на всей территории 

Дальнего Востока. Например, в 2021 году по два 

миллиона рублей благодаря проекту «Земский учи-

тель» получили 41 педагог, приехавший работать 

в амурские села и малые города. Новые учителя 

начали свою деятельность в 38 школах, располо-

женных в 36 поселениях 24 муниципальных обра-

зований региона. Финансирование программы 

«Земский учитель» рассчитано на три года. До 2022 

года включительно по два миллиона рублей будет 

выплачено 126 педагогам, которые пройдут кон-

курсный отбор на получение единовременной ком-

пенсационной выплаты и трудоустройство в шко-

лах Амурской области.  

Из мер социальной поддержки учителей, ак-

тивно используемых в Амурской области, стоит 

также упомянуть единовременные социальные по-

собия работникам государственных организаций 

области, осуществляющих образовательную дея-

тельность [5] и предоставление социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг педагогическим и руководящим работ-

никам, проживающим и работающим в сельской 

местности и поселках городского типа [6]. 

Личность учителя играет большую роль в фор-

мировании личности ученика. Учитель иностран-

ного языка – это всегда нечто большее, чем просто 

инструкции, правила и упражнения. Каждый педа-

гог – это прежде всего человек, обладающий опре-

деленными личностными свойствами, которые 

находятся в конкретной связи с его профессиональ-

ными качествами. 

Профессиональные качества учителя ино-

странного языка можно подразделить на три 

группы: знание преподаваемого языка (практиче-

ское и теоретическое), методические знания и уме-

ния учителя, педагогические знания. Если с практи-

ческим знанием языка и педагогическими каче-

ствами на практике у учителей иностранного языка, 

работающих в образовательных организациях 

Амурской области, все складывается достаточно 

хорошо, то с точки зрения методической подго-

товки существуют определенные дефициты, нуж-

дающиеся в корректировке. 

Учитель должен настолько разбираться в во-

просах методики обучения иностранным языком, 

чтобы быть в состоянии понять и оценить методи-

ческую концепцию учебника, по которому ему при-

ходится преподавать (или уметь выбрать из не-

скольких учебников наиболее подходящий для 

своих условий) главное – уяснить себе цели обуче-

ния иностранному языку, понять их видоизменения 

по ступеням обучения. От наличия методических 

знаний зависит умение учителя целесообразно 

спланировать цепочку уроков, учитывая ступень 

обучения, содержание материала, предоставлен-

ного учебником, подготовленность учащихся дан-

ной группы, их интересы, и склонности.  

С целью совершенствования методической 

компетенции учителей иностранного языка ГАУ 

ДПО «АмИРО» ежегодно проводится ряд меропри-

ятий, которые включают в себя: 

1) курсы повышения квалификации для учи-

телей иностранного языка; 

2) методические консультации, в том числе 

онлайн, на которых по запросам учителей рассмат-

риваются актуальные проблемы методики препода-

вания иностранного языка; 

3) семинары и мастер-классы с целью диссе-

минации опыта лучших учителей Амурской обла-

сти. 

Учебно-практические трудности проявляются 

в ежедневной работе учителя-предметника. Они 

многочисленны, но в основном учителя школ 

Амурской области сталкиваются с разным уровнем 

подготовки обучающихся, отсутствием у школьни-

ков сознательности в обучении, пробелы в знаниях. 

Преодоление трудностей этого типа зависит от ма-

стерства и компетентности каждого педагога, кото-

рый обучает и воспитывает подрастающее поколе-

ние.  
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В заключении следует отметить, что несмотря 

на все трудности учителя продолжают работать и 

учить детей. Задача учителя иностранного языка – 

сформировать у обучаемых коммуникативные 

навыки для достижения взаимопонимания. «Пони-

мание – недостижимый идеал, к которому, тем не 

менее, необходимо стремиться».  
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Abstract 

The article discusses the need for the formation of speech behavior in conflict situations of communication 

among teachers. It is proved that the degree of formation of the teacher's communicative conflictological compe-

tence has a direct impact on the professional and spiritual and moral education of students in the process of creating 

a social situation of development in modern changing socio-cultural realities. The survey made it possible to reveal 

the validity of the methodology for assessing the conflictological communicative competence of future teachers. 

Аннотация  

В статье рассматривается необходимость формирования речевого поведения в конфликтных ситуа-

циях общения у педагогов. Доказано, что степень сформированности коммуникативной конфликтологи-

ческой компетентности педагога оказывает прямое воздействие на профессиональное и духовно-нрав-

ственное воспитание обучающихся в процессе создания социальной ситуации развития в современных из-

меняющихся социокультурных реалиях. Проведенные опрос позволил выявить валидность методики 

оценки конфликтологической коммуникативной компетентности будущих педагогов.   
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Актуализация интереса к повышению кон-

фликтологической коммуникативной компетентно-

сти педагогов образовательных организаций обу-

словлена   социальным заказом государственной 

политики. В современном инновационном разви-

тии и усовершенствовании системы основного и 

высшего образования педагогическому составу, как 

действующего, так и будущего поколений, больше 

повышаются требования к способности педагога 

решать сложные социально-педагогические задачи, 

уметь конструктивно реагировать на конфликтные 

ситуации, легко адаптироваться к сложным обстоя-

тельствам и стремиться к профессиональному са-

мосовершенствованию. Эти положения отражены в 

нормативно-правовой документации, регламенти-

рующей учебную и воспитательную деятельности 

(права и обязанности) работников и обучающихся 

образовательных учреждений. Основными такими 

документами служат Закон РФ «Об образовании», 

федеральные государственные образовательные 

стандарты в сфере общего, среднего, высшего и 

профессионального образования (далее ФГОС) и 

профессиональные стандарты (далее ПС).  

Качество образовательного процесса напря-

мую зависит от условий, обеспечивающих безопас-

ность образовательной среды в рамках реализации 

образовательных программ. Для успешного форми-

рования и развития у молодого поколения коррект-

ного и адекватного речевого поведения в конфликт-

ных ситуациях к таким условиям, прежде всего, от-

носятся психолого-педагогические, которые 

позволяют устанавливать и выстраивать конструк-

тивную коммуникацию между участниками обра-

зовательных отношений.   

Необходимость повышения конфликтологиче-

ской компетентности в конфликтных ситуациях пе-

дагогов обусловлена требованиями профессио-

нальных стандартов педагогов всех профилей под-

готовки, где речевой компонент является ведущим 

способом оказания педагогической поддержки обу-

чающихся в трудных коммуникативных ситуациях, 

а также защиты их достоинств и интересов в кон-

фликтных ситуациях и неблагоприятных обстоя-

тельствах. Так, в рамках педагогической деятельно-

сти по «проектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательной организации, 

основных образовательных программ», «оказанию 

психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса в образовательных органи-

зациях общего, профессионального и дополнитель-

ного образования» педагог должен «формировать 

культуру диалога через организацию устных и 

письменных дискуссий по проблемам, требующим 

принятия решений и разрешения конфликтных си-

туаций», «моделировать виды профессиональной 

деятельности, где коммуникативная компетент-

ность является основным качеством работника, 

включая в неё заинтересованных обучающихся» 

[2]; в организационно-управленческой деятельно-

сти с целью стимулирования, мотивирования 

учебно-познавательной деятельности и общения 

обучающихся педагог «уметь устанавливать педа-

гогически целесообразные взаимоотношения с уча-

щимися, создавать педагогические условия для 

формирования на учебных занятиях благоприят-

ного психологического климата, использовать раз-

личные средства педагогической поддержки уча-

щихся», знать «методы коррекции социального-

психологического климата, урегулирования кон-

фликтов», «методы, приемы, способы  формирова-

ния благоприятного психологического климата и 

обеспечения условий для сотрудничества уча-

щихся» [1]; в воспитательной деятельности кон-

троль и управление поведением обучающихся в це-

лях обеспечения комфортной обстановки учебно-

образовательного процесса включает «защиту до-

стоинства и интересов обучающихся, помощь де-

тям, оказавшихся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях», умение «анализиро-

вать реальное состояние дел в учебной группе, под-

держивать в детском коллективе деловую, друже-

ственную атмосферу» и «знания основных законо-

мерностей возрастного развития и социализации 

личности, индикаторы  индивидуальные особенно-

сти траектории жизни и их возможные девиации, 

приемы их диагностики» [2]. 

Конфликты, возникающие во время общения 

между участниками образовательного процесса 

(педагогами, ученикам, администрацией, родите-

лями), обусловлены рядом несоответствий между 

устаревающими педагогическими представлени-

ями, концепциями, практической организацией 

формирования личности и новыми развивающи-

мися, усложняющимися требованиями жизни к рас-

тущему человеку. Это накладывает отпечаток на 

речевое поведение педагогов и обучающихся, в 

частности его динамики и последствиях. 

Речевое взаимодействие может иметь кон-

структивный или деструктивных характер в зависи-

мости от целей (просьба, убеждение, доверие, объ-

яснение и т. п.), установок и формы протекания 

коммуникативного акта (вежливое/грубое обще-

ние). Конструктивным речевым поведением в кон-

фликте мы называем такое вербальное воздействие 

участников коммуникации, при котором все ком-

муниканты соблюдают и/или придерживаются эти-

ческих норм деловых отношений и разумной аргу-

ментированности. Деструктивное поведение в си-

туациях конфликта проявляется в отклонениях от 

норм эффективного и конструктивного речевого 

взаимодействия, при котором коммуникантами ис-

пользуются различные жёсткие тактики (способы 

психологического насилия и психологического 

давления) в рамках таких стратегий поведения как 

конфронтация и соперничество [3].  
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Как показывает практика, большинство слу-

чаев речевого взаимодействия в сфере образования 

носят деструктивный характер, что свидетель-

ствуют вспышки многочисленных межличностных 

и межгрупповых конфликтов.  

Конструктивное речевое взаимодействие со-

здает благоприятные условия, при которых выпол-

няются все образовательные права обеих сторон. 

Противоположная ситуация возникает при деструк-

тивном речевом взаимодействии, итогом которого 

становятся ущемления прав одной из сторон, не вы-

полнение своих обязанностей.  Такое конфликтное 

поведение в речевом взаимодействии негативно 

сказывается на социально-психологическом кли-

мате. 

Для того чтобы создать и поддерживать ком-

фортную атмосферу как на уроке, так и вне, педа-

гогу необходимо уметь вовремя предвидеть и 

предотвратить предконфликтные ситуации в про-

цессе речевого воздействия. В рамках учебно-вос-

питательного процесса этому может способство-

вать профилактическая работа конфликтных ситуа-

ций, которая должна быть реализована оказанной 

педагогом педагогической поддержки обучаю-

щихся при помощи языка нормативно-правовой до-

кументации. Именно знание своих прав, свобод и 

обязанностей педагогом или учеником возлагает на 

каждого ответственность за контроль и коррекцию 

своего социального и речевого поведения.  

С целью выявления степени сформированно-

сти умения обучающимися анализировать кон-

фликтные ситуации объективным нормативным 

языком нами был проведен эксперимент. Участни-

ками исследования являлись студенты-бакалавры 

первого года обучения по специальности «Физиче-

ская культура». Основная задача для респондентов 

заключалась в формировании единой интерпрета-

ционной оценки конфликтов, основанной на поле-

мике нормативно-правого языка. Материалами ис-

следования послужили художественные и кинема-

тографические случаи педагогических 

конфликтных ситуаций.  

В ходе эксперимента респондентам необхо-

димо было оценить конфликтные ситуации с точки 

зрения соблюдения или нарушения прав на образо-

вание со стороны участников коммуникативных 

конфликтов (педагогов, учителей, школьников, 

студентов). В нормативно-правовую базу для 

оценки конфликтов входили законодательные 

права, правила поведения учащихся в образова-

тельной организации, права и обязанности уча-

щихся согласно Уставу образовательной организа-

ции.  Эксперимент проводился в форме анкетиро-

вания с открытыми ответами.  

Критерии оценивания результативности экспе-

римента включали следующие составляющие: 1) 

соблюдение и/или нарушение того или иного права, 

(не) выполнение обязанностей/требование, (не)со-

блюдение правил/положений Устава; 2) субъекты 

нарушители прав в процессе общения (кто нару-

шает/соблюдает, в чью сторону). На основе каждой 

составляющей анализ полученных результатов 

производился по триаде «верно-неверно-допу-

стимо», что позволило выявить корреляционные 

отношения прав и обязанностей в соответствии 

конфликтным ситуациям общения в процессе рече-

вого взаимодействия.  

