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CORRELATION BETWEEN FOOD ALLERGY AND LACTOBACILLUS BACTERIA 

 

Аннотация 

Молоко является важным продуктом питания для населения различных возрастных групп. Наряду с 

высокой питательной ценностью белкового компонента молока, в нем содержится более 20 аллергенов, 

среди которых основными являются казеин и сывороточные белки: β-лактоглобулин, α-лактальбумин и 

бычий сывороточный альбумин (БСА). По последним данным до 15% детей раннего возраста страдают 

пищевой аллергией. 

Abstract 

Milk is an important food for the population of various age groups. Along with the high nutritional value of 

the protein component of milk, it contains more than 20 allergens, among which the main ones are casein and 

whey proteins: β-lactoglobulin, α-lactalbumin and bovine serum albumin (BSA). According to the latest data, up 

to 15% of young children suffer from food allergies. 

 

Ключевые слова: аллергия, казеин, β-лактоглобулин, бычий сывороточный альбумин, молочнокислые 

бактерии. 

Keywords: allergy, casein, β-lactoglobulin, bovine serum albumin, lactic acid bacteria. 

 

Аллергия на белок коровьего молока одна из 

частых причин пищевой аллергии. У людей, сенси-

билизированных к коровьему молоку, аллергия мо-

жет проявляться кожными симптомами, пораже-

нием пищеварительного тракта), верхних дыха-

тельных путей, обострением бронхиальной астмы, 

анафилактическими реакциями. Однако, аллерги-

ческие реакции могут возникать и при употребле-

нии продуктов, не содержащих молочные белки 

или их следы, тем или иным образом попавшие в 

ходе производства. В процессе пастеризации, уль-

тразвуковой температурной обработки, кипячения 

(или) сушки, основные аллергены молока практи-

чески не теряют своей биологической активности 

Гиперчувствительность к коровьему молоку не все-

гда исчезает в детстве и может сохраняться на мно-

гие годы во взрослом возрасте или на всю жизнь, 

что в некоторой степени зависит от вида белков, к 

которым возникла сенсибилизация. С учетом фи-

зико-химических свойств белки-аллергены разде-

ляют на казеины (80% белков молока) и сывороточ-

ные белки (20%) [7]. Ряд белков молока способны 

вызывать аллергические реакции, что связано с 

наличием в их структуре аллергенных эпитопов. 

Лактобациллы с устойчивой протеолитической ак-

тивностью, способны снижать аллергенность мо-

лочнокислых продуктов и представляют большой 

интерес для молочной промышленности.  

Цель настоящей работы – выделение из тради-

ционных молочнокислых продуктов Азербайджана 

штаммов, обладающих протеолитической активно-

стью. В исследовании были использованы 4 экзем-

пляра сыра (Брынза - Гянджа, Исмаиллы, Гах; Мо-

тал - Закаталы) приготовленных по традиционной 

технологии (Табл.1). Образцы изолированных 

штаммов, обладающих антимикробной активность, 

хранили в 20 об.% глицерине при -20оС. Антимик-

робную активность определяли двумя методами: 

луночной диффузии и методом реплик [3]. В каче-

стве тест-культур использовали Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus. Активными считали 

колонии штамма-продуцента, вокруг которых при-

сутствовала зона ингибирования. Клетки штамма в 

стерильных условиях переносили в соответствую-

щую жидкую питательную среду и инкубировали в 

термостате при оптимальной температуре роста. С 

целью частичной очистки активного компонена и 
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определения его молекулярной массы использо-

вали метод электрофореза в полиакриламидном 

геле (Трицин-ДС-Na-ПААГ) [10] . 

Таблица 1 

Образцы молочных продуктов, использованных в исследовании 

Местность Продукт Описание Количество  

Исмаиллы Брынза полутвердый, коровье молоко 1 

Закаталы Сыр Мотал желтый, твердый, овечье молоко 1 

Гянджа Брынза полутвердый, коровье молоко 1 

Гах Брынза полутвердый, коровье молоко 1 

Скрининг и выделение протеолитических 

штаммов. 2 г каждого образца молочного продукта 

гомогенизировали в 2 мл 2% раствора тринатрий 

цитрата, после чего разбавляли в 0.85% NaCl с по-

следующим десятикратным разбавлением. Из раз-

личных степеней разбавления производили посев 

куда c добавлением 18 мл агаризованной (1.5%) 

МRS или М17 среды и обезжиренного молока. 

Культивировали в течении 48 ч при 37 ºС [8].  

Изучение протеолитической активности при 

росте в молоке. Для изучения протеолитической 

активности при росте в молоке свежие культуры ис-

следуемых штаммов инокулировали (5%) в обезжи-

ренное молоко для индукции протеолитических эн-

зимов. Наличие гидролиза белков молока прове-

ряли посредством электрофореза в 12% SDS-ПААГ 

[2]. 

