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Abstract
The influence of nitrogen doses applied under pre-sowing cultivation of grain sorghum on soil nitrogen regime, yield and grain quality of sorghum was studied. The highest reserves of mineral (NO3 + NH4) nitrogen in
the soil in the phase of 3-5 leaves were formed at nitrogen dose of 150 kg/ha: in the layer 0-30 cm – 128 kg/ha,
layer 0-60 cm – 195 kg/ha, layer 0-90 cm – 245 kg/ha with increasing to control without nitrogen – by 106%, 65%
and 45%, respectively. All fertilizations with nitrogen significantly (P<0.05) increased grain yield of grain sorghum compared to the control without nitrogen – by 13.9-23.1%. The highest significantly stated grain yield of
7.8 t/ha was reached under nitrogen dose of 120 kg/ha with an increase to the control without nitrogen by 1.3 t/ha.
This nitrogen dose resulted in maximal significant (P<0.05) accumulation of the protein in sorghum grain – 11.5%
with an increase to the control without nitrogen by 1.8% and was defined as the most efficient for grain sorghum.
Close correlation between mineral nitrogen reserves in soil and yield of grain sorghum was observed in all soil
layers with the coefficient of determination (R2) of 0.789-0.8771.
Keywords: nitrogen doses, soil nitrogen, Sorghum bicolor L., grain yield and quality.
Introduction
Grain sorghum (Sorghum bicolor L.) is one of the
most promising cereals capable of producing consistently high grain yields in global warming. Well adapted
to arid growing conditions, grain sorghum is becoming
increasingly popular in Eastern Europe, gradually expanding its range to its northern borders. According to
AgroPortal (2020), in 2020 sown area of grain sorghum
in Europe increased by 18%, in Ukraine – by 29% [1].
Grain sorghum has a high feed and nutritional
value of grain, which contains 70-75% of starch, 1214% of protein and 3-5% of fat. Under conditions of
drought, productivity of grain sorghum significantly
outperforms the productivity of barley, corn for
grain and peas [10]. With a grain yield of 5-6 t/ha
grain sorghum takes out 140-160 kg of nitrogen, 5060 kg of phosphorus and 150-180 kg of potassium
[4]. Most soils in the regions of grain sorghum growing
are only half-able to meet the nutrient requirements of
the plant, so the use of mineral fertilizers is one of the
most important factors determining the intensity of
growth and development, yield and quality of grain of
this crop [3], [9].
The leading role in obtaining high yields of grain
sorghum belongs to nitrogen, less – phosphorus and potassium [5], [8]. Studies in the United States have
shown that the optimal dose of nitrogen fertilizers for
grain sorghum in Nebraska was 87 kg/ha, Kansas – 90
kg/ha. The application of nitrogen fertilizers in Kansas
at a dose of 45 kg/ha increased grain yield to control
without fertilizers by 13%, at a dose of 90 kg / ha – by
48% [2].

A number of researchers believe that excessive
doses of nitrogen fertilizers should be avoided when
growing grain sorghum [3], [4]. Unjustifiably high
doses of nitrogen not only did not increase grain yield,
they caused overgrowth of plants, slowed down the
maturation process [10], reduced plant resistance to
aphids, increased accumulation of cyanides and nitrates
in green mass [6], which was highly undesirable.
According to Lutsko G. [7], the application of nitrogen fertilizers for grain sorghum over 100 kg/ha did
not lead to an increase in grain yield. Gospodarenko
G.M., Klymovych P.V. [4] note that high yield and
quality of grain of sorghum can be achieved only with
a balanced in terms of basic nutrients mineral nutrition.
The application of the dose of N90P90K90 for grain
sorghum was determined to be optimal in the conditions of the Forest-Steppe on podzolic chernosem. This
dose of fertilizers increased grain yield compared to the
control without fertilizers by 27%, protein content – by
2.11%, reaching absolute values of 8.6 t / ha and 11.5%,
respectively.
In recent years, grain sorghum is increasingly
sown in the central and northern regions of Ukraine on
fertile chernosem soils.
The aim of this study was to establish how the
doses of nitrogen fertilizers applied in the spring under
pre-sowing cultivation affect the formation of the nitrogen regime of weakly saline chernozem, yield and grain
quality of sorghum. To establish a correlation between
soil mineral nitrogen reserves and grain yield of grain
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sorghum, to determine the optimal dose of nitrogen fertilizers for grain sorghum when it cultivates on chernozem in the Forest-Steppe of Ukraine.
Materials and methods
Field experiment was conducted during 20172019 years at the Veselyi Podil Research-Breading Station, Ukraine. The experiment was laid out in a randomized block design with four replications. Each treatment
was planted in plots of 63 m2 area, consisting of fourteen 10.0 m long rows and spaced 0.45 m between
rows; harvested area – 50 m2. Grain sorghum hybrid
‘Dniprovskyi 39’ (Institute of Grain Crops of the National Academy of Agrarian Sciences, Ukraine) was
used in this study and was in all years seeded by sowing
machine in the first decade of May.
The researched factor was the rate of nitrogen fertiliser applied in pre-drilling cultivation: P90K90 under
ploughing – control, N60, N90, N120 and N150. Fertilisers were applied in form ammonium-nitrate (34,5%
N), granulated superphosphate (19% P 2O5), potassium
chloride (60% K2O).
The soil of the experimental site was weakly saline
black soil (Chernosem), medium loamy texture. At
stage of 3-5 leaves of grain sorghum the soil samples
were randomly taken from 0–30, 30-60 and 60-90 cm
soil layers to determine nitrate and ammonium nitrogen
– by DSTU 4729: 2007.
Grain sorghum was harvested at the beginning of
September from an area of 1 m2 in four replications on
each plot. Grain protein content was determined from
bulk harvested grains by the Kjeldahl method (DSTU
7169-2010) and in accordance to GOST 10846-91.
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Statistical analysis. All obtained data were statistically analyzed with the technique of analysis of variance (ANOVA). Differences among the treatments of
the experiment were assessed by the least significant
difference limit (LSD, P<0.05). Correlation-regression
analysis performed by using software Microsoft Excel,
version 2013, (USA).
Results and discussion
The research results showed that high reserves of
mineral nitrogen were formed in weakly saline chernosem in the spring. In the phase of 3-5 leaves of grain
sorghum on control without nitrogen (P90K90) reserves of mineral (NO3 + NH4) nitrogen in the layer 030 cm was 62 kg/ha, layer 0-60 cm – 118 kg/ha, layer
0-90 cm –169 kg/ha (figure 1).
Application of nitrogen fertilisers under pre-sowing cultivation of grain sorghum at a dose of 60-150
kg/ha significantly (P<0.05) increased the reserves of
mineral nitrogen in the soil in the phase of 3-5 leaves
compared to the control without nitrogen: in the layer
0-30 cm – by 34-66 kg/ha, layer 0-60 cm – by 42-77
kg/ha, layer 0-90 cm – by 40-76 kg/ha. The highest reserves of mineral nitrogen in the soil were formed at
nitrogen doses of 150 kg/ha: in the layer 0-30 cm – 128
kg/ha, layer 0-60 cm – 195 kg/ha, layer 0-90 cm – 245
kg/ha with increasing to control without nitrogen – by
106%, 65% and 45%, respectively. The application of
nitrogen fertilisers under pre-sowing cultivation caused
an increase in mineral nitrogen mainly in the upper 030 cm layer, which indicates a slight migration of nitrogen of fertilisers in the soil in the spring.
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Figure 1. The effect of nitrogen fertiliser doses on soil nitrogen (NO3 + NH4) content at 3-5 leaves stage of
grain sorghum, average 2017-2019, kg/ha; LSD (P <0.05) – 14 kg/ha.
During experiment, the grain sorghum yield varied from 5.4 t/ha in 2019 (P90K90 – control without nitrogen) to 9.3 t/ha in 2018 (N150) with an average yield
7.5 t/ha during 2017-2019 (Table 1). According to average data of three years, all fertilisations with nitrogen
significantly (P<0.05) increased grain yield compared
to the control without nitrogen: 13.9% with nitrogen
rate 60 kg/ha, 18.5% with rate 90 kg/ha, 20.0% with
rate 120 kg/ha and 23.1% with rate 150 kg/ha. Significant (P<0.05) increase in grain yield by 0.4 t/ha was

observed with increase in nitrogen fertiliser dose from
60 to 120 kg/ha without further significant influence of
nitrogen dose 150 kg/ha on the yield. The most efficient
nitrogen dose for grain sorghum on weakly saline chernosem that has provided maximal significant (P<0.05)
increase in grain yield was 120 kg/ha. In this treatment,
yield of grain was 7.8 t/ha with increase to the control
without nitrogen by 1.3 t/ha, to the nitrogen dose of 60
kg/ha – by 0.4 t/ha. Further increase in nitrogen dose to
150 kg/ha had no significant effect on grain yield.
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Table 1.
The effect of nitrogen fertiliser dose on yield of grain sorghum
No.
Treatment
Year
Average
Increase
2017-2019
%
2017
2018
2019
1
P90K90 under ploughing-Control
6.8
7.3
5.4
6.5
2
N60
8.0
8.3
5.9
7.4
13.9
3
N90
8.0
8.6
6.4
7.7
18.5
4
N120
7.8
8.9
6.6
7.8
20.0
5
N150
7.8
9.3
7.0
8.0
23.1
LSD (P <0.05)
0.3
0.5
0.3
0.4
*Nitrogen fertiliser was applied in pre-drilling cultivation of grain sorghum
6

Nitrogen application stimulated the accumulation
of protein in sorghum grain. All doses of nitrogen fertilizer provided a significant (P<0.05) increase in protein content in the grain compared to the control without nitrogen: 0.4% with nitrogen dose 60 kg/ha, 0.9%
with dose 90 kg/ha, 1.7% with dose 120 kg/ha and 1.8%

with dose 150 kg/ha. Significant (P<0.05) increase in
protein content was also observed with an increase in
nitrogen dose from 60 to 90 and from 90 to 120 kg/ha
without significant influence of nitrogen dose of 150
kg/ha (figure 2).
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Figure 2.
The effect of nitrogen fertiliser doses on quality of grain, average 2017-2019, %; LSD (P <0.05) – 0.4%
A close correlation was found between the reserves of mineral nitrogen (NO3 + NH4) in the soil in
the phase of 3-5 leaves and the grain yield of sorghum.
Close correlation between mineral nitrogen reserves
and yield was observed in all layers of weakly saline
chernosem: for layer 0-30 cm the coefficient of determination (R2) was 0.789, layer 0-60 cm – 0.8544, layer
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0-90 cm – 0.8771 (figure 3). This gives reason to believe that the determination of mineral nitrogen reserves in the soil in the early stages of growth and development of grain sorghum can be used to determine
the dose of nitrogen fertilizers for this crop.
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Figure 3. The relationship between nitrogen content in the soil layers at 3-5 leaves stage of grain sorghum and
grain yield at harvest, 2017-2019 years
Conclusions
The application of nitrogen fertilizers under presowing cultivation of grain sorghum caused a significant (P<0.05) increase in mineral (NO3 + NH4) nitrogen
reserves in weakly saline chernosem in the phase of 35 leaves and such an increase was mainly observed in
upper 0-30 cm soil layer. The highest reserves of mineral nitrogen in the soil were formed at nitrogen dose of
150 kg/ha: in the layer 0-30 cm – 128 kg/ha, layer 0-60
cm – 195 kg/ha, layer 0-90 cm – 245 kg/ha with increasing to control without nitrogen – by 106%, 65%
and 45%, respectively.
All fertilizations with nitrogen significantly
(P<0.05) increased grain yield of grain sorghum compared to the control without nitrogen: 13.9% with nitrogen dose 60 kg/ha, 18.5% with dose 90 kg/ha, 20.0%
with dose 120 kg/ha and 23.1% with dose 150 kg/ha.
The highest significantly stated grain yield of 7.8 t/ha
was reached under nitrogen dose of 120 kg/ha with an
increase to the control without nitrogen by 1.3 t/ha. This
nitrogen dose resulted in maximal significant (P<0.05)
accumulation of the protein in sorghum grain – 11.5%
with an increase to the control without nitrogen by
1.8% and was defined as the most efficient for grain
sorghum.
Close correlation between mineral nitrogen reserves in soil and yield of grain sorghum was observed
in all soil layers with the coefficient of determination
(R2) of 0.789-0.8771.
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РОЛЬ ВОДНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ ПРОЦЕССАХ БИООБЪЕКТОВ
Павлов А.Н.
Доктор физ-мат. наук, профессор ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования
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Abstract
The change in the state of clusters in biologically active liquids and water of different quality has been studied.
It is shown that the change in the cluster state represents an interconnected process of "operation" of conduction
currents and displacement currents. The direction of solving the problem of inhibition of acidification of the aqueous medium in the body under electromagnetic influence is proposed.
Аннотация
Изучено изменение состояния кластеров в биологически активных жидкостях и воде различного качества. Показано, что изменение кластерного состояния представляет взаимосвязанный процесс «работы»
токов проводимости и токов смещения. Предложено направление решения проблемы торможения закисления водной среды в организме при электромагнитном воздействии.
Keywords : bio-object, spectrometry, cluster, electromagnetic response, re-emission, electrolysis.
Ключевые слова : биообъект, спектрометрия, кластер, электромагнитный отклик, переизлучение,
электролиз.
Введение
Известно, что основой функционирования живых систем является водно-белково-нуклеиновый
комплекс, определяющий жизнедеятельность биологических клеток. Наиболее слабым звеном в этом
комплексе является водная составляющая, в отличие от более стабильных в энергетическом плане
белковой и нуклеиновой компонент [1].То есть процессы разрушения клеток и клеточного обновления
начинаются с изменения состояния водной составляющей.
В общем случае молекулы воды могут находиться в различном состоянии : свободном, связанном с молекулами биоткани, кластерном и диссоциированном. Обладая большим дипольным моментом (1,9Д) молекулы воды способны поглощать и
излучать электромагнитные излучения (ЭМИ), выполняя при этом роль биоинформационного генератора слабоинтенсивного ЭМИ. Дипольный характер строения молекулы Н2О позволяет полагать,
что при внешнем электромагнитном воздействии
будет изменяться межмолекулярное взаимодействие в водной составляющей биообъекта, приводящее к изменению биохимических процессов и молекулярным перестройкам. Поскольку источником
излучений являются многочисленные водосодержащие молекулярные структуры, то в спектре электромагнитного отклика можно обнаружить сигнал
практически любой частоты, то есть изучая характер изменения состояния водной составляющей

можно проследить динамику процессов жизнедеятельности биообъектов. Индикатором биологического процесса в каждом случае будет являться характерный резонансный электромагнитный отклик,
свойственный конкретному состоянию водной составляющей.
В [2-4] рассмотрены состояния молекул Н2О в
различных жидких средах в виде электромагнитных откликов на электромагнитное воздействие в
частотном диапазоне 100 – 1000 МГц. Были исследованы жидкие среды либо непосредственно определяющие процессы жизнедеятельности человека
(вода, плазма крови человека, раствор белка), либо
активно влияющие на процесс жизнедеятельности
(физиологический раствор).
При спектрометрических измерениях во всех
средах обнаружен спектр пиков электромагнитного
пропускания, обусловленных наличием различных
водных кластеров. При этом большинство кластеров являются нестабильными и со временем исчезают, что создаёт основную сложность изучения
молекулярных перестроек в биообъектах.
Однако в результате многочисленных повторных измерений спектров электромагнитного пропускания (СЭП) обнаружены пики электромагнитного пропускания (ПЭП), обусловленные присутствием устойчивых структурных ассоциаций
молекул воды (фрактальные кластеры). При этом
аппаратурная ошибка измерений исключена, по-
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скольку использовались различные методики исследований: 1.Измерение СЭП с помощью анализатора спектра Х1-55; 2.Измерение СЭП методом «генератор-милливольтметр » [3].
В данной работе методом спектрометрии изучались состояния конкретных фрактальных кластеров в воде различного качества и биологических
жидкостях.
Результаты исследования и их обсуждение
1.Измерение СЭП осуществлялось на анализаторе Х1-55 при постоянном входном сигнале 250
мВт, оценкой изменения структурного состояния
жидких сред являлся выходной сигнал, оцениваемый в децибелах. Особенностью измерения СЭП на
анализаторе Х1-55 являлось то, что при малом
входном сигнале сразу открывается весь спектр в
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задаваемом спектральном диапазоне и не затрагивается энергетика состояния исследуемой жидкости. Проход курсора вдоль спектра показывает уровень электромагнитного пропускания на конкретной частоте.
Измерения проводились в замкнутой кварцевой трубке (электромагнитный волновод) с помощью игольчатых электродов. Ранее показано, что в
данной конструкции волновода в водной среде преобладает распространение продольной электромагнитной волны Е-типа [5].
Фотография СЭП дистиллированной воды в
спектральном диапазоне 140-1100 МГц, измеренного с помощью анализатора Х1-55, приведена на
рисунке 1.

Рис. 1. Фотография спектра электромагнитного пропускания дистиллированной воды (экран
осциллографа анализатора Х1-55), диапазон частот 144-1112 МГц;
курсор– вертикальная ось;1-частота 170 МГц;2 –частота 270 МГц.
В различных водных средах при измерении
СЭП (проведено более 500 измерений) появляются
устойчивые ПЭП с максимумами на частотах 170 и
270 МГц, обусловленные присутствием соответствующих фрактальных кластеров. На рис.1 ПЭП,
соответствующие этим кластерам обозначены циф-

рами 1 и 2. Далее все исследования и их обсуждение проводятся для спектральной области 100-400
МГц.
2. На рисунке 2 приведены СЭП очищенной
водопроводной воды полученные методом «генератор – милливольтметр» [3]. Исследовалась свежеприготовленная вода и та же вода выдержанная две
недели.

Рис.2. Спектр электромагнитного пропускания очищенной водопроводной воды при комнатной
температуре:
1 - свежеприготовленная вода; 2- та же вода через две недели.
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На рис.2 видно, что пик на частоте 170 МГц в
течении двух недель остаётся стабильным, а на частоте 270 МГц значительно уменьшается. Последующая выдержка в течении месяца не показала изменения СЭП этой воды по сравнению с 2х- недельной
выдержкой.
Сравнение рис.1 и 2 указывает на то, что независимо от метода измерения СЭП и природы воды
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на частотах 170 и 270 МГц проявляется электромагнитный отклик кластеров в виде ПЭП, определяемых особенностями связи молекул Н 2О, имеющих
конкретную структуру и обладающих различной
устойчивостью.
На рисунке 3 приведены СЭП физиологического раствора и раствора белка для инъекций человеку в спектральном диапазоне 30-450 МГц.

Рис.3. Спектр электромагнитного пропускания
1.физиологический раствор (0,9% NaCl в дистиллированной воде);
2.раствор белка для инъекций (альбумин 13,3% в физ. растворе).
Из приведенных экспериментальных данных
(рис.1,2,3) следует, что пики с максимумами 170 и
270 МГц присутствуют в СЭП во всех случаях
(вода, физ. раствор, белок), что свидетельствует об
образовании характерных устойчивых кластеров
воды. Кроме этого в [6] показано, что при спектрометрических исследованиях плазмы крови человека так же проявляются ПЭП на этих частотах.
В общем случае динамику молекулярных процессов, связанных с возникновением ПЭП, наилучшим образом описывает модель мерцающих кластеров, представляющая 2-фракционную систему :
первая фракция – кластеры связанных молекул
Н2О с гексагональной структурой льда (Н2О)6 и
вторая фракция – «плавающие» несвязанные молекулы Н2О [3].
Для 2-х фракционной системы кластерное состояние можно рассматривать с позиций квантовых
явлений, когда электрические заряды диполей
воды, с одной стороны, находятся в объединённом
квантовом состоянии (1-я фракция), а с другой в делокализованном квантовом состоянии ( 2-я фракция). В результате обменного межфракционного
энергетического взаимодействия создаётся макро-

скопическая зарядовая упорядоченность молекулярного состояния водной среды. При приближении к резонансной частоте внешнего ЭМИ конкретного кластера начинается возбуждение близрасположенных комплексов, обладающих слабой
энергией связи – димеров, тримеров, свободных
молекул воды 2-й фракции, кислорода, примесей,
продуктов диссоциации молекул воды, в результате
возникает их переизлучение. При резонансе суммарная энергия переизлучения порождает синхронное колебание диполей кластера ( 1-я фракция ). Результатом энергетического взаимодействия обоих
фракций является синхронное колебание всех молекул кластера. По мере удаления от резонансной
частоты возбуждение данной кластерной системы
прекращается. Однако для раскрытия природы обнаруженных явлений одних спектрометрических
исследований явно недостаточно. В [7] изучалось
изменение электрического сопротивления и кислотности дистиллированной воды в спектральном
диапазоне 0…190 МГц. Измерения проводились
после выдержки воды в течении 2-х часов на частоте 170 МГц. Результаты эксперимента приведены на рисунке 4.

Рис.4.
Сопротивление (1) и рН (2) дистиллированной воды в высокочастотном электромагнитном поле [7].
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Совместное рассмотрение спектрометрических данных нашей работы и исследований авторов
работы [7] существенно расширяют представления
об особенностях высокочастотного отклика кластерного состояния в водной среде.
В частности, появление стабильного ПЭП на
частоте 170 МГц и уменьшение электропроводности в три раза на этой частоте (рис.4) свидетельствуют о поглощении энергии свободными носителями заряда (токи проводимости), участвующими в
изменении кластерного состояния. С другой стороны, увеличение рН с 6,8 до 7,6 (рис.4) свидетельствует об изменении состояния воды на этой частоте, что полностью коррелирует с нашими данными [8]. Предварительная выдержка воды в
электромагнитном поле на частоте 170 МГц, проведенная в [7], свидетельствует о диффузионных процессах, стимулированных высокочастотным ЭМИ.
Если вода представляет преимущественно диэлектрическую среду со связанными зарядами, то, как
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следует из работ [6-9], изменение кластерного состояния представляет сложный взаимосвязанный
процесс «работы» токов смещения и токов проводимости. При спектрометрических исследованиях
процесс электромагнитного отклика кластеров проявляется в виде ПЭП, что по сути представляет явление параметрического резонанса при электромагнитном воздействии. Механизм возникновения
ПЭП в виде энергетической схемы описан в [10].
Кроме описанных экспериментов в данной работе измерялись СЭП щелочной и кислотной составляющих водопроводной воды, подвергнутой
электролизу. Электролиз проводился в электролизёре ИВА-1 в течение 30 минут; кислотность оценивалась до и после измерения СЭП с точностью
рН=0,5 с помощью тест-пластинок. На рисунке 5
представлены СЭП исходной и подверженной электролизу воды в частотном диапазоне 100-450 МГц.

Рис.5. Спектры ЭМИ: 1 – исходная вода (рН=7); 2 – анолит, полученный электролизом из исходной воды
(рН=3); 3 – католит, полученный электролизом из исходной воды (рН=10); 4 - после смешивания
анолита и католита (рН=6).
Полученные СЭП указывают на принципиальное различие характера СЭП для исходной воды и
продуктов её электролиза. В данном случае особое
внимание следует уделить пику на частоте 270
МГц, который кроме воды проявляется на СЭП в
физ. растворе, плазме крови, растворе белка. Следует отметить, что для анолита и католита максимумы ПЭП на частоте 270 МГц, в отличии от других ПЭП, присутствующих в СЭП, совпадают
(рис.5, зависимости 2 и 3). Это обстоятельство указывает на идентичность кластерной структуры в
обоих случаях и свидетельствует об их фрактальной природе. Электролиз, обусловленный движением свободных зарядов, указывает на преобладание токов проводимости над токами смещения в
процессе кластерной трансформации. То есть
структура «электролизных» кластеров определяется стабильностью токов смещения и как следует
из полученных данных не зависит от величины рН.
Смешивание анолита и католита даёт воду с
рН=6, при этом максимум пика на частоте 270 МГц
практически возвращается к исходному состоянию
(рис.5, зависимости 4 и 1). Этот результат является
доказательством сохранения кластерной памяти

исходной воды после разложения её на две составляющие. В результате перераспределения свободных зарядов кластеры в аналите и католите структурно не отличаются, поскольку электролиз не затрагивает процесс кластерообразования, что
следует из сравнения зависимостей 2 и 3 на рис. 5.
Различие значений максимума ПЭП после смешивания анолита и католита и максимума для обоих
«электролизных» ПЭП составляет ~ 20 дБ (рис.5),
что связано с восстановлением нарушенного электролизом окислительно-восстановительного равновесия. В этом случае участок в 20 дБ по сути является количественной характеристикой скрытой
природы аналита и католита, обусловленной различным химическим содержанием работающих токов проводимости при электролизе в каждом случае. В [11] установлено, что щелочная вода (католит), в отличии от кислотной, имеет пониженное
содержание кислорода и азота, повышенную концентрацию водорода и свободных гидроксильных
групп, меньшую электропроводность. Эти свойства
щелочной воды могут свидетельствовать о том, что
её кластеры более инертны ( устойчивы ) к внеш-
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нему воздействию, по сравнению с кластерами кислотной воды, что подтверждается идентичностью
характера СЭП щелочной и исходной воды, обнаруженной в [9]. Анализ большинства СЭП показывает, что структурные изменения состояния воды в
большей степени определяются кислотной составляющей, которая в исходной воде в явном виде себя
не проявляет. Но именно это обстоятельство имеет
определяющее значение в изменении процессов
жизнедеятельности, поскольку глубинный механизм обезвоживания организма начинается с активизации роли кислотной составляющей, что приводит к различным заболеваниям, старению и биологической смерти.
Практика лечения онкозаболевений (лечебницы Г. Шелтона и Ю. Гласс ) убедительно доказала, что раковая клетка возникает и начинает размножаться при снижении рН водной среды клетки
до 5,55. В этом случае она активно потребляет холестерин, глюкозу и кислород. Прекратить этот
процесс можно лишив её этого питания
Кроме этого решить проблему приостановки
(или торможения) закисления водной среды можно
при определённой электромагнитной обработке,
которая подразумевает подавление функционирования основных составляющих кислотной компоненты с одновременным сдвигом в сторону «раскрепощения» компонент щелочной составляющей.
Такое перераспределение не противоречит законам
сохранения, а поскольку все компоненты присутствуют изначально в исходном состоянии воды, то
и энергетика системы в целом не должна изменится. В частности, нами обнаружено, что при воздействии на очищенную водопроводную воду ЭМИ
с частотой 170 МГц в течении 60 минут рН изменился с 6,4 до 7.3, этот результат совпадает с исследованиями динамики изменения рН в дистиллированной воде после предварительной 2-х часовой
выдержки в ЭМИ на частоте 170 МГц. По- видимому, в данной ситуации частота 170 МГц не является случайной поскольку при исследовании электромагнитного пропускания в воде обнаружены колебания фрактальных кластеров 6[H2O]6 с
размерами 170 нм [12]. Однако в этом случае не исключено и простое совпадение, поскольку любые
кластерные структуры не могут быть абсолютно
стабильными и, как показано выше, всегда подвержены структурным изменениям. В любом случае
исследования в этом направлении необходимы для
раскрытия механизмов изменения состояния водной составляющей, ответственной за процессы
жизнедеятельности в биообъектах.
Заключение
Любое энергетическое воздействие изменяет
материально-энергетическую схему жизнедеятельности человека, которая реализуется через водную
составляющую. При этом состояние водной составляющей оценивается по характерному резонансному электромагнитному отклику, свойственного
конкретному состоянию водной составляющей. Исследование спектров электромагнитного пропуска-
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ния в биологически активных жидких средах позволило обнаружить стабильные водные кластеры,
изменение состояния которых расширяет возможности влияния на процессы жизнедеятельности. В
частности, адресное электромагнитное воздействие
низкоэнергетического ЭМИ на кроветворную и
сердечно-сосудистую систему может позволить
проводить мониторинг их состояния с целью
очистки и коррекции структур без вывода крови из
организма. Решение этих задач является целью
дальнейших исследований.
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Abstract
In the article, the author tries to find an answer to the question: "Who and why is hiding in the Internet?" He
also studies the relevance of the current situation when people are in the Internet under the guise of "anonymity".
The author explores the features, characteristics and positions that can lead people to these kinds of actions, and
also gives a possible forecast of the use of "anonymity" technology in the future.
Аннотация
В статье автор пробует найти ответ на вопрос: «Кто и зачем скрывается в сети Интернете?» Изучает
актуальность сложившейся ситуации, когда люди под личиной «анонимности» скрываются в Интернете.
Исследует особенности, характеристики и положения, которые приводят людей к этим действиям, а
также дает возможный прогноз использования технологии «анонимности» будущем.
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В условиях глобализации деятельность человека все больше и активнее приобретает взаимодействие с глобальной сетью Интернет (далее - «сеть»
или «Интернет»). Так, за последние десятилетия
число ее пользователей возросло многократно,
например, в 2021 году более 4,5 миллиардов людей
пользуются Интернетом: заходят в социальные
сети, видеохостинги, общаются в мессенджерах
или посещают разные сайты.
Мы знакомимся, общаемся и играем в сети; у
нас есть друзья, с которыми в реальной жизни мы
никогда не встречались, но доверяемся таким людям больше, чем близким. Таким образом сегодня
реальность во многом заменяется виртуальным миром.
Наряду с этим мы создаем своего виртуального
(информационного) прототипа на страничках в социальных сетях, выкладывая информацию о себе.
Используя электронное пространство, мы полагаем, что это безопасно, потому что мы делимся
всего лишь информацией о себе, и к нашей обычной жизни вроде бы это не относится. Однако на самом деле границы между абстрактной категорией
«информация» и реальным человеком, т.е. носителем этой информации стираются.
Из-за наличия персонального IP-адреса при
выходе в сеть Интернет пользователи оставляют
данные о себе и своих действиях, т.е. цифровые
следы.

На основании изложенного, можно отметить,
что информация о человеке, его персональные данные сегодня превратились в дорогой товар, который используется по-разному:
– кто-то использует эти данные для того, чтобы
при помощи рекламы продать вам какую-то вещь;
– кому-то вы просто не нравитесь, и в сети вас
могут пытаться оскорбить, очернить, выставить в
«дурном» (плохом) свете, создать плохую репутацию и сделать изгоем в обществе;
– с помощью ваших персональных данных мошенники, жулики, могут украсть ваши деньги, шантажировать и заставлять совершать какие-то действия и т.д.
Таким образом защита данных в Интернете в
настоящее время – одна из насущных проблем 2022
года и последующих годов, так как все больше и
больше времени мы проводим в сети и все больше
персональной информации там оставляем.
В результате, по мнению экспертов, шутка про
то, что человека можно найти по IP-адресу (уникальному идентификатору компьютера в сети Интернет), перестала быть шуткой и стала нашей повседневной реальностью [1].
В этой связи многие люди уже начинают думать и закладывать в свое сознание, что сегодня,
смотря фильмы или играя в онлайне, человек уже
не застрахован от того, что за ним наблюдают, подсматривают и в этой связи, он начинает их смотреть
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или играть с опаской и боязнью: а вдруг за тобой,
идет тотальная слежка?
В этой связи все чаще человек на просторах
Интернета ищет информацию о сокрытии сведений
о себе с помощью использования такого метода как
«анонимность».
Пользователь сети хочет создать вокруг себя
определенную завесу «анонимности» (скрытности), личной информационной безопасности, и это
сделать с помощью разных программ и сервисов
или способов и видов (информационных или технических).
Вопрос об анонимности в сети Интернет возник еще в конце 1990-х годов ХХ века. Сначала для
ее достижения использовались псевдонимы и уникальные имена. В начале 2010-х годов начали появляться и различные методы обеспечения анонимности. Среди них были ремейлеры – сервера, позволявшие отправлять зашифрованные сообщения по
электронной почте. В то же время стали разрабатываться и программные методы для достижения анонимности, которые используются до сих пор.
В этой связи появилось приватное (анонимное)
пребывание в сети, которое позволяет:
– работать с мультиаккаунтами (несколькими
аккаунтами на сайте, принадлежащие одному человеку) в социальных сетях и поисковых системах, не
рискуя получить ограничений доступа к ресурсу;
– уменьшить количество спама и рекламы при
просмотре страниц веб-сайтов;
– обходить блокировку и сетевую цензуру;
– смотреть и скачивать содержимое веб-страниц без ограничений;
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– избавиться от тотального контроля со стороны государства или же руководства на работе;
– защититься от мошенников;
– избежать атак хакеров [2].
Таким образом, сокрытие данных с помощью
использования инструментов анонимности делает
пребывание пользователя в интернет-пространстве
более комфортным и безопасным.
Стоит также отметить, что благодаря анонимности появляется возможность получать более действенную помощь или консультации в тех вопросах, которые вызывают смущение или связаны с затрагиванием чувствительных или запретных тем.
Выступая анонимно, люди проще и чаще говорят комплименты, освобождаются от чувства неловкости, стараются рассуждать здраво, потому что
не боятся осуждения в ответ. Анонимно они готовы
высказывать критику, говорить на спорные темы и
находить решения по непростым вопросам, обсуждение по которым иначе не удается даже начать.
В основном анонимность позволяет людям более легко общаться, а также скрыть личные данные
о себе, выступая для других пользователей в роли
другого человека.
Так, по данным опроса Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщать о себе в социальных сетях и блогах неправду
хотя бы однажды приходилось половине пользователей этих ресурсов (51%). В первую очередь, к
этому склонны 18-24-летние респонденты (59%
опрошенной молодежи) [3].
На рис. 1 и рис 2. представлены данные о том,
какую что чаще всего искажают информация пользователи социальных сетей в Интернете.
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Рис.1 Правдивы ли пользователи социальных сетей [3]
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Рис. 2. О чем чаще всего искажают информацию пользователи социальных сетей [3]
Таким образом, скрывая о себе настоящие данные, пользователь может создать «идеального» собеседника для других пользователей в Интернета и
с легкостью осуществлять различные мошеннические операции с доверчивыми пользователями.
Кроме того, нередко пользователи сети желают казаться успешнее и лучше других, в чем
опять же легко помогает справиться Интернет. Для
этого достаточно указать на своей страничке в сети
данные, которые ему необходимы.
Так, например, девушка может отметить на
страничке, что она «влюблена», а потом окажется,
что она влюблена в жизнь, в мир, в людей, в себя, а
пары у нее как раз нет [4]. Девушка может поставить статус, что она «в активном поиске», а потом
выяснится, что никого она не ищет, просто хочет,
чтобы ее страница чаще появлялась в поиске, и
чтобы ее видело, как можно больше людей. Девушка может не указать семейного положения, не
выложить ни одного фото с мужчиной – и при этом
состоять в серьезных отношениях и ни в ком
больше не нуждаться.