 
Рис. 1 Оценка достоверности прав на образования в процессе речевого конфликтного взаимодействия 

 

Респондентами в результате анализа было вы-

явлено 18 нарушенных прав и 3 соблюдаемых права 

в представленных конфликтных ситуациях обще-

ния. Данные результаты демонстрируют средний 

уровень (41,3%) владения коммуникативной кон-

фликтологической компетентности, который выра-

жается в способности обучающихся адекватно ана-

лизировать и описывать конфликтные ситуации с 

позиции соблюдения или нарушения образователь-

ных прав как ребенка, так и профессорско-препода-

вательского состава образовательных организаций, 

опираясь на когнитивные умения соотносить язык 

дискурса с языком нормативных документов. 

Таким образом, опытно-поисковая работа по-

казала относительную готовность в процессе про-

фессиональной деятельности будущих педагогов к 

формированию и развитию у своих учеников навы-

ков конструктивного общения, воспитания в них 
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толерантных личностей, а также регулирование ре-

чевое взаимодействие между участниками диалога 

(учениками). 

Однако данные навыки недостаточны для про-

явления полноценной готовности обучающихся 

конструктивно решать конфликты, адекватно кор-

ректировать свое поведение в процессе педагогиче-

ского взаимодействия. Это создает условия для 

дальнейшего углубления, совершенствования и 

развития фоновых знаний педагогической кон-

фликтологии на практическом уровне, что требует 

модернизации конфликтологической подготовки 

педагога в аспекте владения конструктивными так-

тиками и стратегиями, которые сформируют об-

разцы речевого конфликтного поведения. 
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Abstrakt 

In diesem Artikel handlt es sich um die interkulturlle Komptenz und ihre Entwicklung im Fremdsprachunter-

richt. Es wird die Rolle und Bedeutung der interkulturllen Komptenz bei der Vermittlung der Fremdsprachen.  

 

Schlüsselwörter: interkulturelle Kompetenz, die Kommunikation, sprachliche Fertigkeiten, die Landes-

kunde, die Toleranz, die Methode des interkulturllen Lernens, die Fertigkeiten 

 

Das interkulturelle Lernen ist ein wichtiger indivi-

dueller Entwicklungsschritt für Lehrende und Ler-

nende. Das Erlernen einer fremden Sprache bedeutet 

immer fremde Kulturen kennen zu lernen, diese neben 

der eigenen Kultur akzeptieren zu lernen und die dabei 

aufkommenden Verschiedenheiten als normal zu be-

trachten. Interkulturelles Lernen hat das Ziel, einen 

sprachlichen Zugang zu einer fremden Welt zu öffnen. 

Das Lehrziel des interkulturellen Lernens ist dement-

sprechend, den Lernenden die Fähigkeit beizubringen 

mit Gesprächspartnern unterschiedlichster Kulturen zu 

kommunizieren. Dabei handelt es sich  nicht nur über 

die Vermittlung von Sprachkenntnissen, wie zum Bei-

spiel Grammatik, Lexik, Phonetik und Landeskunde, 

sondern auch um die Ausbildung von Persönlichkeits-

eigenschaften wie Empathie und Toleranz.  

Das Lernziel besteht darin, die Unterschiede der 

Kulturen ausfindig und bewusst zu machen. Das Ziel 

des interkulturellen Lernens ist daher dem Lernenden 

Kompetenzen bereitzustellen, um Missverständnisse o-

der missglückte Kommunikationen in mehrsprachigen 

und multikulturellen Umgebungen zu vermeiden. Unter 

dem interkulturellen Kompetenz versteht man effekti-

ves und angemessenes Interagieren auf Grundlage be-

stimmter Haltungen und Einstellungen sowie besonde-

rer Handlungs- und Reflexionsfähigkeiten in interkul-

turellen Situationen. 

Die detaillierten Zielbereiche des interkulturellen 

Lernens  nach Knapp-Pothoff 2 sind folgende: 

                                                           
2 Knapp-Potthoff, Annelie (1997): Interkulturelle Kommuni-

kationfähigkeit als Lernziel. In:Knapp-Pothoff, Annelie, 

1. Affektive Ziele. Unter den affektiven Zielen 

versteht man Empathiefähigkeit und Toleranz. Die bei-

den Ziele dienen dazu, die Bereitschaft mit Vertretern 

anderer Kulturen in Kontakt zu treten und die Kommu-

nikation fortzusetzen.  

2. Kulturspezifisches Wissen. Dieses Ziel schließt 

sich im Grunde drei Bereiche ein. Zum ersten geht es 

hier um das Wissen über die Unterschiede zwischen der 

eigenen und fremden Kultur.  

-Strategien zur Beseitigung und Aufhebung von 

möglichen Missverständnissen; 

-Die vereinzelte Änderung des eigenen Verhal-

tens, um die Kommunikationsbereitschaft des Gegen-

übers zu erhalten. Dazu gehören unter anderem die Ver-

wendung der Sprache, die Beachtung von Tabus und 

Ritualen 

Dabei ist es wichtig, über das spezifische Wissen 

der eigenen Kultur zu verfügen, um Unterschiede zu er-

kennen und sich auch über diese verständigen zu kön-

nen; 

3. Allgemeines Wissen über Kultur und Kommu-

nikation. An dieser Stelle geht es um das interkulturelle 

Kommunikationsbewusstsein, also darum, das eventu-

ell mangelnde Wissen über eine bestimmte Kultur-

gruppe durch ein allgemeines Wissen über Sprache, 

Kommunikation und Kultur zu ergänzen.  

4. Strategien für interkulturelle Situationen 

a) Interaktionsbezogene Strategien: 

- Suche nach Gemeinsamkeiten (Erfahrungshin-

tergründe, ähnliche soziale 

Martina Liedke (1997): Aspekte interkultureller Kommuni-

kationsfähigkeit. München: Iudicium Verlag, S.399-402 

https://doi.org/10.24412/2701-8369-2021-12-53-54
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Rollen, gemeinsame Sprachen, Gemeinsamkeiten 

in der Kultur); 

- Bewusstmachen der möglichen Störungen der 

Interaktion und möglichst spätes 

Festlegen auf Interpretationen der Äußerungen 

des Gegenübers; 

- Bewusstheit darüber, dass man missverstanden 

werden kann und Suche nach 

den Indizien dieses Missverstehens; 

- Nutzung von spezifischem Wissen über die 

fremde Kultur und allgemeinem 

Wissen über die Kulturunterschiede; 

- Hinzuziehen eines Dritten als Sprachmittlers. 

b)Lern- und rudimentäre Forschungsstrategien zur 

Erweiterung und Differenzierung des Wissens fremder 

Kulturen: 

Hierzu gehören Strategien zur gezielten Befra-

gung, aber auch zur Beobachtung, 

vielleicht sogar zur Verletzung angenommener 

Konventionen und Tabus. So 

können kulturelle Richtlinien und ihre Gültig-

keitsbereiche studiert werden. Ziel ist 

es, möglichst viele Hypothesen darüber zu formu-

lieren, was Individuen wissen 

müssen, um interkulturelle Situationen erfolgreich 

meistern zu können. 

Die Punkte eins, zwei und drei stellen die Basis für 

sprachliche und nicht sprachliche Strategien zur kon-

kreten interkulturellen Kommunikation dar, die die 

Kommunikation erleichtern sollen.  

Das Erlernen einer fremden Sprache bedeutet im-

mer in einer gewissen Weise eine Auseinandersetzung 

mit einer fremden Kultur. Für den Fremdsprachenun-

terricht  bedeutet diese Entwicklung, dass das Lehren 

und Lernen über die sprachliche Kompetenz hinaus-

geht. Das Erlangen einer gewissen interkulturellen 

Kompetenz wird zum Ziel und das Schlagwort des in-

terkulturellen Lernens bzw. Lehrens.  
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Abstract 

The article is devoted to the problems arising in connection with the introduction of digitalization into the 

educational system. Based on the study of the «Education 2030» foresight project, the author examines the impact 

of the innovations proposed by the project on the quality of education and upbringing, changes in people`s con-

sciousness. The epistemological and anthropological aspects of this process are being investigated. The article 

analyzes the cognitive consequences of replacing the concept of «knowledge» with the concept of «competence», 

which are inevitable in the conditions of distance learning without a teacher, lecturer, paper textbooks, live contact 

between teacher and students. The article deals with the dependence of the formation of intelligence, creative 

abilities of a person on artistic and aesthetic education and upbringing, excluded from digitalization projects. The 

author resorts to comparing the concepts of French poststructuralists in the field of philosophy of education with 

the ideas of Russian authors of the «Modern Digital Educational Environment». 

Аннотация 

Статья посвящена проблемам, возникающим в связи с внедрением цифровизации в образовательную 

систему. На основе изучения форсайт-проекта «Образование 2030» рассматривается влияние предлагае-

мых проектом нововведений на качество образования и воспитания, изменение сознания людей. Исследу-

ются гносеологический и антропологический аспекты этого процесса. Анализируются когнитивные по-

следствия замены понятия «знание» понятием «компетенция», неизбежные в условиях дистантного обу-

чения без учителя, лектора, бумажных учебников, живого контакта между преподавателем и учениками. 

Рассматривается зависимость формирования интеллекта, креативных способностей человека от художе-

ственно-эстетического образования и воспитания, исключённого из проектов цифровизации. Автор при-

бегает к сравнению концепций французских постструктуралистов в области философии образования с 

идеями отечественных авторов «Современной цифровой образовательной среды». 

 

Keywords: digitalization, information technology, knowledge, competencies, artistic and aesthetic educan-

ion. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, знание, компетенции, плюрализм, 

истина, постмодернизм, художественно-эстетическое воспитание. 

 

Мёртвый, разрушенный, застывший мир… Ру-

ины, обломки исчезнувшей цивилизации… Что 

произошло на планете с когда-то цветущей жиз-

нью, высокой культурой? Только в фантастических 

романах-предостережениях есть ответ: был всего 

лишь один неверный губительный шаг человека, 

просчёт в обращении с техникой и – гибель всего 

живого. Не стоит преувеличивать опасность? Но 

человек, управляющий высокими технологиями – 

каким сознанием, интеллектуальными и нравствен-

ными качествами должен он обладать, чтобы апо-

калиптическая картина не стала явью? 

Обеспечивает ли проводимая ныне реформа 

образования формирование таких личностных ка-

честв? В качестве главной цели образования всегда 

подразумевалось вступление в жизнь гармонически 

разитого цельного человека, разносторонне образо-

ванного в различных областях наук и получившего 

столь же всестороннее воспитание – этическое, эс-

тетическое, художественное и т. д. Цифровизация 

образования заменяет эту цель новой, сугубо праг-

матической – подготовкой к профессиональной де-

ятельности не цельной, самостоятельно мыслящей 
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личности, а бездумного человека-функции, «вин-

тика» в системе производства. Правомерно поста-

вить вопросы: к каким последствиям в гносеологи-

ческом и антропологическом плане это приведёт? 

какую роль сыграет недостаточное внимание к эс-

тетически-художественной стороне образования? 

Обратимся к гносеологической составляющей 

предстоящих перемен. Рассматривая статус знания 

в эпоху постмодерна, Ж. Ф. Лиотар предвидел, что 

получение знания будет обеспечиваться запомина-

ющими устройствами и банками данных. В «Состо-

янии постмодерна» он говорит о новом, по сути, от-

ношении к знанию, которое «не сводится к науке и 

даже вообще к познанию». Что же это? «Под тер-

мином «знание» понимается не только совокуп-

ность денотативных высказываний (хотя, конечно, 

и она); сюда примешиваются и представления о са-

мых разных умениях: делать, жить, слушать и т. п. 

Речь, следовательно идёт о компетенции…» [6, c. 

52]. Компетенции, а не идеи, практические умения, 

а не научное знание – вот что должно стать содер-

жанием образования.  

Так что же, спрашивает Лиотар, можно зво-

нить отходную по эре Профессора? Ведь он не бо-

лее компетентен, чем сумма информации, заклю-

чённая в компьютерах. Однако ценность образова-

ния заключается вовсе не в объёме справочной 

информации, а в формировании у студентов ис-

тинно человеческих качеств – умения мыслить, со-

мневаться, творить, искать истину, заглядывать в 

будущее, сопереживать. И научиться этому можно 

только в живом общении с содержательной лично-

стью, Личностью Учителя. Дистанционное образо-

вание такого общения, увы, не подразумевает. 