SDS-ПААГ электрофорез. Анализ гидролиза 

субстрата проводили при помощи SDS-ПААГ-

электрофореза, с концентрацией акриламида 12%. 

Исследование проводили по методу Laemmli. Были 

изолированы 4 штамма (Г3, Г8, Г16 и Г24), облада-

ющие искомой активностью. Создание гипоаллер-

генных молочных продуктов является одним из 

приоритетных направлений современной биотех-

нологии. Использования традиционных молочно-

кислых продуктов Азербайджана обладающих про-

теолитической активностью может значительно 

снижать риск данного заболевания среди потреби-

телей [9]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Скрининг протеолитических штаммов. Кол-

лекция из изолятов была выделена из традицион-

ных молочных продуктов Азербайджана. Первона-

чально скрининг проводился при помощи методики 

с использованием молока и агара с использованием 

4 экземпляров молочных продуктов. Используя 

данный метод было получено 5 изолятов, которые 

образовывали четкие зоны ингибирования, указы-

вающие на наличие гидролиза в слое агаризован-

ного молока [1]. Результаты, наблюдаемые при ис-

пользовании данного метода, представлены на ри-

сунке 1 (рис.А, Б) 

  
 

А     Б 

 

Рис. 1. Скрининг протеаза-позитивных изолятов лактобацилл 

 

Полученные изоляты идентифицированы как 

продуценты протеолитических ферментов. Для 

подтверждения протеолитической активности по-

лученных изолятов, культуры были инокулированы 

в обезжиренное пастеризованное молоко. После 24 

ч инкубации при температуре 37 °C, образцы фер-

ментированного молока анализировали при по-

мощи SDS-ПААГ [4]. Из 5 тестированных изоля-

тов, только 2 (кокки) проявили активность и гидро-

лизовали белки молока (рис. 2), в то время как 

оставшиеся 3 изолята не проявили какую-либо ис-

следуемую активность.  
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Далее эти штаммы были проверены на наличие 

протеолитической активности при помощи агар-

штрих метода. Было обнаружено, что оба этих 

штаммов показали протеолитическую активность. 

Известно, что некоторые МКБ имеют более выра-

женную метаболическую активность в жидкой 

среде, по сравнению с агаризованной твердой сре-

дой, т.е. возможно, что метод скринига с использо-

ванием агаризованной среды может быть неблаго-

приятным условием для проявления протеолитиче-

ской активности некоторых штаммов [8].  

 

 
Рис. 2. SDS-ПААГ анализ обезжиренного пастеризованного молока 

 

Учитывая вышесказанное, из молочных про-

дуктов, одновременно было проведено выделение 

колоний стандартным микробиологическим мето-

дом. Выделенные изоляты были непосредственно 

тестированы на наличие гидролиза молока электро-

форетически [3]. 

 

 Г3       Г8 

  
Рис. 3. Обнаружение протеаза-позитивных изолятов МКБ при помощи агар-штрих техники 

 

В результате были получены еще два протеаза-

позитивных изолята, однако гидролиз белков мо-

лока данными изолятами был очень слабым (рис. 3 

линии 3 и 4). 
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Рис. 4. SDS-ПААГ анализ обезжиренного пастеризованного молока, (линии 3 и 4 – изоляты; Г16, Г24, 

соответственно) 
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Abstract 

The geopolitical and geostrategic importance of Azerbaijan as well as the South Caucasus in general in 

Russia's imperial plans contributed to the fact that Russia's policy in this region in the XVIII century has always 

been in the spotlight of researchers. This article examines a historiographical analysis of the scientific works of 

some representatives of modern historiography, devoted to the study of the expansionist policy of Russia in Azer-

baijan and its stages in the first third of the XVIII century. 

The rejection of Soviet ideological postulates reveals positions on the dominant in Russia's policy and par-

ticularly, its interests in Azerbaijan. The factors that determined the special importance of Azerbaijan in the ag-

gressive South Caucasus policy of Russia in this period were argued and objectively studied in this article. The 

special attention is paid to the priority role of Azerbaijan in the Russian-Ottoman and Russian-Safavid confron-

tation in the Caucasus. 

In the article is objectively evaluated the various methods of implementing Russia's expansionist policy in 

Azerbaijan during this period. The author identified areas of this policy and identified characteristics in the study 

of political relations between Azerbaijan and Russia in the first third of the XVIII century. 

Резюме 

Геополитическое и геостратегическое значение Азербайджана, как и Южного Кавказа, в целом, для 

имперских планов России способствовало тому, что политика России в данном регионе в XVIII в. всегда 

находилась в центре внимания научных исследователей. В статье предпринята попытка проведения ис-

ториографического анализа трудов некоторых представителей современной историографии, посвящен-

ных изданию начала российской экспансионистской политики в Азербайджане и ее этапов в первой трети 

XVIII в. 