Человек может указать в качестве места проживания город, к примеру, Москва, а потом выяснится, что он там давно уже не живет – или вообще
никогда не жил. Теперь он живет (работает) уже в
сотнях или тысячах километров от места проживания или даже в другой стране.
Представленные выше стороны анонимности
(скрытности), как можно заметить, не приносят обществу в большинстве своем большого вреда.
Но в то же время стоит задуматься и задаться
вопросами: «Кому еще выгодно существующее положение вещей, современная «анонимность»? Кто
больше всех может пострадать в случае введения
контроля и цензуры в сети Интернет? Кто нередко
скрывается за маской анонима?»
Каждый может по-своему может ответить на
поставленные вопросы.
Однако, некоторые эксперты считают:
- во-первых, различные группы криминальных
сообществ, использующие сеть Интернет как средство для получения незаконных доходов [5];
- во-вторых, это производители антивирусных
программ, антишпионов (программное обеспечение, задача которого заключается в обнаружении и
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обезвреживании шпионских программ на компьютере) и прочего программного обеспечения, так как
эти структуры зарабатывают значительные суммы
деньг на угрозах безопасности с которыми они
якобы борются [6];
в-третьих, это производители операционных
систем, вынуждающих пользователей тратить
деньги на новую версию операционной системы,
только потому, что старая недостаточно справляется с Интернет-угрозами.
Таким образом этими структурами могут быть:
– бизнесмены, способные следить за вами в
виртуальном пространстве, за что их бы давно судили, если бы они пытались это делать в реальном
мире;
– производители сомнительных товаров, оборот которых никак не контролируется в сети Интернет;
– представители игорного бизнеса, которые
давно поняли, что неконтролируемый бизнес на человеческих слабостях намного выгодней постоянных ограничений, с которыми они сталкиваются в
реальной жизни;
– представители радикальных организаций, открывшие для себя огромное поле потенциальных
жертв в виртуальной сети;
- мошенники, которые хотят забрать ваши денежные средства или движимое и недвижимое имущество.
На первый взгляд, весь Интернет – это один
большой анонимный сегмент, но на самом деле, вся
сеть представляет собой взаимосвязь разных узлов,
у которых есть свои адреса, в том числе и физические [7].
Соответственно, отследить можно буквально
любого пользователя Интернета – причем
настолько глубоко, что он сам об этом даже не догадывается.
Когда речь заходит об анонимности в Интернете, большинство IT-специалистов сразу начинают говорить, что ее просто не существует.
В самом деле, пользователи сети оставляют за
собой огромный шлейф из данных (цифровых следов). Не просто какие-то разрозненные данные, а
целый набор из разного рода информации, которая
позволяет идентифицировать пользователя и определить особенности его поведения [8].
При этом не важно, использует пользователь
какие-либо средства для сокрытия данных информации или не использует, в результате вся информация, так или иначе, хранится на серверах провайдеров Интернета, которым пользуется пользователь.
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Самый простой пример – пользователь ищет
что-то в Интернете, вводит запрос в поисковую
строку, а результаты поиска его потом преследуют
с контекстной рекламой по всем сайтам.
Сейчас информация об интересах пользователя – горячий товар, ее собирают о каждом, кто общается в цифровом мире, используют сами и/или
перепродают иногда обезличенную, а иногда и в
полном объеме, т.е. все зависит от продавцов, покупателей и заказчиков. [9]
В этой связи можно задать вопрос: «Как собирают информацию и что может быть интересно?»
Ответ, по данным экспертов, может быть следующим: все посещенные пользователем страницы, все поисковые запросы, отслеживает геолокация находящаяся в телефоне (в случае использования сети в мобильном телефоне), у каких
магазинов и витрин человек задерживался (благодаря геолокации мобильного телефона), на какие
темы он общается в социальных сетях и мессенджерах, о чем говорит в зоне приема микрофона
устройства и т.д.
Пользователь сам, устанавливая мобильные
приложения, дает им доступ к камере, микрофону,
сообщениям и т. п.
При этом мало кто задумывается или задается
вопросами: «Зачем иному приложению доступ к
микрофону? Могут ли приложения быть вредоносными? Обязаны ли они быть вредоносными?»
Ответы могут быть разные. Однако по мнению
специалистов, речевые технологии давно позволяют перевести запись разговора в машинно-анализируемый текст [10].
И в этой связи широкополосный Интернет позволяет искать информацию, вести анализ записи на
мощных серверах разных компаний, занимающихся информационными технологиями в настоящей сети. В результате все данные анализируются
и далее распространяются как посчитают нужным
данные компании, например, оставить их себе, продать или …
Потом пользователь вдруг замечает, что вроде
бы не искал ничего в Интернете, а реклама о том, о
чем позавчера проговорил с подругой или другом,
навязчиво мелькает на экране смартфона.
В этой связи давайте зададимся вопросами:
«Постарайтесь вспомнить сколько раз за последний
месяц вы оставляли на сайтах свое имя? Фамилию?
Номер телефона? Данные кредитной карты?»
Ответы также могут быть разными, но, например, уверен, что немало.
Вот один из вариантов, о котором может быть
забыли. (рис.3).
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Рис. 3. Заполнение регистрационных данных [11]
Или вот еще вопрос: «А сколько раз Вы принимали лицензионное соглашение, даже не прочитав его?»
Давайте вспомним и этот момент вашей жизни в Интернете. (рис.4)

Рис. 4. Лицензионное соглашение во время установки программы [11]
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А вот и еще один вопрос: «Скольким приложениям Вы разрешали доступ к вашему смартфону,
даже не задумываясь, зачем, например, музыкальному плееру доступ к адресной книге и телефонным звонкам?»
Ответ можете придумать сами.
Таких примеров очень много.
В результате Интернет знает о вас минимальный, но вполне достаточный набор сведений, которые можно использовать для сбора остальной недостающей информации в сети Интернет для получения полноценной характеристики человека.
Отмечу еще раз, что получение «секретных» и
личных данных начинается с того, что пользователь
сам ими делится.
Все чаще пользователи социальных сетей выкладывают фото и видео и как правило, большинство данных фотоснимков и видеороликов содержат адрес (геолокацию), учебное заведение, дату
рождения (например, подпись: «сегодня мне 30
лет»), любимых актеров и спортсменов, имя питомца и любимое место отдыха и т.п. Кроме того,
на фото и видео, как правило, содержится ближайшее окружение пользователя, что опять же предоставляет большое количество информации о том,
как и чем живет пользователь.
Безусловно, не каждый пользователь сети Интернет хотел бы, чтобы личные данные о нем были
доступны кому-то еще, кроме него и его ближайшего окружения. Однако на сегодняшний день ситуация такова, что современный информационный
мир не имеет в этом плане никаких ограничений.
Таким образом, по мнению экспертов, большая
часть пользователей Интернета халатно относится
к конфиденциальности своих же собственных личных данных. Это может показаться несущественным, мол, кому я нужен, но в киберпространстве
всегда есть кому продать личную информацию о
пользователях. Массовое распространение получили фермы перепродаж данных, на которых выставлены не только e-mail адреса (от 0.003$ за
штуку), но и электронные копии паспортов [11].
В настоящее время в России активно проходит
борьба с анонимностью.
Одним из первых шагов по регулированию
российского Интернета стал «закон Яровой»1, ужесточающий наказание за терроризм и экстремизм.
Помимо наказаний за противоправные действия,
закон предусматривает хранение всей информации
о фактах приема и передачи сообщений русскоязычных пользователей. В дополнение к этому,
операторы связи, интернет провайдеры, производи-
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тели мессенджеров и операторы электронной почты обязаны хранить все содержимое таких сообщений на срок, не меньше полугода.
При этом некоторые эксперты считают, что
этот пакет приводит к вторжению в частную жизнь,
т.е. россияне лишаются права на тайну переписки,
а все их действия отслеживаются и хранятся на отдельных серверах, а значит вся информация может
быть теоретически использована третьими лицами
для манипуляций, мошенничества или шантажа.
Наряду с этим в 2017 году были внесены поправки в Федеральный закон от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, вводящие санкции для веб-ресурсов за
доступ анонимайзерам и прочим аналогичным серверам, с помощью которых можно получить доступ
к сайтам, заблокированным на территории страны.
Выявлением таких сервисов в Интернете занимается ФСБ России и МВД России, а их блокировкой
по требованию Роскомнадзора – операторы.
Последние события в школе Казани (Республика Татарстан, произошедшие в 2021 году, дали
новый толчок для совершенствования законодательства в сфере анонимности в Интернете.
Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в мае
2021 года дал интервью РИА «Новости», в котором
отметил, что «лишение анонимности просто позволяет найти любого негодяя и заставить его ответить
за любые слова или действия. Будь то детское
порно, продажа наркотиков, призыв к самоубийству детей, публикация нацистов в бессмертном
полку, призывы к свержению власти насильственным путем и т.д.» [12].
С учетом изложенного в настоящее время в
российском обществе с новой силой начались дискуссии на тему: ««Ограничения» или «запрет» анонимности в Интернете».
Мнения разделились, так одни эксперты, выступают против запрета анонимности и говорят,
что запрет и ограничения будут противоречить конституционным правам пользователей сети, другие
эксперты, считают, что запрет анонимности пойдет
на пользу пользователям сети и защитит их личные
(персональные) данные.
При этом как одни, так и другие ссылаются на
положения Конституции Российской Федерации 2.
Так, согласно статьи 23 Конституции Российской Федерации:

Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской

Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) [Электронный источник]
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2
8399/ (дата просмотра 31.01.2022)
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1. Каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени.
2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
Согласно статьи 24 Конституции Российской
Федерации:
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без
его согласия не допускаются.
Таким образом, возможно, в ближайшее время
мы увидим результаты настоящей дискуссии по
«запрету» или «ограничению» анонимности в Интернете в каких-нибудь нормативных правовых документах.
Однако стоит отметить, что сейчас происходит
в Интернете, уже давно нарушает права граждан на
защиту личных (персональных) данных, так, как и
провайдеры, и сайты, и различные программы (к
примеру, анонимайзеры) активно ежедневно собирают о своих пользователях информацию.
По данным экспертов, провайдеры хранят информацию на серверах об истории запросов в сети
на каждого пользователя за определенный промежуток времени, и это известно уже достаточно
давно. Однако провайдеры отмечают, что данная
информация находится в полной безопасности и
предоставить они ее могут только по постановлению суда. Правда это или же ложь, никто сказать не
может, остается лишь верить тому, что они заявляют. Также стоит отметить, что и всевозможные
интернет-сайты, которые активно в баннерах на
своих сайтах рекламируют то, что пользователь
еще буквально вчера искал в сети или просматривал товар, услугу, то как-то «быстро» и «молниеносно» браузер и провайдер уже обладают данной
информацией и размещают ее на рекламном баннере. При этом некоторые пользователи не желают
этого замечать.
Таким образом, вопрос анонимности в Интернете достаточно щепетильная тема, которая не
имеет однозначного трактования.
Интернет сегодня стал той сферой, где многие
пользователи ведут двойную игру, скрываясь за
маской «анонима», выдавая себя за другого человека, наделяя себя чертами, которые ему не свойственны. Для кого-то же анонимность в сети предоставляет возможности для противоправных действий.
В результате, делая предварительный вывод
можно отметить, что когда человек публикует информацию безлично, скрываясь за псевдонимом и
аватаркой (графическим изображением), то у него
возникает иллюзорное чувство безнаказанности и
вседозволенности. Оскорбления, обвинения и подлог фактов, к сожалению, становится обыденным
явлением в современном интернет-общении [13].
В то же время более обдуманной публикации
материалов, деанонимизация (потеря анонимности)
несет еще одну очень важную функцию – персона-
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лизация контента. Читатели, потребляя информацию, понимают кто именно стоит за данным материалом, а это позволяет сформировать отношение к
написанному автором. Понять насколько мнению
человека можно доверять, разбирается ли он в данной теме и имеет за плечами опыт и знания, чтобы
подкрепить свои суждения.
В результате хочется отметить, что если за
каждым высказыванием в Интернете будет стоять
конкретный человек с именем, а не обезличенная
картина с ником (именем пользователя в сети), то
это радикально изменит уровень социальной ответственности. Общение станет более приятным и
взвешенным, а мнение отдельного человека будет
оцениваться соразмерно его реальным достижениям и опыту.
Но в то же время не стоит забывать и о том,
что, лишившись анонимности и раскрыв свое истинное «Я», человек больше не сможет совершать
тех действий, которые раньше были ему дозволены
в приватном режиме, как, например, различного
рода оскорбительные высказывания на форумах,
социальных сетях или наоборот говорить комплименты, рассуждать здраво и т.д.
В результате запрет или ограничения на анонимность в Интернете позволят ограничить пропаганду насилия и значительно снизить риски повторения трагедий, подобных массовому убийству
школьников в Казани в мае 2021 года, так как станет возможным проводить предварительную фильтрацию сообщений в мессенджерах и социальных
сетях. Таким образом, правоохранительные органы
смогут не только получать информацию о готовящихся противоправных действиях, но и своевременно на это реагировать.
В заключение необходимо отметить, что пока
обычные пользователи пробуют найти ответ на вопрос: «А есть ли смысл прятаться в Интернете, используя анонимность, если те, кому нужны данные
обо мне, итак получат их при необходимости?», недобросовестные граждане активно пользуются
всеми преимуществами скрытности в Интернете,
нарушая законодательство, а также спокойствие
граждан.
С учетом изложенного хочется поставить вопрос: «Так нужна ли анонимность в сети Интернет?»
Может быть, есть необходимость открыть
настоящие качества людей и их характеристики,
чем предоставлять идеальное поле для планирования и совершения преступлений или наоборот оставить возможность людям скрываться в Интернете
под чужими никами или аватарками, чтобы…
Берегите себя. Думайте о своей личной информационной безопасности.
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Abstract
Intercultural communication is communication of increased complexity. Therefore, its competent implementation requires the involvement of different research approaches, an attentive attitude to the available facts. It is
also necessary to participate in cross-cultural communication of a special observer with a clear experimental setup.
In the methodology of teaching RFL by Russian specialists, it has long been established that for the successful
flow of the communication process, in addition to language competences, a number of other competencies are
needed: speech, socio-cultural, cognitive, discursive, etc. Their mastery ensures the competence of the communicant. Communicants are representatives of social and cultural groups. This is directly manifested in their use of
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the language, which contains the specifics of the national discourse, the communicative intention and the availability of information on how to implement it. The ability to participate in the process of interpersonal communication and understand each other is part of the communicative competence. The associative portrait of bilinguals
adequately emphasizes the presence of parallel pictures of the world. Due to the fact that bilinguals have experience
of communication in various communicative spaces, they more easily assimilate and perceive the foreign coordinates of another culture when learning foreign languages and can more easily carry out communication in a foreign
cultural and foreign-language communicative space.
Аннотация
Межкультурная коммуникация – это общение повышенной сложности. Поэтому для ее грамотной реализации требуется привлечение разных исследовательских подходов, внимательное отношение к имеющимся фактам. Необходимо также участие в межкультурной коммуникации специального наблюдателя с
четкой экспериментальной установкой. В методике преподавания РКИ специалистами-русистами давно
установлено, что для успешного протекания процесса коммуникации, помимо языковой, необходим целый
ряд компетенций: речевая, социокультурная, когнитивная, дискурсивная и др. Владение ими обеспечивает
компетентность коммуниканта. Коммуниканты – это представители социальных и культурных групп. Это
непосредственно проявляется в использовании ими языка, в котором заключены специфика национального дискурса, коммуникативное намерение и наличие информации о том, как его осуществить. Способность участвовать в процессе межличностного общения и понимать друг друга – это часть коммуникативной компетенции. Ассоциативный портрет билингвов адекватно подчеркивает наличие параллельных картин мира. В силу того, что билингвы имеют опыт общения в различных коммуникативных пространствах,
они легче усваивают и воспринимают чужие координаты иной культуры при изучении иностранных языков и могут легче осуществлять коммуникацию в инокультурном и иноязычном коммуникативном пространстве.
Keywords: intercultural communication, bilingualism, bilingual, communicative space, competence.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, билингвизм, билингв, коммуникативное пространство, компетентность.
Введение.
Межкультурная коммуникация – это общение
повышенной сложности. Поэтому для ее грамотной
реализации требуется привлечение разных исследовательских подходов, внимательное отношение к
имеющимся фактам. Необходимо также участие в
межкультурной
коммуникации
специального
наблюдателя с четкой экспериментальной установкой.
В методике преподавания РКИ специалистами-русистами давно установлено, что для
успешного протекания процесса коммуникации,
помимо языковой, необходим целый ряд компетенций: речевая, социокультурная, когнитивная, дискурсивная и др. Владение ими обеспечивает компетентность коммуниканта. “Новый словарь методических терминов и понятий” определяет
компетентность как способность личности к выполнению какой-либо деятельности на основе жизненного опыта и приобретенных знаний, умений, навыков (1:107). Мы понимаем компетентность как способность выявить адекватный путь решения
проблемы.
Методика.
Еще в начале XIX в. немецкий философ, филолог, искусствовед, правовед и государственный деятель Вильгельм фон Гумбольдт подчеркивал необходимость параллельного изучения языка и культуры.
Это
стало
поворотным
пунктом,
ориентирующим лингвистику в сторону лингвокультурологии в XX в. На сегодняшний день в методике преподавания РКИ достаточно большое
внимание уделяется формированию лингвокультурологической компетенции.

Межкультурная коммуникация понимается
нами как общение между представителями разных
речевых сообществ, являющих собой, по определению Джона Дж. Гамперца, любую “… совокупность людей, для которой характерно регулярное
или постоянное взаимодействие на основе общих,
известных всем языковых знаков и отличающийся
от других подобных групп значительной разницей
в использовании языка” (4: 72). В начале 1980-х гг.
ученый сформулировал определение коммуникативной компетенции в рамках интеракции, отмечая,
что говорящие должны располагать знаниями о
языковых и коммуникативных конвенциях, для
того, чтобы вступать в разговор и поддерживать
его.
В известной работе Дж. Гамперца “Стратегия
дискурса” разрабатывается социолинвистическая
теория межличностной коммуникации, которая
подчеркивает способность людей осуществлять
процесс инференции, то есть выявить смысл высказывания путем умозаключений или посредством
процесса интерпретации. Автор ввел в научный
обиход понятие “контекстуализационные титры” и
определил новое терминологическое сочетание как
любое свойство языковой единицы, которое способно маркировать контекстуальные пресуппозиции (4: 131). Эти титры позволяют коммуникантам
полагаться на косвенные инференции, из которых
создается рамка (по Гофману – фрейм) фоновых
знаний о контексте, целях интеракции (интенциях)
и межличностных отношений, на которых и строится интерпретация.
По мнению Дж. Гамперца, в процессе межкультурного общения язык проявляет себя как со-
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циально и культурно обусловленная система символов, которая указывает на микроуровень социальных значений (например, определение группы,
статусные различия) и воплощает микроуровень
социальных значений (например, что говорится и
делается в момент речи). Исследователь справедливо считает, что коммуниканты – это представители социальных и культурных групп. Это непосредственно проявляется в использовании ими
языка, в котором заключены специфика национального дискурса, коммуникативное намерение и
наличие информации о том, как его осуществить
(это положение почти идентично пониманию коммуникативного поведения И.А. Стерниным). Способность участвовать в процессе межличностного
общения и понимать друг друга – это часть коммуникативной компетенции.
Возникает правомерный вопрос: существует
ли какая-либо особая способность к межкультурной коммуникации, которая позволяет представителям одного типа лингвокультуры свободно вступать в диалог с представителями других лингвокультур? Пути решения проблем межкультурного
общения можно обнаружить в определенном
наборе скрытых факторов, способствующих эффективному межкультурному диалогу и обеспечивающих межкультурную компетентность. Здесь, впервую очередь, можно назвать личные и культурные убеждения, гибкость, уважение к иной культуре, сознательное и адекватное признание существования другой картины мира, умение договариваться и умение сохранять лицо в инокультурной
среде.
Российский исследователь, директор центра
деловых коммуникаций и социокультурной экспертизы А.П. Садохин и его соавторы определяют термин межкультурная компетентность следующим
образом: позитивное отношение к наличию в обществе различных этно-культурных групп и добровольная адаптация социальных и политических институтов общества к потребностям разных культурных групп (3: 277).
Основная часть.
Рассмотрим межкультурную компетентность
на уровне межкультурного диалога билингвов. В
научной литературе, к сожалению (ибо термин не
должен иметь синонимов), существуют взаимозаменяемые терминологические единицы – двуязычие и билингвизм - владение двумя языками. Термином билингв или двуязычный индивид определяют личность, владеющую двумя языками (1:29).
Двуязычие, или билингвизм – это веяние времени.
Именно это и обусловило большую популярность и
исследуемость данного лингвокультурологического феномена. Данные термины часто употребляются как синонимы. Но, несмотря на очевидную
словообразовательную мотивированность, и их кажущуюся однозначность, мы обнаружили, что синонимичность этих понятий признается не всеми
учеными, поскольку в их трактовке существуют
определенные разночтения.
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Ассоциативный портрет билингвов, на наш
взгляд, адекватно подчеркивает наличие параллельных картин мира. Например, в то время как билингвы-японцы ассоциируют слово «змея» с рядом
лексических единиц, имеющих позитивные для них
коннотации: ум, мудрость, хитрость, для армян-билингвов та же лексическая единица вызывает негативные ассоциации: злость, ненависть, опасность,
яд. Идентично реагируют на данное слово русскиебилингвы. Другой пример: овца является весьма
важным позитивным символом в китайской культуре, а для европейцев овца- это символ глупости и
стадного мышления. Иероглиф, обозначающий
лексему овца, имеет очень позитивный смысл. Он
используется либо отдельно, либо входит в состав
других известных иероглифов. Так, например, пиктограмма «овца» есть в составе иероглифов “счастливое предзнаменование”, «доброта» и в других
иероглифах, имеющих ярко выраженную положительную коннотацию. Овца для китайцев – это позитивное домашнее животное, практически безобидное для окружающих и приносящее удачу.
Кроме того, овцу китайцы ставят в один ряд с почитаемыми ими тигром и драконом, являющимися покровителями людей и дающими надежную защиту
и огромную силу. Если же рассматривать символическое значение образа овцы через призму китайского восприятия, то данный образ символизирует
большую плодовитость и недюжинную мужскую
силу, равно как почтительное отношение к родителям (ягненок всегда встает на колени, когда сосет
молоко овцы), терпеливость и выносливость, кротость и любовь.
Несложно рассмотреть межкультурную компетентность на уровне коммуникации билингвов.
Согласно гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа, язык, на котором говорят
люди, влияет на их мировоззрение. Исходя из этого,
следует, что люди, которые говорят на нескольких
языках, имеют более широкий и разнообразный
взгляд на мир.
Исследователи пишут о том, что некоторые билингвы признают бессознательное изменение личности в зависимости от того, на каком языке они говорят (5: 102). С. Ван в своей книге “Взросление с
тремя языками: от рождения до одиннадцати”
утверждает, что “владеющие несколькими языками
(в данном случае билингвы) используют какойлибо один язык для представления “единого Я”
(unitary self) , но и чтобы играть роли различных
“Я”, и языковые контексты создают различные
виды самовыражения и опыта для одного и того же
человека! (6: 185). Тема эта мало исследована.
Определить личность в данном контексте довольно
трудно. Однако Ю.Грожан отвергает эту гипотезу и
пишет: “кажущееся изменение личности, вероятнее
всего, лишь просто изменение отношения и поведения, которое соответствует сдвигу в ситуации или
контексте, и не зависит от языка” (7: 234). Тем не
менее, опираясь на ту же гипотезу Сеприра-Уорфа,
можно предположить, что в языках, усвоенных еще
в дестве, имеются эмоциональные коннотации, так
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как они связаны с тем, как ребенок воспринимает
мир.
Вслед за понятием языковая/речевая личность,
в современной лингвокультурологии говорится о
уровне коммуникативного пространства, в котором
эта личность может себя реализовать. Мы согласны
с определением Ю.Е. Прохорова, понимающего
под коммуникативным пространством “совокупность сфер речевого общения, в которой определенная языковая личность может реализовать в соответствии с принятыми в данном социуме языковыми,
когнитивнымим
прагматическими
правиламинеобходимые потребности своего бытия” (2: 61). В статье “Коммуникативное пространство языковой личности в национально-культурном аспекте” ученый, говоря о прагматическом
уровне языковой/речевой личности, отмечает, “что
в своих коммуникативных потребностях любая
личность может в общении с любой культурой (в
моно- и межъкультурном общении) “разложить” ее
для осуществления коммуникации только в тех координатах, которые и могут существовать в ней как
в личности” (2: 61).
Выводы.
Мы считаем, что в силу того, что билингвы
имеют опыт общения в различных коммуникатив-
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ных пространствах, они легче усваивают и воспринимают чужие координаты иной культуры при изучении иностранных языков и могут легче осуществлять коммуникацию в инокультурном и иноязычном коммуникативном пространстве.
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Abstract
To date, the oil fields development still faces urgent issues regarding the water cut of the product obtained.
A high water cut of production entails a decrease in oil production and more expensive processing of raw materials.
A large share of water cut in the product obtained reduces the volume of oil production, which, in turn, requires
improvement of the existing and search for new methods and materials used to increase the oil recovery and reduce
the water inflow into the developed layers. The repair-shutoff works are one of the most effective and profitmaking measures to prevent water inflow into the bottom-hole (productive) zone of the layer, as well as cut-off of
watered layers and individual interlayers. This paper considers water shutoff compositions, their advantages and
disadvantages, physical and chemical properties, as well as the optimum ratio of components. The results of laboratory studies are given. The composition of the aqueous solution of polyaluminum chloride additionally containing the gypsum anhydrite suspension has been proposed. The proposed composition has high structural-mechanical and isolating properties. This plugging composition effectively limits water inflow into aquifers and interlayers.
Keywords: well, water shutoff, plugging composition, polyaluminum chloride, anhydrite.
Introduction.
Every year, the oil well stock is subjected to enhanced watering, the water fraction of the fluid increases, which leads to a decrease in oil recovery. Water accounts for about 77% of the extracted product.
Thus, high water cut of the operating stock results in a
decreased flow rate, decreased average runtime of the
well and field equipment, which, in turn, requires additional costs for repairs and maintenance. So, modern
methods and means of solving this problem should be
actively studied (11, 12, 15, 17, 19). Continuous operation and the increasing recovery rate are complicated
by the increase in the amount of abandoned wells due
to low production parameters and well watering. To
maintain the well stock in working condition and retain
the rate of oil extraction at the fields, geological and
technical measures are carried out (7-10, 13, 14). A special role is played by repair and shutoff activities [6, 16,
18, 20], which include the cut-off or shut-off of watered
water-bearing layers with the application of available

and inexpensive water shutoff materials, which are considered in this paper.
Materials and methods.
New scientific discoveries and numerous geological and technical activities carried out at various development sites have helped to create a wide range of technologies aimed at the isolation of water inflow into the
well. Among the vast variety of materials and techniques used, especially popular are the technologies
with the application of various reagents.
For example, a group of scientists and industrial
workers developed a composition used for the isolation
of water inflow into the well. The composition contained polyaluminum chloride (8-10 %), sodium silica
(1.6-2 %), sodium acetic acid (0.6-2 %) and fresh water
(1).
During the tests, certain disadvantages of the proposed composition were established, namely: complexity and low efficiency of water inflow isolation, associated with low strength properties of the formed plugging mass due to low concentration of the components.
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As a result of other studies, a different composition for the isolation of water inflow into the well was
developed. The optimum component ratio was as follows: 17-59 % of Vitam reagent; 20-40 % of sodium
silicate; 1-3 % of wood flour; 20-40 % of the 10%-solution of polyaluminium chloride (2).
The composition had similar disadvantages, consisting in complexity and low efficiency of water inflow shutoff, associated with low strength properties of
the formed plugging mass due to the presence of wood
flour. Moreover, wood flour has unstable granulometric
characteristics, its swollen particles prevent penetration
of the composition into the low permeability pores of
the watered layer.
In addition, a composition was developed for isolation of water inflow into the well, containing the gypsum anhydrite suspension, liquid glass and synthetic or
basalt fiber. In this composition, the ratio of volumes of
suspension of ground anhydrite and liquid glass is 1:1,
and the amount of synthetic or basalt fiber is 1–6 kg per
1 m3 of gypsum anhydrite suspension (3, 5).
The performed tests showed that this technology,
like the ones discussed above, was characterized by the
disadvantageous low efficiency of water inflow
shutoff, associated with low strength properties of the
resulting plugging mass due to the fibers included in the
composition, which prevent the penetration of composition into the low-permeability pores of the watered
layer.
We believe that of all the variety of works considered, the closest in technical essence to the proposed
invention is a composition for the isolation of water inflow into a well, containing a 10% aqueous solution of
polyaluminum chloride (4).
This composition also has several disadvantages, which include a narrow range of applications (only for carbonate collectors), low efficiency
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of water inflow shutoff associated with low strength
properties of the resulting plugging mass due to the
low concentration of polyaluminum chloride, and a
long waiting time for formation of plugging mass
(within 168–180 hours).
The authors of the present paper adopted the
technical tasks, similar to those adopted by the authors of the considered patent, namely: improving
the efficiency of water inflow shutoff into the well
by obtaining a homogeneous, dense plugging mass,
formed by mixing the components of the composition which gains the maximum strength over time, as
well as expanding technological capabilities of application the composition.
To solve the posed technical tasks, a composition
containing an aqueous solution of polyaluminium chloride is used for the isolation of water inflow into the
well.
As a novelty, the authors propose to use the 1525% aqueous solution of polyaluminum chloride, and
the composition additionally contains a suspension of
gypsum anhydrite, at a water-solid ratio of 0.9 and the
following ratio of components wt%: 45-55 wt% of the
15-25%-aqueous solution of polyaluminum chloride
and 45-55 wt% of the gypsum anhydrite suspension.
The proposed composition contains the following components:
- 15–25%-Aqueous solution of polyaluminum
chloride. It is a homogeneous liquid from colorless
to light-yellow color, obtained from polyaluminum
chloride, which is a light yellow powder with a mass
fraction of aluminum oxide (Al2O3) of at least 30%,
mass fraction of water-insoluble residue not exceeding 0.5% (Figure 1);

Fig. 1. Polyaluminum chloride powder
- Gypsum anhydrite. It is a white-gray powder,
odorless, anhydrous calcium sulfate CaSO4 (Figure
2). It is a slowly hardening binder, which, after mixing with water, gradually turns into calcium sulfate

dihydrate (СаSО4·2Н2О), acquiring a high final
strength. The degree of grinding is characterized by
a residue on sieves with a mesh size of 0.2 mm, not
more than 15%;
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Fig. 2. Gypsum anhydrite powder
- Fresh water.
The essence of the invention is to create a composition for the isolation of water inflow that provides
flow path blocking after injection into the well. Once
the components are mixed, the resulting composition
immediately loses mobility, forming a plugging material that has a homogeneous, strong structure. Gypsum
anhydrite suspension in the presence of the 15-25%aqueous solution of polyaluminium chloride is structured to form polyhydroxyaluminium-calcium composite (plugging mass), which has high structural-mechanical and isolating properties. It is known that gypsum anhydrite suspension on water cures for 2-5 days.
The laboratory test showed that after mixing the
gypsum anhydrite suspension and the 15-25% aqueous
solution of polyaluminum chloride, a homogeneous,
maximally dense, strong plugging mass is formed,
which gains maximum strength after 6 hours.
One of the advantages of this technology is that
the composition proposed by the authors makes it possible to reduce the waiting time for curing the composition after shutoff works and, consequently, to reduce
the costs of insulation works.
The performance of the developed composition
for water inflow shutoff is tested in the laboratory conditions as follows. At a temperature of 22±2 °C, 90 ml
of fresh water (90 wt%) is poured into a glass beaker
while stirring with a mechanical stirrer, 100 g of gypsum anhydrite (100 wt%) is added, then stirred for 10
minutes. Then at 22±2 °С, a 20% aqueous solution of
polyaluminium chloride is prepared in a glass beaker,
for this purpose 20 g (20 wt%) of polyaluminium chloride is added to 80 ml of fresh water (80 wt%) while
stirring with a mechanical stirrer, then the solution is

stirred for 5 min. At 22±2 °С, a 20% aqueous solution
of polyaluminium chloride (55 wt%) is added into a
glass beaker with a suspension of gypsum anhydrite (45
wt%) while stirring with a mechanical stirrer. The other
experiments shown in Table 1 are performed in the
same way.
To identify the optimal ratio of components in the
composition, experiments were conducted with different ratios of components, and the results were compared with the closest analog. The strength of the
formed plugging mass was tested. To estimate the
strength, the static shear stress of the plugging mass
formed at 22±2°С was measured using a shearometer
in accordance with the established standard (5). The results obtained are shown in Table 1.
Results.
The results obtained showed that the proposed
composition has high strength values (from 1880 to
2560 Pa) compared to the closest analog, which was determined by the static shear stress. Taking into account
the strength of the formed plugging mass, the optimal
range of compositions for the isolation of water inflow
into the well was chosen (Nos. 1-5), which contained
45-55 wt% of 15-25% polyaluminium chloride solution
and 45-55 wt% of gypsum anhydrite suspension.
During the studies, it was found that the concentration of polyaluminum chloride aqueous solution
of 15-25% is optimal, as the concentration of less
than 15% leads to a decrease in the strength of the
plugging mass to 901.5 Pa, and the concentration exceeding 25% has no significant effect but results in
an increased composition cost.