Планы реформаторов отечественного образования 

гораздо более радикальны, чем то, что предвидел 

Лиотар несколько десятилетий назад. В результате 

цифровой революции должны исчезнуть следую-

щие «форматы»: общеобразовательные школы и 

исследовательские университеты, учителя и бу-

мажные учебники, оценки по итогам семестров/ 

четвертей и дипломы об окончании учебного заве-

дения. Потеряет своё значение текст (книга, статья) 

как доминирующая форма знаниевой коммуника-

ции. Всё это заложено в форсайт-проекте «Образо-

вание 2030» и есть не что иное как ликвидация тра-

диционного образования [ 7 ]. 

Да, сегодня востребовано практическое зна-

ние. Но специализированное знание, то есть необ-

ходимое для конкретной профессии, и научное зна-

ние как поиск истины – разные вещи. Практика 

лишь относительно, а отнюдь не абсолютно опре-

деляет истину. Бесспорна необходимость обоих ви-

дов знания. Именно это утверждает И. Кант в  

«Споре факультетов». Однако научные знания, до-

бываемые разумом, «способность судить авто-

номно, т. е. свободно (сообразно с принципами 

мышления вообще)» он считает главным, а полез-

ность специальных профессиональных знаний 

«есть лишь второстепенный момент» [5, с. 70]. Нам 

же предлагается противоположное – нацеливать 

студентов на компетенции в практической сфере, 

связанной с выгодой, прибылью. Не зря они, как за-

мечает Лиотар, редко спрашивают «Верно ли это?», 

зато интересуются «Можно ли это продать?», «Эф-

фективно ли это?». Компетенция, определяемая по 

другим критериям: истинное – ошибочное, спра-

ведливое – несправедливое и т. п.» просто прекра-

щает существовать [6, с. 124]. В результате форми-

рование интеллектуальных и моральных качеств 

становится проблематичным. 

Одна из основных установок постмодернизма 

– множественность, онтологический плюрализм. 

Долой рациональные схемы, абсолютные истины, 

сциентическую ориентацию классического образо-

вания! Любое мнение, всякая интерпретация имеют 

право на жизнь. То, что полагалось как истина, под-

вергается бесконечному переосмыслению. Отсюда 

– релятивизм, который, с одной стороны, ведёт к 

примитивизации преподавания, с другой – к отсут-

ствию у учеников логики, целостного осмысления 

материала, клиповому, фрагментарному мышле-

нию. А ведь главное – учить пониманию, умению 

мыслить самостоятельно, анализировать, сравни-

вать, сопоставлять. Вместо этого инициаторы циф-

рового образования предлагают нечто противопо-

ложное – «недумание»! Этот новый термин – «ше-

девр» реформаторской мысли и наверняка войдёт в 

анналы педагогической науки. Суть его такова: да-

леко не всех надо учить мыслить. Есть люди, кото-

рым предназначено в жизни быть «потребителями 

одной кнопки». Зачем им широкое классическое 

образование? Нажал кнопку – и всё. Другая катего-

рия учащихся – это те, кто способен планировать 

свою образовательную траекторию,  пользоваться 

сервисами, где надо что-то выбирать. Это элита, 

она получит качественное, более дорогое образова-

ние и впоследствии будет управлять «людьми од-

ной кнопки» [ 7 ]. Чем не кастовое общество из ан-

тиутопии О. Хаксли? Именно оно запрограммиро-

вано в планах ускоренной цифровизации 

образования.  

Изучение цифровой перестройки вузов и школ 

в антропологическом аспекте убеждает в том, что 

планируется, по сути, расчеловечивание человека. 

Может ли он назвать себя таковым, если его рас-

сматривают как биоматериал, объект экспери-

мента? Обладает ли он свободой выбора пути сво-

его развития, если начиная с первых ступеней обра-

зования на него заводится электронное 

персональное досье – компьютерная оценочная си-

стема, фиксирующая не только его успехи, но и не-

удачи и ошибки, которые будут в течение всей 

дальнейшей деятельности определять его место в 

жизни? Может ли студент-выпускник (даже очень 

талантливый) уважать себя как личность, если его 

выставляют на торги как раба и платят за него биз-

нес-компании миллионы долларов, подобно тому, 

как футболистов перепродают футбольные клубы? 

Между тем форсайт-проект новой модели образо-

вания предлагает, в сущности, «узаконенное раб-

ство», а электронные досье станут неотъемлемым 

атрибутом тотального контроля, слежки за каждым 

человеком. 
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Далее встаёт вопрос: как можно воспитать 

столь востребованную сегодня креативность, твор-

ческие способности студента? Изучение эстетики 

исчезло из вузовских программ даже на гуманитар-

ных факультетах, преподавание предметов эстети-

ческого цикла в школах на низком уровне. Универ-

ситеты, ранее воспитывавшие широкообразован-

ную интеллектуальную элиту, превратились в 

учреждения прагматического толка, готовящие 

добросовестных исполнителей-профессионалов в 

различных сферах. В то время как давно доказано, 

что наибольшими творческими способностями в 

области точных наук обладают люди, занимающи-

еся искусством, знающие его. Продуктивное вооб-

ражение, фантазия, необходимые для восприятия 

искусства, способствуют одновременно и общему 

развитию интеллекта, и творческого потенциала че-

ловека в области науки и техники. Слушание серь-

ёзной музыки, обучение ей – сложнейшая когни-

тивная работа, физически меняющая мозг: возрас-

тает мозговая активность, меняется толщина коры, 

организация нервных путей, качество нейронов, их 

объём, увеличивается количество серого вещества. 

Аналогичные процессы происходят с мозгом и при 

чтении художественной литературы, общении с 

изобразительным искусством. Не являясь цифро-

вым видением мира, не будучи выраженным в ал-

горитмах, содержание искусства позволяет нам ви-

деть мир во всей его сложности. Отсутствие худо-

жественно-эстетических впечатлений – это 

примитивный, бедный, слаборазвитый мозг. 

Можно ли ожидать, что человек с таким мозгом 

станет полноценной, разносторонней, цельной лич-

ностью? Увы, он навсегда останется всего лишь 

«кандидатом в человека» [4, с. 42-59]. Именно это 

и нужно разработчикам проекта цифровизации об-

разования – уничтожить интеллект, изменить в 

своих интересах сознание человека, сделав его 

управляемым «винтиком» цифрового общества. И 

именно эти идеи изложены в докладе «Будущее об-

разования: глобальная повестка», подготовленном 

для цифровой трансформации образования [ 2 ]. 

Было бы неправильным считать приведённые 

в этой статье аргументы нежеланием признать 

свершившееся – широкое распространение цифро-

вых технологий в глобальном масштабе и необхо-

димость ориентироваться в цифровом мире. Не 

стоит понимать это как протест против использова-

ния в учебной практике достижений науки и тех-

ники в этой области. Нет, мир интернета даёт сту-

денту чрезвычайно много – огромный объём ин-

формации, возможность видеть и слышать то, что 

без мировой сети было бы совершенно невоз-

можно, доступность связей в научном сообществе 

и т. д. Компьютер мгновенно выполняет любую ко-

манду и порой кажется, что он может решительно 

всё. Но нет, не всё. Он не поделится своим ощуще-

нием музыкальной фразы. Он не передаст своего 

эмоционального впечатления от театральной 

пьесы. Он не научит яркой выразительной речи. 

Это может сделать только живой человек – учитель. 

Компьютер же может служить полезным средством 

для получения знаний и художественных впечатле-

ний, но средством лишь дополнительным! 

Казалось бы, философия постмодернизма от-

вергает классическую парадигму мышления, по-но-

вому видит субъекта, отметает прочь сциентизм 

Модерна. И тем не менее в работах философов 

этого направления, посвящённых проблемам обра-

зования, традиционные ценности – знание, роль ра-

зума, духовности внутреннего мира человека – не 

подвергаются сомнению. Ситуация в образовании, 

с которой мы столкнулись сегодня, анализирова-

лась и критически оценивалась ими уже в конце ХХ 

века. Будто о сегодняшней условности образования 

и превращении его в симулякр говорит Ж. Бод-

рийяр [1, с. 203-206]. Ж. Деррида настаивает на 

приоритете чистого разума над технической схе-

мой, и приводимый им знаменитый афоризм Ф. 

Ницше «Должно иметь не только точки зрения, но 

и мысли!» напрямую адресован тем, кто намерен 

отучить студентов думать [3].  

В противоположность сегодняшним реформа-

торам с их стремлением заменить знание на компе-

тенции, М. Фуко считал, что на смену «накопления 

капитала» как «фундаментальной черты нашего об-

щества» приходит «знание», и утверждал, что 

«формирование, циркуляция и потребление знания 

имеют основополагающее значение» [8, с. 276]. Но 

не напоминает ли описываемое им «дисциплинар-

ное общество», призванное «оценить, сравнить с 

другими, классифицировать» человека, тот цифро-

вой концлагерь с паноптикумом для слежения и 

контроля, куда намерены загнать образовательные 

учреждения реформаторы? Фуко уверен, что со 

временем вместо «дисциплинарной власти по-

явится новая, «индивидуализирующая власть», ко-

торая будет обращена «к отдельному индивиду» и 

задачей которой будет «обеспечивать жизнедея-

тельность всех и каждого, помогать им, изменять 

их удел к лучшему» [8, с. 287, 296]. Идеи формиро-

вания, конституирования себя, воспитания своей 

самости, о которых идёт речь в «Герменевтике 

субъекта» [9], применимы к философии образова-

ния и могут быть истолкованы как философия субъ-

ект-субъектного образования. Совершенным кон-

трастом к ним выглядят планы форсайт-реформато-

ров: человек здесь не субъект, а всего лишь 

контролируемый, стандартизированный объект, ко-

торый с началом применения нейротехнологий пре-

вратится в биообъект. 

Лиотар понимает знание как единую форму, 

воплощённую в субъекте, состоящем из различных 

видов компетенции, которые его формируют [6, с. 

53]. И среди прочих критериев, по которым оцени-

вается компетенция, упоминает и эстетические – 

красоту звучания, окраски (аудио и визуальная чув-

ствительность). Следовательно, признаёт, что они 

играют важную роль. Но будет ли заниматься раз-

витием этих качеств в массовой школе  бизнес, фи-

нансирующий образование – иностранные и отече-

ственные компании, такие как Cisco, Samsung, IBM, 

Microsoft, Huawei, Росатом, Роснефть и другие? Бу-

дут ли они вкладывать средства в воспитание цель-

ной, разносторонне развитой личности ? 
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Уже начавшиеся в условиях пандемии измене-

ния в учебных заведениях подтверждают приводи-

мые здесь положения о деградации образования. А 

это, по большому счёту, вопрос безопасности. Со-

здаётся угрожающая ситуация, когда вступающие в 

жизнь молодые люди не только не будут обладать 

интеллектом и научными знаниями но, что ещё 

опаснее, будут лишены ценностно-нравственных 

оснований в своей деятельности. И тогда нарисо-

ванная вначале апокалиптическая картина может 

стать возможной. Потому что ответственность, ко-

торая ляжет на малообразованных и не усвоивших 

нравственной культуры людей, не будет даже осо-

знана ими.  
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Abstract 

Social philosophy is faced with the most acute scientific problem in the study of alternative systems of human 

peaceful and creative coexistence. In search of a scientific idea that can transform not only the educational envi-

ronment, but the entire society, which finds itself in a systemic crisis, we turn to the theory of communitarianism. 

We regard the transformation of education by communitarianism as a socio-historical cyclical process that 

changes the vector of development from regression to progress, from involution to evolution, with the transfor-

mation of a modern obscuration postmodern society into akmatic (L. Gumilyov) and traditional. We know of 

entropic, comfortable and non-entropic communities. Revealing the meaning of each direction, we will present the 
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model of the commune, which at the historical moment of the cyclical transition from the “age of people” to the 

“age of heroes” and “gods” (G. Vico) is able to evoke patriotic feelings that awaken the initiative to build hundreds 

of new “BAMs” and “ virgin lands ". 

The principle we apply from the general to the particular (deduction) and from the simple to the complex 

(induction) makes it possible to interpenetrate from a communitarian society to education and from the upbringing 

of a new spiritual and moral generation in school to the formation of an ideal and just self-developing human 

community. 

The subject of the study of the educational environment is the original organization of the prerequisites for 

assimilating the experience of previous generations in Russia through the introduction of communitarian relations 

in the school-university-community as a system of end-to-end patronage. The search for a new ontological envi-

ronment is caused by geopolitical threats and the need to ensure conscientious security in the use of spiritual, moral 

and categorical scientific values by young people. 

Аннотация 
Перед социальной философией стоит острейшая научная проблема по исследованию альтернативных 

систем человеческого мирного и созидательного сосуществования. В поиске научной идеи, способной пре-

образовать не только образовательную среду, но и всё общество, оказавшееся в системном кризисе, мы 

обращаемся к теории коммунитаризма. 

Трансформация образования коммунитаризмом нами рассматривается  как общественно-историче-

ский цикличный процесс, меняющий вектор развития  от регресса к прогрессу, от инволюции к эволюции, 

с преобразованием современного обскурационного постмодернистского общества в акматическое (Л.Гу-

милёв) и традиционное. Нам известны энтропийные, комфортные и негентропийные общины. Раскрывая 

смысл каждого направления мы представим ту модель коммуны, которая в исторический момент циклич-

ного перехода от «века людей» к «веку героев» и «богов» (Дж. Вико) способна вызвать патриотические 

чувства, пробуждающие инициативу строительства сотен новых «БАМов» и «целинных земель».  

Применяемый нами принцип от общего к частному (дедукция) и от простого к сложному (индукция) 

даёт возможность взаимопроникновению от коммюнотарного общества к образованию и от воспитания 

нового духовно-нравственного поколения в школе к формированию идеального и справедливого самораз-

вивающегося человеческого общежития. 

Предметом исследования образовательной среды является оригинальная организация предпосылок 

усвоения опыта предшествующих поколений в России через внедрение коммюнотарных отношений в 

школе-университете-общине как системы сквозного шефства. Поиск новой онтологической среды вызван 

геополитическими угрозами и необходимостью обеспечения консциентальной безопасности в использо-

вании духовно-нравственных и категориальных научных ценностей молодёжью.  

 

Keywords: import substitution, educational environment, determinism, transformation, existentialism, com-

munitarianism, reproduction, entropy, passionarity. 

Ключевые слова: импортозамещение, образовательная среда, детерминированность, трансформа-

ция, экзистенциализм, коммунитаризм, репродуктивность, энтропия, пассионарность. 

 

Введение. 

Современная школа на конвейер производства 

человеческих душ поставила «испорченный товар», 

вызывающий сомнение в правильности методик, 

применяемых для воспитания в семье и школе. Ин-

фантилизм, эгоизм и феминизм породили движение 

чайлдфри. Новая семья, в условиях рынка, вот уже 

тридцать лет как не может сформироваться. Из года 

в год социологи бьют тревогу об увеличении числа 

разводов. Сегодня эти цифры балансируют около 

80 %, тогда как в 50-х годах XX столетия распад се-

мьи в России составлял лишь 0,5 % [20]. Демогра-

фические изменения в стране происходят от навя-

занного стиля консюмеризма и мутации самого че-

ловека, не желающего и, главным образом, на 42 % 

не способного к репродуктивной функции  [16, с. 

183]. «Естественная убыль» населения не может 

быть восполненной за счёт иммигрантов. Суще-

ствует расчёт адаптации пришлых этносов, предпо-

лагающий въезд из других стран не более 10 % за 

поколение, примерно 25 лет [7, с.31; 28, p.3-15]. В 

противном случае, некомплементарные народы, 

естественным образом, через плебисцитный под-

ход могут совершить захват власти и установить 

свои паттерны. 

Социальные потрясения, вызванные «левиафа-

новским» (Гоббс) рынком, создали точку бифурка-

ции, после которой ожидается коллапс и диссипа-

ция русской цивилизации. Поэтому, срочно надо 

думать о новой концепции, такой как «ноосфе-

ризм» В.Вернадского или «христианский социа-

лизм С.Булгакова, способной к эмерджентным пре-

образованиям. Для нас такой жизнеутверждающей 

идеей является теория коммунитаризма. 

Коммунитаризм может быть разным, поэтому 

попробуем классифицировать его модификации: 

а) энтропийные общины (всешутейший, всепь-

янейший и сумасброднейший собор  Петра I; 

секты: Аум синрикё и сатанисты) закономерно ве-

дут к биолизису общества;  

б) комфортные, гедонистические и эвдемони-

стические общины (Спарта за счёт рабов-илотов, 

«Город Солнца» Т. Кампанеллы, «Агнополис» Т. 

Мора, «Онеида» Джона Хэмфри Нойеса) – предпо-

лагали пожертвования предприятий [27, p. 406],  и 

даже переход в фазу прибыльности. Но их концепт 
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астрологии (Кампанелла), наслаждения (Т.Мор) 

[13, с. 215] «комплексного брака» в «колонии сво-

бодной любви» (Хэмфри) [26 p. 127] оставляют ис-

следователей оставаться индифферентными к их 

общинной практике; 

в) негэнтропийные коммуны (первохристиан-

ское собрание апостолов, монашеские обители пре-

подобного Сергия Радонежского и Нила Сорского) 

обусловлены личностями, временно удерживаю-

щими баланс сил в обществе.  

Аутентичный коммунитаризм возможен при 

условии, когда его адепты добровольно жертвуют 

собой ради строительства справедливого общества 

(пункт «в»). Необходимо поддерживать феномен 

развития коммюнотарных общин в виде экопоселе-

ний в деревне и развивать артельные формы труда 

как в сёлах, так и городах3 [25].  

Институциональный коллапс, вызванный уни-

чтожением традиционных ценностей, изменил со-

отношение сил в обществе от патриархата к матри-

архату, от народного волеизъявления (плебисцит-

ный подход) к диктатуре либеральной олигархии, 

от коллективного принятия решений к индивиду-

альному эгоизму.  Системный кризис заставляет ис-

кать теории новых саморазвивающихся систем. 

Концепция неоинституционализма позволяет 

перенести фокус в теории и практике с институтов 

как структур на процессы их формирования в но-

вых условиях при строительстве коммунитаризма. 

Данное движение возможно только в случае утвер-

ждения национального коммюнотарного проекта 

на референдуме, поэтому мы акцентируем внима-

ние не столько на нормы, сколько на то, как они 

возникают и пролонгируются, реагируя на дина-

мизм социально-экономических преобразований. 

В конечном итоге, коммуна при поддержке 

всех социальных институтов (школа, армия…) 

должна: трансформировать каждого члена осозна-

нием формирования любви к человеку и природе, 

обществу и вселенной; создать условия артельного 

труда, где служение-проклятье станет трудом-доб-

родетелью; организовать братский (семейный, па-

терналистский, эмпатийный) характер общения 

между членами общины; сформировать (разбудить) 

новую идеационную общность через воспитание 

духовно-нравственного человека [многодетная 

трёхпоколенная семья, национальное образование, 

производящая (не присваивающая) культура] пас-

сионарными силами культурно-исторических лю-

дей, обеспечивающих внутреннюю жизнь через 

восстановление национальных традиций и внеш-

нюю действительность через аутентичные муници-

палитеты путём делегирования во власть достой-

ных представителей общины. 

Представленная модель общества должна 

остановить кризис российского образования, свя-

занного с утерей смысла жизни (суицид, имитаци-

онные праздники, «утечка мозгов», дистанционное 

обучение) и навязывание чужих паттернов через 

Болонскую систему. 

                                                           
3 Более подробно о формировании коммун я пишу в своей 

монографии «Народный университет социально-полити-

ческих технологий “Ладомир» 

В школе должен исчезнуть дух начётничества 

и формализма. Учитель как наставник должен отка-

заться от фамильярных и панибратских отношений 

с учеником/студентом, а для этого необходимо сме-

нить парадигму рынка, создающую условия для вы-

могательства через технологию репетиторства. 

Исчезающая система воспитания в школе мо-

жет воскреснуть через восстановление «тимуров-

ских команд» (сбор макулатуры и металлолома, за-

бота о ветеранах и т.д.) и «сестёр милосердия», осу-

ществляющих помощь больным и немощным 

старикам в ближайшем микрорайоне. Школа 

должна превратиться в страну знаний, где учителя 

мотивированы (патриотизм и достойная зарплата) 

преподавать и подтягивать отстающих во внеуроч-

ное время, а школьники, увлечённые идеей строи-

тельства идеального коммунитаристского обще-

ства заинтересованы в приобретении недостающих 

умений, навыков и понимания. 

Так идеи, высказанные в разное время педаго-

гами и философами начнут оживать в действитель-

ности. Для восстановления утраченного духовного 

компонента и изучения парадигмального подхода 

обратимся к аналитикам. По мнению К.Маркса, фи-

лософия образования должна представлять самосо-

знание культуры и её «духовную квинтэссенцию 

своего времени» [11, с. 105]. В.С. Литавор ищет 

технологические и тактические пути решения вы-

хода из образовательных тупиков в согласовании 

интересов «Я» и «Другого» [10, с. 261]. А.В. Муд-

рик диалог выстраивает на известных подходах 

(мотивационный диалог; алгоритм отбора текстов; 

креативное проектирование образовательной ситу-

ации) «дискуссионного  и исповедального» [14, с. 

105-106] характера отношений в образовательной 

среде. А.П. Бабушкин дополняет типы концептов 

понятийно-образными мыслительными картинами, 

схемами, фреймами, сценариями и инсайтом, поз-

воляющими создавать и преломлять динамику со-

бытий [5]. По мнению Л.С. Выготского вся филосо-

фия образования должна носить метапредметный 

характер, чтобы «вписаться в большую Науку», 

охватывающую весь «мир»  [9, с. 132]. 

Методология и методы исследования. 
Наш научный поиск нацелен на путь самосо-

вершенствования (метод восхождения) от кон-

струкции образа «идеального коммунитаристского 

общества» к формированию нового научного поня-

тия, способного обеспечить смысл и выживаемость 

всем народам мира. Чувственное восприятие мира 

открывает объект действительности. Рассудок каж-

дого человека находит в этом объекте свой предмет 

исследования, а разум моделирует конструкт кон-

цепта от понятия к сущему (и наоборот). 

Нас интересует не столько прескриптивный 

(процедурное и регулирующее знание) подход с 

предписыванием и установлением правил, норм, 

сколько дескриптивный (декларативное и ретро-

спективное описание процессов познания) метод, 
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описывающий наблюдаемые в реальной речи и дей-

ствительной жизни явления [18, с. 352]. Интенцио-

нальность (устремлённость) феноменологической 

редукции (от когнитивности к практичности) свя-

зана с процессом освобождения сознания от нату-

ралистической установки. Нам важнее найти объяс-

нение прогнозируемых явлений (философия, 

наука), чем дать готовые установки (политика или 

религия). 

Средовый подход предполагает проектирова-

ние, создание и использование образовательной 

среды определенного типа для исследования позна-

вательных и психических процессов с целью фор-

мирования коррекции архетипа, необходимого в 

перфекционистском самоорганизующемся спра-

ведливом обществе. В итоге, детерминированная 

заданность коммунитаристской образовательной 

среды должна дать новые условия эмерджентной 

системы, способной интегрировать и консолидиро-

вать общество для решения нано-био-технологиче-

ских глобальных вызовов научного прогресса и во-

просов консциентальной безопасности. 

Социальная, общинная, патерналистская среда 

задаёт предпосылки и источает энергию, преобра-

зующую в необходимые знания, но не наоборот. В 

противном случае, любая информация в руках кон-

спиролога становится оружием для управления 

толпой без традиций по правилам чужака. Общин-

ная среда создаёт методологию «понимания», а 

виртуальная среда без корней ориентируется на 

«объяснение» навязанных западных паттернов. 

Можно констатировать, что современная наука де-

формирована падением интереса к знаниям. Деэти-

зация науки (как и других социальных институтов) 

представляет включённость учёного в любые про-

екты за деньги, вплоть до создания технологий, 

способных погубить человечество. Окукливание 

наук замкнулось на формализме и борьбе за полу-

чение грантов. Знания в идущей консциентальной 

войне перемешаны с эрзацидеологией, а потому и 

превратились в трансляцию штампов и архивный 

приёмник.  