Table 1
Test results of the proposed composition and the closest analogue at 22±2 °С
Component ratio
No. of exStatic shear
Aqueous solution of polyaluminium chloride
Gypsum anhydrite susperiment
stress, Pa
pension, wt%
Solution concentration, %
wt%
1
45
20
55
2560
2
55
25
45
1880
3
50
15
50
2389
4
47
25
53
2498
5
54
18
46
1997
6
60
11
40
901,5
7
44
30
56
2505
Content of the closest analog
No. of exRatio of 10% aqueous solution of polyaluminum
Static shear
periment
chloride to calcium carbonate
stress, Pa
8
12,5:1
525
Note: - were measured by the applicant in the ratio of 10% aqueous solution of polyaluminum chloride to
calcium carbonate (marble) of 12.5:1 pts. wt.
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The performed experiments showed that when
mixing gypsum anhydrite and fresh water at different
ratios, a stable suspension is formed. However, with an
increase in the content of gypsum anhydrite over 90
wt%, the viscosity of the suspension can increase so
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much that it will be difficult to pump it into the well
using typical oilfield equipment.
The strength of the gel-forming composition increases with an increase in the content of polyaluminum chloride in the composition (Figure 3).
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Fig. 3.
Dynamics of change in the strength of plugging mass as a function of the content of polyaluminum chloride
From the experiments, it was found that the use of
the gypsum anhydrite suspension of less than 45 wt%
and more than 55 wt% and the 15-25% aqueous solution of polyaluminum chloride less than 45 wt% and
more than 55 wt% does not have a positive effect (or
has an insignificant effect) on the result of the formation of plugging mass, but leads to a decrease in
strength or an increase in the cost of the composition.
Thus, the optimal composition for the isolation of
water inflow into the well was determined. It contains
the following ratio of components: 45–55 wt% of the
15–25% aqueous solution of polyaluminum chloride,
45–55 wt% of the suspension of gypsum anhydrite, at
a water-solid ratio of 0.9.
Conclusion.
The developed composition makes it possible to
increase the efficiency of shutoff of water inflow into
the well due to the following effects:
1) Obtaining a homogeneous dense plugging mass
as a result of the technology implementation (application of reagents), which will effectively limit the inflow
of water into the interlayers.
2) Formation of a composition by mixing components that gain maximum strength over time, which allows one to maintain the effectiveness of the channel
blocking for a long time, 12-18 months or more.

3) Reducing the number and complexity of technological operations allows one to expand the technological capabilities of the composition at sites characterized by the late stage of development, and as a consequence, high water cut of mined products.
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Abstract
In the article, the authors consider the issue related to the liability of the parties in a property trust agreement,
from the standpoint of differentiating the liability of the parties in relation to third parties and liability between the
parties to the agreement. The special nature of the provisions of Russian civil legislation predetermined a number
of problems of the doctrinal interpretation of the investigated legal provisions. The identified problems of liability
for obligations arising from transactions concluded by the trustee with third parties made it possible to conclude
that domestic legislation does not allow an unambiguous answer to the question of the legal status of the property
owner in disputes over the performance of obligations related to trust management ... It is necessary to use a system
of material and procedural methods aimed at protecting the rights of participants in the legal relationship of trust
from all kinds of risks: create funds to secure the obligation, insure trust agreements, exclude the provision on
subsidiary liability of the founder for debts arising in connection with trust management.
Аннотация
В статье авторами рассматривается вопрос, связанный с ответственностью сторон в договоре доверительного управления имуществом, с позиции дифференциации ответственности сторон по отношению к
третьим лицам и ответственности между участниками договора. Особый характер положений российского
гражданского законодательства предопределил ряд проблем доктринального толкования исследуемых законоположений. Выявленные проблемы ответственности по обязательствам, возникающим из сделок, заключенных доверительным управляющим с третьими лицами, позволили прийти к выводу, что отечественное законодательство не позволяет однозначно ответить на вопрос о правовом статусе собственника
имущества в спорах об исполнении обязательств, связанных с доверительным управлением. Необходимо
использовать систему материальных и процессуальных способов, направленных на защиту прав участников правоотношения доверительного управления от всевозможных рисков: создавать фонды обеспечения
обязательства, страховать договоры доверительного управления, исключить положение о субсидиарной
ответственности учредителя по долгам, возникшим в связи с доверительным управлением.
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Введение.
Рассматривая вопрос об ответственности сторон в договоре доверительного управления имуществом, необходимо различать ответственность сторон по отношению к третьим лицам (в так называемых внешних отношениях) и ответственность
между участниками договора (в так называемых
внутренних отношениях).
В Гражданском кодексе закреплено правило об
ответственности по обязательствам, возникшим из
сделок, заключенных доверительным управляющим с третьими лицами. Так, п. 3 ст. 1022 ГК РФ
предусматривает, что долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением
имущества, погашаются за счет этого имущества. В
случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и
его имущества – на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление.
Методика.
При подготовке статьи были использованы такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия, моделирование и другие
методы научного познания юридической действительности.
Основная часть.
Специфический характер и необычность этого
правила не могли не породить проблем при попытках доктринального толкования соответствующих
законоположений. В.В. Чубаров указывает: «Такая
сложная структура ответственности ставит ряд вопросов. Один из них - кто же все-таки несет ответственность в том случае, когда в отношения с третьими лицами вступает доверительный управляющий, а долги в конечном итоге погашаются за счет
имущества учредителя, хотя и переданного управляющему?». Сам В.В. Чубаров на этот вопрос отвечает следующим образом: «Думается, что бремя ответственности в этом случае возлагается на учредителя управления (собственника имущества), однако
в процессуальном плане и он, и доверительный
управляющий должны привлекаться к делу в качестве соответчиков»(1).
По мнению профессора Е.А. Суханова, в данном случае имеет место «двухступенчатая субсидиарная ответственность», и это объясняется тем,
что «именно управляющий, использующий чужое
имущество, должен в первую очередь нести ответственность по образовавшимся в связи с этим долгам, а при недостаточности его имущества к субсидиарной ответственности может быть привлечен
учредитель, поскольку именно в его интересах
управляющим совершались соответствующие
сделки»(2).
Профессор В.А. Дозорцев объясняет отмеченные особенности ответственности по договору до-

верительного управления тем, что переданное в доверительное управление «имущество является основой для как бы отдельной гражданской правосубъектности (хотя... не вполне самостоятельной)...
Отношения управляющего с третьими лицами тоже
определяются обособленностью имущества, находящегося в управлении, от личного имущества
управляющего. Долги по обязательствам, возникшим в связи с управлением имуществом, погашаются, как правило, за счет этого имущества. Но в
случае недостаточности такого имущества в интересах третьих лиц устанавливается, прежде всего
субсидиарная ответственность управляющего. Мотивом такой ответственности является то, что причиной ... является ненадлежащая деятельность
управляющего. В случае недостаточности имущества управляющего субсидиарная ответственность
второй очереди устанавливается для собственника... Мотивом является то, что интересы третьих
лиц должны иметь приоритет при развитом экономическом обороте и эти интересы должны быть гарантированы имуществом собственника»(3).
Мнение профессора В.В. Витрянского заключается в том, что «погашение долгов по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, за счет этого имущества отнюдь не свидетельствует о возложении бремени
ответственности на учредителя управления (собственника имущества), как полагает В.В. Чубаров.
Погашение долгов по обязательствам вообще не
представляет собой ответственность, а является исполнением этих обязательств. Поэтому вполне
естественно, что погашение указанных долгов производится за счет имущества, переданного в доверительное управление, поскольку это вытекает из
императивной нормы, содержащейся в п. 2 ст. 1020
ГК РФ, согласно которой обязанности, возникшие
в результате действий доверительного управляющего по управлению доверенным ему имуществом,
исполняются за счет этого имущества»(4).
Существует и противоположные мнения. Так,
Т.Л. Наумова полагает, что ответственность собственника должна быть ограничена тем имуществом, которое он передал в управление, и не
должна распространяться на имущество, не переданное в доверительное управление(5).
Члены консультационного агентства «Соболев» А. Грабаров и А. Ованесов считают несправедливым, что в первую очередь упомянутые обязательства погашаются за счет управляемого имущества, которое в романо-германской трактовке не
является собственностью управляющего, и только
во вторую очередь могут быть (!) обращены на имущество самого управляющего(6).
Необходимо отметить, что согласно п. 2 ст. 16
Федерального закона № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»(7), долги по обязательствам, возник-
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шим в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный
фонд, погашаются за счет этого имущества, а в случае недостаточности имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд, взыскание может
быть обращено только на собственное имущество
управляющей компании.
Сравнивая приведенную норму с п. 3 ст. 1022
ГК РФ, нетрудно заметить, что ГК РФ, в отличие от
Закона об инвестиционных фондах, упоминает о
том, что в случае недостаточности имущества
управляющего взыскание обращается на имущество учредителя, не переданное в доверительное
управление.
В литературе высказывается мнение, что п. 2
ст. 16 Закона об инвестиционных фондах преодолевает требование, установленное п. 3 ст. 1022 ГК
РФ, и избавляет пайщиков от опасности взыскания
на не переданное в паевой инвестиционный фонд
имущество(8), что обосновывается также тем, что
пайщик, приобретая пай, несет в соответствии с п.
2 ст. 11 Закона об инвестиционных фондах только
риск убытков, связанных с изменением стоимости
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд(9).
Очевидно также, что ныне действующее законодательство (ст. 34, 35, 38, 39 Арбитражного процессуального кодекса, ст. 33, 35, 37, 38 Гражданского процессуального кодекса и пр.) не позволяет
однозначно ответить на вопрос о процессуальном
статусе собственника имущества в спорах об исполнении обязательств, связанных с доверительным управлением. Это объясняется тем, что данная
конструкция нова, связанные с ней споры встречаются редко, и нормы процессуального права пока
не учитывают особенностей такой категории дел.
Необходимо отметить, что по замыслу законодателя положение п. 3 ст. 1022 ГК РФ должно способствовать проявлению доверительным управляющим должной заботливости и внимательности
при осуществлении его полномочий. Однако кредиторы получают значительные преимущества в
ущерб кредиторам доверительного управляющего
по сделкам, совершенным последним в отношении
своего имущества, поскольку удовлетворение требований первых кредиторов может привести к
банкротству доверительного управляющего или к
значительным имущественным потерям, в результате чего его личные кредиторы лишатся возможности обратить взыскание на его имущество при неисполнении или ненадлежащем исполнении им
обязанностей по отношениям, не связанным с доверительным управлением.
Более того, подобная редакция п. 3 ст. 1022 ГК
РФ может воспрепятствовать распространению договора доверительного управления имуществом в
хозяйственном и экономическом обороте в связи с
тем, что потенциальные доверительные управляющие и учредители будут опасаться обращения взыскания на их имущество, в том числе и тогда, когда
доверительный управляющий вел себя безукоризненно и его вины в том, что имущества, служащего
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объектом доверительного управления, недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов, нет, т.к. этому могли способствовать, например, форс-мажорные обстоятельства и т.д.(10)
Возможность ограничения ответственности
учредителей доверительного управления оправдана, исходя из необходимости стимулирования
инвестирования населением в коллективные
формы инвестирования, которое вряд ли будет возможным, если пайщики будут отвечать всем своим
имуществом по соответствующим долгам.
Таким образом, подход, согласно которому
предусмотрено
ограничение
ответственности
только имуществом доверительного управляющего, на наш взгляд, является более правильным в
сложившейся практике заключения договоров доверительного управления на рынке ценных бумаг.
Выводы.
Полагаем, что более логичным было бы использовать схему защиты имущества учредителя не
обращением взыскания на имущество, не переданное в доверительное управление, а, например, созданием резервных фондов, которые создаются при
банковском вкладе в Центральном банке РФ, как
фонды обеспечения обязательства.
Возможно также и развитие страхования договоров доверительного управления с целью защиты
прав участников правоотношения доверительного
управления от всевозможных рисков, вероятность
наступления которых в этой сфере весьма велика.
В связи с вышеизложенным, для развития доверительного управления законодателю необходимо исключить положение о субсидиарной ответственности учредителя по долгам, возникшим в
связи с доверительным управлением. А ответственность собственника должна быть ограничена лишь
тем имуществом, которое он передал в управление
и не должна распространяться на имущество, не переданное в доверительное управление.
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Abstract
The article describes the pathogenesis and processes of formation of pathological scars, presents modern
views on the rehabilitation of patients with clinically significant scars. A method of correction with botulinum
toxin type A, manual therapy and instrumental mobilization of soft tissues is presented.
Аннотация
В статье описаны патогенез и процессы образования патологических рубцов, представлены современные взгляды на реабилитацию пациентов с клинически значимыми рубцами. Представлен метод коррекции ботулиничеким токсином типа А, мануальной терапией и инструментальной мобилизацией мягких
тканей.
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Введение
Послеоперационные рубцы в настоящее время
стараются сделать максимально эстетичными. Но
случается, что по окончанию заживления их вид не
устраивает пациента, и они причиняют определенный дискомфорт. Не только косметический и психологический, но и физический.
Наиболее часто люди жалуются на боль, снижение или полную потерю чувствительности в районе шва, стянутость кожи, возвышение или углубление кожи по границе шрама, изменение окраски
и плотности, ее резкое отличие от нормальных кожных покровов.
Заживление послеоперационной раны проходит последовательно. Выделяют 3 стадии: воспалительную, пролиферативную и ремоделирования.
Воспалительная фаза протекает до 10 дней.
Здесь происходит повреждение клеток, в том числе,
эндотелиоцитов, обнажается субэндотелиальный
коллаген, в результате чего происходит активация
свертывания, и сгустки фибрина изолируют рану
[1-3].
Выделяющиеся биохимические субстанции
вызывают вазодилатацию и боль. Воспалительные
клетки (прежде всего нейтрофилы) активизируются
и передвигаются в область повреждения, где очищают рану (фагоцитируют остатки межклеточного
матрикса и бактерии) и, секретируя вазодилатирующие медиаторы и цитокины, стимулируют пролиферацию и миграцию фибробластов и эндотелиальных клеток, готовят переход к следующей фазе –
пролиферации[1,2].
Вторая фаза (10–30 дней) пролиферативная.
В данный период происходит ангиогенез, отложение белков внеклеточного матрикса и эпителизация. Активированные фибробласты синтезируют белки внеклеточного матрикса – преимущественно коллаген и фибронектин, формирующие
остов для последующей миграции и пролиферации
клеток [2].
Фибробласты секретируют ростовые факторы
и цитокины, а также высвобождают протеазы (протеиназы), разрушающие нежизнеспособные ткани,
фибриновый сгусток и излишки коллагена, способствуя, последующему ремоделированию ткани
рубца. Кератиноциты мигрируют с краев раны к ее
центру, покрывая поверхность вначале монослоем
клеток, а затем формируя многослойный эпидермис. Все процессы пролиферативной фазы контролируются ростовыми факторами и другими цитокинами, высвобождаемыми макрофагами, фибробластами и кератиноцитами [2,3].
Третья фаза (30–90 дней) ремоделирования.
В этот период продолжается синтез и отложение коллагена фибробластами. Сначала синтезируется коллаген III типа, затем – коллаген II типа.
Коллагеновые нити (ранее – тонкие и беспорядочно
ориентированные) становятся толще[3].
При помощи протеаз они ориентируются
вдоль линии рубца. Как правило, в ране анаболические и катаболические процессы достигают равновесия примерно к 6–8-й неделе после повреждения.
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На этом этапе прочность рубца составляет примерно 30–40% от прочности неповрежденной кожи.
Рубец, в начале процесса – гиперемированный и
утолщенный, по мере созревания становится бледнее, мягче, перестает выступать над поверхностью
кожи [1,3].
Если баланс между анаболической и катаболической фазой нарушается, коллагена образуется
больше, чем разрушается, рубец начинает расти.
Основные факторы, связанные с патологическим рубцеванием, которые активно обсуждаются
учеными - пролиферация фибробластов, инфильтрация воспалительных клеток, секреция цитокинов, трансформирующий фактор роста (TGF)-b1,
механическая нагрузка на рану, натяжение тканей
вокруг постоперационной раны [1,2].
Механическое воздействие на рану и натяжение окружающих тканей увеличивают миграцию
фибробластов и уменьшают их апоптоз, вследствие
чего может возникнуть неудовлетворительный косметический эффект [5].
Созревание такого рубца нарушается, он продолжает выступать над поверхностью кожи и остается гиперемированным. Такие рубцы классифицируются как келоидные и гипертрофические. Гипертрофические рубцы отличаются от нормальных,
нормотрофических, плотностью и возвышением
над уровнем окружающей кожи[2,5] .
Гипертрофические рубцы возникают в результате пролиферативного процесса. Данный процесс
клинически характеризуется повышенным эритематозным, неэластичным фиброзированием. Имеет
относительно медленный и неполный регресс, по
сравнению с нормальными рубцами.
Патологические (гипертрофические) рубцы
являются результатом чрезмерного разрастания
фибробластов, которые остаются после процесса
заживления раны после операции. Они могут проявляться клинически зудом, болью, чувством стянутости и сопровождаться косметическими, функциональными и психологическими проблемами[6].
Гипертрофический рубец, в отличие от келлоидного, остается ограниченным травмированной
областью и, как правило, спонтанно регрессирует
на протяжении 12–18 месяцев, хотя регресс не всегда бывает полным.
Гистологическая картина гипертрофического
рубца – эпидермис нормальный или дистрофически
измененный, акантоз, умеренное количество кислых мукополисахаридов, сосудов, имеются плазматические клетки, эластические волокна. Фибробласты – в большом количестве (50–70 в поле зрения)
сосредоточены в верхних слоях рубца [2].
Гигантские фибробласты отсутствуют. Колагеновые волокна собраны в рыхлые или плотные
пучки. Если рубец уже сформировался, то следует
думать не о его лечении, а о коррекции, т.е. оптическом выравнивании рубца, нормализации по цвету
и текстуре кожи.
Выбор технологии реабилитации строится в
зависимости от вида, возраста и степени сформированности рубца[1].
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Для лечения и реабилитации рубцов используются различные методы, наиболее популярные из
них инъекционные: введение ГКС, 5-фторурацила,
озона, ферментных препаратов.
В настоящее время набирает популярность лечение рубцов путем введения Ботулинического
нейротоксина типа А (BoNT-A). Ботулинический
токсин типа A (BoNT-A) – нейротоксин, получаемый из анаэробных бактерий Clostridium botulinum.
Он связывается с нервно-мышечным соединением
и подавляет высвобождение ацетилхолина [7, 8].
Ранее препарат был доступен для клинического
применения в неврологии и косметологии. Клиническая практика по данному препарату более 30
лет.
Ботулинический токсин представляет собой
белок нейротоксин. Несмотря на то, что существует
семь иммунологически различных серотипов, ботулотоксин типа А остается наиболее широко используемым в клинической практике. Оказывая свои паралитические эффекты, он предотвращает нейроэкзоцитоз синаптических ацетилхолиновых везикул
посредством протеолитического расщепления пресинаптического мембранного ассоциированного
синаптосомного белка, связанного с нервом. Одно
из новых применений ботулинического токсина
включает лечение рубцов с рядом предлагаемых
полезных действий, включая уменьшение мышечного напряжения наряду с вмешательством в активность фибробластов. [9]
Местная инъекция BoNT-A вызывает временное мышечное расслабление длительностью от 2 до
6 месяцев. Механизм, который впервые был описан
для роли BoNT-A в лечении рубцов, заключался в
иммобилизации заживающих тканей [10].
Наиболее актуально, что введение BoNT-A это отсутствие побочного действия, вызванного
инъекционными стероидами[6,11]. Четкие механизмы действия BoNT-A в профилактике и лечение
рубцов до сих пор четко не изучены, но доказаны
положительные эффекты на натяжение раны, образование коллагена и фибробластов [5,11].
Ботулинический токсин типа A (BTA) представляет собой нейротоксический белок, который
связывается с рецептором белка прикрепления растворимого N-этилмалеимид-чувствительного фактора, предотвращая высвобождение нейротрансмиттеров из пресинаптических нервов. Предполагается, что БТА оказывает прямое обезболивающее
действие за счет снижения высвобождения медиаторов, таких как вещество P, глутамат и пептид,
родственный гену кальцитонина (CGRP) [12]. Ботулотоксин влияет на активность фибробластов и минимизирует напряжение вокруг рубца за счет мускульной химиоиммобилизации [13]
Механизм действия ботулотоксина типа А связан с:
1. Снятием напряжения / химиоиммобилизацией.
Напряжение через заживающую рану / рубец
считается ключевым фактором, способствующим
образованию келоидов.
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Парализуя прилегающую мышечную массу,
BXT может снизить растягивающие силы, создаваемые в процессе заживления ран, что, согласно
принципам механобиологии, может ослабить воспалительную реакцию / связанную с ней метаболическую активность клеток, которая, как считается,
лежит в основе гипертрофии рубца.
2. Регуляцией фибробластической активности.
Ряд исследований предоставили доказательства роли BXT в модуляции активности фибробластов посредством различных механизмов, включая:
Снижение уровней трансформирующего фактора роста (TGF) -β1 и фактора роста соединительной ткани (CTGF), вызывающее ингибирование
пролиферации фибробластов. Измененная экспрессия генов, участвующих в келоидогенезе, включая
S100A (повышающая регуляция), TGF-β1, VEGF,
MMP-1 и PDGFA (понижающая регуляция).
3. Модуляция клеточного цикла фибробластов.
Предотвращение дифференцировки фибробластов в миофибробласты [9].
Цель исследования
Проанализировать клиническую эффективность различных способов реабилитации гипертрофических рубцов после операции кесарева сечения.
Материалы и методы исследования
На базе клиники профессора Кинзерского
А.Ю. ООО «Центр нейромышечной стабилизации»
проведено обследование и реабилитация 48 пациентов, имеющих гипертрофические рубцы. Первично они обратились к врачу-косметологу для
улучшения внешнего вида рубца.
Рубцы тестировались качественно и количественно. Для качественной оценки применялся
«Клинический протокол по диагностике и лечению
пациентов с рубцовыми поражениями кожи»
(Утвержден на: заседании Секции СтАР «Ассоциация челюстно - лицевых хирургов и хирургов - стоматологов» 21 апреля 2014). Для количественной
оценки использовалась шкала POSAS (Patient and
Observer Scar Assessment Scale, Draaijers, 2004).
Пациенты были разделены на 3 группы: получающие лечение только ботулиническим токсином
типа А– группа А, мануальную терапию, ИММТ
(инструментальная мобилизация мягких тканей) и
Ботулинический токсин Типа А – группа Б, мануальную терапию и ИММТ - группа В.
Для пациентов, которым проводилась инъекционная терапия Ботулиническим токсином типа
А, применялся препарат Ботокс, восстановленный
0,9% физиологическим раствором в стандартной
концентрации. Инъекции проводились внутрирубцово из расчета 2 ЕД на 1 кв см рубца. После сеанса
терапии результат оценивался через 3 недели.
Результаты исследования и их обсуждение
В исследовании приняли участие 48 пациентов, имеющих гипертрофические рубцы. Их беспокоил выраженный алый цвет рубца, неровность,
выступание над поверхностью кожи, жесткость.
Также все пациенты жаловались на клинические
проявления рубца: боль, зуд, потеря чувствительности кожи над рубцом – различной степени выраженности.
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Согласно качественной оценке рубцов, этиологически все рубцы являлись постоперационными.
Все пациенты имели предрасполагающие факторы
к возникновению патологических рубцов - это чрезмерное натяжение тканей, часть пациентов имели
эндокринные расстройства и склонность к патологическому рубцеванию, выявленную в анамнезе.
Все рубцы оценивались как зрелые, так как существовали более одного года и клинические характеристики изменялись незначительно. Как гипертрофические - рост рубцовой ткани начинался примерно через 3-4 нед после заживления раны, стадия
формирования длилась 5-6 месяцев после травмы,
возвышение не более 4 мм над уровнем окружающей кожи, нахождение в пределах повреждения
кожи, по размеру и форме соответствовали первоначальной травме. Гипертрофические рубцы формировались в участках повышенной функциональной активности, когда формирующаяся рубцовая
ткань подвергалась продольному растяжению при
сокращениях мышц. Периодическая активация рубцового процесса не наблюдалась. Внешне поверхность поражения была неровная, с выступающими
участками, матовая, контуры рубца плавно переходили в прилегающую кожу. Конфигурация всех
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рубцов была линейная. Консистенция отличалась
от мягкой (эластичной) до плотной и упругой. Цвет
также имел вариации (розовый, багрово-красный,
цианотичный, белесоватый, темный, пигментированный). При оценке подвижности тканей, так как
часто вовлечены несколько слоев, она оценивалась
как малоподвижная и неподвижная. Локальная чувствительность в зоне рубца была снижена, нормальна или повышена. Субъективные ощущения в
зоне рубца сопровождали некоторых пациентов.
Также оценивались окружающие ткани и влияние
рубца на них.
Чтобы оценить данные количественно была
проведена оценка рубца по шкале POSAS (Patient
and Observer Scar Assessment Scale, Draaijers, 2004).
Эта шкала подразумевает определение состояния
рубца не только врачом, но и пациентом, который
оценивает выраженность причиняемого рубцом
дискомфорта и его внешний вид (цвет, толщину и
др.). Общая оценка внешнего вида рубца не учитывается в общий балл. Чем выше был общий балл,
тем хуже состояние рубца.
Всего было проанализировано 48 пациентов,
все они отметили положительный эффект от лечения ( Рисунок 1).