Рефлексируем компрадорские установки ми-

нистров образования России. А.Фурсенко считает 

ошибочным путь советской России, ориентирован-

ной на воспитание «человека-творца». Чиновник 

утверждает, что современная сверзадача школы 

связана с «выращиванием потребителя, способного 

квалифицированно пользоваться результатами 

творчества других» [17, с. 69]. Д.В. Ливанов даёт 

деструктивные целеполагания, ориентирующие на 

отказ от разработчиков технологий, и поощряет 

подготовку специалистов, адаптированных на за-

имствование (западных) технологии [19]. Энтро-

пийные целеполагания означают, что потенциал са-

мореализации народа не используется, отчего 

наступает суицид и «выгорание» учителя, врача, 

инженера. 

Средовый подход смещает акценты с обучаю-

щих целеполаганий на создание социокультурных 

условий, способствующих самореализации или 

оскудению личности. Образовательная среда пред-

ставляет три основных актора: педагогическую  де-

ятельность учителя, образовательное пространство 

индивида  и социально-политические институты 

взаимодействия. Главной научной проблемой по 

выходу человечества из системного кризиса оста-

ётся вопрос по формированию образа эксперта 

(«благородного мужа» – Конфуций), от которого 

будет зависеть управление знаниями. Анализ де-

терминированной заданности образовательной 

среды пробуждает интерес к возрождению комме-

морационного [3, с. 116] коммунитаризма для пол-

ноты бытия в приближающейся идеационной эпохе 

(П. Сорокин). Изменение социальной среды с кон-

сьюмеристской на коммюнотарную должно оказать 

благотворное влияние на реформирование эрзац-

национального образования. 

Результаты и обсуждение исследования.  

Образовательная коммунитаристская среда 

создаётся из четырёх компонентов:  

а) социального заказа от родителей на каче-

ственное знание; 

б) педагогического состава;  

в)  мотивированности учащихся;  

г) методологии процесса обучения; 

Первый компонент. Родители являются заказ-

чиками качественного образования, но их давно 

устранили от участия в государственном строи-

тельстве (ст.3 и ст.12 Конституция РФ), вначале 

упразднением родной религии (отчуждение церкви 

от государства), затем через навязывание западной 

болонской системы, теперь через виртуализацию. 

Остановимся на последнем тезисе. Цифровизация 

образования под удобной и благовидной програм-

мой борьбы с вирусной инфекцией: 

а) меняет содержание образования; 

б) нивелирует традиционные и семейные цен-

ности; 

в) заставляет учителей прививать чужие и чуж-

дые западные паттерны; 

г) ограничивает в самоопределении; 

д) создаёт психологическую зависимость от 

компьютера, а также калечит детей нервными пере-

грузками, искривленными позвоночниками, де-

прессией, потерей зрения. 

Второй компонент. Формирование педагогиче-

ского состава школы-университета можно рас-

смотреть в дуальном подходе Болонской системы и 

авторского проекта «Народного университета» 

[25]. Внедрение кредитно-рейтинговой системы со-

здаёт предпосылки заботы русского человека (пре-

подавателя и студента) не столько о сакральном, 

сколько о профаном, бытовом, консьюмеристском 

эрзац-существовании. Отсечение имманентного от 

трансцендентного мира есть трагичный процесс от-

странения человека от экзистенциального видения 

полноты бытия.  

Формирование педагогического состава пред-

полагает два признака: 

а) наличие глубоких знаний своего предмета; 

б) подвижнический (благочестивый) образ 

жизни. 

Так, кто же должен управлять знаниями? Для 

автора данный вопрос решается через обращение к 
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культурно-историческим людям, воспитанным в 

коммунитаристской среде. Речь идёт о людях, ко-

торые в поиске смысла жизни и ответа перед своей 

совестью, ради чего стоит жить и умереть – выра-

ботали формулу «не иметь», а «быть» (Эрих 

Фромм)!  

Для подготовки преподавателей предполагае-

мой новой коммюнотарной школы следует согласо-

вать философию образования. Если применить ан-

тропологический принцип (тело, душа, дух), то в 

философии образования особо страдает компонент 

духа. К изучению тела относятся физиология, ана-

томия, физкультура. Осмыслением души человека 

занимаются культурология, философия, социоло-

гия, религиоведение, а формированием духа ни в 

школе, ни в вузе не занимаются вообще. В импер-

ский период университеты изучали пневматологию 

(духоведение) и подкрепляли изученный текст мо-

литвой, постом, послушанием. Говорить о религии 

и жить согласно совести – разные вещи. Из данного 

посыла нам следует найти методы духовного «осо-

ления» (Мф.5:13) учащихся/студентов для преобра-

зования действительности. Поиск социально значи-

мой среды для духовно-нравственного преобразо-

вания молодёжи является практической 

значимостью нашего исследования и научной но-

визной. 

Третий компонент о мотивированности уча-

щихся связан с точкой омеги – куда школа должна 

привести своего выпускника. Современное россий-

ское общество расколото на три автономные непе-

ресекающиеся когорты людей, ориентирующихся 

на:  

а) гедонистическое потребительство (консью-

меризм, иждивенчество);  

б) социальное превозношение (карьеризм);  

в) интуитивно-созерцательный образ жизни 

(пророки, поэты, философы).  

В первом случае используется гештальт-тера-

певтический подход, во втором случае – лич-

ностно-центрированный, в третьем – экзистенци-

альный подход, который предназначен для пришед-

ших в совершенный возраст людей после 

инициации. 

Экзистенциалисты не избегают трудностей, а 

пребывают в них как источнике, подающем «пони-

мание» через катарсис.  Именно сострадание и эм-

патия к несовершенному человеку отличает комму-

нитаристскую среду от  личностно-центрирован-

ной, и тем более гештальт-терапевтической. 

Послушание учеников и творческая пытли-

вость задают тон сотрудничества и превращения 

отсутствующих понятий (небытия) в со-знание (со-

бытие) как возвращение к самому себе через воспо-

минание предсуществующих идей, как допредика-

тивного опыта мира. 

Четвёртый компонент. Образовательная среда, 

как исходное основание, играет важную роль в фор-

мировании процессов развития личности» [12, c. 

72]. Методология процесса обучения раскрывается 

на анализе макро- мезо- микроуровней кризиса об-

разовательной среды. 

На макроуровне кризис образования разрывает 

социальную реальность полуколониальной полити-

кой и рынком симулякров, не согласующихся с 

ментальностью народа и его процветанием. В си-

стеме координат «двух градов» [1, c. 66] столкну-

лись либералы и коммунитаристы. Для первых лю-

дей критерием реальности стала выгода, для дру-

гих – совесть. Две среды готовят одних людей к 

выживанию, а других к полноценной жизни. Обра-

зование, получаемое в капиталистической системе 

вырабатывает у молодого человека тщеславие и 

гордыню, а в общинной среде – взаимопомощь, со-

страдание и эмпатию.   

На мезоуровне кризис образования проявля-

ется в гетерогенности педагогических концептов 

болонской системы, направленной на постижение 

знаний вне духа с рыночным концептом «иметь», а 

не «быть». Причина кризиса образования заклю-

чена в раздвоении жизненных и духовных основ. 

Суть раздвоения связана с ориентацией на римскую 

отрицательную односторонность свободы в разно-

мыслии [22, c. 143] между просветительным нача-

лом и общественной стихией [23, с. 236], жизнью и 

духом, основой духовного мира и общественным 

укладом [22, c. 141].   

На микроуровне кризис образования связан с 

отсутствием мотивации (нет идеологии, нет точки 

омеги, куда следует придти) и нежеланием стано-

виться «сосудами для наполнения культурой» [8] от 

культурно-исторических людей, тогда как давно 

стали объектами глобалистского манипулирования 

в ходе необъявленной, но идущей консциентальной 

войны, где современная реперная точка образова-

тельной среды представляет бифуркационное исто-

рическое распутье. Человечество замерло в нере-

шительности сделать новый технологический шаг в 

пропасть и небытие. Виртуальные симулякры экзи-

стирования приводят к безразличию и даже оцепе-

нению человеческого духа в отношении как насто-

ящего, так и будущего [2, c. 6].  

Заключение. 

Трансформация образовательной среды зави-

сит от условий окружающей социокультурной си-

стемы, влияющей на «проектирование образова-

тельного процесса» [21, c. 15]. Среда как «научная 

метафора» выступает в роли источника развития 

личности [6, c. 11]. Среда как «потенциальное и 

несбывшееся» [12, c. 74] создаёт детерминирован-

ные условия, в которых человек «взаимодействует» 

[15] и принимает решения. Речь идёт о методе си-

нергии, когда многофакторные явления накладыва-

ются друг на друга и создают эмерджентный эф-

фект усиления энергетических потоков в разреше-

нии кризисной ситуации.  

В вопросах импортозамещения образователь-

ной среды мы сделали акцент не столько на критику 

(она не столь продуктивна) чуждой Болонской си-

стемы, сколько на создание предпосылок философ-

ского концепта нового альтернативного коммуни-

таристского образовательного учреждения.  

Представленные три основных актора: образо-

вательное пространство индивида,  педагогическая  

деятельность учителя и социально-политические 
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институты взаимодействия показали слом «генети-

ческой матрицы» общества [4, с. 69] и необходи-

мость поиска новых образовательных парадигм, со-

гласующихся с реальной действительностью, кото-

рую можно и нужно смоделировать. Все три 

направления служат преобразованию сущего 

иерархически, от вещей к образовательной форме 

самого человека и далее к абсолютному» [24, с. 32].  

Теоретическая и практическая значимость 

данного исследования  представляет интерес в рас-

крытии средового подхода, который позволил об-

наружить экзистенциальную пустоту современного 

секулярного государственного образовательного 

учреждения и организовать поиск новой самоорга-

низующейся коммунитаристской системы. Посте-

пенный характер протекания трансформации обще-

ства на принципах демотии может стать не только 

легитимным движением, но и единственно верным 

направлением в консциентальной безопасности со-

циума.    
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Abstract  

The article presents an analysis of the literature on the problem of the influence of motivation on the profes-

sional development of the individual. It is proved that motivation is a very important component of the professional 

formation and development of middle managers. 

Аннотация 

В статье представлен анализ литературы по проблеме влияния мотивации на профессиональное раз-

витие личности. Доказывается, что мотивация является весьма важным компонентом профессионального 

становления и развития менеджеров среднего звена. 
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Проблема профессионального развития работ-

ника любой сферы или отрасли профессиональной 

деятельности является актуальной, так как оно про-

должается в течение всей жизни человека (Э.Ф. 

Зеер, Е.А. Климов и т.д.). Важно, чтобы професси-

ональное развитие присутствовало в жизни каж-

дого специалиста, поскольку в противном случае 

будут наблюдаться низкий уровень эффективности 

в профессиональной деятельности, стагнация и 

множество других проблем, которые затронут не 

только профессиональную сферу специалиста, но и 

окажут существенное влияние на его личность и 

другие сферы жизнедеятельности (семейная, досуг 

и т.д.). Обобщая имеющиеся данные о профессио-

нальном развитии, можно подчеркнуть, что данный 

процесс достаточно длительный и включает в себя 

стыковку требований к специалисту и развитие его 

компетентности. Влияния условий на закономерно-

сти продвижения человека к профессионализму в 

его труде, изменение психики человека в процессе 

восхождения к профессионализму (А.К. Маркова).  

В последнее время «идеальный образ профес-

сионала» заменяется на «идеальный образ жизни» с 

помощью профессии, которая уже выступает сред-

ством его достижения, а не его существенной ча-

стью. (Л. М.Митина). На профессиональное разви-

тие оказывают влияние не только индивидуальные 

свойства личности (Ф. Парсонсон, Г. Мюнстер-

берг), но и ее потребности и мотивы (З. Фрейд, У. 

Мозер, Л. Зонди, Э.Роэ,). Особую роль мотивация 

профессионального развития играет в деятельности 

менеджеров среднего звена. 

С одной стороны, свойства личности мене-

джера связаны с характеристиками личности во-

обще, с другой - личность менеджера выступает в 

качестве особой системы, обладающей специфиче-

скими особенностями, обусловленными професси-

ональной деятельностью, и в этом качестве взаимо-

действующей с другими системами и обществом в 

целом. (Е. В.Милькина) Поэтому менеджеру необ-

ходимо обладать определенными компонентами 

личности. К ним относятся: направленность, интел-

лект, эмоциональность, общительность, само-

оценка. (Б.Г.Ананьев). Также учитывается темпера-

мент, тип характера, стиль управления. Все это 

представляет собой совокупность черт характера и 
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отношение личности к профессиональной деятель-

ности, к другим людям, коллективу, обществу, к са-

мому себе, к вещам.  

В этой связи можно утверждать, что професси-

ональное развитие менеджера представляет собой 

совокупность психических явлений и отношений в 

организации Важную роль в профессиональном 

развитии играют психологические факторы эффек-

тивной деятельности менеджеров, психологиче-

ские особенности принятия индивидуальных и 

групповых решений, психологические проблемы 

лидерства, проблемы мотивации поведенческих ак-

тов субъектов управленческих отношений и др. [5, 

с. 150]. 

Одним из важнейших и, наверное, главнейших 

компонентов профессионального развития явля-

ется мотивация сотрудника. Система мотивов, ле-

жащих в основе стремления человека заниматься 

тем или иным видом труда, в конечном счете опре-

деляет его нацеленность на результат, готовность 

выполнять профессиональные задачи в полном 

объеме, лояльность к организации и многие труды 

аспекты профессиональной жизни. 

Суждения исследователей о понятии «мотивация»  

в отечественных и зарубежных научных источниках  

Авторы Суждения 

С. Занюк,  

В.И. Ковалёв 

Считают, что мотивация включает в себя факторы, побуждающие человека проявлять 

активность в процессе  жизнедеятельности 

Ж. Нюттен,  

Х. Хекхаузен 
Понимают по мотивацией стимул, позволяющий личности быть избирательной 

В.Н. Куницына 

Связывают мотивацию с психической регуляцией, определяющей направленность де-

ятельности личности и отвечающей за выделяемое количество психической энергии, 

необходимой для достижения цели.  

З. Фрейд Соотносит мотивацию с половым инстинктом. 

Э. Фромм Интерпретирует мотивацию как вариант бегства от свободы. 

На сегодняшний день проблематика мотива-

ции раскрыта достаточно широко, начиная от кон-

цепций мотивации человека в целом, мотивации 

профессиональной деятельности и заканчивая по-

дробными программами мотивации персонала, рас-

пространенными на малых и крупных предприя-

тиях всего мира. Это в свою очередь обусловило 

другую проблему – переизбыток информации о мо-

тивации работника, вследствие чего неподготов-

ленные специалисты не всегда могут осуществить 

оптимальный выбор мотивационных установок. 

Руководители различных уровней испытывают за-

труднения при выборе методов мотивации персо-

нала, в конечном счете ограничиваясь всего не-

сколькими и применяя их независимо от потребно-

стей работника. 

Между тем, успешность в профессиональной 

деятельности менеджера обусловлена не только не-

обходимыми личностными и профессиональными 

качествами, но и яркой мотивацией, побуждающей 

двигаться, развиваться, что необходимо субъекту, 

занимающемуся управленческой деятельностью.  
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Abstract 
The article discusses the destructive impact of anxiety on academic achievements in SLA, resulting in poor 

performance of students in various academic tasks. The article introduces some research results carried out in Arab 

segregated groups (aged 17-20) of the American University of the Middle East of Kuwait and Armenian students 

of the Yerevan University of Practical Psychology and Sociology “Urartu”. The survey results testify to the fact 

that the academic anxiety levels among both Armenian and Kuwaiti students are considerably high in SLA-related 

academic tasks and that academic dependency often results in poor performance. The article suggests using anxi-

ety-measuring tests for teachers to realize which teaching method they can apply to reduce language anxiety and 

provide students with effective learning environment. 

Аннотация 

В статье обсуждается разрушительное влияние тревоги на академических достижений студентов в 

процессе изучения иностранного языка, что и приводит к низкой производительности студентов в различ-

ных академических задачах. В статье представлены результаты исследований, проведенных в арабских 

изолированных группах (17-20 лет) Американского университета Кувейта на Ближнем Востоке и армян-

ских студентов Ереванского университета практической психологии и социологии ‘Урарту’. Результаты 

опроса свидетельствуют о том, что уровень академических тревог среди армянских и кувейтских студен-

тов значительно выше в академических задачах, связанных с процессом изучения иностранного языка, и 

что академическая зависимость приводит к значительно низкой производительности. В статье учителям 

предлагается использовать разные тесты для измерения уровней тревоги, которые они могут применять с 

целью уменьшения языковой тревоги, следовательно и предоставить учащимся эффективную среду обу-

чения. Стоит отметить, что для того, чтобы быстрее и на уровне овладеть иностранным языком, нужно 

уделять больше внимание на компоненты языковой мотивации, атитюда и тревоги в процессе изучения 

языка, чем когнитивным, метакогнитивным или демографическим факторам. 

В статье разработано тест под названием AMT (Anxiety Measurement Test-Тест на измерение тревоги) 

для измерения уровней тревоги армянских и кувейтских студентов, результаты которых приведены выше. 

 

Keywords - Language anxiety, subconscious fears, effective learning, restrained culture, anxiety measuring 

tests, values. 

Ключевые слова - тревожность, подсознательные страхи, эффективное обучение, сдержанная куль-

тура, ценности, тесты на тревожность. 

 

Nowadays, contemporary psychologists attach a 

world of importance to a range of socio-psychological 

factors in SLA, however they often overlook another, 

no less important factor-language anxiety, which 

hinders language performance efficiency and 

productivity, having a negative impact specifically on 

communicative, verbal assignments and oral exams. 

Psychological literature should have an urge to reflect 

not only on motivational and attitudinal components 

being compulsory for a foreign language efficient 
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learning process, but also language anxiety, which is of 

equal importance as the former for effective SLA. It’s 

worth mentioning, that in order to master a second lan-

guage faster and on the level, one needs to pay more 

heed to motivational, attitudinal and anxiety compo-

nents in language learning, than cognitive, metacogni-

tive or demographic factors. Anxiety in psychology is 

classified into three categories- anxiety as a relatively 

stable characteristic feature; anxiety as a condition 

(temporary condition) and anxiety, peculiar to a certain 

situation. The third type, which occurs in certain situa-

tions, is believed by psychologists to be the exact type 

that is characteristic of language anxiety. Some experts 

believe, that language anxiety has the same clinical pic-

ture as any other type of anxiety: difficulty in focusing 

and breathing, perspiring heavily, fast heartbeats, mis-

givings, fears, anxiety, etc. Many students might avoid 

classes, verbal communication, perform poorly in ex-

ams and other graded assignments due to anxiety; 

hence the whole academic process could suffer. There-

fore, second language teachers are recommended to ap-

ply various methods to reduce academic anxiety levels 

in class. 

We’ve designed a test, called AMT (Anxiety 

Measurement Test) to measure the anxiety levels of Ar-

menian and Kuwaiti students, the results of which are 

depicted below. The test comprises 20 questions and 

has been conducted in Kuwaiti and Armenian class-

rooms among 50 students. The results testify to the fact 

that more than 60% of Kuwaiti students have high-level 

academic anxiety and fears in SLA, the other 30% have 

fears and lack of confidence, whereas the remaining 

10% have no academic anxiety, are confident and void 

of doubts. Reverting to the majority, it’s noteworthy, 

that according to the test results, the vast majority of 

students worry because of not being ready for class as-

signments, limited time allocated to exams and other 

graded assignments, forgetting the assimilated material 

due to subconscious fears and prevailing anxiety or not 

overcoming personal discomfort with a specific 

teacher, lack of confidence, subconscious obsessive 

thoughts, being dubious and mistrusting their strengths, 

taking other people’s opinion too seriously, being 

ashamed of talking or acting in front of the audience, 

and likewise. The diagrams depicted below can project 

the accurate results of the research conducted among 

Kuwaiti students. 
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Picture 1 

 

The same test conducted in Urartu University 

shows that more than 50% of Armenian students have 

academic anxiety which is intensified in final assign-

ments: Armenian students get anxious as well, become 

oblivious of everything they’ve learnt when they’re not 

ready for assignments, are dubious, perform poorly, ex-

press their wish to gain confidence and push away anx-

iety, as per test results. The test results reveal that 

nearly 3% of Armenian students have no academic anx-

iety, are confident and devoid of fears. The diagrams 

below state the following: 
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The test results, conducted in both classrooms, 

give us an assumption that similar anxiety or misgiv-

ings might origin from a negative attitude towards the 

language they’re learning, the fear of getting low grades 

from an assignment or failing exams, limited time pres-

sure or the pressure put on the students by their parents, 

former bad experience, difficulties in a certain course 

students might face and even the fear of not meeting 

parents ’expectations. There are students who claim to 

have anxiety while they’re in an exam room because of 

the atmosphere there, facial expressions of the exam 

committee members or just by the mere fact of consid-

ering themselves much weaker than others, etc. As a 

result, students can get easily disappointed or discour-

aged and even lose their interest in the language being 

studied at the moment. Today in Kuwaiti classrooms 

you often come across students who can easily faint 

while speaking or presenting in front of the teacher or 

their classmates. Some feel extremely anxious while 

talking to teachers or answering their questions. 

In psychological literature anxiety has different 

definitions: extreme worry and discomfort, nervous, 

jumpy condition, the fear of not being able to escape a 

catch-22 situation, a feeling of getting stuck in a vicious 

circle, tendency to underestimate one’s capabilities, 

low self-esteem. Nevertheless, none of these definitions 

states, that academic anxiety mostly emerge from a 

clash of contradicting thoughts, to be more exact, anxi-

ety starts evolving when there is a conflict between the 

conscious and subconscious mind of a student. It’s easy 

to notice, that when students are given an assignment at 

the exam, they start worrying simply because the con-

scious mind ensures them that they can complete the 

assignment because they know the material or are ready 

for the exam, whereas the subconscious mind starts at-

tacking them with “what if” obsessive thoughts: what if 

I don’t recollect the answers to the given questions; 

what if I fail; what am I going to say to my parents; 

what if my friends or relatives learn about my failure, 

what a shame if I don’t pass, what if I forget everything 

I have learnt, etc. Similar obsessive thoughts cause anx-

iety, thus influencing the language performance nega-

tively. 

It’s noteworthy that chapter 7 of the book of Ro-

mans in the Bible (7:12-13), which is titled “Anxiety in 

a Person”, gives an interestingly accurate description of 

anxiety. This chapter of the most ancient book says that 

the members of a human mind and body are challeng-

ing each other and fighting against one another, which 

obviously causes a conflict between them: hence it 

urges a person to do what he/she does not want to, what 

is not desirable or preferable. The conflict violates the 

solidarity and the balance between the members of the 

human mind (the conscious) and the members of the 

body (the subconscious) resulting in obsessive 

thoughts, subconscious undesirable mistakes and 

deeds, severe self-criticism and self-blame, fears, anxi-

ety, etc. 

In contemporary SLA theory there are various 

methods of relieving academic anxiety, especially the 

type of anxiety which could be triggered by the person-

ality of teachers and their lack of experience and pro-

fessionalism, the consequences of getting a low grade 

or being scolded or demotivated by the teacher con-

stantly. 

We suggest applying similar tests of measuring 

anxiety in classrooms within two weeks after the clas-

ses start. Only after having the statistics of similar tests 

the teacher can decide on the effective teaching method 

to be used in class and the appropriate learning style of 

students to be adapted to the former adequately. Hence 

a teacher can provide students with much healthier ac-

ademic environment, devoid of anxiety. 
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Abstract 

The work is devoted to the creation and practical use of a methodology for a comprehensive assessment of 

the environmental and economic efficiency of the use of "smart home" technology in the heating system of a 

building. Researched the effectiveness of the implementation in the 3-storey building of the educational building 

of the O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv with a total heated area of 225.3 m2 of 

the automated control system of thermal modes of rooms - HERZ Smart Comfort with "smart home" technology. 

 

Keywords: building, heat consumption, heating system, energy efficiency, “smart home”, environmental 

friendliness, economy. 