Рисунок 1. – Оценка рубцов до и после реабилитации по шкале POSAS (Patient and Observer Scar
Assessment Scale, Draaijers)
По шкале POSAS прослеживается четкое снижение, как при исследовании врачом, так и при самостоятельном заполнении анкеты пациентом. Все
пациенты заметили снижение клинических проявлений - зуда, болезненности, восстановления чувствительности кожи над рубцом, а также значительный косметический эффект – сглаживание рубца,

выравнивание цвета, за счет уменьшения пигментации и васкуляризации рубца, при пальпации рубец
после лечения становился менее плотным и более
эластичным. Заметно, что наибольшего эффекта
достигли пациенты в группе исследования Б, где в
реабилитации был использован комплекс реабилитационных методик из мануальной терапии+ИММТ+БТА.
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По сути, гипертрофический рубец - это результат
неверной регенерации, возникающей на месте воспалительного процесса вследствие после повреждения кожи. В наших исследованиях все пациенты
имели зрелые (более года) патологические гипертрофические рубцы, проявляющиеся чрезмерным
разрастанием плотной фиброзной ткани. Патологические процессы начинаются с повреждения клеток. Арахидоновая кислота, входящая в состав фосфолипидных фракций клеточных мембран, попадает при их разрушении в межклеточное
пространство и запускает воспалительную реакцию
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Воспаление ткани обычно сопровождается местным отеком, который приводит к нарушению микроциркуляции. В данной ситуации восстановление
микроциркуляции является необходимым условием для скорейшего заживления и нормализации
поврежденного участка.
Мануальные методики воздействия в виде усиленного разминания и дефиброзирования рубцовых
тканей с воздействием во время манипуляции
прямо по рубцу и поперек рубца позволяют добиться максимальной однородности рубцовой поверхности с окружающими тканями. Если рубец
умеренно зрелый и зрелый, интенсивность воздействия усиливают, продолжительность процедуры
доводят до 20 минут. Процедуры назначаются ежедневно или через день. Такая терапия приводит к
активной гиперемии в области рубца, что свидетельствует об усилении микроциркуляции в зоне
воздействия. Это существенно улучшает обменные
процессы, активизирует разволокнение грубой рубцовой ткани, что в результате уменьшает высоту
рубца.
При добавлении к данной процедуре ИММТ
приводит к выделению большое количество тепла,
что приводит к повышению температуры на 1oС.
Наибольшее количество тепла выделяется в толще
тканей с различным акустическим импедансом, на
границе их раздела: в богатых коллагеном поверхностных слоях кожи, в фасциях, рубцах, связках,
синовиальных жидкостях. Приблизительно 80%
тепла поглощается и уносится кровотоком, а 20%
рассеивается в ближайших тканях. Местное расширение сосудов микроциркуляторного русла приводит к увеличению объема кровотока в слабо васкуляризированных тканях, усилению обмена веществ, повышению эластичности кожи и
уменьшению отеков за счет улучшения лимфодренажа и нормализации обмена веществ в поврежденных тканях. В результате рубец в меньшей степени
выступает над поверхностью окружающей кожи и
становится более эластичным.
На тканевом уровне введение ботулотоксина
типа А в область рубца оказывает дефиброзирующее, противовоспалительное воздействие и связано
с восстановлением местной микроциркуляции,
приводящей к нормализации процессов ранозаживления и синтеза коллагена и эластина.
Дефиброзирующее действие, осуществляемое
благодаря воздействию ботулотоксина типа А на
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фиброзные ткани приводит к улучшению трофических процессов, улучшается состояние краев рубца,
исчезает контрактура и снимается повышенное
напряжение, приводящее к нарушениям микроциркуляции в зоне формирования рубцовой ткани.
Образующиеся под действием инъекций ботулотоксина типа А новые коллагеновые и эластиновые волокна обладают в 2 раза большей эластичностью и прочностью по сравнению с рубцовой тканью. Под действием ботулотоксина типа А
происходит разрыв сильных и слабых межмолекулярных связей, ионы биологически активных веществ (БАВ) переходят в свободное состояние, повышается связывание БАВ, активизируются механизмы
неспецифической
иммунной
резистентности, мембранные энзимы, идет деполимеризация гиалуроновой кислоты и изменение
структурирования воды, ликвидируется дисбаланс
в системе ПОЛ-АОС. Эти процессы способствуют
формированию нормотрофического рубца.
Роберт Беккер и Бьюм Нордстен доказали, что
при любом патологическом процессе – травме, воспалении – происходит изменение электрического
потенциала клеточных мембран. При этом наблюдаются хаотичные изменения электрических зарядов на мембране потенциала, нарушение соотношения фаз работы клеточной мембраны – потенциала
действия и потенциала покоя, вследствие чего происходит замедление и дискоординация работы калий-натрий-кальциевых каналов. Ботулотоксин
типа А способен проникать в патологический очаг,
восстанавливая поляризацию клеточной мембраны
и правильное соотношение потенциалов покоя и
действия. Таким образом, нормализуется работа
клеток. Восстанавливая активность тканей на клеточном уровне, ботулинотерапия воздействует на
все слои, вовлеченные в патологические процессы,
в результате чего восстанавливается мембранный
потенциал, нормализуется клеточный метаболизм,
стимулируется активность фибробластов, снижается повышенная активность меланоцитов и ускоряется деградация меланина, происходит стимуляция клеточных гуморальных звеньев иммунитета.
На тканевом уровне мы получаем улучшение микроциркуляции, нормализацию сосудистого и мышечного тонуса и увлажнение тканей. В данной ситуации восстановление микроциркуляции является
необходимым условием для скорейшего заживления и нормализации поврежденного участка. Благодаря ИММТ стимуляции улучшается микроциркуляция, быстрее спадает отек, клетки начинают максимально снабжаться питательными веществами,
улучшается лимфатическая циркуляция и венозный
возврат, увеличивается клеточная активность
(включая фибробласты и тучные клетки) и повышается температура кожи. В результате происходит
быстрое заживление и восстановление поврежденного участка. Оно происходит за счет прямой стимуляции тормозящих волокон «воротного контроля», а также опосредованно – через высвобождение эндогенных анальгетиков опиоидных
нейропептидов, энкифолина и эндорфина. Во время
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процедуры из зоны повреждения выводятся гистамин, простагландин и другие вещества. Так устраняется отек тканей и воспаление, что способствует
более физиологичному рубцеванию и образованию
нормотрофического рубца. Вследствие разрешения
асептического воспаления начинается развитие молодого коллагена с оптимизированным пространственным расположением, наполнением и удлинением волокон, ранняя реваскуляризация тканей, активизация появления молодых фибробластов.
Таким образом, достигается дермопластический
эффект.
Правильное сочетание методик позволяет
устранить или «замаскировать» практически любой
рубец, улучшая качества кожи с реорганизацией папилляров дермы коллагеновых волокон, восстановлением архитектоники подкожной ткани.
Заключение
Гипертрофический рубец - это кожное фибропролиферативное заболевание, характеризующееся
перепроизводством и отложением внеклеточного
матрикса, а также гиперпролиферацией и усилением ангиогенеза фибробластов наряду с их усиленной дифференцировкой в миофибробласты.
На схему реабилитации гипертрофических патологических рубцов влияют сроки появления, процесс
образования, вид самого рубца. Это комплесный
процесс, который включает в себя несколько методик. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Правильное сочетание методик позволяет
значительно уменьшить практически любой рубец.
Использование ботулотоксина типа А и включение
его в комплексную терапию способствует успешному лечению гипертрофических клинически значимых рубцов, где необходима стимуляция пластических и трофических процессов в тканях, подверженных альтерации. Добавляя в комплекс
реабилитации к введению Ботулинического нейротоксина типа А мануальной терапии и инструментальной мобилизации мягких тканей, удается достичь лучшего клинического результата и рубец в
меньшей степени выступает над поверхностью
окружающей кожи и становится более эластичным.
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Abstract
The review examines articles and reports from 2021 on the course of coronavirus disease, the detailed structure of coronavirus, its protein structure and effects on the human genome. The modern view on the pathogenesis
of COVID-19 and its impact on the kidneys as target organs, the impact of chronic pathology and diabetes on the
course of coronavirus disease, covidin-induced disorders. Cited data from global retrospective studies, vaccination
issues and clinical recommendations for treatment and prevention.
Анотація
В огляді вивчаються статті і доповіді 2021 року по перебігу коронавірусної хвороби, детальна структура коронавірусу, його білкова побудова і вплив на геном людини. Розглядається сучасний погляд на
патогенез COVID-19 і його вплив на нирки як на органи-мішені, вплив хронічної патології і цукрового
діабету на перебіг коронавірусної хвороби, ковідіндуковані порушення. Процитовані дані світових ретроспективних досліджень, висвітлюється питання вакцинації і клінічні рекомендації щодо лікування і профілактики.
Keywords: COVID-19, acute respiratory syndrome, acute kidney damage, chronic kidney disease, immune
response.
Ключові слова: COVID-19, гострий респіраторний синдром, гостре пошкодження нирок, хронічна
хвороба нирок, імунна відповідь.
Коронавірусна хвороба (COVID-19) є прикладом сучасної пандемії, яка настільки суттєво вплинула на кожну галузь і, без перебільшення, на кожну людину в усьому світі, що науковці усіх дисциплін змушені наполегливо працювати над
адекватною оцінкою ситуації і адаптацією її для
людства. COVID-19 відноситься до важкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу 2
(SARS-CoV-2) (1). Інфікування призводить до швидкої активації імунних клітин і ланцюгів вродженого імунітету в тілі людини, особливо важкому перебігу захворювання (2). Це новий тип коронавірусу, в першу чергу проявляється як гостре
респіраторне захворювання, що супроводжується
інтерстиціальною і альвеолярною пневмонією. Однак слід зазначити, що вірус вражає кілька систем
органів, таких як серце, травний тракт, кров,
центральна нервова система і нирки (3). Серед супутніх хвороб найбільш впливають на перебіг коронавірусної хвороби серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, а також цукровий діабет.
Клінічно було виявлено кілька ковідіндукованих

порушень, таких як клітинний імунодефіцит, патологічна активація коагуляції, гостре пошкодження
нирок, міокарду, печінки, а також вторинна бактеріальна інфекція (4)
У більшості випадків важких захворювань і
смерті у хворих була зареєстрована значна лімфопенія і маркери запалення. Помітно, що ці спостереження у пацієнтів з COVID-19 схожі на перебіг важкого гострого респіраторного синдрому (ГРВІ) під час епідемії 2003 року, тому
розглядається єдиний біологічний механізм цих
епідемій (5).
Патологічний механізм, що лежить в основі
ниркових проявів, SARS-CoV-2 включає індукцію
прозапальних медіаторів та експресію miR. Деякі
мікроРНК беруть участь в експресії ангеотензинперетворюючого ферменту 2(ACE2), тоді як більшість з них уражаються в інших органах, а miR-18
і -125b специфічно експресуються в нирках. Наразі
лише антимір-18 має підтверджене дослідження як
пригнічувач експресії ACE2. Патогенез SARS-CoV2 представлений на рис.1 (Рис.1) (6).
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Патогенез SARS-CoV-2, рис. 1 (6)
Типовий коронавірус CoV містить щонайменше шість білків ORF у своєму геномі. Ці поліпептиди обробляються вірусно закодованою химотрипсиноподібною протеазою (3CLpro) або основною
протеазою (Mpro) і однією або двома папаїновими
протеазами в 16 н.с. Всі структурні та допоміжні білки перемежаються з sgRNAs covs.
Чотири основні структурні білки містять шип
(S), мембрану (M), оболонку (E) і нуклеокапсидні
(N) білки, закодовані ORFs 10, 11 на третині геному
поблизу 3'-х термінів. Крім у цих чотирьох основних структурних білків, різні coVs кодують спеціальні структурні та допоміжні білки, такі як білок

HE, білок 3а / b та білок 4a / bB. Ці зрілі білки відповідають за кілька важливих функцій в підтримці
генома і реплікації вірусів (6).
У мембрані коронавірусу є три-чотири вірусні
білки. Найпоширенішим структурним білком є
мембранний (М) глікопротеїн; він охоплює мембранний бішар в три рази, залишаючи короткий
NH2-термінал домену за межами вірусу і довгий кінцевий термін COOH (цитоплазматичний домен)
всередині віріону. Шиповий білок (S) як мембранний глікопротеїн першого I типу становить пепломер. Насправді основним індуктором нейтралізуючих антитіл є S-білок. Між білками оболонки існує
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молекулярна взаємодія, яка, ймовірно, визначає
утворення і склад коронавірусної мембрани. Мембрана відіграє переважну роль в внутрішньоклітинному утворенні вірусних частинок, не вимагаючи
білку S. При наявності тунікамицину коронавірус
росте і виробляє невірулентні, неефективні віріони,
які містять білок М, але позбавлені білку S (7).
Наразі специфічного лікування COVID-19 немає. З огляду на високий рівень передачі цього вірусу між людиною і людиною, було докладено зусиль для забезпечення населення вакцинами від
COVID-19 (8).
Раніше було оцінено кілька видів вакцин і противірусних препаратів, які засновані на використанні S-білку. Du et al. показали, що вакцини можуть бути засновані на білку S, включаючи повний
білок S, вірусний вектор, ДНК, рекомбінантний білок S і рекомбінантний білок RBD. Враховуючи,
що в дослідженні in vitro, противірусна терапія була
розроблена на основі білка S, включаючи блокатори RBD-ACE2, інгібітори розщеплення S, блокатори синтезу, нейтралізуючі антитіла, інгібітори
протеази, інгібітори білка S та невеликі інтерферуючі РНК (8).
Є деякі рекомбінантні сполуки, такі як ІФН з
рибаверином, який має лише обмежений вплив на
інфекцію COVID-19. Рецептор-зв'язуючий домен
SARS-CoV-2 має більш високу спорідненість до
ACE2,в той час як це менша спорідненість до
SARS-CoV. Ангіотензинперетворюючий фермент
(ACE) і його гомолог ACE2, належить до сімейства
АПФ дипептидилкарбокси дипептидази. Однак їх
фізіологічні функції різноманітні. З іншого боку,
ACE2 служить обов'язковим місцем для COVID-19
(9).
Зважаючи на цю інформацію, д-р Гурвіц запропонував використовувати доступні блокатори
рецепторів ангіотензину 1 (AT1R), такі як лозартан,
як терапевтичні препарати для зниження тяжкості
інфекцій COVID-19 (10).
В даний час терапія заснована на виявленні і
розробці моноклональних антитіл, які є специфічними і ефективними проти COVID-19, поєднуються з ремдесивіром як новим нуклеотидним аналоговим продуктом, який використовувався для лікування вірусної хвороби Ебола (11).
Щоб зрозуміти швидкість поширення вірусу
серед людей, важливо з'ясувати, чи і як мутує
COVID-19, щоб поліпшити його зв'язування імунною системою. Будь-яка зміна в послідовності
COVID-19, яка може зробити його більш потужною
при передачі серед людей, також може підвищити
її вірулентність. Очікується, що COVID-19 стане
менш вірулентним через передачу від людини до
людини через генетичні мутації РНК-вірусів, які
часто виникають під час передачі крапель дихальних шляхів (12).
За час пандемії COVID-19 у багатьох клінічних
дослідженнях було встановлено зв’язок перенесеного ковіду і наявності нефропатії.
Ключовими характеристиками кожного класу
хвороби нирок є функціональний стан нирок, ви-
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значений за рівнем швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), добової екскреції білку, рівнем артеріальної гіпертензії, прийомом лікарських засобів та
іншими додатковими характеристиками. Під час
пандемії COVID-19 виникла необхідність приймати складні клінічні рішення щодо ведення хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН). Пацієнти з
ХХН належать до групи високого ризику щодо несприятливих наслідків інфікування COVID-19,
адже значна їх кількість має порушення функції нирок або отримує імуносупресивну (ІС) терапію.
Крім того, серед хворих на ХХН багато осіб старшої вікової групи з високим рівнем коморбідності,
що не тільки підвищує ризик інфікування SARSCoV-2, а і сприяє формуванню ускладнень COVID19, що загрожують життю. На сьогодні ще не існує
даних щодо оптимальної практики ведення хворих
на ХХН в умовах пандемії COVID-19. Тим не менш,
на основі існуючих досліджень з цієї проблеми,
представленої провідними нирковими асоціаціями
(ERA-EDTA, Kidney Care UK, The Renal
Association) та рекомендацій NICE, з урахуванням
власного досвіду експертна група Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки
створила адаптовані клінічні рекомендації щодо ведення хворих на ХХН I-IV стадій в умовах пандемії
COVID-19. Пропоновані клінічні рекомендації мають на меті розподілити усіх хворих на групи ризику SARS-CoV-2 (13).
Вже з’явилися дослідження (14), які порівнюють дві пандемії: коронавірусної хвороби 2019
(COVID-19) та цукрового діабету. COVID-19, спричинений важким гострим респіраторним синдромом коронавірус-2 (SARS-CoV-2),- це нещодавно
хвороба, яка стала глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Спалах COVID-19
призвів до впровадження надзвичайних заходів у
всьому світі за короткий проміжок часу. На момент
написання статті цей стан спричинив понад 300 000
летальних випадків (14).
Однак, пандемія діабету розвивається повільно
і постійно, і в даний час є провідною причиною смертності і захворюваності, в результаті чого настає
4,2 мільйона летальних випадків в усьому світі в
2019 році. В даний час 425 мільйонів осіб мають гіперглікемію, 90% з яких мають цукровий діабет 2 го типу (T2D), і приблизно 352 мільйони мають високий ризик діабету через порушення регуляції
глюкози. Одна людина помирає кожні 7 секунд від
діабету або пов'язаних з ним ускладнень, причому
більше половини смертей припадає на вік у віці до
60 років (14).
Зараз активно вивчається вплив епідемії
SARS-CoV-2 на пацієнтів з цукровим діабетом та
систему лікування діабету у Великобританії.
У міру зростання пандемії з’явився ряд факторів ризику тяжкості захворювання. Незрозуміло,
чому цукровий діабет повинен пропонувати таке
потужне збільшення ризику зараження COVID-19
та інших вірусних інфекцій. Діабет, схоже, є предиктором порушеної імунної реакції, а поганий контроль рівню глюкози, схоже, погіршує кілька аспек-
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тів імунної відповіді на вірусну інфекцію, одночасно збільшуючи ризик вторинної бактеріальної інфекції. Цікаво, що є мало доказів того, що люди з
діабетом 1 типу (T1D) страждають в тій же мірі, що
свідчить про те, що фактори, що не залежать від
глюкози, важливі для збільшення ризику (15).
Додатковим фактором може бути центральне
ожиріння (яке часто передує або супроводжує діагноз T2D), що збільшує ризик несприятливих наслідків, і це не залежить від статусу діабету. Існує
гіпотеза, що це може бути наслідком хронічного запалення низької ступеня тяжкості, що супроводжує
ожиріння, разом з вивільненням адипоцитокінів,
таких як фактор некрозу пухлини-альфа або трансформуючий фактор росту-бета, що може погіршити
імунну відповідь (16). Супутні захворювання, пов'язані з ожирінням, такі як обструктивне апное сну
або серцева недостатність, також можуть погіршити дихальну здатність, тим самим збільшуючи
труднощі з вентиляцією.
Крім того, ускладнення, пов’язані з діабетом,
такі як хронічна хвороба нирок (ХХН) або ішемічна
хвороба серця (ІХС), можуть сприяти погіршенню
клінічного перебігу. Слід зазначити, що гостре пошкодження нирок (ГПН) було визнане важливим
несприятливим фактором у результатах COVID-19
(17).
У ретроспективному, одноцентровому дослідженні китайською мовою, хворих на пневмонію
COVID-19, 251 з 333 пацієнтів (75,4%) мали ниркові ускладнення, включаючи протеїнурію, гематурію та ГПН. Після середньої тривалості спостереження 12 днів майже половина пацієнти з ГПН одужали протягом 3 тижнів від початку зараження.
Однак пацієнти з ураженням нирок мали вищу загальну смертність (11,2%) у порівнянні з пацієнтами без ураження нирок (1,2%). Несприятливі короткострокові результати ураження нирок були пов'язані з тяжкістю пневмонії COVID-19 (18).
Глобальний вплив пандемії коронавірусної
хвороби 2019 року (COVID-19) призвів до підвищення суспільного інтересу до вакцин. Масмедіа та
соціальні мережі поширили обізнаність про важливість вакцини. Однак частота побічних явищ (побічних ефектів) викликала у деяких людей підвищену
стурбованість щодо вакцинації, відкладення вакцинації або рішучу протидію. З іншого боку, у зв’язку
з легкістю та швидкістю поширення COVID-19 та
зараження ним більшості населення світу, усвідомлення важливості вакцинації зростає. Різні вакцини
проти COVID-19 показали ефективність до 95% у
протидії симптоматичним інфекціям, викликаними
пандемією COVID-19. Станом на квітень 2021 року
16 вакцин дозволено для публічного використання
принаймні одним або кількома національними регуляторними органами (19).
Саудівська Аравія розпочала кампанію ранньої вакцинації як продовження своїх видатних зусиль та дій щодо контролю поширення вірусу
SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Кінцевою
метою міністерства охорони здоров'я Саудівської
Аравії є вакцинація 70% населення (20).
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Загалом це дослідження охопило 330 учасників (216 [65,5%] чоловіків і 114 [34,5%] жінок). Більшість учасників (n = 106, 32,1%) були у віковій
групі 21–30 років; 77 (23,3%) були у віці від 31 до
40 років; і 94 (28,5%) були у віці від 41 до 50 років
також підсумовує клінічну історію учасників; більшість (83%) заявили про відсутність в анамнезі
будь-яких хронічних захворювань. Вісімнадцять
учасників (5,5%) повідомили про наявність гіпертонії, 8 (2,4%) повідомили про наявність цукрового
діабету, а 8 (2,4%) повідомили, що раніше мали інфекцію SARS-CoV-2. Інші захворювання (гіпотиреоз, серцево-судинні захворювання, анафілактична астма, депресія) зустрічалися рідше (нижче 1%)
(21).
Пандемія проходить певні етапи, наразі найактуальнішим є питання вакцинації, особливо в групах підвищеного ризику, якими є пацієнти з ХХНV.
Для людей з ослабленим імунітетом було рекомендовано використання третьої дози вакцини, важливо зауважити, що це не те саме, що прогнозована
бустерна доза, яку в майбутньому можуть запропонувати більш широкій групі. Третя доза у 2021 році
була призначена для певних груп людей, включаючи тих, у кого пересаджена нирка або імунодефіцит через певні захворювання нирок.
Початкові дані дослідження OCTAVE показали, що у частини людей з пригніченою імунною
системою (включно з людьми, які перебувають на
гемодіалізі, отримують імуносупресивну терапію
та пациєнти з діагнозом васкуліт, асоційований з
ритуксимабом ANCA), спостерігається нижчий рівень антитіл після двох доз вакцини проти COVID19. В той же час Т-клітинна відповідь (ще один аспект імунної відповіді) була подібною до реакції загальної популяції. Наразі потрібні додаткові дослідження формування тривалого імунітету (22).
Щодо твікових особливостей, остання інформація Британської асоціації дитячої нефрології на
жовтень 2021 року була наступною. Головний лікар
Великобританії вилучив усіх дітей (у віці до 18 років) зі списку небезпечних пацієнтів, оскільки
майже всі діти, включаючи дітей із захворюваннями нирок, мають дуже низький ризик серйозних
захворювань або смерті від Covid. Сім'ї отримали
листи з додатковою інформацією, а фахівці радили,
чи слід окремим дітям дотримуватися посилених
заходів захисту.
Уряд Великобританії запустив програму спостереження за антитілами для людей з позитивним
результатом ПЛР-тесту, яка допоможе вченим дізнатися більше про те, як діють вакцини від Covid19, і допоможе визначити групи людей, у яких не
розвивається імунна відповідь.
Перше лікування моноклональними антитілами до Covid-19 було дозволено також у Великобританії. Ці препарати можуть забезпечити захист
або лікування тим, у кого ослаблена імунна система
(23).
Пацієнти з хронічною хворобою нирок V стадії, які лікуються методом гемодіалізу (ГД) особливо вразливі до інфікування SARS-CoV-2 і можуть
мати високий ризик тяжкого перебігу COVID-19 та
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смертності. До українського ретроспективного когортного дослідження на базі ДУ «Інститут нефрології НАМН України», ТОВ «Нефроцентр» та ТОВ
«Лінк-Медітал», було залучено 340 пацієнтів з 5 діалізних центрів різних регіонів України, віком 53,5
± 12,9 років і тривалістю діалізної терапії 40 [24-74]
місяців. Тяжкий перебіг COVID-19 визначали за необхідності госпіталізації та кисневої підтримки пацієнта. Було визначено, що вік старше 60 років, цукровий діабет, тривале лікування діалізною нирковою замісною терапією, низький рівень ЛПВЩ,
високий С-реактивний протеїн крові до інфікування та лікування ГД з низькою швидкістю потоку
крові достовірно асоціювались з тяжким перебігом
COVID-19 та необхідністю кисневої підтримки у
нашій когорті ГД пацієнтів (24).
Новий вичерпний звіт показує, що пацієнти,
госпіталізовані з COVID-19, мають значний ризик
розвитку ГПН, що може призвести до серйозних захворювань, необхідності діалізу та навіть смерті.
Дослідження показало, що пацієнти з COVID-19,
які були госпіталізовані в період з 11 березня по 26
квітня, мали вдвічі більшу ймовірність розвитку
ГПН, порівняно з пацієнтами, які не хворіли на
COVID-інфекцію, у яких у той самий період у 2019
році розвинувся ГПН - 56,9% проти 25,1% відповідно . Схоже, що ГПН є маркером тяжкості перебігу COVID-19. Різні наслідки, пов’язані з COVID19, які, як вважається, сприяють розвитку ГПН,
включають травмування канальців нирки (гострий
канальцевий некроз) із септичним шоком, мікрозапаленнями, збільшенням згортання крові та ймовірним прямим інфікуванням нирок. У більшості пацієнтів з COVID-19, які одужують, після виписки з
лікарні продовжує спостерігатися знижена функція
нирок.
Рекомендується, щоб пацієнти з COVID-19, після одужання і перенесеного ГПН або ГНН, регулярно проходили огляд у нефролога, оскільки ризик
розвитку хронічної хвороби нирок у них вищий за
інших. Пацієнтів з COVID-19, у яких не розвинулося ГПН, але були зміни у сечі у вигляді гематурії
і протеїнурії, також слід контролювати, оскільки
має місце підвищений ризик розвитку хронічної ниркової недостатності (25).
Навіть після одужання від COVID-19, має місце підвищений ризик розвитку захворювання нирок, навіть якщо перебіг COVID-19 був легкий або
помірний, і не було госпіталізації, - свідчить дослідження, опубліковане в журналі американського
товариства нефрологів .
Системне пошкодження органів, таких як нирки, є визнаним ускладненням післягострої фази
для пацієнтів, для важкого перебігу гострої фази
COVID-19, але ризик для пацієнтів, які перенесли
легкий COVID-19, менш зрозумілий.
Дослідники використали дані, зібрані Управлінням охорони здоров’я ветеранів США, для порівняння ризиків захворювань нирок у 89 216 осіб, які
одужали від COVID-19 протягом щонайменше 30
днів, проти ризиків у 1637447, які не мали COVID19 .

Journal of science. Lyon №28/2022
Їх аналіз показав, що люди, які перенесли
COVID-19, мали вищий ризик гострої травми нирок
(скоригований коефіцієнт небезпеки (aHR) = 1,94;
95% довірчий інтервал 1,86-2,04) та серйозні побічні явища з боку нирок (aHR 1,66; 95% ДІ 1,58 до
1,74). Основними побічними явищами з боку нирок
вважалося зниження оціненої швидкості клубочкової фільтрації (ШКФР) щонайменше на 50% з моменту їх першого позитивного тесту на COVID, термінальної стадії захворювання нирок або всіх причин смертності (26).
Ризик розвитку термінальної стадії ХХН серед
пацієнтів із діагностованою хронічною хворобою
нирок, був майже втричі вищим для тих, хто переніс COVID-19 (aHR 2,96; 95% ДІ 2,49-3,51). Серед
людей, які перехворіли на COVID-19, було 4,65 випадків кінцевої стадії захворювання нирок на 1000
людських років у порівнянні з 1,43 випадками на
1000 людських років серед загального населення.
Зниження швидкості клубочкової фільтрації
eGFR у тих, хто одужав від COVID-19, відображає
тяжкість перенесеної ними хвороби. Порівняно з
людьми, які не хворіли на COVID-19, падіння eGFR
коливалося від -3,26 мл/хв/1,73 м2/рік для тих, хто
мав це захворювання, але не був госпіталізований,
до -5,20 мл/хв/1,73 м2/ рік для тих, хто провів час у
лікарні, та -7,69 мл/хв/1,73 м2/рік для тих, хто потрапив до реанімації (27).
З понад 1,7 мільйона здорових і заражених коронавірусом ветеранів США, проаналізованих з 1
березня 2020 року по 15 березня 2021 року, 89 216
вижили протягом щонайменше 30 днів після діагнозу COVID-19. Решта служила контролем дослідження. Хоча більшість пацієнтів з COVID-19 у дослідженні були чоловіками у віці 60-х років, вибірка також включала 151 289 жінок (у тому числі 8
817 інфікованих) та дорослих будь-якого віку. Середнє спостереження склало 164 дні у тих, хто пережив COVID-19, і 172 дні у контролі.
Порівняно з контрольною групою, особи, що
пережили коронавірус, як правило, були молодшими, чорношкірими та мешкали у закладах тривалого догляду; частіше приймали ліки за рецептом
(наприклад, антациди, нестероїдні протизапальні
препарати); і мали більш високі показники хронічних захворювань легенів, діабету та серцево -судинних захворювань.
По відношенню до неінфікованих пацієнтів,
госпіталізовані пацієнти з COVID-19 мали на 15%
вищий ризик серйозної побічної дії нирок (наприклад, хронічної хвороби нирок), на 30% вищий ризик гострої травми нирок і на 215% вищий ризик
розвитку ESKD, або більше потроїти ризик. Після
перших 30 днів зараження SARS-CoV-2 у 4757
(5,3%) пацієнтів спостерігалося зниження принаймні на 30% швидкості клубочкової фільтрації
(ШКФ). ШКФ вказує на функцію нирок і може допомогти визначити ступінь захворювання нирок
(28).
Пацієнти, яким потрібна інтенсивна терапія,
мали втричі більший ризик падіння ШКФ на 30%
або більше, тоді як госпіталізовані пацієнти, яким
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не потрібна інтенсивна терапія, були вдвічі більшими. Пацієнти з легким перебігом захворювання
були в 1,09 разів більшими за ризик.
З усіх хворих на COVID-19 госпіталізовано 12
376 (13,9%), у тому числі 4 146 (4,6%), яким потрібна інтенсивна терапія. Порівняно з пацієнтами з
легким перебігом захворювання, у важкохворих пацієнти в сім разів перевищували ризик серйозної
ниркової події, у вісім разів перевищували ризик
гострої травми нирок і в 13 разів перевищували ризик розвитку ESKD.
Пошкодження нирок, яке спостерігалося у літніх людей з COVID-19, було частішим, ніж у літніх
людей, які не хворіли.
На британському сайті було надруковано
статтю «Coronavirus (Covid-19) guidance for people
with kidney disease», де покроково розписано ризики інфікування Covid-19 для пацієнтів із захворюваннями нирок. Під час оцінки популяційного
ризику COVID-19 було визначено осіб, що мають
високий ризик серйозних ускладнень у разі інфікування. Пацієнтам видано гайд-лист з детальними
поясненнями. Пацієнтів поділили на три групи, що
вважаються клінічно вразливими. Перша група –
пацієнти після трансплантації нирки, друга – пацієнти, що знаходяться на нирковозамісній терапії,
третя – пацієнти з ХХН V, що не перебувають на
діалізі і не отримали пересадку нирки. Приклад супровідного листа. «Ви перебуваєте принаймні в одній із перелічених нижче груп, і Ваш лікар додав
вас до списку захищених пацієнтів, тому що на основі їх клінічного судження про ваш стан вони вважають, що ви маєте високий ризик серйозних захворювань. У вас пересадка. Ви перебуваєте на діалізі (29).
У вас ХЗП 5 стадії, ви не перебуваєте на діалізі
і не перенесли трансплантацію. Якщо вам більше 70
років і ви перебуваєте на будь -якій формі імуносупресії або раніше були на такій. Ваша хвороба нирок викликана запаленням, станом ваших нирок
(іноді його називають аутоімунним станом) і ви перебуваєте в одній або кількох із наступних груп пацієнтів: якщо протягом останніх 6 місяців ви проходили лікування від загострення захворювання
нирок (“індукція”) - високими дозами стероїдів (>
20 мг на день преднізолону) та / або циклофосфамідом / ритуксимабом або іншими біологічними препаратами. Якщо ви приймаєте більше 10 мг преднізолону щодня. Якщо вам більше 70 років. Для дітей
доза лікарських засобів, які відносять їх до надзвичайно вразливої групи, може бути нижчою. Якщо у
вас виникнуть запитання, зверніться до свого лікаря-нефролога».
Рекомендовано вакцинацію у 2 дозах кожному
із захворюваннями нирок, на якій би стадії вони не
перебували, також запропоновано третю дозу. Ймовірно, що люди із захворюваннями нирок матимуть
нижчу реакцію на вакцинацію, тому необхідно продовжувати застосовувати заходи соціального дистанціювання та захисту, навіть після будь -яких
змін у рекомендаціях уряду стосовно населення в
цілому. Не рекомендовано пацієнтам знижувати
імуносупресію під час вакцинації (29).
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Висновок
Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що пацієнти, які мають хронічну хворобу
нирок різних стадій, особливо особи з термінальною стадією, є групою підвищеного ризику ускладненого перебігу Covid-19 і відносяться до клінічно
вразливої групи. Також важливо, що незалежно від
перебігу респіраторних симптомів, існує підвищений ризик пошкодження нирок розвитку постковідної нефропатії у всіх пацієнтів після перенесеної
корнавірусної хвороби. В групі ризику розвитку
ускладнень знаходяться пацієнти з супутніми захворюваннями серцево-судинної і нервової системи, особливе місце у патогенезі розвитку поліорганного пошкодження грає цукровий діабет ІІ
типу та ожиріння. Наразі актуальним є питання формування імунітету і масової вакцинації.
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Abstract
The aim of the work – to elaborate the methods of aerobic endurance development in blind schoolchildren by
means of natural running. Material and methods. 39 blind children of the boarding school were studied: 16 pupils
of the 2-4 grades, 12 pupils of the 6-8 grades and 11 pupils of the 10-12 grades. Control groups included 40
schoolchildren of the ordinary schools with normal vision – 16 pupils of the 2-4 grades and two groups of 12 pupils
of the 5-8 and 10-11 grades. 1 stage of studies – investigation of the possibility of schoolchildren sensory systems
to provide orientation for blind and sighted children in the gym. 2 stage of studies – examination of the possibility
of blind children to use different running options. 3 stage of studies – research of the ability of blind schoolchildren
to perform running exercises in different modes, with different durations and intensities in order to develop a
program to increase aerobic endurance by means of conditioning training and the device developed by us. Results.
A survey of blind schoolchildren indicated a negative attitude towards running on the spot and unwillingness to
use it both by middle and high school children (16.6%). Running with a guide was rejected by 50% of the blind
aged 11-15 and 36.4% of older children. 54.5% of senior schoolchildren liked exercising on the simulators,
whereas junior schoolchildren did not like it at all – 16.6% of positive answers. Most schoolchildren also did not
approve the comfortability of known methods for developing aerobic endurance (Table 2). At the same time, comfortability and desire to use the developed device were approved by the majority of blind middle schoolchildren
(91.7%) and 100% of senior schoolchildren. The developed program for conditioning training was aimed at the
development of aerobic endurance in running with the use of suggested device, and allowed schoolchildren to
significantly increase the number of meters covered in a standard set time. Conclusions. The most preferred sensory system for use in correcting the direction of blind pupil movement during running exercises is their tactile
sensory system. The designed technical device is an efficient means for correcting and maintaining the direction
of blind children movement during running in the gym using tactile sensations. Suggested method for aerobic
endurance increase is an effective tool that can be used in conditioning training of blind pupils of middle and senior
school age.
Keywords: physical education, blind schoolchildren, running, endurance, exercises.
Introduction
In 2016 the number of blind people of different
ages around the world was estimated at 39 million,
whereas those with various visual impairments at 285
million [20]. Complete or partial loss of vision is one
of the most serious types of health problems, which
leads to social handicap and disability of the blind.
Aerobic endurance is one of the most important
qualities that determine physical fitness, work capacity
and health of the blind. There are many professions that
the blind can master. Most of them require good endurance, which has been developed by common sighted
schoolchildren for many years (starting from fun and
active games in childhood). By the time of school graduation, senior schoolchildren are becoming strong