 

Introduction 

One of the priority directions for the development 

of modern municipal energy is to increase the energy 

efficiency of the sphere of heat consumption in build-

ings. This is due to the fact that, on the one hand, in the 

total energy balance of a building, the costs of its heat 

supply are the highest and amount to 89% [1], and on 

the other hand, there is a potential opportunity for a sig-

nificant increase in the rationality of the use of thermal 

energy in buildings through the use of technology “ 

smart home "in the operation of heating and hot water 

supply systems. These technologies can be effectively 

applied in buildings of various construction periods - 

both in modern buildings that have a sufficient level of 

energy efficiency in accordance with the requirements 

of the current building codes and do not require the im-

plementation of other energy-efficient measures, as 

well as in buildings of earlier construction periods, 

which may require implementation additional measures 

to improve their energy efficiency, such as: thermal 

modernization of the enclosing structures and internal 

pipelines of the building, modernization of ventilation 

systems, hot water supply, etc. 

At the O.M. Beketov National University of Urban 

Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEK) on the 

basis of one of the educational buildings introduced and 

experimentally investigated the system of automated 

control of thermal regimes of the premises of the build-

ing - HERZ Smart Comfort, which implements the 

technology "smart home" [2, 3]. Below are the results 

of a comprehensive assessment of the environmental 

and economic efficiency of using this system. 

The purpose of the research was to create and 

practical application of a methodology for a compre-

hensive assessment of the environmental and economic 

efficiency of introducingin the heating system of a 

building the HERZ SmartComfort automated complex 

with “smart home” technology . For this, the following 

tasks were solved: 

1. Development of a methodology for a complex 

appraisals of the the efficiency of using the "smart 

home" technology in the operation of the building heat-

ing system. 

2. Research at a full-scale facility of the ecological 

and economic efficiency of using the HERZ Smart-

Comfort system for automated control of thermal re-

gimes in the premises of a building. 

Presentation of the main material 

As a full-scale facility for research used a frag-

ment of the educational building of the O.M. Beketov 

NUUEK, which is a 3-storey building with 5 rooms 

with a total heated area of Sh = 225.3 m2 (Pic. 1). 
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For this object, the actual need for premises in 

comfortable thermal conditions with a temperature tin-
comf = 18 °C was analyzed and the coefficient of the rel-

ative need for comfortable heat supply γcomf was deter-

mined: 

𝛾𝑐𝑜𝑚𝑓 = ∑
𝑆ℎ𝑖

𝑆ℎ
⋅ 𝛾𝑐𝑜𝑚𝑓𝑖

3
𝑖=1 =

79.2

225.3
⋅ 0.18 +

68.4

225.3
⋅

0.02 +
77.7

225.3
⋅ 0.27 = 0.162, 

 
Pic. 1. General view of a full-scale object for research 

 

where Shi is the heated area of the i-th floor of the 

building, m2; 

γcomfi – is the relative need for comfortable heat 

supply of the i-th floor: 

𝛾𝑐𝑜𝑚𝑓𝑖 =
𝜏ℎ(𝑤)і

𝜏ℎ(𝑤)
, 

where τh(w)і is the average weekly duration of the 
period of comfortable heat supply during the heating 
season for the i-th floor, hours; 

τh(w) - the duration of the weekly period - 168 
hours. 

Implemented in the heating system of a full-scale 
object, the automated complex HERZ Smart Comfort 
with the "smart house" technology allows you to set the 
specified temperature regimes in the premises of the 
building: comfortable with a temperature tin

comf – in 
rooms that need it, and economical with a temperature 
tin

ec = 15 °С (3 °С lower from tin
comf) – in other rooms. 

Comprehensive assessment methodology effi-
ciency application of "smart home" technology in the 
operation of the building heating system provides for 
the following calculations [4]. 

1. Determination of indicators characterizing the 
ecological effect of using the HERZ Smart Comfort 
system: 

– absolute – ΔQ and relative – δQ saving thermal 
energy costs during the heating period (excluding ther-
mal inertia of the building envelope): 

𝛥𝑄 = 𝑄1 − 𝑄2 = 𝑄𝑗(1) ⋅ (1 − 𝛾𝑐𝑜𝑚𝑓) ⋅
𝑡𝑖𝑛

𝑐𝑜𝑚𝑓
−𝑡𝑖𝑛

𝑒𝑐

𝑡
𝑖𝑛
𝑐𝑜𝑚𝑓

−𝑡𝑗(𝑒𝑥)

, 

𝛿𝑄 =
𝑄1−𝑄2

𝑄1
⋅ 100%, 

where Q1 and Q2 are the total costs of heat energy 
for the entire heating period before and after the intro-
duction of energy-saving measures, respectively, 
kW·h; 

Qj(1) – heat energy consumption before the imple-
mentation of energy saving measures in the j-th month, 
kW·h; 

tj(ex) – external temperature of atmospheric air in 
the j-th month; 

– decrease in the mass (or volume) of the saved 
fuel – ΔМfuel (kg) (or ΔVfuel (m3)): 

𝛥𝑀𝑓𝑢𝑒𝑙 = 3.6 ⋅
𝛥𝑄

𝑄𝑙
, 

𝛥𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 =
𝛥𝑀𝑓𝑢𝑒𝑙

𝜌𝑓𝑢𝑒𝑙
, 

where Ql is the lowest heat of combustion of fuel 
(natural gas), MJ/kg; 

ρfuel – fuel density, kg/m3 (we take: Ql = 45.75 
MJ/kg; ρfuel = 0.723 kg/m3 [5]); 

– reducing the mass of emissions into the atmosphere 
of pollutants and greenhouse gases – ΔМpol: 

𝛥𝑀𝑝𝑜𝑙 = 3.6 ⋅ 𝐾𝑝𝑜𝑙 ⋅ 𝛥𝑄, 

where Kpol is the emission factor of the pollutant, 
g/GJ (we take: KСО2 = 58.7 kg/GJ; KNOx = 0.064 kg/GJ 
[5]). 

2. Determination of indicators characterizing the 
economic effect of using energy-saving measures: re-
duction of financial costs for heat energy consumed 
during the heating period – ΔСh (UAH) and fuel – 
ΔСfuel (UAH): 

𝛥Сℎ = 8.598 ⋅ 10−4 ⋅ сℎ ⋅ 𝛥𝑄, 
𝛥С𝑓𝑢𝑒𝑙 = с𝑓𝑢𝑒𝑙 ⋅ 𝛥𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 , 

where сh is the cost of a unit of thermal energy; 
сfuel – fuel cost (we take: сh = 1365.28 UAH/Gcal 

[6]; сfuel = 8.851891 UAH/m3 [7]). 
Research results 
According to the presented methodology, accord-

ing to the actual data of the values of Qj(1) and tj(ex), 
which were monthly monitored at a full-scale facility 
during the heating season 2020-2021, the energy effi-
ciency indicators of the modernized building heating 
system - ΔQ and δQ were determined (Table 1) and 
other indicators of environmental and economic effects 
from the use of the HERZ SmartComfort system: 

– reduction of natural gas consumption during the 
heating season, m3: 
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𝛥𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 =
𝛥𝑀𝑓𝑢𝑒𝑙

𝜌𝑓𝑢𝑒𝑙
=

3.6⋅
𝛥𝑄

𝑄𝑙

𝜌𝑓𝑢𝑒𝑙
=

3.6⋅
6280

45.75

0.723
= 683 m3; 

– reduction of CO2 and NOx emissions into the at-
mosphere: 

𝛥𝑀СО2 = 3.6 ⋅ 10−3 ⋅ 𝐾СО2 ⋅ 𝛥𝑄 = 3.6 ⋅ 10−3 ⋅
58.7 ⋅ 6280 = 1326 kg; 

𝛥𝑀𝑁𝑂𝑥 = 3.6 ⋅ 10−3 ⋅ 0.064 ⋅ 6280 = 1.42 кг; 

– reduction of payments for the use of thermal en-
ergy and fuel: 

𝛥Сℎ = 8.598 ⋅ 10−4 ⋅ сℎ ⋅ 𝛥𝑄 = 8.598 ⋅ 10−4 ⋅
1365.28 ⋅ 6280 = 7371 UAH; 

𝛥С𝑓𝑢𝑒𝑙 = с𝑓𝑢𝑒𝑙 ⋅ 𝛥𝑉𝑓𝑢𝑒𝑙 = 8.851891 ⋅ 683 =
6049 UAH. 

Table 1 
Values of absolute and relative savings of thermal energy by a full-scale object during the heating period 

Indicator 
The month of the heating season 

1 2 3 4 10 11 12 

Qj(1), Gcal 8.90 7.77 6.70 1.19 2.14 6.13 8.08 

Q1, Gcal (kW·h) 
40.91 

(47578) 

ΔQj, Gcal 0.936 0.845 0.936 0.332 0.513 0.906 0.936 

ΔQ, Gcal (kW·h) 
5.40 

(6280) 

δQj, % 10.5 10.9 14.0 27.9 23.9 14.8 11.6 

δQ, % 13.2 

 
Thus, it has been established that the use of “smart 

house” technology in the heating system of a full-scale 
facility allows obtaining an annual environmental ef-
fect in the form of a reduction in heat energy consump-
tion by 13.2%, which is 6280 kW·h, a decrease in nat-
ural gas consumption for heating by 683 m3 and a re-
duction in emissions CO2 and NOx into the atmosphere 
by 1326 kg and 1.42 kg, respectively. The economic ef-
fect in the form of a decrease in financial costs for con-
sumed heat energy and the cost of 7371 UAH and 6049 
UAH respectively. 

Сonclusion 
1. Created a methodology for a comprehensive as-

sessment of the effectiveness application of «smart 
home» technology in the operation of the building heat-
ing system according to two criteria: 

– ecological effect, which is characterized by indi-
cators: absolute and relative reduction of heat energy 
consumption during the heating period, reduction of 
fuel consumption, reduction of emissions into the at-
mosphere of pollutants and greenhouse gases, in partic-
ular - NOx and CO2; 

– economic effect, which is characterized by indi-
cators: reduction of financial costs for consumed fuel 
and heat energy, profitability and payback period of en-
ergy-saving measures. 

2. Investigated ecological and economic effi-
ciency of using in the heating system of a 3-storey 
building of the educational building of O.M. Beketov 
NUUEK with a total heated area of 225.3 m2 of an au-
tomated complex for controlling thermal modes of 
premises HERZ SmartComfort with “smart home” 
technology. It has been established that the use of this 
energy-saving measure allows to obtain an annual en-
vironmental effect in the form of a reduction in heat en-
ergy consumption by 13.2%, which is 6280 kW·h, a de-
crease in natural gas consumption for heating by 683 
m3 and a reduction in CO2 and NOx emissions into the 
atmosphere by 1326 kg, and 1.42 kg respectively. The 
economic effect in the form of a decrease in financial 
costs for consumed thermal energy and fuel is UAH 
7371 and UAH 6049, respectively. 
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Abstract 

Using the Kotelnikov relation of the information channel, the information characteristics of microparticles 

are found. Based on the quantum mechanics of the atom, the information capacity of electrons (information re-

source) at different orbitals and the information capacity of free electrons and other microparticles are determined 

Аннотация 

Используя соотношение Котельникова информационного канала находятся информационные харак-

теристики микрочастиц. Исходя из квантовой механики атома определяются информоемкости электронов 

(информационный ресурс) на разных орбиталях и информоемкости свободных электронов, других микро-

частиц.  

 

Keywords: Elementary particles; entropy; information; atomic nucleus; electron orbitals; system; wave func-

tion; quantum mechanics, electron orbitals, Kotelnikov relation 

Ключевые слова: Элементарные частицы; энтропия; информация; ядро атома; орбитали электро-

нов; система; волновая функция; квантовая механика, орбитали электронов, соотношение Котельникова. 

 

В настоящее время создаются и используются 

технические устройства, использующие в своей ра-

боте элементарные частицы(ЭЧ) и струи элемен-

тарных частиц - электронные микроскопы, ускори-

тели элементарных частиц, атомные реакторы, по-

лупроводниковые приборы, лазеры, квантовые 

компьютеры и кантовые линии связи и т. д. [12], [5]. 

Для правильный расчет элементарных частиц 

необходимо использование системного анализа 

[12].  

Современная теория рассматривает системы 

как массо-энерго-информационные. Математиче-

ским аппаратом, используемым для описания си-

стем, являются представления (логическими функ-

циями[19], группами преобразований[2]).  

Расчет информационных характеристик по-

тока фотонов и их оптимизация в лазере приведен в 

работе [18]. В качестве исходного материала в [18] 

используются зависимости квантовой механики 

фотона.  

Количество информации в объекте определя-

ется для микрочастиц, имеющих волновую функ-

цию (чистые системы), используя энтропию Шен-

нона, либо для частиц, описываемых матрицей 

плотности, энтропию Неймана. Если в квантовых 

компьютерах, квантовых линиях связи для расчета 

функционирования одиночных ЭЧ применяют эн-

тропию Неймана [6], [2], то в чистых системах при-

меняют энтропию Шеннона [8]. К чистым системам 

относятся электроны в атомах и молекулах, Все-

объемлющая Пустота- Универсум [9], атомы в мо-

лекулах ДНК. Подтверждением этому является ста-

бильное существование атомов и молекул ДНК в 

течение миллиардов лет с момента их возникнове-

ния.  

Системы, которые взаимодействуют с окруже-

нием, называют смешанными, незамкнутыми. 

Единственным объектом, который можно 

назвать в полной мере замкнутой системой, явля-

ется весь Универсум, Вселенная в целом [9]. Она 

считается замкнутой системой (и, следовательно, 

чистым состоянием) по определению — нет ничего, 

что было бы вне ее. Все другие объекты уже не бу-

дут абсолютно замкнутыми, в том числе черные 

дыры, и речь в лучшем случае может идти о ква-

зизамкнутых системах (псевдочистых состояниях) 

с различной степенью приближения к чистому со-

стоянию. Такие открытые системы находятся в так 

называемом смешанном состоянии. Декогеренция 

[9] — это процесс перехода чистого состояния в 

смешанное. Процесс, который имеет место только 

для подсистем, для составных частей замкнутой си-

стемы. Универсум, как единая система, в любом 

случае будет оставаться в чистом состоянии, неза-

висимо от того, что происходит у него «внутри», на 

уровне подсистем. И чистое состояние может оста-

ваться нелокальным независимо от того, какое из-
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менение или движение происходит внутри Универ-

сума. Во всей своей целостности он по-прежнему 

будет нелокальным, нетварным и по-прежнему бу-

дет оставаться вне времени и пространства. 

Нелокальный квантовый источник реальности 

— это мир, в котором вообще нет никакой массы и 

потоков энергии, так как пространство и время в 

Универсуме нераздельны. Это пустота, которая, 

тем не менее, содержит в себе всю полноту класси-

ческих (тварных - возникающих из информации) 

энергий и масс в нелокальной суперпозиции (в по-

тенциальном виде). 

Все тварные энергии (в том числе на тонких 

уровнях) компенсируют друг друга и в своей сово-

купности образуют Всеобъемлющую Пустоту. Пу-

стоту в том смысле, что этот мир невидим в своей 

целостности. На уровне Универсума остается 

только одна возможность — оперировать кванто-

вой информацией, кроме которой там ничего 

больше и нет. 

Данная статья использует уточненные и допол-

ненные материалы работы[12] с учетом результа-

тов, представленных в статье [2]. 

В соответствии с работой [8] величина инфор-

мационной энтропии Шеннона для чистого(квази-

чистого) состояния ЭЧ может быть определена по 

формуле 

qdlnH
22

Qn

 ;   (1) 

.321 q,q,qq     (2) 

где: Qn– объем, в котором находится микроча-

стица; 

Ψ(q)- волновая функция микрочастицы, соот-

ветствующая энергетическому уровню En(q) и вы-

числяется из решения уравнения Шредингера [7], 

либо Клейна-Гордона-Фока, либо Дирака[1]. 

Волновая функция должна быть использована 

при условии нормировки  

 
Q

;dq 1
2

    (3) 

количество информации о распределении ве-

роятности положения микрочастиц чистого состоя-

ния (имеющего волновую функцию) равно по опре-

делению [9]информации Шеннона  

qdlnHJ
22

Qn

 .  (4) 

Используя системный метод, обоснованный в 

[12], считаем, что взаимодействие ЭЧ происходит 

по каналам, которые могут быть описаны зависимо-

стями информатики - алгебрологическими или ин-

тегральными операторами [10]. 

Так как в импульсном представлении [17] вол-

новая функция может быть записана виде 
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где Fr – интегральное преобразование Фурье, 

k-волновой вектор, то можно записать соотношение 

для xp  , используя свойства унитарности пре-

образования Фурье [17]: 

2/xp  . ,pПри p 2 

,x x 2   

,tΔΔE,ΔxΔpи     (6) 

 где: p  и x - среднее квадратическое откло-

нение импульса и координаты;  

,
i
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(7)  

 Соотношение (6) справедливо, как это показал 

Котельников В.А., для любого информационного 

канала [13], [14]. Для ЭЧ [15]   - постоянная 

Планка и соотношение (6) является, ввиду условия 

(7), соотношением Гейзенберга [3]. 

Т. е. соотношение Гейзенберга свидетель-

ствует об информационном характере взаимодей-

ствии ЭЧ. 

Во многих технических приложениях (в ато-

мах, в электронных микроскопах и др.), использу-

ются ЭЧ, находящиеся в чистом состоянии и для их 

расчета можно использовать зависимость (6). 

Вычисляемая по формуле (4) величина харак-

теризует информационный ресурс (информоем-

кость) микрочастицы в соответствии с волновой 

функциейn и энергией En для разных случаев дви-

жения микрочастицы будет разной. 

Считая состояние электрона, имеющим волно-

вую функцию в атоме, квазичистым, для электрона 

находящегося в кулоновом поле ядра атома водо-

рода на первом уровне (n=1,l=0,m=0) вероятность 

нахождения электрона в сферическом слое, толщи-

ной dr равна [10] 

1

22

1 4
b

R
r),r(d)r(dW   , 

где R- радиус основной (n=1, l=0, m=0) орби-

тали электрона. 

Волновая функция имеет выражение [15], [7] 
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Вводя новые переменные r, c, , получим со-

гласно работе [15], [7] 
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Откуда .ca
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  (9) 

где: e – заряд электрона, е=1,6*10-19Кл; 

R – расстояние от центра ядра; 

Дж100546,1 34 - постоянная Планка; 

b1 – минимальная единица измерения длины;  

b – Боровский радиус атома, 
2

2

em
b

e


 , 

для атома водорода[15] b=0,529*10-10 м;  

Γ(3) – гамма-функция;  

me – масса электрона.  

Интеграл в выражении (1) при непосредствен-

ном вычислении расходится. Поэтому необходимо 

при его вычислении использовать минимальную 

величину измерения b1. Используем для вычисле-

ния минимальной длины измерения соотношение 

неопределенности Гейзенберга  

 pq    (6а) 

где: Δp - интервал изменения импульса ЭЧ;  

 Δq=b1- интервал изменения координаты ЭЧ.  

Так как максимальное значение импульса ЭЧ 

по теории Эйнштейна есть [4] 
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и из (6а) следует для минимального интервала 

изменения координаты 
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 где: с - скорость света; 

 v - скорость ЭЧ. 

 Подставляя в формулу (4), находим 
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постоянная электромагнитного взаимодей-

ствия.  

Для нахождения относительной скорости элек-

трона используем зависимости, приведенные в [15] 

и получаем формулу 
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где Rd =1,06977581*107 1/м- постоянная Рид-

берга, n=1.  

По зависимости (6б) находим cβ=0,00729. 

Соответственно имеем 
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Т.е. информоемкость электрона на первом 

энергетическом уровне равно 20,176 бит. С учетом 

спина электрона J1s =2∙20,176 =40,351бит. 

Получение значения J1 , вычисленного по фор-

муле(4), показывает согласованность уравнения 

Шредингера и меры количества информации по 

Шеннону. 

При нахождении электрона на втором энерге-

тическом уровне (n=2, l=1, m=0) [15]  
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Ylm
n – шаровая функция, Rlm

n – радиальная 

функция. 

Условие нормировки будет 
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Подставляя в формулу(4), находим, осуществляя аналитическое интегрирование,  
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где С - постоянная Эйлера, С=0,57722 [11: 

С.590,957]. 

Имеем по формуле (6в) при n=2 =6,485*10-6 

по зависимости (6б) cβ=0,007299, по зависимости 

(9)  

J2 =22,025нит=22,025/ln(2)=31,775бит. 

С учетом спина электрона на втором энергети-

ческом уровне J2s =31,775*2=63,55бит. 

Для свободного электрона, мюона, кварка и 

других микрочастиц со спином ½ фундаментальное 

решение E уравнения Дирака, удовлетворяющее 

условиям 
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где: t-время; 

xk-координаты криволинейного пространства, 

находится из уравнения [10] в релятивистских 

единицах измерения 

 ),x,x(D)Im
x

i()x,x(E 0

r

0

3

0k k

k

0 



 



  (10а) 

где: m0-масса в релятивистских единицах; 
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k – матрица Дирака;   

I – единичная матрица. 

Функция Dr(x0,x) является фундаментальным 

решением оператора Клейна-Гордона-Фока 
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Функция Dr(x0,x) находится по формуле[10] 
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 где: (x)-единичная ступенчатая функция. 

 
Рисунок 1. Графики функций Бесселя для m=0; m=1; m=2; m=3., x0=0. По кривым на рисунке видно, что 

наибольшее значение функций Бесселя в начале координат. 
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Для вычисления информоемкости свободного 

электрона имеем  

;ЕЕЕ Т*

0

22    

где 0
Т*Е --дираковски сопряженная матрица; 

Переходим к безразмерному виду, используя 

минимальную единицу измерения 
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 тогда относительные пе-

ременные будут: 
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Подставляя в (10а) относительные переменные 

и используя зависимости для функций Бесселя, по-

лучим уравнения в безразмерном виде 
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Используя аналитические преобразования, по-

лучим выражения для слагаемых  
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Таким образом , 
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Рис. 2. Плотность вероятности ψ2 в зависимости от относительной координаты ρ при α=1,13, 

β=0,22,ρ1=3,669. 

 

Из условия нормировки (3) находим методом 

подбора безразмерную координату ρ1=3,669 при 

исходных данных α=1,13; β=0,22 и величину ин-

формоемкости по формуле (1) микрочастицы Jс: 

 

  

битнит 5134817356,7(2)ln /12079486812,5)d)(ln(4)(J

;40005467648,1d4)(

1

0

2

с

1

0

2





















. (16) 

 

При скорости микрочастицы β=0 по формулам 

(3), (1) получаем для неподвижной микрочастицы 

методом подбора ρ1=3,5405 по (16) J=5,104бит. 

При α=113, β=0,22 и ρ1=112,8845 получаем по (16) 

J=18,52бит. 

В работах [18: С. 183], [16] показано, что коли-

чество информации на один фотон не зависит от па-

раметров канала и оказывается универсальной чис-

ленной константой, 

 
,нит,J ф 5993

34

2 4





 

 где ζ(х) – дзета-функция Римана. Таким обра-

зом, в соответствии с общими положениями разра-

батываемой теории фотон обладает информоемко-

стью Jф=3,599нит=3,599/0,693=5,19225 бит. 

 

Выводы 

Использование зависимости для количества 

информации по Шеннону и величины минималь-

ной единицы измерения по теории Эйнштейна поз-

воляет рассчитать, исходя из выражения волновой 

функции, количество информации для микроча-

стиц, находящихся в чистом состоянии, характери-

зующее информоемкость систем этих частиц. В 

этом случае зависимость Шеннона является согла-

сованной с уравнениями Шредингера, Клейна-Гор-

дона-Фока, Дирака и дает конечное значение ин-

формации. Проведенные расчеты показывают, что 

информоемкость системы элементарных частиц 

меняется при изменении состояния микрочастиц. 

Полученное значение информоемкости может быть 

использовано при расчете технических устройств, 

использующих микрочастицы.  

Вычисляемая по формуле Шеннона  величина 

информационной энтропии  характеризует инфор-

моемкость (информационный ресурс)   микроча-

стицы в соответствии с волновой функцией n  и 

энергией nE  для разных случаев движения будет 

разной. Однако интеграл (4) при непосредственном 

вычислении расходится. Поэтому для его вычисле-

ния необходимо использовать соотношение Гей-

зенберга, указывающее для состояния с заданной 

энергией nЕ  минимальную величину измерения 

.q  Так как взаимодействие между ЭЧ происходит 

по каналам, в которых происходит обмен массой, 

энергией и информацией, то для вычислений может 

быть использован математический аппарат теории 

представлений[19]. 

Таким образом элементарные частицы явля-

ются массо-энерго-информационными системами. 

Соответственно, при рассмотрении превращения 

ЭЧ необходимо использовать математический ап-

парат теории функторов [2], отражающих преобра-

зование одного представления в другое. 
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