young people. This is not true for blind pupils. They are
significantly inferior to their peers in physical development, the level of motor skill perfection, indices of most
physical qualities already in childhood (8,19). At
school, this underdevelopment increases, since the
blind experience significant difficulties in orientation
during physical exercise performance. This is especially manifested during the simplest cyclic locomotion
- walking, running, swimming (2,24).
There is no consensus among experts as to the
most preferable method of running for blind schoolchildren (9,18,20,22). Their running and even walking are
unsteady. While walking, they tend to incline somewhat backward, stretch arms forward, raise knees high,
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put their feet under themselves. Their attention is focused more on the correct execution of the motor action
and orientation than on the performance of a play-based
task. Walking on toes, heels, bent legs, “tiptoeing”,
with knees-raising, with pace change, with performing
various movements, scattering, with a change in direction, with overcoming obstacles, on reduced support
expand motor capacities of blind schoolchildren
(15,22).
Running represents a complex (in coordination
and orientation) locomotor act for the blind, especially
in active games. The rapid movement of the players,
frequent change of setting and the location of the participants in the game involving running impose increased demands on the orientation of the blind. Fear of
getting injured is sometimes his main obstacle during
running tasks. The game image (running like a
“mouse”, a “bunny”, a “horse”) helps to correctly coordinate movements during running, which are combined
with the ideas the blind child has. The complication of
tasks (for instance, changing running pace, running
with stops, performing various tasks, etc.) allows to increase the interest of a blind elementary school child in
playing activities (22).
However, before embarking on execution of such
tasks, it is necessary to choose a method for organizing
the orientation of a blind child during running. The researchers give the following recommendations: 1) running along a rope that is stretched in a straight line between two stationary points in the gyml (schoolyard),
(18,22); 2) running on the spot [18;25]; 3) running with
sighted person that leads a blind runner on a leash
(18,22); 4) running with orientating the direction of
blind runners using the voice of a coach; 5) running and
leg exercises using simulators (treadmills, running carousels) that do not require the orientation of the blind,
since he is actually in one place, but moves as a result
of his muscular efforts in the plane and part of the simulator (1,4).
Each of these methods has its pros and cons. Application of No.1 method seems inefficient due to methodological difficulties in its implementation with aerobic direction, especially for uninterrupted endurance
running. The method requires sufficiently long segments with turns and curves. Running on the spot is difficult to control and standardize. In addition, it is difficult to control the frequency of running movements and
the height of the knees. The method of running with
sighted person has its difficulties too. It is not always
possible to provide each blind pupil with a qualified
guide. This requires hundreds of volunteers who also
have their own affairs and hobbies, and whose day’s
routine may not coincide with the schedule of the blind
daily regimen, not to mention the independence of this
exercise performance. Studies of running of blind runners with orienting to the voice of the coach were conducted on skilled runners. We doubt the possibility of
blind schoolchildren who do not have even the simplest
skills to perform running exercises, to orient during
such a run, especially on curves. The use of cardiorespiratory exercises performed on simulators, treadmills, jogging carousels is not always available for
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blind schoolchildren for various reasons: the imperfection and inadequacy of these means for blind children,
their high cost, especially for poor families and educational institutions in developing countries.
Tandem bikes (10,29), dancing with musical accompaniment (17,23), and other ways to increase aerobic endurance of blind athletes are also used, however,
studying these methods was beyond the scope of this
study. We were primarily interested in the search for an
effective way of natural running for the development of
aerobic endurance, which would be devoid of the shortcomings of the listed methods of running.
Objective of study - to elaborate the methods of
aerobic endurance development in blind schoolchildren
by means of natural running.
Material and Methods
The participants. 39 blind children of the boarding
school were studied: 16 pupils aged 7-10 years, 12 aged
12-15 years and 11 pupils aged 16-18 years. Control
groups included 40 schoolchildren of the ordinary
schools with normal vision – 16 pupils aged 7-10 years
and two groups of 12 pupils aged 11-14 and 16-17
years.
The organization of research. The studies were
conducted at the Kiev boarding school for blind children and in the ordinary school for healthy children
with the permission of the school authorities and the
ethics commission. The studies did not present any difficulties for blind pupils who attended physical culture
lessons in a boarding school.
1 stage of studies – investigation of the possibility
of schoolchildren sensory systems to provide orientation for blind and sighted children in the gym. For that
end, we drew a straight 10-m line on the gym floor with
a white paint and measured in centimeters the deviation
of the child to the side while walking along this line. In
the first and subsequent attempts, the teacher led each
child to a straight line and asked to walk 10 meters. The
deviation from the straight line was taped in centimeters. To block vision in attempts No.2, No.3, No.4,
No.5, a light-tight bandage was put on the face and
eyes. This excluded the use of a visual analyzer for orienting of schoolchildren. In Attempt No.5, all students,
in addition to the bandage, inserted soft latex ear plugs
into their ears. This excluded the use of an auditory analyzer for orientation. In attempt No. 3, 9 meters away
from the finish and a straight line, the radio was turned
on as an indirect auditory cue for correcting the direction of children movement by means of the acoustic
system. In attempt No.4 at the finish of a straight line,
the radio was turned on as a direct cue. In attempt No.6,
a halyard was pulled 30 cm on the right side and parallel
to a straight line, at a height of 80 cm from the floor,
which allowed blind pupils to adjust their movement
using the tactile sensations of the right palm. All students in attempt No. 6 wore neither bandage nor earplugs.
The study of the first stage involved a group of
blind boarding school children (n=16 people) aged 811 years, as well as 16 pupils of ordinary schools aged
8-10 years.
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2 stage of studies – examination of the possibility
of blind children to use different running options. Two
groups of blind schoolchildren (group No.1, 11-15
years old (n=12) and group No.2, 16-18 years old
(n=11) performed running: method No.1 - along a halyard pulled in a straight line, method No.2 - running on
the spot, method No.3 - running with a guide, method
No.4 - running toward an auditory cue (teacher’s voice)
Schoolchildren were surveyed about the appropriateness of using these methods of running in school lessons. In method No.5, schoolchildren performed exercises on simulators (cardio machines, treadmills, special device “running carousel”). After testing them,
blind students responded to questions about the appropriateness of their use in school at the lessons of aerobic
endurance development.
We have developed an original technical device to
increase aerobic endurance. It allows to perform a natural long running. Previously, it was necessary to solve
the problem of orienting blind schoolchildren in the
gym and that of safety during running. To correct the
direction of movement in the gym, we could use one of
the surviving sensory systems of the body of blind
schoolchildren. Based on the analysis of the literature
and the results of the first stage, these could be either
auditory or tactile signals. For a practical solution to
this issue, we conducted a patent search and engineering development, made developmental prototypes of a
device that would enable blind pupils to adjust the direction of endurance running and its continuity or duration in the gym or in the school yard, park. Then we
checked the device suitability for use by blind schoolchildren during a long run.
3 stage of studies – research of the ability of blind
schoolchildren to perform running exercises in different modes, with different durations and intensities in
order to develop a program to increase aerobic endurance by means of conditioning training and the device
developed by us. The program of studies included pedagogical observation of blind schoolchildren running,
the timing and heart rate registration in two groups of
pupils (the first group - 12 pupils in grades 5-8 and the
second group - 11 pupils in grades 10-12) during training. Blind schoolchildren performed running exercises
using different methods of conditioning training: a) repeated running (for instance, 5x200 m at an average
pace and with 3 m rest between segments); b) variable
running (for instance, 400 m running followed by 100200 m jogging or walking, the intensity of execution is
average); c) continuous running at an average or slow
pace for 6 or 12 minutes. Heart rate was determined by
a heart rate recorder (pulsimeter and cardioleader) of
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the Finnish company “Polar”. A blind schoolboy, during a continuous run could go on walking in case of bad
feelings or the appearance of signs of significant fatigue.
Statistical analysis. While processing the experimental data, we determined the average values of the
indices and their errors (X±m), the degree of difference
in the means and the significance of differences (t, p),
the dispersion value around the mean (σ, CV), and the
degree of interrelation between the studied indices (r).
While conducting complex pedagogical, biomechanical and biological examinations with participation
of athletes, we adhered to the legislation of Ukraine on
health protection, the Helsinki Declaration of 2000, the
Directive No. 86/609 of the European Society on the
participation of people in biomedical researches.
Results
Studies of the first stage demonstrated:
1 attempt - at a distance of 10 m walking in straight
line blind schoolchildren showed insignificant capacities of their surviving sensory systems to provide qualitative orientation for movement in the gym without additional cues or devices. The deviation of walking direction of blind schoolchildren on a 10-meter line
constituted 122.7±72.9 cm. Ordinary schoolchildren
showed a result of 1.6±1.1 cm.
2 attempt - a light-tight bandage was put on the
face and eyes of all schoolchildren. The result of blind
schoolchildren did not significantly differ from that of
the first attempt. Ordinary schoolchildren demonstrated
significantly lower result – 103.2±66.9 cm.
3 attempt - 9 m away from the finish, a radio is
playing. All schoolchildren put on bandages. Both
groups demonstrated lower results of correcting the direction of walking at a 10-meter distance.
4 attempt – just behind the 10 meter line, a radio
is playing at the finish. All children improved their results. The deviation of blind schoolchildren on the tenmeter line constituted 20.4±16.5 cm, which is almost 6
times less than in the first attempt. A group of healthy
schoolchildren with blocked eyes showed a deviation
from a straight line – 49.3–88.2 cm.
5 attempt - we blocked not only vision, but also
the acoustic analyzer in all children. All schoolchildren
inserted soft ear plugs (latex) into their ears, which further worsened the results, both in blind 171.4±114.0 cm
and ordinary schoolchildren – 153.8±92.8 cm.
6 attempt - ear plugs and bandages were removed,
but a halyard was pulled 30 cm from a straight line. A
group of blind schoolchildren significantly improved
orientation results, while in sighted schoolchildren they
remained unchanged (Table 1).
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Таble 1
Orientation quality of blind and sighted schoolchildren
Deviation from straight line, сm
Conditions of covering 10 m line
p
Blind group
Sighted group
Difference be(n=16)
(n=16)
tween groups
Оrdinary walking
122.7±72.9
1.6±1.1
121.1
<0.001
Light-tight bandage put on the face
109.9±64.2
103.2±66.9
6.7
>0.05
Тhe same bandage, radio is playing 9 m to
159.7±114.0
318.6±161.0
158.9
<0.001
the right from centre of the line
Тhe same bandage, radio is playing in front
20.4±16.5
49.3±88.2
28.9
>0.05
of the line in centre
Тhe same bandage plus earplugs inserted into
171.4±114.0
153.8±92.8
17.6
>0.05
ears
No restrictive means, a halyard pulled 30 сm
6.6±4.3
1.9±1.4
4.7
<0.001
to the right of the line
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junior schoolchildren did not like it at all – 16.6% of
positive answers. Most schoolchildren also did not approve the comfortability of known methods for developing aerobic endurance (Table 2). At the same time,
comfortability and desire to use the developed device
were approved by the majority of blind middle schoolchildren (91.7%) and 100% of senior schoolchildren.
Таble 2
Results of blind schoolchildren survey on the desire to use way of running and its comfortability
Positive answers, %
Group of blind
Group of blind
Way of running
schoolchildren aged
schoolchildren aged
11-15 years (n=12)
16-18 years (n=11)
Desire to use Comfortability Desire to use Comfortability
Straight line running along the halyard
58.3
75.0
81.8
90.9
Running on the spot
16.6
50.0
27.3
54.5
Running with a guide
50.0
41.7
36.4
45.5
Voice guided running
25.0
33.3
23.6
45.5
Running and simulator exercises
16.6
8.3
54.5
36.4
Running with use of developed device
91.7
91.7
100.0
100.0

Results of the second stage. A survey of blind
schoolchildren indicated a negative attitude towards
running on the spot and unwillingness to use it both by
middle and high school children (16.6%). Running with
a guide was rejected by 50% of the blind aged 11-15
and 36.4% of older children. 54.5% of senior schoolchildren liked exercising on the simulators, whereas

The results of the third stage of studies are presented in Table 3. The developed program for conditioning training was aimed at the development of aero-

bic endurance in running with the use of suggested device, and allowed schoolchildren to significantly increase the number of meters covered in a standard set
time.

Таble 3
Endurance development in blind schoolchildren before and after the experiment
Before trainAfter training,
Test type, subjects
n
ing, m
m
6-min running, schoolchildren aged
11 812.6±39.5
1120.5±36.2
16-18 years
6-min running, schoolchildren aged
12 582.8±33.8
798.8±30.6
11-15 years
A group of schoolchildren aged 11-15 years in the
Cooper test (6-minute endurance running before training sessions) showed a result of 582.8±33.8 m. After 5month training, the result constituted 798.8±30.6 m,
which ensured an increase in 216.8 m. In addition, statistically significant was the increase of aerobic endurance in a group of schoolchildren aged 16-18 years according to Student’s test. Before training in the 12-minute Cooper endurance test, the result was equal to
812.0±39.5 m. After 5-month training, it constituted

Increase,
m

t

p

307.9±13.7

19.0

<0.001

216.8±6.8

16.4

<0.001

1120.5±36.2 m, which provided a significant increase
of 307.9 m.
Discussion
Analysis of the first stage results demonstrated
weak possibilities for blind schoolchildren orienting in
the gym even at such a short straight distance as 10 m.
This was due to the lack of the visual analyzer corrections, which is confirmed by the results of ordinary
schoolchildren, whose vision involvement was blocked
by bandage (attempt No.1, No.2).

Journal of science. Lyon №28/2022
The use of auditory cues confirms the importance
of auditory information in guiding the blind. However,
the auditory system only partially solves the problem of
the blind orienting during walking. Sound signals allow
to adjust the direction of walking, if they are a direct
cue toward which the schoolchildren go directly (attempt No.4). In attempt No.3, when the sound signals
were indirect, that is, they sounded alongside of a
straight line, they disoriented schoolchildren, who even
worsened their orientation results. Complete absence of
both sound (radio) and visual signals also worsens orientation. The presence of tactile signals allowed blind
children to achieve accurate orientation. They are not
needed for sighted schoolchildren, as shown by attempt
No.6. Therefore, tactile correction means can be recommended for efficient orientation of blind schoolchildren
during performance of cyclic exercises (11).
Comparative advantages (desire of schoolchildren
to use this or that way and its comfortability) of different ways of performing physical exercises to increase
aerobic endurance were examined at the second stage
of studies (Table 2). The schoolchildren demonstrated
positive attitude towards the way of running along the
halyard pulled in the middle of the gym. This way was
also used by Lieberman et al. (18). For comfortable
contact with the halyard, she recommends using a short
PVC pipe, into which the rope was threaded. After long
training and preparation, the child could run touching
the rope with his hip, while his hands were free and he
could swing them. However, this run is not optimal for
a long run in conditioning endurance training as it is
difficult to dose and prolong. It is suitable for short segments only in a straight line using the repeated method.
This way of running is unfeasible on curves and turns,
that is, it is limited to the execution of individual
straight segments. The halyard is not long enough; it
sags, disconnects the gym into two separate parts, prevents other children from studying and does not provide
the motor density of the lesson of a group of schoolchildren. It represents only an individual means of training
and requires improvement (3,13).
We rejected running on the spot as an ineffective
sham version of running after testing by blind schoolchildren due to difficulty of standardization, as well as
psychological resistance to running on the spot and the
reluctance of most blind schoolchildren to use it (12).
Running with a volunteer on a leash (in one version Lieberman used a sighted child as a “landmark”,
whom the blind child constantly touched or held by the
elbow to maintain the direction set by the sighted one),
is also ineffective in our view. Most authors (5,7,28)
recommend connecting a blind and sighted child
(guide) with a short rope (leash). A guide heads the
blind child's run behind him. At the same time, a
sighted volunteer should be able to run faster than a
blind one, in order to stay ahead all the time and choose
a safe running route for the blind. This is psychologically very difficult for the sighted, since he should always remember about the free space for the movement
of the blind. In our studies (conducted in the park),
sighted guides often forgot about it. In this case, the
blind butted up against any obstacles and got injured
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(6). After that, the blind refused to run with a guide because of the fear of getting injured. Besides, the blind
want to run on their own. The blind child feels himself
at a disadvantage, dependent on a volunteer-guide and
has a psychological complex about this. Some blind
senior schoolchildren stated that they feel like inferior
people who are driven by sighted guys on a rope. 63.6%
said nix on running with a guide and rejected it, and
54.5% found it uncomfortable. Half of middle school
pupils saw running with a guide in a positive light, but
58.3% of them considered it uncomfortable. In Paralympic sport, running with a guide is included in the
program of track and field disciplines. There is a contingent of trained and motivated guide volunteers.
However, for ordinary blind schoolchildren, such a run
is ineffective. Besides, with this method, the technique
of running cycles is violated, which, in our opinion,
makes us search for more efficient ways of running
(14).
The next option is voice guided running. The advantages include the independence of running cycles,
and no restrictions in the technique of performing running cycles. But this is only true for short straight segments and paths. If a runner needs to perform a long
aerobic endurance run, not to mention turns, then this
technique is ineffective. This is also confirmed by the
low rating of this way of running by blind schoolchildren.
We also tested the recommendations (1,4,27) on
increasing the aerobic endurance of the blind by usage
of cardiovascular machines, treadmills, for instance, a
special “running carousel” device. These simulators are
designed for sighted adult users, are costly, often fail,
their design is not always effective for blind people.
They are especially inconvenient for junior schoolchildren, whereas it is just at this age the foundations of
aerobic endurance and motor skills are laid. Delay in
the development of these qualities at a young age will
create great difficulties in their mastering in middle and
high school age. Their use may be limited and serve
only as an addition to the main aerobic endurance training.
There are other ways to increase aerobic endurance (for instance, aerobics or dancing with music
(21,23), swimming, cycling). Impressive are studies of
Kamelska et al. (10), who investigated the aerobic and
anaerobic performance of cyclists, tandem trained with
blind athletes. The sighted athlete controls the tandem,
and the blind person sits behind and participates in pedaling. Unfortunately, this sports event is very specific
and has a number of medical problems (for instance, the
consequences of regular injury to the perineum). A
number of conditions are necessary to motivate a volunteer to train with the blind: the blind and the sighted
should be on the same physical level, otherwise this union of two athletes will not be long and lasting. The
sighted person will simply dink the blind person or vice
versa, which will cause the displeasure of the stronger
one. Two athletes should have psychological compatibility. They need to coordinate the daily routine and the
rhythm of life. This is not easy to achieve, since they
are mentally different people. Bike tandems are quite
complex and expensive devices and are not accessible
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to everyone financially. Therefore, it would be wrong
to recommend cycling (tandem) as a panacea for all
blind people. In addition, these types of aerobic activity
were not the subject of our study. We were interested
in running, as the most natural and effective means of
aerobic endurance increase (26).
We have developed an original and simple device
that enables blind schoolchildren to independently run
around the perimeter of the gym, using tactile sensations of the right hand or forearm to guide the running
direction, since in gym or stadiums it is customary to
run in the opposite direction to the clock hand. The device represents a rectangular halyard with rounded corners, stretched around the perimeter of the gym at a distance of about 0.5-0.9 m from the walls. In each corner
of the hall, at the start and end points of the rounding,
the halyard is held by two elastic rubber bands that are
fastened at a height of 80, 110, 140 cm to recessed into
the walls bent hooks (for safety reasons). One meter before each turn, rubber rings with a span of 5 cm, which
served as a tactile guide for the blind and signaled the
approach of the turn, are put on the halyard. The halyard can be quickly displaced, depending on the age of
the children, to a height that matches their height and
allows comfortable touching the restrictive halyard
with hands (palms or forearms). The halyard is sagging
slightly, as it is pulled in each corner of the gym by two
elastic rubber bands. After being bent to the side, up or
down and released, it immediately restores its previous
position. While hitting the halyard, it deviates to the
side without injuring the child, as it is flexible and elastic, unlike halyard that is rigidly stretched along a
straight line.
The method of using the device is as follows: a
blind child enters a gym, finds a halyard by groping
and, bending under it, enters the middle of a rectangular
closed halyard with rounded corners. Then he stands
right-side against the halyard and begins familiarization
walking along the halyard, touching it with the palm or
forearm.
1 m before each turn, the blind student finds rubber rings by groping that indicate the upcoming turn
and help him adjust the direction of movement on the
turn. After the familiarization circle of walking, the
blind child switches to a slow run followed by running
at an average pace. A small bell should be hanged on
the belt of each blind schoolchild, which would warn
other runners about his movement. If the blind child is
not comfortable with the running speed of forward runner, he accelerates trying to overtake him. The blind
child is guided by the bell signals so as not to push the
forward runner and prevent him from comfortable continuing to run. A prototype of the suggested device was
tested by blind schoolchildren and received their greatest approval. The device allowed them to independently
engage in jogging, both in a group of classmates and
individually. We developed a similar device for running in the park, or in the school garden, but the volume
of the article does not allow to discuss it in detail.
At the third stage, an analysis of the characteristics
of performing running exercises by blind schoolchildren in different modes, with different durations and intensities, using the proposed device was undertaken.

Journal of science. Lyon №28/2022
The results of performing running exercises and heart
rate indices indicated adequate intensity and amount of
loads in running that were performed by blind schoolchildren. Two programs for increasing aerobic running
endurance by means of conditioning training were developed for two groups of blind schoolchildren of different ages. Elaborated programs have been tested in
pedagogical experiment during 5 months of training
(twice a week) of two groups of schoolchildren (the
first group - 12 pupils aged 11-15 years and the second
group - 11 pupils aged 16-18 years). The intensity and
speed of blind schoolchildren running were selected in
such a way that they corresponded to the aerobic regime: a pulse level of 120-130 beats per minute during
continuous uniform running for 6 minutes for a group
of schoolchildren aged 12-15 years and for 12 minutes
with a pulse of 125-135 beats per minute for a group of
pupils of grades 10-12. This corresponded to the level
of anaerobic metabolism threshold (ANMT) of poorly
trained blind children. When this level of pulse is exceeded by 5 beats, the blind child received sound signals from the “Polar” sphygmograph and reduced the
intensity of running. When running with variable intensity, a pulse level of 130-140 beats per minute and 110130 beats per minute were allowed on faster 400 m and
slow 100-200 m segments, respectively. During repeated running (for instance, 5x200 m), a pulse level of
up to 145 beats per minute was allowed, with its returning to the level of 100-120 beats per minute by the end
of 3 min (or more) rest.
The findings showed the effectiveness of suggested methodology for conditioning training of blind
schoolchildren aimed at the development of aerobic
running endurance.
Conclusion
1. The most preferred sensory system for use in
movement direction correction during running exercise
performance by blind schoolchildren is their tactile sensory system.
2. The developed technical device is an efficient
means for correcting and maintaining the direction of
movement during blind children running in the gym on
the basis of tactile sensations.
3. Suggested method for aerobic endurance increase is an effective tool that can be used in conditioning training for blind schoolchildren of middle and senior school age.
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RESEARCH OF THE SYSTEM OF TRAINING OF BASKETBALL PLAYERS OF DIFFERENT
GAME ROLES
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Abstract
The work presents the study results of the technical and physical preparation level of highly qualified basketball players, as well as the level of development of their aerobic and anaerobic functions, taking into account
different play functions. According to the study results, the need to increase the efficiency of the high-level players'
training system was found out. Despite positive changes, the training system used in basketball does not fully
ensure any sufficient impact upon the energy functions of highly qualified basketball players.
Keywords: basketball, technique, physical training, physical preparedness.
Introduction.
The choice of the effective system of training
highly qualified basketball players is very complicated,
if it is not known, which requirements are put forward
to the athletes by the play itself, on the one hand, and
what level of their technical, physical and other types
of preparation is and how it is implemented during the
play, on the other hand [4], [7], [8]. The most acute issue is the definition of requirements for technical, and
especially physical and functional fitness sportsmen in
sports games [3]. The absence of a clear relationship
between the indicators of technique, motor activity and
functional changes in the body of sportsmen of these
kinds of sports do not allow to fully proceeding of the
results of sports performances.
The purpose of the work is to study the technical
and physical preparation of highly qualified basketball
players, as well as to determine the level of development of their aerobic and anaerobic functions.
Methodology.
81 sportsmen took part in the experiment designed
determine the level of technical and physical preparation of the basketball players. All of them were honored
masters of sports and masters of sports of the international class.
The examination included 9 special tests [5].
When conducting laboratory examinations cycloergometer, for the purpose of determining the level of
aerobic and anaerobic possibilities of basketball players, measurements of the size of pulmonary ventilation,
the level of oxygen consumption and the allocation of
carbon dioxide, and the frequency of cardiac contractions (cardiology) were carried out. 74 honored masters
of sports and masters of sports of international class
took part in this experiment.
Main part.
The study results of the physical preparation of the
highly qualified basketball players are given in Table 1.

As it is seen, the running time of the 6-m running in the
basketball players performing central functions is 1.30
± 0.041s, which is lower than in the attackers (1.36 +
0.035s) and defenders (1.23 ± 0.031s). But it should be
kept in mind that the difference is only between the indicators of the center players and defenders (P> 0,99).
This indicates that the starting speed of the defenders is
better than the starting speed of the central players.
Analyzing the data of the 20-meter running at 20,
then it turns out that the attackers and the center players
are inferior to the defenders with a high level of reliability difference between the indicators. The maximum
speed at the distance in the center players is lower than
that of the attackers and defenders. The increase in
speed at the run from 6 to 20 cm in the center players is
1.5 + 0.104 m / sec, and it is 1.7 ± 0.124 m/ sec in defenders. (P> 0.98). Thus, we see that tall basketball
players, especially those, who perform the functions of
central players, are inferior to the defenders both in the
initial acceleration and in the possibility of developing
the maximum speed at the distance and in the results of
20-meter running.
However, it should be noted that in quite a number
of indicators that characterize speed qualities of basketball players (35% of the total number), the difference is
absent or insufficient. This suggests significant positive
changes in the training system of speed qualities in
highly qualified basketball players. The high jumping
analysis revealed a low level of development of this
quality in the highly qualified basketball player. The results of the jump height in the basketball players of different play functions, as evidenced by the results of the
studies, are different. The defenders' jump height is
57.7 + 2.71 cm, which, on average, is by 8.2 cm higher
than in the center players and by 5.3 cm higher than in
the attackers (P> 0.999) and (P> 0.98), respectively.
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Table 1

Results of the studies of physical preparation in highly qualified basketball players
Players' functions
Difference
Indicators
Centre players
Attackers
Defenders
certainty
(C)
(A)
(D)
(n=15)
(n=17)
(n=20)
C-A < 0.95
1. 20-metres running- 6-metres running
1.30±0.041
1.26±0.035
1.23±0.031
C-D < 0.95
time (s)
0.074
0.069
0.066
A-D < 0.99
C-A < 0.999
3.30±0.082
3.13±0.049
3.04±0.027
- 20-metres running time(s)
C-D < 0.999
0.149
0.097
0.074
A-D < 0.99
C-A < 0.999
6.08±0.016
6.38±0.021
6.60±0.031
- maximum speed at a distance (m / s)
C-D < 0.999
0.302
0.042
0.068
A-D < 0.99
1.50±0.104
C-A < 0.95
1.61±0.100
1.70±0.124
- increase in speed from 6 to 20 m (m/s)
0.190
C-D < 0.98
0.095
0.267
A-D < 0.95
(n=27)
(n=15)
(n=27)
C-A < 0.999
Jump height: - height standing on tiptoes
279.6±2.4
271.0±3.49
256.9±3.42
C-D < 0.999
with the hand above the head (cm)
6.1
6.33
5.85
A-D < 0.999
C-F < 0.95
328.1±3.12
324.1±3.65
314.4±3.42
- Absolute jump height (cm)
C-D < 0.999
6.1
6.38
5.85
F-D < 0.98
(n=17)
(n=20)
(n=21)
C-F < 0.999
2. Cooper test: Number of meters for 12
2845.3±91.4
3075.5±53.5 3087.9±71.5 C-D < 0.999
minutes of running
178.9
114.6
157.5
F-D < 0.95
(n=12)
(n=15)
(n=21)
C-F < 0.99
3. 3x40s running after 1 min. rest: number
560.9±10.04
581.2±6.52
548.8±10.92
C-D < 0.99
of meters for 120 s of running
15.95
13.55
24.08
F-D < 0.95
The correlation analysis, carried out by us, between the height data and the jump height indicators in
highly qualified basketball players showed that there is
a rather high but negative dependence (P = -0.589).
The studies have shown that in terms of the development of general and special high-speed endurance in
basketball players of high qualification, there are significant reserves, especially in the center players. The
average factor in the Cooper test in the center players is
2845.3±91.98 meters; it makes up 3075.5±53.55 meters
in the attackers, and it is 3087.9±71.48 meters in defenders (P> 0.900 among all the indicators). The difference between the average indicators of the center players and defenders significant and makes up 242.6 m,
whereas between the center players and the attackers it
is 239.2m. It should be noted that the height of the attackers, as well as of the central players is above 200
cm.
The indicators of special high-speed endurance
show the same results. During the test, the average indicator in the 3x40 m running is 569.9 ± 10.04 m in the
center players, 581.2±6.52 m in the attackers and
548.8±10.92m in the defenders. The difference between the indicators of the center players and the forwards is 20.3 (P> 0.99); it is 23.9 m (P> 0.99) between
the center players and defenders and 3.5 m (P> 0.95)
between the attackers and defenders.
The analysis of the study results of the highly qualified basketball players' technical preparation has
shown that the advantage of the defenders over the center players and attackers is observed all indicators, with
the exception of two: the work time in the basketball

shooting test and overall work ability in shots. This suggests that the level of technical preparation of tall players has significant reserves, especially in passing the
basketball using one hand from the shoulder, which is
performed using the "weaker" hand (usually the left
hand), and in foul shot. It is known that during the
match, tall players, and especially center players, most
often perform foul shots. However, they have a lower
scoring rate of 25.15±0.875 (83.8%), while a scoring
rate of defenders is 26.5±0.689 (88.3%). The reliability
of the difference between the indicators is high - P>
1.98.
A significant contribution to the problem of assessing the level of physical preparation may be the
study of the functional capabilities of basketball players
[1-3], [9].
As it is known, one of the most important indicators of physical work capacity, which characterizes the
level of development of aerobic functions, is the maximum oxygen consumption. In basketball players of
high qualification, this indicator reaches the value of
58.5±5.59 ml/kg/min. These values of the maximum O2
consumption are lower than the similar indicators of
representatives of other types of sports.
It should be noted that in the representatives of cyclic sports, the maximum oxygen consumption reaches
70ml/kg and above [2]. Relatively small values are recorded in other indicators that characterize the level of
development of aerobic and anaerobic performance of
sportsmen. Average indicators of critical power in
highly qualified basketball players made up 1741 kg/m
min., PANO-60.7%, PWS 170-1325 kg /m min; the total "excess" of lCO2 emission is 4.86 1.
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The analysis of the functional capability indicators
of highly qualified basketball players, taking into account their game functions, showed that the reliable difference between them is observed in 25.9% of cases.
The difference between the indicators of the central
players and forwards is significant in 16.6% of cases,
between centre players and defenders - in 55.5% of
cases and between forwards and defenders - 5.5% of
cases.
Findings.
1. The studies have revealed that in 20.2% of
cases, there is no difference between physical preparation indicators or the difference is uncertain in players
with different functions. In the technical preparation indicators, this percentage is 30.5. This shows, on the one
hand, the certain progress in the system of training
highly qualified basketball players, and the second
hand, this shows the necessity to increase the efficiency
of the training system of tall players, especially of the
players performing functions of "center players'.
2. The determination of the maximum of aerobic
and anaerobic performance indicates that, despite positive changes, the system of preparation used in basketball, influence upon the energy functions that form the
basis of both general and special endurance. This is evidenced by the data obtained from basketball players of
various game functions, however does not fully ensure
sufficiency.
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Abstract
The article reveals issues related to the development of model characteristics of indicators of special preparedness of highly qualified sportswomen who specialize in swimming at the distance of 100 meters by butterfly
stroke. The author considered the influence of time of overcoming by female swimmers of the different parts of
the studied competitive distance on the overall result, determined the dependence of efficiency of their overcoming
on technical-tactical, morpho-functional and psychophysiological parameters of sportswomen, outlined the parameters of special preparedness that can serve as a guide for choice of this distance specialization of female
athletes in the butterfly swimming. It is proved that the segment «75-85 meters» is the most significant in the
competitive distance of 100 meters, which overcome by female swimmers by butterfly stroke; at the time of choosing the distance specialization of female butterfly swimmers it is advisable to focus on such indicators of special
preparedness as: the speed of swimming of the segments «45 - 50 meters», «65 - 75 meters» and «75 - 85 meters»,
«step» of the cycle of rowing movements in areas «emergence - 15 meters» and «95 - 100 meters», the tempo of
movements in the sections «emergence-15 meters» and «25 - 35 meters», weight of body, the circumferential
dimensions of the buttocks, thigh, knee, shin and ankle, forearm, wrist, length of torso, leg, thigh, shin, shoulder,
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forearm, width of shoulders and hands, maximum frequency of movements, indicator of extra- and introversion,
degree of concentration of attention, speed of reaction to a sound stimulus.
Анотація
У статті розкриті питання, пов'язані із розробкою модельних характеристик показників спеціальної
підготовленості спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні на дистанції 100 метрів
способом батерфляй. Автором розглянутий вплив часу подолання плавчинями різних ділянок досліджуваної змагальної дистанції на загальний результат, визначена залежність ефективності їх пропливання від
техніко-тактичних, морфо-функціональних та психофізіологічних параметрів спортсменок, окреслені параметри спеціальної підготовленості, які можуть слугувати орієнтиром для вибору даної дистанційної спеціалізації спортсменок у способі плавання батерфляй. Доведено, що відрізок «75-85 метрів» є найбільш
значущим на змагальній дистанції 100 метрів, яка долається плавчинями способом батерфляй; при виборі
дистанційної спеціалізації дельфіністок доцільно орієнтуватися на такі показники спеціальної підготовленості, як: швидкість пропливання відрізків «45 – 50 метрів», «65 – 75 метрів» та «75 – 85 метрів», «крок»
циклу гребкових рухів на ділянках «винирювання-15 метрів» і «95 – 100 метрів», темп рухів на відрізках
«винирювання-15 метрів» та «25– 35 метрів», вага тіла, обхватні розміри сідниць, стегна, коліна, гомілки
і лодижки, передпліччя, зап'ястка, довжина тулуба, ноги, стегна, гомілки, плеча, передпліччя, ширина плечей і кисті, максимальна частота рухів, показник екстра- і інтроверсії, ступінь концентрації уваги, швидкість реакції на звуковий подразник.
Keywords: sportswomen, butterfly, 100 meters, model characteristics.
Ключові слова: спортсменки, батерфляй, 100 метрів, модельні характеристики.
Вступ. Ефективність управління тренувальним процесом на сучасному етапі розвитку спорту
тісно повꞌязана із моделюванням [2; 3; 6; 10].
Розробка моделей повинна враховувати рівень
майстерності спортсменів та відповідати різним
етапам підготовки. Параметрами моделі являються
модельні характеристики. Використання модельних характеристик спортсменів, які є найсильнішими у своїй сфері діяльності, дозволяє на підставі
обꞌєктивної оцінки стану конкретно взятого спортсмена вносити відповідні корективи у його подальший тренувальний процес [1; 4; 5; 7; 8; 9].
Моделювання показників спеціальної підготовленості плавців в залежності від статі, віку, обраної дистанційної спеціалізації, що здійснюється на
підставі їх комплексного аналізу і визначення ступеня взаємозв’язку зі спортивним результатом, дозволяє відкрити нові перспективи вдосконалення
тренувального процесу у сучасному спортивному
плаванні.
Мета роботи: моделювання показників спеціальної підготовленості
висококваліфікованих
спортсменок, які спеціалізуються на дистанції 100
метрів в плаванні способом батерфляй.
Завдання дослідження:
1. Розглянути вплив часу подолання спортсменками високої кваліфікації різних ділянок змагальної дистанції 100 метрів способом батерфляй
на загальний результат.
2. Охарактеризувати взаємозв'язок ефективності пропливання різних змагальних ділянок з техніко-тактичними, морфо-функціональними та
психофізіологічними параметрами плавчинь.
3. Розробити модельні характеристики найбільш значущих показників спеціальної підготовленості висококваліфікованих спортсменок, які забезпечують успішний виступ у способі плавання
батерфляй на дистанції 100 метрів.
Методика. Для вирішення задач, які були поставлені у роботі, використовувалися наступні ме-

тоди дослідження: аналіз науково-методичної літератури, хронометрування, відеозйомка, антропометричні вимірювання, тестування психофізіологічних параметрів, методи математичної статистики.
Збір цифрового матеріалу здійснювався на
Чемпіонатах та Кубках України з плавання. Контингент обстежуваних склали учасниці фінальних запливів на дистанції 100 метрів у плаванні способом
батерфляй. Спортсменки, які приймали участь у дослідженні, мали рівень кваліфікації майстер спорту
України.
Основна частина. Для розробки модельних
характеристик показників спеціальної підготовленості спортсменок високої кваліфікації, які успішно
виступають на дистанції 100 метрів способом батерфляй, нами був розглянутий вплив часу подолання
кожної змагальної ділянки на загальний результат і
визначена залежність ефективності їх пропливання
від техніко-тактичних, морфо-функціональних та
психофізіологічних параметрів плавчинь.
Розподіл плавальної дистанції на окремі відрізки дозволив здійснювати більш детальний аналіз
змагальної діяльності і досліджувати техніко-тактичні дій спортсменок під час її подолання.
На дистанції 100 метрів в якості основних ділянок нами були розглянуті: стартовий відрізок
(який поділявся на ділянки «старт- винирювання»
та «винирювання – 15 метрів»), дистанційні відрізки («15-25 метрів», «25-35 метрів», «35-45 метрів»,
«65-75 метрів», «75-85 метрів», «85-95 метрів»), поворотна ділянка (яка складалася з відрізків «45-50
метрів», «поворот- винирювання», «винирювання –
65 метрів») та фінішний відрізок «95-100 метрів».
Проведений кореляційний аналіз дозволив виявити, що найбільш важливою для досягнення високих результатів на дистанції 100 метрів способом
батерфляй є ділянка «75 -85 метрів» (R=0,65) (рис.
1).
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Рис. 1. Ступінь взаємозв'язку показників часу подолання висококваліфікованими плавчинями різних
ділянок дистанції 100 метрів способом батерфляй з кінцевим результатом
Середня ступінь взаємозв’язку існує між кінцевим результатом та часом пропливання відрізків
«45 - 50 метрів» (R= 0,57) і «65 -75 метрів» (R= 0,54).
Вплив ефективності подолання ділянки «25 -35
метрів» знаходиться на рівні значень коефіцієнта
кореляції -0,44.
Отже можна стверджувати, що результат на
дистанції 100 метрів способом батерфляй перева-

жно залежить від ефективного пропливання дистанційних відрізків другої половини змагальної дистанції.
Розглянувши
вплив
техніко-тактичних,
морфо-функціональних та психофізіологічних показників дельфіністок високої кваліфікації на ефективність подолання різних ділянок дистанції 100
метрів, ми визначили, що швидкість та «крок» циклу гребкових рухів на всіх без винятку відрізках
цієї дистанції є значущими (табл.1).
Таблиця 1
Вплив параметрів техніко-тактичної майстерності спортсменок високої кваліфікації на ефективність пропливання різних ділянок дистанції 100 метрів способом батерфляй
Параметри техніко-тактичної майстерності
№
Ділянки дистанції
Темп
«Крок» циклу
з/п
Швидкість
рухів
гребкових рухів
1.
«старт-винирювання»
-0,99
2.
«винирювання-15 метрів»
-0,99
-0,07
-0,79
3.
«15 - 25 метрів»
-0,99
-0,99
-0,99
4.
«25 - 35 метрів»
-0,99
-0,45
-0,95
5.
«35 - 45 метрів»
-0,99
-0,34
-0,96
6.
«45 - 50 метрів»
-0,99
0,91
-0,99
7.
«поворот-винирювання»
-0,98
8.
«винирювання-65 метрів»
-0,99
0,22
-0,84
9.
«65 - 75 метрів»
-0,99
0,20
-0,89
10. «75 - 85 метрів»
-0,99
0,47
-0,96
11. «85 - 95 метрів»
-0,99
0,19
-0,96
12. «95 -100 метрів»
-0,99
-0,89
0,56

В той же час темп впливає на результат лише
на ділянках «15– 25 метрів» (R= 0,99), «45 - 50 метрів» (R = 0,91) і «95–100 метрів» (R = -0,89).
Морфо-функціональні показники плавчинь,
які спеціалізуються на дистанції 100 метрів спосо-

бом батерфляй, впливають на ефективність подолання майже всіх змагальних ділянок. Однак кожен
з них пов'язаний із часовими параметрами по-різному (табл. 2).
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

95 -100 м

10.

85 - 95 м

9.

75 - 85 м

8.

65 - 75 м

7.

винир.-65 м

6.

Поворот
винир.

5.

45 - 50 м

4.

35 - 45 м

3.

25 - 35 м

2.

15 - 25 м

1.

2
Довжина
тіла, см
Вага тіла,
кг
Довжина
руки, см
Розмах
рук, см
Довжина
кисті, см
Довжина
передпліччя,
см
Довжина
плеча, см
Довжина
ноги, см
Довжина
стегна,
см
Довжина
гомілки,
см
Довжина
стопи, см
Довжина
тулуба,
см
Ширина
стопи, см
Ширина
плечей,
см
Ширина
тазу,см
Ширина
кисті, см
Обхват
грудної
клітини у
спокої,
см
Обхват
грудної
клітини
на вдиху,
см
Обхват
грудної
клітини
на видиху, см
Обхват
плеча (у
напруженому
стані), см

винир.-15 м

1

Старт винир.
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Таблиця 2
Вплив морфо-функціональних показників спортсменок високої кваліфікації на час пропливання
різних ділянок дистанції 100 метрів способом батерфляй
Ділянки дистанції
Морфофункціо№
нальні
з/п
показники
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,20

-0,70

-0,57

0,32

0,32

-0,10

-0,22

-0,22

0,00

-0,07

-0,39

0,63

0,69

-0,46

-0,58

0,79

0,72

-0,92

-0,96

-0,75

-0,06

-0,35

-0,88

-0,25

0,41

-0,95

-0,93

0,84

0,80

-0,70

-0,71

-0,47

0,19

-0,48

-0,78

0,53

0,02

-0,69

-0,55

0,27

0,42

-0,02

-0,07

-0,04

0,13

-0,14

-0,24

0,74

0,82

-0,64

-0,68

0,77

0,96

-0,80

-0,97

-0,87

-0,22

-0,19

-0,99

-0,06

0,74

-0,46

-0,57

0,78

0,76

-0,90

-0,98

-0,79

-0,12

-0,31

-0,91

-0,26

0,11

-0,95

-0,99

0,97

0,51

-0,87

-0,65

-0,20

0,58

-0,84

-0,62

0,60

-0,38

-0,86

-0,81

0,61

0,11

-0,37

-0,07

0,31

0,76

-0,76

-0,11

0,97

0,15

-0,99

-0,99

0,95

0,58

-0,82

-0,64

-0,24

0,52

-0,78

-0,64

0,64

-0,47

-0,80

-0,80

0,68

-0,02

-0,50

-0,09

0,39

0,91

-0,93

-0,06

0,89

0,64

-0,83

-0,81

0,76

0,93

-0,67

-0,81

-0,69

-0,07

-0,26

-0,89

0,30

0,17

-0,99

-0,99

0,93

0,60

-0,80

-0,64

-0,25

0,50

-0,75

-0,65

0,65

0,85

-0,46

-0,54

0,72

0,87

-0,83

-0,99

-0,90

-0,27

-0,16

-0,97

-0,28

0,62

0,68

0,68

-0,55

0,20

0,37

-0,07

-0,55

-0,96

0,91

-0,12

-0,89

-0,75

0,74

0,74

-0,75

-0,98

0,71

0,89

0,80

0,18

0,19

0,96

-0,13

0,27

-0,66

-0,77

0,93

0,46

-0,98

-0,78

-0,36

0,43

-0,76

-0,67

0,14

0,77

-0,09

-0,22

0,49

0,61

-0,71

-0,85

-0,80

-0,34

-0,05

-0,76

-0,60

0,85

-0,03

-0,15

0,41

0,66

-0,62

-0,84

-0,87

-0,48

0,10

-0,78

-0,67

0,70

-0,24

-0,37

0,63

0,61

-0,82

-0,89

-0,74

-0,17

-0,23

-0,79

-0,46

0,70

0,02

-0,12

0,41

0,49

-0,65

-0,77

-0,73

-0,33

-0,03

-0,66

-0,67
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21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Обхват
плеча (у
розслабленому
стані), см
Обхват
передпліччя,
см
Обхват
зап'ястка,
см
Обхват
талії, см
Обхват
сідниць,
см
Обхват
стегна,
см
Обхват
коліна,
см
Обхват
гомілки,
см
Обхват
лодижки,
см

0,69

-0,29

-0,43

0,68

0,63

-0,85

-0,91

-0,74

-0,13

-0,27

-0,81

-0,40

0,69

0,11

-0,03

0,33

0,44

-0,58

-0,72

-0,71

-0,37

0,04

-0,61

-0,73

0,43

-0,41

-0,56

0,79

0,47

-0,93

-0,82

-0,51

0,19

-0,55

-0,69

-0,19

0,59

-0,53

-0,65

0,85

0,67

-0,96

-0,93

-0,66

0,08

-0,49

-0,84

-0,14

0,51

-0,81

-0,88

0,97

0,76

-0,97

-0,92

-0,59

0,22

-0,60

-0,88

0,20

0,01

-0,50

-0,64

0,81

0,16

-0,88

-0,56

-0,09

0,60

-0,84

-0,40

0,15

0,40

-0,61

-0,73

0,91

0,54

-0,99

-0,85

-0,48

0,30

-0,66

-0,74

0,02

0,55

-0,39

-0,53

0,77

0,56

-0,92

-0,88

-0,62

0,06

-0,45

-0,76

-0,26

0,30

-0,79

-0,88

0,99

0,56

-0,99

-0,81

-0,39

0,43

-0,77

-0,73

0,27

Схожа картина характеризує і ступінь взаємозв’язку між психофізіологічними показниками спортсменок
та часом подолання ними окремих відрізків досліджуваної дистанції (табл. 3).
Таблиця 3
Вплив психофізіологічних показників спортсменок високої кваліфікації на ефективність пропливання різних ділянок дистанції 100 метрів способом батерфляй
Психофізіологічні показники
№
з/п

Ділянки дистанції

Максимальна частота рухів

Концентрація
уваги

Відчуття
часового
проміжку

Екстра- і
інтроверсія

Реакція на
звуковий
подразник

1

2

3

4

5

6

7

1.

«старт-винирювання»

-0,68

0,67

0,05

0,89

-0,61

2.

«винирювання-15
метрів»

0,71

0,58

-0,79

0,03

-0,69

3.

«15 - 25 метрів»

0,78

0,60

-0,67

-0,07

-0,63

4.

«25 - 35 метрів»

-0,89

-0,52

0,42

0,32

0,41

5.

«35 - 45 метрів»

-0,86

0,30

0,48

0,67

-0,15

6.

«45 - 50 метрів»

0,93

0,37

-0,17

-0,53

-0,16

0,98

-0,11

-0,18

-0,81

0,19

0,75

-0,60

-0,08

-0,90

0,55

7.
8.

«поворот-винирювання»
«винирювання-65
метрів»

9.

«65 - 75 метрів»

0,01

-0,99

0,21

-0,58

0,83

10.

«75 - 85 метрів»

0,42

0,93

-0,26

0,22

-0,72

11.

«85 - 95 метрів»

0,96

-0,18

-0,33

-0,76

0,16

12.

«95 -100 метрів»

-0,03

-0,81

0,78

-0,72

0,99
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Дослідження впливу показників спеціальної
підготовленості висококваліфікованих дельфіністок на результат подолання ними найбільш значущих відрізків змагальної дистанції 100 метрів дозволило з’ясувати, що успішне проходження ділянки «75 – 85 метрів» залежить від таких параметрів,
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як: швидкість і «крок» циклу гребкових рухів (значення R знаходяться на рівні -0,99 та -0,96 відповідно), довжина гомілки і плеча, обхват стегна, ширина плечей, ступінь концентрації уваги (R дорівнює -0,93, -0,84, -0,84, 0,91, 0,93 відповідно) (рис.
2).

Рис. 2. Вплив значущих показників спеціальної підготовленості плавчинь високої кваліфікації на
ефективність подолання ділянки «75 – 85 метрів»
Час пропливання відрізку «45 – 50 метрів» тісно корелює з параметрами швидкості, «кроку» та
темпу гребкових рухів, вагою тіла, довжиною передпліччя та плеча, шириною кисті, обхватом
зап’ястка, плеча, сідниць, талії, коліна, стегна,

лодижки, гомілки і максимальною частотою рухів
(R знаходиться на рівні значень -0,99, 0,99, 0,91, 0,92, -0,90, -0,87, -0,98, -0,93, -0,85, -0,97, -0,96, 0,99, -0,88, -0,99, -0,92 і 0,93 відповідно) (рис. 3).

Рис. 3. Вплив значущих показників спеціальної підготовленості плавчинь високої кваліфікації на
ефективність подолання ділянки «45 – 50 метрів»
Серед параметрів, що значно впливають на
ефективність проходження відрізку «65 – 75 метрів» слід виділити швидкість і «крок» циклу греб-

кових рухів, ширину плечей, довжину гомілки, здатність спортсменок до концентрації уваги (R варіює
від -0,89 до -0,99) (рис. 4).

Рис. 4. Вплив значущих показників спеціальної підготовленості плавчинь високої кваліфікації на
ефективність подолання ділянки «65 – 75 метрів»

Journal of science. Lyon №28/2022
На підставі отриманих даних були розроблені
модельні характеристики параметрів спеціальної
підготовленості які є орієнтиром для вибору в якості основної спеціалізації спортсменок дистанції
100 метрів способом плавання батерфляй (табл.4).
Таблиця 4
Модельні характеристики параметрів спеціальної підготовленості спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні на дистанції 100 метрів способом батерфляй
№
Показник спеціальної підготовленості
Модельні значення
з/п
1
2
3
1.
«Крок» циклу гребкових рухів на відрізку «винирювання-15 метрів», м
2,54±0,42
2.
Темп гребкових рухів на відрізку «винирювання-15 метрів» , цикл/хв
65,28±6,20
3.
Темп гребкових рухів на відрізку «25– 35 метрів» , цикл/хв
56,31±2,00
4.
Швидкість плавання на відрізку «45 - 50 метрів», м/с
0,89±0,11
5.
Темп гребкових рухів на відрізку «45 - 50 метрів», цикл/хв
50,23±3,63
6.
«Крок» циклу гребкових рухів на відрізку «45 - 50 метрів», м
1,08±0,21
7.
Швидкість плавання на відрізку «65 - 75 метрів», м/с
1,69±0,27
8.
«Крок» циклу гребкових рухів на відрізку «65 - 75 метрів», м
1,96±0,40
9.
Швидкість плавання на відрізку «75 - 85 метрів», м/с
1,45±0,28
10. Темп гребкових рухів на відрізку «75 - 85 метрів», цикл/хв
52,72±4,06
11. «Крок» циклу гребкових рухів на відрізку «75 - 85 метрів», м
1,67±0,39
12. «Крок» циклу гребкових рухів на відрізку «95 – 100 метрів», м
0,92±0,10
13. Вага тіла, кг
60,43±4,39
14. Довжина плеча, см
33,21±4,72
15. Довжина передпліччя, см
25,36±1,84
16. Довжина ноги, см
89,86±5,36
17. Довжина стегна, см
44,00±5,80
18. Довжина гомілки, см
40,86±2,85
19. Довжина тулуба, см
51,50±5,12
20. Ширина плечей, см
40,50±2,53
21. Ширина кисті, см
10,07±1,17
22. Обхват сідниць, см
93,71±5,41
23. Обхват стегна, см
53,57±4,03
24. Обхват коліна, см
36,14±2,48
25. Обхват гомілки, см
34,93 ±3,33
26. Обхват лодижки, см
21,07±1,79
27. Обхват передпліччя, см
23,14 ± 1,21
28. Обхват зап'ястка, см
15,21±1,07
29. Максимальна частота рухів, рази/хв
53,16±5,17
30. Концентрація уваги, с
30,24±6,70
31. Показник екстра- і інтроверсії, бали
14,14±2,67
32. Реакція на звуковий подразник, с
0,53±0,07
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Слід звернути увагу на те, що такі параметри
як: швидкість, «крок» циклу гребкових рухів, довжина тулуба, плеча, стегна, гомілки, а також обхват
стегна є значущими на всіх розглянутих ділянках.

Орієнтація на розроблені модельні характеристики дозволить для кожної окремо взятої спортсменки визначати відповідність даному дистанційному профілю, отримати інформацію щодо сильних
і слабких ланок її підготовленості, внести корективи до побудови тренувального процесу, що надасть можливість спрямувати його на досягнення
високих результатів.
ВИСНОВКИ
1. Моделювання показників спеціальної підготовленості спортсменок в залежності від обраної
дистанційної спеціалізації, яке здійснюється шляхом їх комплексного аналізу і визначення ступеня
взаємозвꞌязку з кінцевим результатом, дозволяє відкрити нові перспективи вдосконалення тренувального процесу у сучасному плаванні.
2. Відрізок «75 -85 метрів» є найбільш значущим на змагальній дистанції 100 метрів (R=0,65).

Успішне його подолання залежить від таких показників, як: швидкість плавання (R = -0,99), «крок»
циклу гребкових рухів (R = -0,96), ширина плечей
(R=0,91), довжина плеча (R=-0,84) та гомілки (R=0,93), обхват стегна (R=-0,84), ступінь концентрації
уваги (R= 0,93).
3. Швидкість і «крок» циклу гребкових рухів
є значущими на всіх відрізках змагальної дистанції
100 метрів, яка пропливається спортсменками високого класу способом батерфляй.
4. Морфо-функціональні та психофізіологічні показники плавчинь суттєво впливають на ефективність проходження майже всіх ділянок дистанції 100 метрів, але кожен з них пов'язаний із часовими параметрами по-різному.
5. При виборі дистанційної спеціалізації
дельфіністок доцільно орієнтуватися на такі показники спеціальної підготовленості, як: швидкість

Journal of science. Lyon №28/2022
пропливання відрізків «45 – 50 метрів», «65 – 75 метрів» та «75 – 85 метрів», «крок» циклу гребкових
рухів на ділянках «винирювання-15 метрів» і «95 –
100 метрів» , темп рухів на відрізках «винирювання-15 метрів» та «25– 35 метрів», вага тіла, обхватні розміри сідниць, стегна, коліна, гомілки і
лодижки, передпліччя, зап'ястка, довжина тулуба,
ноги, стегна, гомілки, плеча, передпліччя, ширина
плечей і кисті, максимальна частота рухів, показник екстра- і інтроверсії, ступінь концентрації
уваги, швидкість реакції на звуковий подразник.
6. Орієнтація на модельні характеристики показників спеціальної підготовленості висококваліфікованих плавчинь, які успішно долають дистанцію 100 метрів способом батерфляй, надає можливість визначати відповідність спортсменок даному
дистанційному профілю, виявляти сильні та слабкі
сторони їхньої підготовленості і на цій підставі корегувати побудову тренувального процесу, спрямованого на досягнення високих результатів.
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Abstract
The article reveals the essence and specifics of creative (creative) industries. The authors consider in detail
the Concept of the Ministry of Culture of the Russian Federation on the creation of Prototyping Centers on the
basis of educational institutions of higher education. Special attention is paid to the creation of a Center for Creative Industries on the basis of the Orel State Institute of Culture as a platform for the development and implementation of creative projects, as well as the organization of an accessible environment for creative development in
the modern cultural space of the region. The article describes the functionality of the studio of socio-cultural projects and creative initiatives of OGIK.
Аннотация
В статье раскрывается сущность и специфика творческих (креативных) индустрий. Авторы подробно
рассматривают Концепцию Министерства культуры РФ о создании Центров прототипирования на базе
образовательных организаций высшего образования. Отдельное внимание уделяется созданию Центра

64
Journal of science. Lyon №28/2022
креативных индустрий на базе Орловского государственного института культуры как площадки для разработки и реализации креативных проектов, а также организации доступной среды для творческого развития в современном культурном пространстве региона. В статье описывается функционал студии социально-культурных проектов и творческих инициатив ОГИК.
Keywords: creative industries, prototyping center, creative industries, creative teams, creative product, creative initiatives.
Ключевые слова: творческие индустрии, центр прототипирования, креативные индустрии, креативные команды, творческий продукт, творческие инициативы.
Сегодня креативные (творческие индустрии)
представляют собой вид человеческой деятельности, в основе которой находится конкретное творческое начало, навык или определенный талант, который может создавать возможности для прибыли
путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности. Креативные индустрии являются эффективной формой взаимодействия культуры и бизнеса, а также уникальным социокультурным
феноменом,
механизмом
реализации
современных арт-стратегий, ресурсом социальноэкономического потенциала территорий. Главной
задачей таких индустрий является создание и реализация конкретного творческого продукта:
фильма, картины, книги, дизайнерского экспоната
и прочего. Любая творческая идея коммерциализируется, воплощается в процессе создания конечного продукта, который в итоге принесет определенную прибыль.
Понятие «творческие индустрии» имеет достаточно широкое классическое определение, сформулированное в 1998 году сотрудниками Департамента культуры, медиа и спорта Правительства Великобритании, и «звучащее» следующим образом:
«Это деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык или талант и
которое несёт в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путём производства
и эксплуатации интеллектуальной собственности»
(3).
По мнению Дробышевой Е.Э., творческие
(креативные) индустрии представляют собой:
1) разновидность социально-культурных/артпрактик, в которых в качестве ключевой составляющей выступает творчество/креатив/культурная
инноватика по реализации актуальных арт-стратегий;
2) отрасль экономики с предприятиями и предпринимателями, чья продукция позволяет создавать рабочие места и добавочную стоимость посредством генерации и использования интеллектуальной собственности;
3) генераторы и дистрибьюторы как информации/смыслов/текстов
произведений/символической продукции/креативности, так и систем управления и маркетинга творческой деятельности, выступающие в качестве факторов/ «драйверов»
экономического, политического, социокультурного, информационного бытия и развития различных территорий и их инфраструктуры, синтезирующих экономику, политику, сферу бизнеса и сферу
культуры и искусства (1).

Суминова Т.Н. заключает, что на сегодня
сфера культуры и искусства и сфера бизнеса находятся в активном взаимодействии. Если первая из
этих сфер имеет ценностный контекст/контент, который интегрирует и укрепляет духовную составляющую бытия социума, то вторая из них – сфера
бизнеса, как эффективное производство товаров и
услуг, ориентированное на удовлетворение различных потребностей и динамичная область деятельности, которая возникла в условиях индустриального общества и получила новый импульс к развитию в эпоху постиндустриального общества
потребления, где ключевой целью является получение прибыли. При этом сфера культуры и искусства
и сфера бизнеса имеют ряд общих граней, заключающихся в том, что эти две сферы являются результатом развития различных человеческих потребностей; имеют социальную природу; обладают общими социальными целями – направлены на
удовлетворение общественных/ социальных потребностей; способны регенерировать/восстанавливаться/возобновляться; воплощаются в конкретно-исторических формах бытия (2).
Разновидностью творческих (креативных) индустрий являются Центры прототипирования, в которых осуществляется творческое предпринимательство, продюсерство и арт-менеджмент, производство уникальных творческих продуктов.
Центры прототипирования выступают в качестве
механизмов реализации актуальных арт-стратегий,
позволяя вывести сферу культуры и искусства на
качественно новый уровень функционирования и
дальнейшего развития.
В ушедшем году Министерство культуры Российской Федерации приняло решение о создании на
базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минкультуры России,
Центров прототипирования. Согласно разработанной Концепции создания Центров прототипирования, творческие индустрии найдут свою поддержку
на стадии производства креативных продуктов, через создание специализированных пространств с
широким спектром профессионального оборудования, позволяющего создавать прототипы и малые
партии товаров.
Центр прототипирования будет представлять
собой инновационную площадку, где творческие
команды будут реализовывать проекты и производить малые серии товаров для дальнейшей коммерциализации и вывода на рынок. Основной целью
создания Центров прототипирования на базе образовательных организациях высшего образования
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является обеспечение бесперебойного функционирования производственной цепочки путем преодоления входного барьера на современный конкурентный рынок творческих индустрий.
Создание таких центров на базе вузов культуры, консерваторий, музыкальных и художественных образовательных организаций, академий искусств, институтов кино и телевидения позволит
создать места коллективного и индивидуального
пользования специальным оборудованием для развития творческого предпринимательства; реагировать на запросы креативных команд в контексте современных тенденций развития креативных индустрий
и
производственных
технологий;
содействовать представителям креативных индустрий в выстраивании их карьерных траекторий через предоставление ресурсов для прикладной реализации творческих проектов; создать условия для
системной поддержки креативных команд и процессов создания новых творческих продуктов.
Возможность реализовать собственные творческие продукты на базе Центров прототипирования могут как студенты и сотрудники учебного заведения на безвозмездной основе, так и внешние
резиденты и креативные команды на платной основе. Центры прототипирования не являются отдельным юридическим лицом, а входят в структуру
вуза и позиционируются исключительно через принадлежность к организации высшего образования,
подведомственной Минкультуры России.
Авторы Концепции предлагают следующие
виды Центров прототипирования:
Центр разработки цифрового контента предоставляет возможности творческим командам реализовывать творческие проекты в цифровом трехмерном пространстве, переносить реальные объекты в
виртуальную среду и созданные в цифровом пространстве объекты в реальную среду.
Центр производства акустической музыки располагает широким набором музыкальных инструментов и позволяет создавать музыкальные произведения разных жанров и стилей исполнения.
Центр современной музыки, звукового дизайна и создания клипов нацелен на производство
продуктов для PR-продвижения творчества артистов различного музыкального жанра. В Центре
осуществляется запись музыкальных произведений, аранжировок и аудиоэлементов, создание звуковых элементов, миксов и ремиксов, редактирование звуковых композиций и съемка музыкальных
клипов.
Центр гримерного искусства представляет собой оборудованную арт-площадку, где креативные
команды создают творческие продукты с использованием техник макияжа и пластического грима.
Центр создания прототипов и макетов изделий
располагает оборудованием для работы с различными материалами, задействованными в создании
творческого продукта (дерево, пластик, металл, бумага).
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Центр создания ювелирных изделий предоставляет доступ к профессиональному оборудованию по работе с материалами для созданий украшений любого типа.
Центр гравюры и трафаретной печати снабжен
оборудованием, которое позволяет реализовывать
творческие проекты по нанесению изображений на
разные поверхности с помощью техник «сухой
иглы», шелкографии, линогравюры, коллаграфии.
Центр индустрии моды предоставляет доступ
креативным командам к оборудованию по пошиву
одежды и созданию обуви и аксессуаров, включая
изготовление народных костюмов, объектов высокой моды, серии собственной лимитированной линии современной или брендированной одежды,
обучи и аксессуаров.
Центр скульптуры и гончарного мастерства
предоставляет все необходимые условия по работе
с глиной, керамикой, гипсом и другими материалами, из которых возможно создание скульптур,
макетов и других творческих продуктов. Специалисты реализуют свои идеи с помощью создания изделий народно-художественного промысла (игрушек, посуды и других изделий), брендированной
продукции, украшений из различных материалов и
прочих творческих продуктов.
Центр фотосъемки и видеопроизводства позволяет креативным командам провести съемки отдельных киносцен, предметные или модельные видео- и фотосессии, съемки крупных объектов, запись комплексных визуальных продуктов для
последующего продвижения творческих проектов
и качественного наполнения портфолио художников и иных специалистов сферы культуры и искусства.
Центр исполнительских искусств и творческих
репетиций предоставляет креативным командам
доступ к театральной площадке, которая позволяет
проводить репетиции спектаклей, ставить театральные представления, практиковаться в искусстве
перфоманса. Режиссеры, актеры и танцоры, пользуясь реквизитом Центра, проводят полноценные репетиции хореографических и театральных постановок, создают новый творческий продукт.
Издательская мастерская с функцией аромапечати предоставляет креативным командам доступ к
современному печатному оборудованию для реализации издательских проектов любых форматов,
включая создание материалов с использованием
техник по ароматизации печатной продукции.
Центр аналоговой фотопечати предоставляет
возможности креативным командам реализовать
творческие проекты, предполагающие проявление
созданных снимков в рамках проектов индустрии
моды и искусства.
Центр светового дизайна содержит необходимое оборудование для создания световых инсталляций, визуальных световых проектов, проработки
творческих проектов.
Руководствуясь Концепцией Министерства
культуры РФ, Орловский государственный институт культуры как ведущий культурно-образова-
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тельный центр в регионе, принимает решение о создании на своей базе Центра креативных индустрий. У коллектива института для этого есть все
основания, так как ОГИК на протяжении полувека
обеспечивает подготовку специалистов в области
театрального, инструментального, музыкального,
хореографического искусства, библиотечного и музейного дела, документоведения и социально-культурной сферы, востребованных на рынке труда. Деятельность коллектива ОГИКа направлена на создание имиджа вуза как отраслевого ведущего
образовательного, научного, методического и культурно-просветительского центра, отвечающего требованиям современности и критериям эффективности.
Целью создания Центра креативных индустрий ОГИК является предоставление необходимых условий для разработки и реализации креативных проектов, а также организации доступной
среды для творческого развития в современном
культурном пространстве региона. К основным задачам Центра относятся: открытие новых возможностей для развития потенциала творческой молодежи региона в области различных направлений искусства путем обеспечения соответствующих
условий; создание единой комфортной рабочей
среды, повышение эффективности развития и более
качественной реализации творческих идей и проектов молодежи региона; выстраивание партнерских
отношений с организациями и сообществами - резидентами Центра.
Резидентами Центра креативных индустрий
являются:
- бизнес-компании: проведение брифингов, коворкингов, круглых столов, семинаров, дискуссий,
тренингов, деловых встреч;
- коммерческие и некоммерческие объединения: проведение корпоративных форм досуга (тимбилдингов, квестов, интерактивных программ, квизов, караоке-батлов);
- «независимые творцы»: организация выставок, проведение презентаций книг, журналов и авторских фильмов;
- общественные организации: проведение лекториев, семинаров ведущих специалистов в конкретных областях деятельности, встреч с интересными людьми;
- профессиональные творческие коллективы:
проведение отборочных туров конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов, открытых
уроков;
- проумоутерские концертные компании: показ
моноспектаклей, проведение поэтических вечеров,
музыкальных салонов и гостиных, юмористических шоу формата «Импровизация» и «Абажур»;
- event-агентства: проведение показа модных
коллекций одежды, презентаций брендов и товаров,
квартирников, тематических шоу-программ, организация фотосессий и съемок видеороликов и тематического короткометражного кино, интервью;
- индивидуальные предприниматели: проведение имиджевых мероприятий-презентаций специфики деятельности.
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В Центре креативных индустрий ОГИК создаются креативные площадки по следующим направлениям: студия театрального искусства, студия ораторского искусства, студия хореографического искусства, студия вокального искусства, студия фото
и видеопроизводства, студия социально-культурных проектов и творческих инициатив.
Студия социально-культурных проектов и
творческих инициатив предоставляет креативным
командам полноценный творческий процесс по разработке, созданию и внедрению в практику инновационных социально-значимых проектов, реализации творческих инициатив, направленных на развитие культурного пространства города и региона.
Студия взаимодействует с креативными командами следующих учреждений культуры:
- музеи: специалисты разрабатывают проекты,
направленные на развитие туристической привлекательности региона, изучение фольклорных и исторических традиций, культурных инноваций и
т.п.;
- театры: специалисты разрабатывают проекты, развивающие информационно-ресурсный потенциал театров и технологии его использования
(рекламные и маркетинговые технологии продвижения творческого продукта, социальные сети);
- библиотеки: специалисты разрабатывают
проекты, направленные на обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для
жителей конкретной местности; сохранение и передачу культурного наследия, зафиксированного в
текстовой, визуальной и иной форме; организацию
возможности ознакомления с образцами литературы, результатами научно-исследовательской и
творческой деятельности; разработку различных
форм свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) доступа граждан к библиотечному
фонду через сеть Интернет;
- образовательные учреждения культуры: специалисты разрабатывают проекты, обеспечивающие сохранение и развитие традиций, обычаев, правил, норм, формирование высоких культурных образцов
и
критериев
оценки
совместной
деятельности преподавателей и воспитанников;
разработку инновационных методов творческой работы с талантливой молодёжью;
- парки культуры: специалисты разрабатывают
проекты, направленные на максимальное привлечение различных слоев населения и представителей
всех возрастов к регулярному посещению локаций
и зон отдыха парков.
Таким образом, Центры прототипирования на
базе вузов культуры создадут единую комфортную
рабочую среду, повысят эффективность развития и
более качественную реализацию творческих идей и
проектов молодежи конкретного региона. Центр
креативных индустрий ОГИК предоставит обучающимся и резидентам возможность апробировать современные подходы в театральном, хореографическом, вокальном, медиа искусстве, искусстве перформанса; познакомиться с новыми тенденциями
современного искусства; создать новые креативные
команды и новые творческие продукты; развить
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творческое предпринимательство путем поддержки
региональных креативных сообществ и продвинуть
их идеи, проекты и продукты; создать инклюзивную среду для творческой самореализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
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Abstract
The article describes the process of step-by-step formation of students' skills during the lesson to work with
ready-made professionally created infographics, the methodology of organizing students' project activities in creating their own infographics, as well as instructions and criteria for evaluating project results.
Аннотация
В статье описан процесс поэтапного формирования умений школьников работать с готовой профессионально созданной инфографикой на уроке, методика организации проектной деятельности школьников
в аспекте самостоятельного создания инфографики, даны инструкция и критерии оценивания результата
проекта.
Keywords: infographics, school project activity
Ключевые слова: инфографика, школьная проектная деятельность
Введение.
Метод проектов разносторонне освещен в
научной и методической литературе, в том числе в
интернете, поэтому мы ограничимся соответствующими ссылками на избранные материалы (1,3,4).
Однако методика использования инфографики как
дидактического средства, в том числе как предмета
проектной деятельности школьников, не разработана. Наша пятилетняя практика ведения таких курсов повышения квалификации, как «Инфографика
в педагогической практике учителя», «Дидактический потенциал инфографики» в системе московского и шире - российского образования, а также
общение с работниками образовательных организаций на вебинарах и конференциях убедила нас в
необходимости научно-методической поддержки
данного направления деятельности современного
учителя.

Методика. Основной текст.
Инфографика может быть включена педагогом
в учебный процесс как дидактический материал
или как объект проектной деятельности учащихся,
что отвечает требованиям ФГОС: работа с инфографикой способствует реализации личностного (самоорганизация, самоуправление, самооценка), метапредметного (формирование универсальных
учебных действий) и предметного (систематизированный проблемный контент из конкретной предметной области, расширяющий границы материала
учебника) компонентов образования (6).
Мы рассматриваем как проектную деятельность самостоятельное создание инфографики с помощью цифровых инструментов школьниками.
Роль педагога при этом - создать условия для самостоятельного поиска, обработки и систематизации
информации в соответствии с поставленной учебной задачей, индивидуальное или групповое консультирование. При групповой проектной работе

68
этапы планирования, моделирования, конструирования способствуют формированию командного
мышления, распределение ролей – развитию ответственности и организованности, процесс обсуждения и отбора учебного материала для инфографики
расширяет кругозор, развивает коммуникативные
навыки и критичность мышления, работа над
оформлением контента – эстетический вкус.
Но чтобы учебная деятельность школьников
была эффективной и результат проекта - качественным, необходимо преодолеть три этапа: 1) обучить
учеников работать с готовой профессиональной инфографикой; 2) познакомить их с требованиями

№

1.

2.
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профессионалов к инфографике и помочь освоить
цифровые инструменты; 3) провести тренинг по самостоятельному созданию тематической инфографики школьниками. Методика поэтапного формирования умений школьников работать с готовой инфографикой и плавного перехода к ее
самостоятельному созданию представлена нами в
Таблице 1. Педагог сам определяет организационную форму деятельности школьников: фронтально,
по группам, по рядам, по вариантам, в парах, индивидуально.

Таблица 1
Методика поэтапного формирования умений школьников работать с инфографикой
Цель исДеятельность учиРезультат 1
пользоваДеятельность учащихся
Результат 2
теля
ния
Знакомство
Поиск и отбор гос инфогра- Работа с готовой инфогратовой
инфографикой как фикой по вопросам и зада- Освоение учеб3 примера
фики по изучаетехнолониям, составленным учите- ного материала
готовой инмому
предмету
гией визуа- лем (фронтально, по рядам, на основе инфофографики
(или из разных облизации ин- по вариантам, по группам – графики
ластей жизни)
формации
по выбору учителя)

Поиск и отбор инфографики хорошей и плохой

2 примера
инфографики (1+1)
для демонстрации
3 примера
инфографики (2+1)
для самостоятельной работы
учащихся

Знакомство
с
правилами создания инфографики на
конкретных
примерах

Анализ готовой инфографики (по рядам, по вариантам, по группам)

Усвоение правил
создания
инфографики,
предупреждение ошибок

Создание банка инфографики по предмету.
Групповая работа (базовый
уровень): поиск, анализ, отбор, публикация в коллективной Google-презентации
– доступ групп по ссылке
учителя.
Групповая работа (углубленный уровень): поиск,
анализ, отбор, самостоятельное формулирование
вопросов и заданий, публикация
в
коллективной
Google-презентации – доступ групп по ссылке учителя.

Мотивация
к
изучению предмета, анализ инфографики как
учебного материала, формирование фоновых знаний по
предмету

Самооценка работы группы

Развитие критического мышления

3.

Создание шаблона
Googleпрезентации
для
банка
инфографики.
Создание инструкции по отбору инфографики
по
предмету.

Шаблон
Инструкция

Коллективное целеполагание для
создания
банка инфографики
по
предмету

4.

Критический анализ банка инфографики по предмету,
его очищение от
некачественной инфографики

Банк готовой инфографики по
предмету

Дидактический материал
по
предмету
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5.

6.

7.

8.
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Создание простой
инфографики
в
Power Point

Пример инфографики,
созданный
учителем в
Power Point

Демонстрация функций Power
Point
для
создания
простой инфографики

Создание
папки
раздаточного информационного материала

Банк
бесплатных
пиктограмм
Банк шаблонов инфографики для
Power Point
Ссылки на 2
онлайн конструктора
инфографики (по выбору
учителя)
Ссылки на
сайты-инструкторы
Ссылки на
обучающие
видеоролики
Задания по
созданию
инфографики (на выбор ученикам)

Информационное
обеспечение самостоятельной работы
учащихся

Создание учебной
инфографики
в
двух предложенных детям онлайн
конструкторах

Две инфографики, созданные
учителем в
разных онлайн
конструкторах

Демонстрация мастерства учителя

Организация
боты жюри

Дипломированные победители и
участники
конкурса
Выставка
работ (в том
числе виртуально)

Поощрение
Рефлексия

ра-

Основные позиции технологии проектной деятельности нами отражены в сопоставительной таблице «Практикоориентированные и исследовательские модели организации учебной деятельности

Освоение функций Power
Point в практике создания
простой инфографики

Освоение расширенных
функций цифрового инструмента, опыт создания простой
инфографики

Знакомство с информацией
в раздаточном материале

Расширение информационного
поля и инструментария,
мотивация на
самостоятельное
создание
инфографики
по предмету

Демонстрация созданной
учениками инфографики по
заданиям учителя (конкурс
проектов)

Опыт самостоятельного создания
инфографики, инфографика
по
предмету
как
продукт своей
деятельности

Рефлексия

Самооценка интеллектуального и эстетического труда

школьников» в авторском методическом пособии
(5). Рассмотрим эти позиции в проекции на работу
учащихся по самостоятельному созданию инфографики.
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Таблица 2
Основные позиции технологии проектной деятельности в аспекте создания инфографики
Технология работы
Этапы проектной деяна каждом этапе проПроцесс создания инфографики
тельности
екта
Цель проекта:
Цель проекта:
Формирование и развиЯрко, кратко, емко представить актуальную интие умений и навыков реформацию (проблему, явление, событие, личшения практических заность, факт, идею и др.) в формате инфографики.
дач
1. Определение цели Осознание проблемы (темы), названной учитеI. Мотивация
проекта и этапов ее до- лем. Обсуждение ее актуальности в групповой
стижения.
беседе. Аргументированный вывод группы.
2. Распределение ролей
и планирование работы.
Определение возможных источников информа3. Сбор информации.
ции. Сбор, анализ, отбор информации.
4. Обсуждение данных
Разработка вариантов рукописных моделей ини их систематизация.
фографики (макетирование). Обсуждение и вы5. Выдвижение гипотез
бор оптимальной концепции и версии дизайна
решения проблемы, выII. Проектирование (плаинфографики.
бор одной из них.
нирование, моделироваПоиск и отбор пиктограмм. Обработка статисти6. Изготовление модение, конструирование)
ческих данных. Обсуждение средств визуальной
лей (макетов, сценариев
связи компонентов инфографики.
и пр.).
Создание инфографики в выбранном цифровом
7. Выбор способа прединструменте.
ставления результатов.
Обсуждение результатов работы в группе.
8. Распределение ролей
Публичное представление своей работы.
для защиты проекта.
9. Защита проекта.
III. Организация про- 10. Коллективное об- Обсуждение и оценка инфографики, созданной
цесса рефлексии
суждение проекта.
каждой группой. Обмен опытом командной ра11. Оценка.
боты.
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В общем доступе есть много бесплатных цифровых инструментов, например, Canva.com, Easel.ly, Piktochart.com, Visme.co и другие (2). Овладение педагогом этими инструментами обеспечивается курсами повышения квалификации или
видеоинструкциями в свободном доступе. Этот во-

прос в данной статье мы не рассматриваем, а допускаем, что педагог владеет хотя бы одним цифровым
инструментом из нами названных.
Работа учеников будет эффективной, если педагог грамотно сформулирует учебную задачу и создаст инструкцию по ее выполнению.
Таблица 3
Примеры формулирования учебной задачи педагогом
Объекты инфографики
Пример формулирования учебной заМетодическая задача
дачи для учеников
1. Параграфы учебника по
Расскажите о классицизме в формате
предмету (даты, имена, явлеФормирование
понятия
инфографики по итогам изучения пания, события, факты, откры«классицизм» и истоков этого
раграфа “Классицизм” учебника “Лития, теории, версии, термины
литературного направления
тература. 9 класс”
и др.)
2. Материалы указанных
Создайте инфографику «Красная Развитие
экологического
учителем сайтов (по специкнига Московской области» на основе мышления, чувства ответфике: история вопроса, приобобщения информации указанных ственности за среду обитания
меры и факты, статистика,
двух сайтов (категория – млекопитаю- человека и «братьев наших
ареалы и пр.)
щие; 5 видов по выбору)
меньших»
Развитие
информационной
3. Материалы одной или
Создайте инфографику на основе обграмотности в процессе ранескольких книг или журназора статей журнала “Наука и жизнь“
боты с многоплановой инфорлов
(январь, 2022)
мацией
Представьте в формате инфографики
4. Результаты социоопрорезультаты опроса учащихся – родите- Развитие командного мышлесов учащихся – родителей –
лей – педагогов – администрации ния, самоконтроля, саморазпедагогов – администрации
школы по проблеме “Школьное само- вития, самооценки
школы
управление“
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5. Результаты проверочных
работ учащихся
6. Инструкции: процесс работы
7. Версии событий или решений: pro и contra

8. Краеведение и страноведение

9. Объекты духовной и материальной культуры
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Используя результаты анализа результатов терминологического диктанта,
составьте шпаргалку в формате инфографики.
Создайте инструкцию по проведению
химического эксперимента (назвать
эксперимент) в формате инфографики.
Представьте в формате инфографики
свое видение преимуществ и недостатков использования личных гаджетов
на уроках (назвать предмет).
Расскажите о местах своего летнего и
зимнего отдыха в формате инфографики.
Создайте интерактивную инфографику-путешествие по историческим
местам своего региона.
Расскажите историю одного из предметов быта в формате инфографики.
Создайте инфографику о появлении
новых направлений в музыке по мере
развития общества.

В качестве примера предлагаем вариант инструкции по созданию инфографики на основе параграфа учебника (см. Таблицу 3, п.1).
1. Внимательно прочитайте раздел учебника
«Классицизм».
2. Выделите в тексте основные исторические
и географические реалии, имена, термины и понятия.
3. Классифицируйте материал.
4. Подберите пиктограммы (иконки, рисунки, мини-фото) к каждой группе вашей классификации.
5. Создайте текст (он должен быть минимальным, но информативным).
6. Придумайте 2-3 версии композиции инфографики (расположение материала на листе), обсудите их в группе и выберите оптимальный вариант.
7. Создайте рукописную модель инфографики, продумав способы связи компонентов и их
визуализацию.
8. Придумайте тему своей инфографики.
9. Определите дизайн вашей инфографики
(цвет и структуру фона, формат и цвет шрифта,
стилевое единство пиктограмм, композиционную
целостность и фокус внимания зрителя-читателя,
доступность и ясность информации).
10. Выберите цифровой инструмент для создания вашей инфографики.
11. Создайте инфографику с помощью выбранного цифрового инструмента.
12. Обсудите в группе итоговую инфографику и внесите необходимые изменения.
13. Поставьте ссылку на свой проект в коллективной Google-таблице.
14. Представьте свой проект на уроке литературы (истории, изобразительного искусства, мировой художественной культуры).

Формирование теоретических
знаний
Формирование способа деятельности
Формирование критического
мышления, развитие способности выявлять и предлагать
версии решения проблемы
Воспитание
патриотизма,
любви к родной природе, истории края

Развитие исторического мышления, бережного отношения
к культурному наследию

Критерии оценивания самостоятельно созданной инфографики с учетом возрастных особенностей учащихся могут быть следующими:
1. Актуальность темы инфографики.
2. Наличие идеи инфографики.
3. Необходимость, достаточность, понятность, связность информации.
4. Логика структурирования материала.
5. Композиционная целостность.
6. Обоснованность использования визуальных элементов (цвета, шрифта, пиктограмм и др.).
7. Стилевое единство визуальных элементов.
8. Обоснованность использования текста для
реализации идеи (объем и содержание).
9. Стилевое единство текста.
10. Создание на основе шаблона / без шаблона.
11. Оригинальность.
12. Комфортность восприятия общего дизайна
и его смысловая оправданность.
13. Практическая значимость инфографики.
Выводы.
В целом создание инфографики формирует
эмоционально-ценностные ориентиры и позволяет
школьнику не только актуализировать, систематизировать ранее изученное по предмету (предметам), но и существенно пополнить свой интеллектуальный багаж.
Педагогу важно убедить учеников в необходимости практического использования результата
проектной деятельности школьников – самостоятельно созданной ими инфографики. Поле использования инфографики как результата учебного проекта широко: уроки или классные часы в других
классах, подготовка к контрольным работам, семинарам и экзаменам, родительские собрания, обмен
опытом на методических совещаниях педагогов,
конкурсы проектов и др.
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Abstract
In this article, we consider the importance and necessity of using gaming technologies in Russian language
lessons. Classifications of games are given. We believe that game forms contribute to better memorization and
study of educational material. The result of the work is a number of significant proposals for the introduction of
gaming technologies to increase interest in Russian language lessons.
Аннотация
В данной статье нами рассматривается важность и необходимость использования игровых технологий
на уроках русского языка. Приводятся классификации игр. Мы считаем, что игровые формы способствуют
лучшему запоминанию и изучению учебного материала. Итогом работы является ряд существенных предложений по внедрению игровых технологий для повышения интереса к урокам русского языка.
Keywords: game, technology, lesson, methods, techniques.
Ключевые слова: игра, технология, урок, методы, приемы.
Введение.
Несмотря на улучшающиеся с каждым годом
результаты ЕГЭ, не стоит думать, что в стране увеличилось число тех, кто хорошо владеет русским
языком, грамотно пишет и говорит. Чаще всего мы,
филологи, к сожалению, видим обратное. Русский язык – один из самых сложных и неинтересных предметов у школьников. Возможно, проблема
в самой системе преподавания, которая перегружена правилами и не дает практических навыков
грамотной речи и письма.
Для того чтобы учителю продуктивно и качественно провести свой урок, преподнести материал
таким образом, чтобы все ученики были вовлечены
в учебный процесс и у каждого появилось желание
изучить что-то новое, важно для формирования интереса к предмету совместить развивающие игры и
учебный процесс.
Русский язык как учебный предмет является
основным, поэтому необходимо вовлечь ребенка в
образовательный процесс, используя различные
эффективные технологии, методы и приемы обучения. Одной из таких эффективных технологий является технология использования развивающих
игр.
Методика.
Игра является важнейшей частью формирования личности ребенка с древнейших времен. Она
всегда была неразрывно связана с жизнью чело-

века, отражала культуру и жизненный уклад общества, готовила подрастающее поколение к взрослой
жизни посредством разнообразной игровой деятельности, направленной на формирование самосознания и мировоззрения.
“Для детей игра – это продолжение жизни, где
вымысел – грань правды” [3] – с этим высказыванием сложно не согласиться. Действительно, игра –
неотъемлемая часть жизни младших школьников.
В отличие от учебных занятий, в игре учащиеся получают знания не напрямую от педагога, а
сами, играя. Задача обучить чему-то замаскирована, мотивом ее выполнения становится естественное для ребенка желание играть. В процессе
таких игр при решении разнообразных задач у детей развиваются процессы мышления, например,
сравнение, анализ, умозаключение и т.д.
В практику школьного преподавания игровые
формы пришли из летних загородных лагерей, где
активно применялись вожатыми и воспитателями.
Позже они стали применяться в детских садах, а затем проникли в начальную и среднюю школу.
Игровая технология – целостная система, которая является неотъемлемой частью педагогического процесса. Она включает в себя разнообразные методы, приемы и упражнения, направленные
на развитие умственных и творческих способностей ребенка.
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Изучением вопроса о применении игровых
технологий на уроках русского языка с целью развития интереса школьников занимались многие педагоги и методисты. Так, например, А.И. Василянская в статье «Учебная игра как средство развития
познавательных интересов» [1] рассматривает особенности применения игр на уроках и их положительное влияние на развитие и обучении школьников. По мнению А.И. Василянской, оптимальное
время, уделяемое на игру, должно составлять третью часть занятия. При недостаточном использовании игровой деятельности, учащиеся могут потерять интерес к изучаемому материалу.
И.А. Золотова в статье “Использование игрупражнений для развития у учащихся интереса к
урокам русского языка и литературы” [2] отмечает,
что использование игровых методов является
наиболее эффективным средством для развития интереса к русскому языку у школьников. Игры позволяют вовлекать в учебный процесс всех учащихся и устанавливать доверительные отношения
в коллективе.
Урок русского языка дает возможность учителю работать над всеми сторонами развития личности школьника. Дети во время игры тренируют собственные мышление, изобретательность, воображение, креативность. Использование
игровых технологий на уроках русского языка становится особенно актуальным в связи с необходимостью развития «мягких навыков», о формировании которых особенно активно стали писать методисты и учителя [5] в свете перехода на
Федеральные государственные образовательные
стандарты третьего поколения и вниманием к формированию метапредметных результатов, например: «развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения» [4, С.8]. Игры позволяют сформировать “когнитивные “гибкие” навыки (“понимаю
себя и других”, “управляю собой”, “учусь
учиться”), социальные “гибкие” навыки (“действуем в команде”, “решаем проблемы”, “создаем
новое”)” [5].
Игры способствуют расширению мышления
детей, их самостоятельности и инициативы. Развивающая игра используется для усвоения трудных
тем и для формирования коммуникативных отношений как между учащимися класса, так и между
ними и учителем. При подготовке игры нужно использовать такие действия, которые потребуют от
ребенка усвоения необходимой информации и выражения ее в заранее заданной учителем логической схеме.
На уроках русского языка возможно использование следующих видов, способствующих развитию ребенка:
1. Проблемно-игровые ситуации. При этом
развиваются творческие способности ребенка.
2. Игры на развитие мышления, речи, памяти и
внимания.
3. Игры-объяснения.
4. Игры на обобщение предметов.
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5. Игры на развитие умений отличать реальные
явления от нереальных.
6. Игры на развитие фонематического слуха и
смекалки.
Использование игровых технологий на уроках
русского языка помогает избежать ряд трудностей,
связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального осознания, что способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к
учебному предмету.
Немаловажно и то, что игра на уроках русского
языка способствует обогащению словарного запаса
обучающихся, расширяет их кругозор. Поэтому целесообразно использовать игры со словами, например, при анализе стихотворений находить в них
различные средства художественной выразительности: звукоподражания, перевертыши, загадки.
Обучение русскому языку подразумевает не
только освоение норм письменной речи, но и норм
произношения. Вот почему нужно на каждом уроке
находить возможность для отработки произносительных норм. Здесь тоже можно использовать различные игры и упражнения, например, «Говорите
правильно!».
Выводы.
Игра создает состояние радости, повышает мотивацию, дает возможность ребенку овладеть недоступными для него до настоящего момента действиями. Все эти особенности игры имеют большое
значение для уроков русского языка, а именно для
их насыщенности, разнообразия, психологического
комфорта. Использование развивающих игр целесообразно на любом этапе урока в зависимости от
планируемого результата, темы урока и особенностей конкретного занятия.
Таким образом, использование игровых технологий на уроках русского является эффективным
средством развития познавательной активности
учащихся. Игровые технологии используются для
достижения заданной цели и должны быть грамотно вписаны в учебный процесс.
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PHYSICAL SCIENCES
IF THE VERSION OF STR IN PHYSICS TEXTBOOKS WERE TRUE, THEN THERE WOULD BE
NO RADAR, NO TELEVISION, NO RADIO NAVIGATION, NO TELECOMMUNICATIONS AND
MANY OTHER THINGS3
A. Antonov
Ph.D., HonDSc, HonDL, ResProf, H.ProfSci,
Independent Researcher
Ukraine
Kiev
Abstract
The article explains that, since the principle of light speed non-exceedance in the version of the special theory
of relativity (STR) presented in physics textbooks implies physical unreality of any imaginary numbers, then according to this version of the STR imaginary impedance of capacitors and inductors in radio engineering should
also be physically unreal. Thus, resonance should not exist in linear electric circuits and creation of filters should
be impossible. Consequently, this should make existence of the whole radio technology impossible. However,
since radio engineering exists, the generally accepted version of the STR presented in physics textbooks for study
should be recognized as incorrect.
Keywords: special theory of relativity; relativistic formulas; imaginary numbers; Ohm's law; invisible universes
1. Introduction
Nature and the laws of nature are one and consistent. Anytime and anywhere. Be it on Earth, or in
distant space, or in the microcosm, or in animate and
inanimate nature. However, people, due to their limited
intellectual capacity, are able to assimilate only a very
small part of this knowledge. That is why even the
smartest people know a very small part of general human knowledge in their various fields. Norbert Wiener
wrote in this regard: "Important research is sometimes
delayed because results are unknown in one field that
have long been classic in a related field."
That was what happened in physics in the 20th
century.
2. Drawbacks and explanation of relativistic
formulas given in physics textbooks
Creation of the special theory of relativity (STR)
[1] - [3] is one of the greatest achievements of physics
of the 20th century. Relativistic formulas are its main
result. However, they gave rise to some questions that
hasn’t been answered so far. The formulas should actually be explained. Otherwise, no one needs a theory
whose formulas cannot be explained even by its authors. But the authors of the STR failed to correctly explain their relativistic formulas. They only created the
impression that they did it.
Let’s consider one of these formulas to make it
clearer how difficult it was for them to explain these
formulas. For example, the Lorentz-Einstein formula

m
where

m0

m0
1  ( v )2
c

(1)

is the rest mass of a moving body (e.g.

elementary particle);
m is the relativistic mass of a moving body;
v is the velocity of a body;
c is the speed of light;
It can be seen from the graph of this formula (see
Fig. 1) that:
 it has a gap at the value of the argument v  с
; it corresponds to a physically stable process at
0  v  c ; and it corresponds to a physically unstable
process that could not be at с  v ;
 at the same time, at values of the argument
0  v  c it corresponds to real numbers, and at
с  v to imaginary numbers discovered back in the
16th century, but still having no explanation of their
physical sense in the 20th century.
Authors of the STR also did not know how to explain imaginary numbers. As well as no one could explain physical sense of imaginary numbers 400 years
before them. Admittedly, no one can do it so far. Indeed, everyone knows what 2 kg, 3 m or 5 sec is, but
no one knows what 2 i kg, 3 i m or 5 i sec, where

i

 1 , is.

This is reprint of the article “The version of STR presented in physics textbooks is incorrect, since it denies the existence of
radio engineering”. 82 International scientific conference of Eurasian Scientific Association "Results of Science in Theory and
Practice 2021". Moscow. ESA. 8-10. (in Russian) https://esa-conference. ru/sborniki/?y=2021
3
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Fig. 1. Graph of function

77

m(v ) corresponding to the formula (1)

The future of the STR was jeopardized, but it was
saved by introduction of additional postulate called the
principle of light speed non-exceedance, the essence of
which is clear from its name. The postulate implies that
a situation с  v that people never and nowhere encounter could be left unexplained as unnecessary. Consequently, imaginary numbers could be considered
physically unreal, which is convenient, but unsubstantiated.
And this is the form in which the generally accepted version of the STR is taught in physics textbooks
3. Why is the version of the STR presented in
physics textbooks incorrect?
But there are other sciences besides physics. They
also use imaginary numbers. Radio engineering originated in the 19th century4, when even physics was considered natural philosophy, is one of these sciences. Alexander Grigorievich Stoletov wrote about the physics
of that time: “...physics especially tempted natural philosophers. What a favorable theme were electrical phenomena for the most riotous imaginations... Attractive
and vague deductions were in the foreground: hard
work of experimenter and exact mathematical analysis
were not honored; they seemed superfluous and harmful in the study of nature... ”.
3.1. Existence of radio engineering refutes the
STR principle of light speed non-exceedance
In 1826, when there had been no electrical measuring equipment, Georg Simon Ohm discovered a law
for DC circuits [4] named after him. But in 1828 Ohm

was fired by personal order of the Minister of Education for publishing his physics discoveries. The senior
official believed that the use of mathematics in physics
was unacceptable.
And in 1897 Charles Proteus Steinmetz proposed
his interpretation of Ohm’s law in respect to linear AC
circuits [5]. Now it is daily used by millions of engineers in their practice. According to this law, not only
resistors, but also capacitors and inductors have electrical impedance. What is more, unlike the electrical impedance of resistors R, measured by real numbers, electrical impedance5 of capacitors C (  j / C ) and inductors L ( jL ) is measured by imaginary numbers.
Therefore, electric LCR-circuits of any configuration
have impedance that is generally measured by complex
numbers. Consequently, its value depends on frequency
 of voltage applied to an electric circuit.
This makes it possible to carry out a very simple
experiment6 that allows us to answer with confidence
whether imaginary numbers are physically real [6], [7].
In fact, if imaginary numbers are physically unreal,
then their inclusion in electric circuits should not affect
measured value of LCR circuit impedance. In this case,
measured impedance of a LCR circuit should always be
measured by real numbers and shouldn’t depend on frequency. Conversely, if imaginary numbers are physically real, then value of current flowing through a LCR
circuit changes due to a change in the value of its impedance, when frequency of voltage applied to LCR
circuit changes.

Although the term ‘radio engineering’ appeared in the middle of the 20th century

6

4

In the theory of electric circuits, the imaginary unit  1
is commonly denoted as j instead of i used to denote electric current
5

For example, in contrast to the OPERA experiment carried
out by a collaboration of several hundred physics professors
at the Large Hadron Collider for the same purpose
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Fig. 2. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical
reality of imaginary numbers
And all radio engineers who have ever held a soldering iron in their hands know that impedance of LCR
circuits always depends on frequency of voltage applied to them. Therefore, devices, such as oscilloscopes, frequency response meters, etc, have been created and mass-produced for recording such measurements. Even many radio amateurs have a tester (see Fig.
1), the simplest measuring instrument of this kind, that
allows measuring capacitance value. In accordance
with Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz, a
tester actually measures imaginary value of electrical
impedance (that turns out to exist, since it is measurable) of capacitor and converts it to capacitance value.
And this circumstance, i.e. the ability to measure
imaginary value of electrical impedance of a capacitor
by instruments, irrefutably proves its physical reality.
After all, most of what we know about the world around
us, we have learned in all sciences including physics,
biology and chemistry, with the help of measuring instruments. And if we trust directly our senses rather
than instruments, existence of science would be impossible.
3.2. It follows from the STR principle of light
speed non-exceedance that existence of radio engineering is impossible
On the other hand, since the fundamental STR
principle of light speed non-exceedance implies physical unreality of any imaginary numbers, it also implies
physical unreality of imaginary impedance of capacitors  j / C and inductors jL in radio engineering.
Therefore, the conclusion that follows from the STR
implies:
 impossibility of resonance in electric LCR circuits;
 impossibility of creating any filters using electric LCR circuits; and, as a result,
 impossibility of creating television, radio location, GPS navigation, mobile telephony, medical radio electronics and many other things.
However, all these things actually exist! Now everyone knows about existence of radio engineering. And
millions of engineers daily prove physical reality of im-

aginary electrical impedance of capacitors and inductors in their practice using Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz. Consequently, this also refers to any
other imaginary quantities.
Conclusions
Thus, radio engineering and the STR turn out to
mutually refute each other. That is, only one of these
two sciences can be true. But since radio engineering
has existed for a long time and been widely used in
practice, whereas the STR is based on postulates, there
is no doubt that radio engineering is true and the generally accepted version of the STR, which should not contradict radio engineering, is wrong.
It follows from the above that the version of the
STR presented in physics textbooks went wrong, when
it began to use the principle of light speed non-exceedance that has been refuted in radio engineering by the
general scientific principle of physical reality of imaginary numbers. Relativistic formulas of the generally
recognized STR, having no explanation at с  v ,
turned out to be incorrect, because their derivation has
not been actually completed.
This conclusion is also confirmed by the fact that
there are other refutations of the principle of light speed
non-exceedance given in [8] - [11].
An alternative version of the STR containing no
identified drawbacks of its generally recognized version is proposed in [12] - [20].
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STRESS-STRAIN STATE COAL FORMATION
L. Mullagaliyeva,
S. Baimukhametov,
V. Portnov,
V. Yurov
Karaganda Technical University
Kazakhstan
100056, Karaganda, Nur Sultan street, 28
Abstract
This work is devoted to the theoretical description of the stress-strain state of a coal seam in the wells of the
Karaganda basin subjected to multi-stage hydraulic fracturing. To calculate the stresses in the well when the drilling process is in progress, we come to a problem with a movable interface, which is called the Stefan problem. We
managed to solve this problem for the final cylinder (for the well) by choosing an integral transformation. The
general equation lends itself to analytical solution for given initial and boundary conditions. We have simplified
the general problem by taking homogeneous boundary conditions. As a result, the components of thermoelastic
stresses in the well were obtained, expressed through the Green's function. This suggests that an autowave process
occurs during well drilling. Analysis of the wave characteristics of such processes made it possible to measure the
speed of their propagation, wavelength and establish that the dispersion relation for such waves has a quadratic
character
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Introduction.
At present-day mining depths in the Karaganda
basin (500 m and more), coal seams have practically
zero gas permeability, hence low gas recovery, which
is the main limiting factor in the development of methane production from unloaded coal seams. Under
these conditions, the development of effective methods
and technologies for influencing the coal-bearing strata
by front mining and ensuring industrial gas flow rates
is an urgent task for the coal industry, the solution of
which is of great scientific and practical interest [1-5].
At several prospecting and appraisal wells in the
Karaganda basin, multistage (interval) hydraulic fracturing was performed in vertical wells by TricanWellService based on their experience in the fields of
Gazprom Dobycha Kuznetsk.
This work is devoted to the theoretical description
of the stress-strain state of a coal seam in these wells.
Methodology.
The components of thermoelastic stresses along
the radius r - σr and along the z axis - σz - coal seam in
the borehole, will be estimated using the well-known
equations [6]:
1 T
r  2G
.
r r
T
z  2G .
z

(1)
(2)

Here, the shear modulus G is determined by the
expression:
2G 

E
,
1 

(3)

where E is Young's modulus, ε is Poisson's ratio.
From equations (1) and (2), we need to determine
the temperature gradients. To calculate the stresses in
the well when the drilling process is in progress, we
come to a problem with a movable interface, which is
called the Stefan problem [7]. From a mathematical
point of view, boundary value problems of this type are
fundamentally different from classical heat conduction
problems. Due to the dependence of the size of the flow
transfer region on time, the classical methods of separation of variables and integral Fourier transforms are
inapplicable to this type of problems, since, while remaining within the framework of classical methods of
mathematical physics, it is not possible to coordinate
the solution of the equation with the motion of the
phase boundary. We managed to solve this problem for
the final cylinder (for the well) by selecting the integral
transformation [8]. We will use a modification of this
formula, using it in the future to solve the problem.

The solution to the problem for the final well.
In this case, the non-stationary heat conduction
equation in a movable cylindrical coordinate system
moving according to the law β (t) has the form:
  2T 1   T 
T
 Ä 2 
r
 ,
t
r r  r 
 z

(4)

where Д is the coefficient of thermal diffusivity.
We choose the initial and boundary conditions in
the general form:
Tr, z, t  |t 0  r, z ,

Tr, z, t  |r R  z, t ,

Tr, z, t  |z0  1 r, t ,

Tr, z, t  |zt    2 r, t  .

The functions t , r, z , z, t , 1r, t  and  2 r, t 
will be considered continuous. We look for a solution
to the problem in the form:


 T z, t I 

Tr, z, t  

k

0

0k r

,

(5)

k o

where  ok are the roots of the equation
I0  okR   0

and I0  okR  is the zero-order Bessel function satisfying the equation:
1 d  dI 0k r  
r
 I 0  0k r   0 ,
r dr 
dr 

(6)

R



T k z, t   Tk r, z, t I0  0r rdr .

(7)

0

Applying the integral transformation (7), we bring
equation (4) to the form:
1 U k  2 U k

 k z, t   U k z, t  , (8)
Ä t
z 2
~
Using the substitution T k  Tk eÄt and similarly

transforming the boundary conditions, we obtain the
following problem:
~
~
1 Tk  2Tk ~

  k z, t  ,
Ä t
z 2
~
~z ,
Tk z, t  |t 0  
~
T z, t  |  ~ t ,
k

z 0

1

~
Tk z, t  |zt   ~2 t ,

(9)
(10)
(11)
(12)

in the area of Ä : t  0, 0  z  (t ) .
The solution of problem (9) - (12)) is sought in the
form of the sum of potentials of the I and II kind, as
well as two potentials of the double layer:
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Using conditions (11), (12), we obtain the system of integral equations:
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Eliminating system (14) from the first equation and substituting it into the next equation K1 ( t ) , we have:
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Introducing the notation
Ä
q( t )  ~2 ( t ) 
2 

t
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and calculating the integral in (15), we obtain
K (t)
1
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Denoting,
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we get the integral equation
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(19)

0

Integral equation (19) is Volterra in C(0, ) , if and only if:
t



lim K(t, )d  0

t 0

0

Indeed, given that ez  1 at z  0 , it is easy to show that the above equality holds. Then for equation (19)
there is a unique solution that has the form:
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where series (20) converges absolutely and uniformly in the topology C(0, ) .
Then
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Performing the inverse transformation, we finally have:
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Equation (22) can be solved numerically for given
initial and boundary conditions.
Homogeneous Boundary Conditions in a Coal
Seam Well.
To use equations (1) - (3), we simplify the general
problem (22) by taking homogeneous boundary conditions. In this case:
  2T 1   T 
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 Ä 2 
r

t
r r  r 
 z
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e
K 2 d  .
32
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where T0 - temperature value on the surface of the
cylinder and on the moving interface.
Then the general solution of the problem takes the
form:
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We need to calculate the integrals:
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For long measurement times t integrals I 2 and
I3 negligible and eÄt 1 . Then the problem is re-

duced to the calculation of the integral I1 :
z  2
t
H
t  Ä
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e
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To calculate I1  in (27) we make the change of
variables y 

z

4Ät  



where z1 

z

4Ät  

zH

4Ät  

.

erfz 

 y2

dy .

(29)

0

. (30)

(31)

 2r 
I0   .
z  R 

T0 R

(32)

T 2 T0  2r 

I1   ,
r z   R 

(33)

RT0
T
 2r 

I0   .
z
z 2  R 

(34)

Finally, we have:
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When deriving (32), we took into account that
from the equation I0  îê r   0 should  0  2r R and
I1 2  1 . The radial and axial components of the temperature gradient, taking into account (32), will be
equal to:

r  2G

The integrals in square brackets represent the
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Restricting ourselves to the first term in sum (23),
we have the following expression for the stationary
temperature:

, then we get:
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Substituting (30) into (27), and calculating, we
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The solutions themselves will look as shown in
Figure 1 and can be calculated for any coal seam.

Using formula (3.9) and its expansion into a series,
after simple calculations we obtain:

Figure 1. Plots of Bessel functions
Conclusions.
Well drilling is a thermodynamically non-equilibrium process in an open system. The nonlinearity of the
equations arises due to the motion of the phase boundary and the small diffusion of surface atoms. In this
case, an autowave process occurs, shown in Fig. 1. Our
experimental and theoretical results fit into the model
of macroscopic localization of plastic flow developed
in [9]. In this work, it is shown that the localization of
plastic flow in solids (and in a coal seam) has a pronounced wave character. At the same time, at the stages

of easy slip, linear and parabolic strain hardening, as
well as at the stage of preliminary destruction, the observed patterns of localization are different types of
wave processes. An analysis of the wave characteristics
of such processes made it possible to measure their
propagation velocity (~ 10-4 m/s), wavelength (~10-2 m)
and establish that the dispersion relation for such waves
has a quadratic character.
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Abstract
The article considers the features of ethnic identity in the formation of intercultural communication of students. The typology of ethnic identity is shown, as well as the types of ethnic identity and its transformation in
conditions of multicultural interaction and inter-ethnic tension. The study of ethnopsychological features of personality is relevant, primarily from the theoretical side, which allows to reveal the scientific foundations of ethnic
psychology, interethnic relations, national character, etc. On the practical side, this knowledge is necessary to
improve psychological and pedagogical activities, develop ways to form a person and build an integrated program
for the development of students, taking into account ethnocultural traditions and national characteristics.
Keywords: ethnic identity, intercultural communication, culture, tolerance, ethnoegoism, ethnophanatism.
Introduction.
At the end of the 20th and beginning of the 21st
centuries, systemic changes began to take place in the
world, accompanied by a change in established relations, traditions, norms, rules of behavior, and grounds
for social classification.
In the current social situation, with the increasing
intensity of interethnic communications, the development of the media and the growth of migration processes, society is extremely heterogeneous in ethnocultural terms and is characterized by cultural "mosaic".
This leads on the one hand to the formation of a multicultural social environment, and on the other hand, at
the same time there is an increase in the number of appeals to traditional ethnocultural values, the search for
an ethnic image of self-identification.
Ethnic identity affects the behavior of a person and
the determination of his place in society.
In psychology, ethnic identity is considered as one
of the traits of a person who is social in its consequences. Ethnic identity is the realization of one's belonging to a certain ethnic community and separation
from other ethnic groups. Ethnic identity is the experience of one's identity with one ethnic community and
separation from others. Ethnicity is determined by a
number of objective indicators: the ethnic belonging of
parents, place of birth, language, culture. Most clearly,
a person is aware of his ethnic identity in the process of
interethnic communication, in a multicultural environment [1, 97 pp.].
Methodology.
The foundation of ethnic identity is ethnic selfawareness. It is formed by the gradient of its orientation
into the past (the community of historical destinies of
its people, historical roots, endogamy, etc.), its origins
are in the past. Ethnic identification may have the variant of accumulating all significant identifications in itself, with condition of the social and cultural compliance to natural population boundaries (Russians - in
Russia, Bashkirs - in Bashkortostan, etc.). In scientific
studies of ethnologists, historians, sociologists, psychologists, the problems of ethnic identity from the

point of view of analyzing this phenomenon in the context of an ethnic group were considered on the foundation of the broader concept of "ethnic identity" (V.I.
Klementyev, V.V. Pimenov, B.F. Porshnev, V.I. Kozlov, Yu.V. Bromley, Yu.V. Arutyunyan, L.M.
Drobizheva, V.S. Kondratiev, A.A. Susokolov, G.U.
Soldatova).
Considering the problem of ethnic identity, it is
important to determine in theory the relationship of this
concept with the concept of ethnic self-awareness. In
modern literature, there are many views on the relationship of ethnic identity with ethnic self-awareness
(V.Yu. Khotinets, G.U. Soldatova, V.N. Pavlenko,
N.A. Shulga).
Accordingly, T.G. Stefanenko proposes to consider ethnic identity not only as an individual's awareness of his belonging to a certain ethnicity, but also as
an experience of the relationship of Self and ethnic environment - his identity with one ethnic community and
separation from others [2, 46 pp.].
In Kazakhstan, scientists such as Gabdulina K.G.,
Zheksembekova V.A., Burakanova G.M., Buribaeva
G., etc., dealt with this problem.
The article shows the typology of ethnic identity,
as well as the types of ethnic identity and its transformation in conditions of multicultural interaction and inter-ethnic tension.
Main part.
Consider typologies of ethnocultural identity.
In a multi-ethnic society, ethnic identity can be
shown in several types:
1. Mono-ethnic identity with its ethno-group. People can more or less defiantly support a positive group
identity with their ethno-group. Depending on whether
they are biased against members of other ethnic groups
and evade close interaction with them, or not, different
subtypes of such an identity can be distinguished.
2. A mono-ethnic identity with a foreign ethnic
group leads to entire assimilation, i.e. the adoption of
the norms, customs, language of a foreign group, up to
entire dissolving in it.
3. Multiple identity (for example, bio-ethnic) allows a person to use the experience of one group to
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adapt to another, to master the wealth of another culture
without compromising the values of his own. This has
a beneficial effect on the personal growth of people
from interethnic marriage.
4. Marginal ethnic identity - a person fluctuates
between two cultures, without capturing any of them.
Such people, confused in identities, often experience
intra-personal conflicts. They can be aggressive nationalists - in favor of their own or in favor of a foreign
group, depending on which of them has a higher status
in society.
Marginality is also seen as a concurrent affiliation
with two ethnic cultures, giving rise to dual ethnic identity. It is characteristic of the descendants of ethnically
mixed marriages, as well as of members of ethnic minorities included in the another ethnic environment.
Usually, marginality is accompanied by the idea of inequality in the social status of cultures and is expressed
in the individual's awareness of his incomplete participation in a culture that is "higher" in status and an incomplete gap from the original "lower" [3, 378 pp.].
The concept of G.U. Soldatova and S.V. Ryzhova
considers the types of ethnic identity and its transformation in conditions of multicultural interaction and inter-ethnic tension. One indicator of the transformation
of ethnic identity is the growth of ethnic intolerance.
Tolerance/intolerance is the main problem of inter-ethnic relations in the context of rising tensions between
peoples. Identity types with different quality and severity of ethnic tolerance are distinguished on the basis of
a wide range of ethnocentrism scales, ranging from "negation" of identity, when negativity and intolerance towards one's own ethnic group is recorded, to national
fanaticism - the apotheosis of intolerance and the highest degree of negativity towards other ethnic groups:
1. Ethnonihilism is one of the forms of hypoidentity, which is a departure from its own ethnic group and
the search for stable socio-psychological niches not according to ethnic criteria.
2. Ethnic indifferency is the erosion of ethnic identity expressed in the uncertainty of ethnicity, irrelevance of ethnicity.
3. A norm (positive ethnic identity) is a combination of a positive attitude towards one's own people
with a positive attitude towards other peoples. In a
multi-ethnic society, a positive ethnic identity has the
character of a norm and is characteristic of the vast majority. It sets out the optimal balance of tolerance towards one's own and other ethnic groups, which allows
to consider it, on the one hand, as a condition for the
independence and stable existence of an ethnic group,
on the other, as a condition for peaceful intercultural
interaction in a multi-ethnic world.
4. Ethnoegoism - this type of identity can be expressed in a harmless form at the verbal level as a result
of perception through the prism of the construct "my
people," but may imply, for example, tension and irritation in communication with representatives of other
ethnic groups or recognition of the right for their people
to solve problems at the "alien" expense.
5. Ethno-isolationism - conviction in the superiority of their people, recognition of the need to "cleanse"
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national culture, negative attitude towards inter-ethnic
marriage unions, xenophobia.
6. Ethnophanatism - willingness to take any action
for ethnic interests, denying other peoples the right to
use resources and social privileges, recognizing the priority of ethnic rights of the people over human rights,
justifying any victims in the struggle for the well-being
of their people [4, 40 рр.].
The meaning of each particular act often needs to
be understood, because it does not always lie on the surface, but is most often hidden in traditional ideas about
what is normal, which are also different in different cultures and socio-cultural groups. There is no universal
"normal behavior."
The rules of culture to which we belong are also
relative and do not have universal significance. To understand the behavior of a representative of another culture, you need to find out what behavior is traditional
for this culture. If the rules of behavior of another person and your own are incompatible, we must begin to
develop common rules of behavior. The fact is that the
behavior of people in the process of communication is
determined by a number of factors of different degrees
of significance and influence [5, 27 рр.].
Firstly, this is due to the feature of the inculturation mechanism, according to which man's mastery of
his native culture is carried out simultaneously at both
a conscious and unconscious level. In the first case, this
happens through socialization through education and
upbringing, and in the second - the process of man's
mastery of his culture occurs spontaneously, under the
influence of various everyday situations and circumstances. Moreover, this part of human culture, as special studies show, is no less significant and important in
his life and behavior than the conscious part. In this regard, the culture can be compared with a drifting iceberg, which has only a small part on the surface of the
water, and the bulk of the iceberg is hidden under water.
This invisible part of our culture is mainly in the subconscious and manifests itself only when extraordinary,
unusual situations arise when contacting other cultures
or their representatives. The subconscious perception
of culture is important for communication, since if the
behavior of communicants is based on it, then it becomes especially difficult to force participants in communication to create other frames of perception. They
are not able to consciously determine the process of
perceiving another culture. The image of the iceberg
makes it clear that most models of our behavior, which
are cultural products, are applied automatically by us,
just as we automatically perceive the phenomena of
other cultures, without thinking about the mechanisms
of this perception.
Secondly, an equally important factor determining
people's communicative behavior is the situation that
Hosh defined as "cultural glasses." It is that most people see their own culture as the center and measure of
all things. A normal person usually does not realize that
his patterns of behavior and ways of perception are colored by his own culture and that people of other cultures have different points of view, systems of values
and norms. As a rule, people do not guess about the relativity of their worldview. This often gives rise to the
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belief that one's own culture is superior to others. Then
other cultures are underestimated compared to their
own. Everything that deviates from its own norms, habits, types of behavior is considered low-level, ugly, immoral. A similar consciousness of the superiority of
"his" forms an appropriate model of arrogant behavior
with neglect of other cultures.
Thirdly, the behavior of people in the process of
communication is also determined by the environment
and circumstances of communication. Our actions are
not the same in different settings. The location of a person (audience, restaurant, office) imposes a certain line
of behavior. Consciously or unconsciously, we adhere
to the relevant rules of behavior adopted in this culture.
For example, the forms of behavior in religious temples
vary very significantly in different cultures. So, in Mexico, men and women go to church together and stand
silently during the service. In Iran, on the contrary, men
and women do not walk together and sing psalms during the service. The circumstances of communication
also dictate their requirements for the behavior of participants. Contacts between people can occur for a variety of reasons: awarding, production meeting, sports
games, dancing, memorial service. In each case, circumstances oblige to behave differently. For example,
for one culture at a wedding, silence and solitude are
the norm, and in Jewish, Russian and many other cultures this event is accompanied by loud music, dance
and fun.
Fourth, communicative behavior is determined by
the amount of time and part of the day in which communication occurs. With a lack of time, people tend to
strive to end the conversation and complete the contact
to make something more important and necessary. In
American culture, the factor of time is of particular importance. There, all actions and actions are strictly
scheduled according to the time and each of them is allocated its corresponding number [6, 31 рр.].
It should also be mentioned that the study of the
problems of intercultural competence is now carried
out in several directions:
 concept of dialogue between cultures in education and in foreign languages teaching (V.S.Bibler,
S.Y.Kurganov, V.V.Safonova, I.Passov);
 foundations of intercultural and language
communication (E.M.Vereshchagin, V.Yelizarova,
E.P.Shubin);
 formation of sociocultural competence of students (V.G.Vorobyov, V.Litvinov);
 formation of intercultural competence
(I.A.Zimnyaya, V.Mureyeva, I.S.Solovyova,
T.V.Parfyonova, T.M.Permyakova, T.A.Tkachenko);
 intercultural communicative competence of
students in the process of professional training
(I.L.Pluzhnik)
Cumulative analysis of studies in this area leads to
the conclusion that a number of scholars interpret intercultural competence as an integrative personal formation that includes: common cultural, socio-cultural,
linguistic socio-cultural components that are represented by a certain set of skills and knowledge.
Common cultural component involves awareness
in common cultural knowledge and value systems that
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exist in different countries; sociocultural one refers to
working knowledge of skills of interpersonal verbal
communication with representatives of other countries,
observing relevant ethical norms and etiquette of
speech; linguistic socio-cultural one involves
knowledge of the lexical and grammatical units inherent in the language of different countries, their proper
use in the communicative process.
Other structural elements of intercultural competence were mentioned by I.S.Solovyova who denoted
them as spheres: cognitive, pragmatic and motivational.
Information about other cultures accumulates in cognitive sphere, with studying the culture of a country of
learned language as well as the other cultures; pragmatic sphere involves acquisition of practical skills
necessary for intercultural communication; motivational sphere includes formation of tolerance.
Findings.
Thus, based on the above, we will formulate some
recommendations for effective intercultural communication among students:
1. The effectiveness of communication depends on
a number of factors: the manner of speech, the ability
to listen to the interlocutor, gestures, and attitude towards the interlocutor.
2. One cannot perceive a person solely through the
prism of his cultural environment.
3. It is necessary to include in the curriculum students not only language and theoretical, but also the
practical aspect of intercultural education and education, which includes various types of seminars on intercultural communication, intercultural training, roleplaying games, analyses and studies of intercultural situations, intercultural tests.
4. National holidays should be included in the education plan. Curators should organize curatorial hours
dedicated to the traditions and culture of different peoples, which undoubtedly increases interest in another
culture and causes pride in their nation.
Of course, content and structural composition are
reflected in the names of areas or components of intercultural competence. Nevertheless, we believe that in
both situations there is no fundamental difference from
each other. On the other hand, defining the concept of
intercultural competence in the second case focuses on
the psychological aspects of it: author argues that intercultural competence is a willingness to communicate
(interests, motives, absence of fear of the language barrier), a certain level of verbal skills, language material
and the necessary amount of socio-cultural knowledge
about the country of target language. Therefore, intercultural competence can be represented as an integrative characteristic of the individual, which is specified
by the presence of a tolerant and open attitude to representatives of different language communities, the ability to work creatively and general ability to mobilize
their cultural and linguistic experience, intercultural
knowledge to solve problems in a situation of intercultural communication
The processes of globalization and cultural dynamics, as practice shows, do not lead to the formation
of a single world culture. Modern culture remains many
distinct cultures in dialogue and interaction with each
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other. Cultural change leads only to universalization,
but in no way to monotony. But these processes make
you critically look at your own culture and its type of
person, identify their intercultural boundaries [7, 52
рр.]. Modern studies of cultural anthropology show that
the cultural identity of any people is inseparable from
the cultural identity of other peoples, that all cultures
are subject to the "laws" of communication. Therefore,
the ability to understand someone else's culture and
points of view, critical analysis of the grounds for their
own behavior, recognition of someone else's cultural
identity, the ability to include other people's truths in
their position, recognition of the legality of the existence of many truths, the ability to build dialogic relations and make a reasonable compromise are becoming
increasingly important. Cultural change is increasingly
subject to the logic of cultural communication.
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Abstract
The article deals with the solution to the problem of extracting commercial attributes from the text of contracts
between two legal entities of the Russian Federation. Thus, the goal is to create software that extracts attributes
from text according to given criteria. The article is relevant for organizations involved in the processing of contracts, extracting data, creating dependent documents. The use of automatic processing methods will improve
quality, increase processing speed, reduce process maintenance costs and reduce the influence of the human factor
in the process.
Analytical work based on those documents from which the task is to extract data using the capabilities of
existing text processing libraries, and it turned out which attributes are most effectively extracted by which tools.
The libraries mentioned in the article (Natasha, Spacy, and Phonenumbers) are compact, open, fast, use few resources. Based on the analysis of the specifics of the documents, it is enough to identify the necessary rules for
processing and add them to the code.
As a result, software was created based on python libraries aimed at natural language processing, Natasha,
Spacy, and Phonenumbers.
Аннотация
В статье рассматривается решение задачи извлечения коммерческих атрибутов из текста договоров
между двумя юридическими лицами Российский Федерации. Таким образом целью является создание программного обеспечения, извлекающего атрибуты из текста по заданным критериям. В связи с этим рассматриваемая тема актуальна для организаций, занимающихся обработкой договоров, извлечением из них
данных и последующим созданием зависимых документов. Применение автоматических методов обработки позволит улучшить качество, увеличить скорость обработки, снизить затраты на сопровождение
процесса и снизить влияние человеческого фактора в процессе.
Была проведена аналитическая работа на базе тех документов, из которых стоит задача извлекать данные, используя возможности существующих библиотек по обработке текста, и выявлено, какие атрибуты
какими инструментами извлекаются наиболее эффективно. Упомянутые в статье библиотеки (Natasha,
Spacy и Phonenumbers) компактны, открыты, быстро работают, используют мало ресурсов. Достаточно на
основе анализа специфики обрабатываемых документов выявить необходимые правила для обработки и
внести их в код.
В результате создано программное обеспечение на базе библиотек python, направленных на обработку
естественного языка, Natasha, Spacy и Phonenumbers.
Keywords: machine learning, natural language processing, information extraction, contract.
Ключевые слова: машинное обучение, обработка естественного языка, извлечение информации, договор.
Введение.
Ежегодно создается всё больше текста и все
чаще возникает потребность в его обработке. Обработка текстовой информации относится к области
обработки естественных языков, подразумевающая
под собой автоматическую вычислительную обработку человеческого языка. Естественный язык неоднороден, высоко вариативен, он постоянно меняется и развивается, не имеет четких определений.
Человек создает и понимает язык, воспринимает и
интерпретирует сложные и тонкие явления, однако
на текущий момент, в формальном понимании,

описание правил, управляющими языком, создание
универсальной модели – это достаточно сложная
задача. Необходимы соответствующая техническая
база, инструментальные программные средства, основанные на методах интеллектуального анализа.
Соответственно, потребность в алгоритмах, способных принимать естественный язык в качестве
входных данных, всё более возрастает. В настоящее
время актуальным стал вопрос обработки большого
объема информации, обеспечение возможности извлечения конкретных данных из текстовых доку-
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ментов и представления полученных данных в заданном формате. Программные и технические
средства, основанные на методах интеллектуального анализа данных, заточены под решение подобных задач работы с текстом.
Методика.
Обработка естественного языка ¬ это сфера создания методов обработки данных, которые на
входе принимают неструктурированные данные
естественного языка, а также в качестве выходных
данных способны выдавать неструктурированную
информацию (1). Условно можно обозначить несколько областей возникновения проблем в процессе обработки естественного языка:
• Семантика
Язык дискретный. Буквы образуют слова,
слова также дискретны. Слова «ручка» и «тетрадь»
у нас в мышлении семантически связаны, однако
само обозначение остается внешним по отношение
к обозначаемому объекту. Никакой связи между
буквами и объектами мы таким образом вывести не
можем. Если проводить параллель с цветом, то
можно перейти с помощью математических вычислений от зеленого цвета к салатовому, оперируя оттенками и интенсивностью. Тогда как, обращаясь к
непосредственно обозначению слов, нет возможности перейти от «зеленый» к «салатовый» без обращения к таблице, где будет обозначена связь этих
слов.
• Вариативность
В языке критически важна композиция. Буквы
образуют слова, слова образуют словосочетания,
словосочетания ¬ предложения, предложения ¬
тексты. Например, семантическое значение предложения часто может не однозначно считываться. На
бытовом уровне мы, как носители языка, хорошо
считываем принципиальную разницу между первым предложением «Я съел суп с курицей» и вторым «Я съел суп с другом». Следовательно, чтобы
считывать семантический смысл текста, нам необходимо работать не на уровне букв и слов, а считывать последовательности слов, иначе говоря словосочетания, предложения, документы полностью.
Однако создать некие формальные правила под все
случаи применения затруднительно. Это объясняет,
почему языку свойственна разреженность данных.
Дискретные символы могут быть объединены
в бесконечное количество сочетаний для формирования семантических значений. На степень неоднозначности человеческого языка сильно влияет то,
что мы можем использовать практически бесконечное количество способов выражения одной и той
же мысли даже достаточно простого уровня.
Например, «Обычно мы обедаем около двенадцати
часов дня» и «Как правило, у нас прием пищи в полдень». Это отражает композиционные свойства
естественного языка. При необходимости обработки текстов с более сложным содержанием возникает необходимость считывать тонкости применения разных словосочетаний или контекстов. Собственно, становится очевидная и следующая
область ¬ отсутствие статичности языка.
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• Изменение
Естественный язык постоянно претерпевает
изменения и в языковых конструкциях, и в семантических значениях, что-то устаревает, что-то приходит на смену, появляются принципиально новые
понятия, отражающие новые явления.
В рамках текущего исследования нас интересует создание метода обработки, который только на
входе принимает неструктурированные данные
естественного языка, а на выходе выдает перечень
необходимых атрибутов, извлечённых из текста договоров. Даже в рамках юридических текстов мы
можем наблюдать те же свойства естественного
языка, как дискретность, композиционность и разреженность, и все следующие из этого проблемы
обработки естественного языка. Помимо этого, в
связи с тем, что анализируется текстовый документ, также необходимо учитывать влияние человеческого фактора на качество переноса естественного языка в формат текстового документа.
Если мы возьмемся сравнивать две книги, то
увидим, что подавляющее большинство предложений, последовательности четырех слов, используемые в них, будут отличаться друг от друга. И если
мы будем собирать словарь, то возникает нерешаемая задача создания невероятного по объему словаря, который, возможно, устаревать будет быстрее, чем решать поставленную задачу. Притом, что
человеческий мозг решает рассматриваемую задачу
великолепно. В связи с этим нейронная сеть, как
математическая модель, в основе которой заложен
принцип работы биологических нейронных сетей,
оптимально подходит под решение этой задачи.
Искусственный нейрон по сути стал моделью
клетки нервной системы биологических организмов. Как правило, искусственный нейрон ¬ это
некая нелинейная функция от одного аргумента.
Аргумент функции ¬ линейная комбинация входных сигналов. Итоговый результат функции передается на единственный выход. Данные с выхода
одного искусственного нейрона поступают на вход
другого искусственного нейрона, таким образом
создавая нейронную сеть.
Ключевое преимущество нейронной сети в решении задач обработки естественного языка ¬ это,
прежде всего, возможность обучения. Обучение
нейронной сети фактически сводится к поиску коэффициентов связей между искусственными нейронами. Таким образом нейронная сеть находит связь
между входными и выходными сигналами, приобретая способность обобщать, выдавать адекватный
результат в ситуации, которая отсутствовала при
обучении.
Иными словами, больше нет необходимости в
формировании огромных словарей с правилами,
которые будут устаревать быстрее, чем формироваться. Именно поэтому нейросети хорошо справляются с задачей обработки естественного языка.
Однако важно отметить, что корректные результаты можно получить только в случае понимания
особенностей этапов обработки естественного
языка с помощью нейросети.
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Основная часть.
Существуют нейронные сети глубокие и не
глубокие. Структура неглубоких нейронный сетей
содержит в себе не более двух слоев нейронов. В
глубоких нейросетях нейроны организованы в
большее количество слоев, каждый из которых выполняет свой тип обработки. Слой может проходиться сигналом не один раз. Наличие нескольких
слоев между входным и выходным слоем и создает
глубинную нейронную сеть. Наличие большего количества слоев позволяет моделировать нелинейные связи. Чем больше нейронных слоев, тем выше
уровень абстракции и выше гибкость нейросети.
Однако, например, неглубокая нейронная сеть
continuous bag of words (2) самодостаточно может
решать часть задач обработки естественного языка,
поэтому решение о выборе способа организации
слоев, иначе говоря архитектуры нейросети, необходимо принимать на основании специфики постановки задачи и имеющихся данных (3).
В рассматриваемой работе использовались
обученные библиотеки, такие как Natasha, Spacy и
Phonenumbers. Выбор в пользу использования библиотек, а не отдельных нейронных сетей был в сделан в связи с необходимостью решать широкий
спектр задач обработки естественного языка, тогда
как библиотеки включают в себя набор нейросетей,
адаптированных и обученных для работы с естественным языком. Рассматриваемые выше библиотеки обучались не на подходящих документах для
корректного извлечения данных из договоров, поэтому атрибуты из текстов договоров библиотеками извлекались с разной степенью эффективности. Соответственно, атрибуты извлекались теми
библиотеками, которые требовали наименьшее количество дополнительной обработки. Так, например, самым эффективным было использование отдельной библиотеки phonenumbers, отвечающий за
извлечение номера телефона, тогда как все используемые другие библиотеки, такие как Natasha и
Spacy, например, также обладают функционалом
изъятия телефонных номеров, однако справлялись
с этой функцией в контексте обработки конкретного типа договоров крайне затруднительно.
Перечень атрибутов, которые необходимо изъять из текста договора задан и заранее известен.
Ниже представлены атрибуты, которые нас интересуют и библиотеки, наиболее эффективно извлекающее их из текста.
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• Наименования юридических лиц следующих форм организации ООО, АО, ПАО, ГУП, МУП
- Natasha
• Адреса юридических лиц - Natasha
• ОГРН - Spacy
• ИНН - Spacy
• КПП - Spacy
• Расчетный счет и банковские реквизиты
расчетного счета - Spacy
• Корреспондентский счет - Spacy
• БИК - Spacy
• Телефон - Phonenumbers
• e-mail - Spacy
• дата заключения договора - Natasha
• город заключения договора - Natasha
Выводы.
Каждая библиотека обучается разработчиками
на своем датасете. В связи с этим возникают помехи в анализе текста иного содержания. Соответственно, использовать библиотеки, обученные на
другом наборе данных, корректно не получается.
Тогда как обучение текущей модели или создание
новой ¬ это объемная работа, которая в условиях
ограниченности ресурсов не целесообразна. Эффективнее с точки зрения ресурсов использовать
обученные модели и адаптировать их к узкой задаче, нежели создавать новую модель или переучивать существующую на новом датасете.
В процессе работы удалось минимизировать
количество используемых библиотек (Spacy,
Natasha, phonenumbers) и количество дополнительно созданных правил с целью извлечения заданных атрибутов.
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