Отказ от советских идеологических постулатов раскрывает позиции современных исследователей 

доминанты в политике России ее интересов в Азербайджане, в частности. В статье обоснованно и объ-

ективно представляется изучение факторов, определивших особую важность Азербайджана в захват-

нической южнокавказской политике России в указанный период, уделяется должное внимание определе-

нию авторами приоритетной роли Азербайджана в российско-османском и российско-сефевидском про-

тивоборстве на Кавказе. 

Рассматриваемые в статье работы позволили дать объективную оценку разнообразным методам 

реализации экспансионистской политики России в Азербайджане в указанный период, определить направ-

ления этой политики и выявить характерные черты в изучении вопросов политических связей Азербай-

джана с Россией в первой трети XVIII века. 

 

Key words: Azerbaijan, I Pyotr, modern historiography, The Caspian campaign, the religious factor 

Ключевые слова: Азербайджан, Петр I, современная историография, прикаспийский поход, религи-

озный фактор. 

  

Начавшийся сегодня новый этап развития 

азербайджано-российских отношений направлен на 

углубление деловых контактов, политических, эко-

номических и культурных связей в различных об-

ластях. Следует отметить, что эти отношения 

имеют глубокие исторические корни, изучение ко-

торых в нынешних реалиях представляется крайне 

актуальным. К тому же, изучение межгосудар-

ственных отношений является той объективной 

научной основой, на которой строится националь-

ная политика.  

Данная проблема вызывает интерес не только 

исследователей роли и значения Южного Кавказа, 

но в том числе и Азербайджана в политике России. 



10 HISTORICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #11(134), 2022 

Южнокавказский регион, в силу своей геостратеги-

ческой, геополитической и геоэкономической зна-

чимости, всегда являлся центром столкновения ин-

тересов крупнейших государств – Сефевидского 

государства, Гаджарского Ирана, Османского госу-

дарства, Англии, Франции. В остром соперниче-

стве этих государств за контроль над водными и су-

хопутными путями, одно из главных мест занимала 

Россия. Только в XVIII – нач. XIX вв. предначер-

танные ею планы в отношении Азербайджана, как 

и Южного Кавказа, в целом, как часть ее восточной 

политики, приобрели экспансионистскую направ-

ленность. Отсюда такой широкий интерес истори-

ков к азербайджано-российским отношениям в ука-

занный период. Кроме того, заложенный в XVIII - 

нач.XIX вв. фундамент азербайджано-российских 

отношений позволил охарактеризовать данный пе-

риод как кульминационный, т.к. происшедшие в 

это время события оказали решающее влияние на 

дальнейшее развитие Азербайджана. Актуальность 

настоящего исследования обусловлена также от-

сутствием отдельной комплексной историографи-

ческой работы по данной проблеме, необходимо-

стью дать анализ современной историографии по 

теме изучения азербайджано-российских отноше-

ний в XVIII – нач. XIX вв. В настоящей статье про-

ведена историографическая разработка лишь неко-

торых трудов современных исследователей. 

 Большинство работ советского периода в 

этой области, естественно, являлись отражением 

советской идеализированной эпохи с присущими 

ей догмами и ограничительными постулатами. Но 

работы современной историографии, подвергнутые 

историографическому анализу в настоящей статье, 

отошли от советской тенденциозной концепции 

«застоя» при изучении данной проблемы и дали 

объективную оценку политике России в Азербай-

джане в указанный период, позволили решить та-

кие задачи, как выявление характерных черт в раз-

работке вопросов политических связей Азербай-

джана с Россией в XVIII – нач. XIX вв., освещении 

проблемы азербайджано-российских отношений 

указанного периода, а также изучение позиции ис-

следователей в раскрытии основных аспектов азер-

байджано-российских отношений XVIII - нач.XIX 

вв., прослеживании различных этапов в развитии 

указанных отношений и т.д. 

 Как было отмечено, большинство авторов 

справедливо связывают начало экспансионистской 

политики России в Азербайджане с именем Петра I. 

Так, исследователь И.Бочарников, утверждающий, 

что Россия до XVIII в. не имела возможности для 

реализации аннексии в Азербайджане, выступает 

против распространенной в советской историогра-

фии точки зрения о колониальной направленности 

интересов России в Южном Кавказе, в том числе в 

Прикаспии [1]  

Авторы исторического очерка Асадов Ф. и Ке-

римова С. рассматривают политику Российской им-

перии в период правления Петра I, как захватниче-

                                                           
1 Надиргулу был топчубаши в войске сефевидского Тах-

масиб шаха. Впоследствии стал шахом. 

скую. Они утверждают, что в советской историо-

графии цели прикаспийского похода Петра I были 

фальсифицированы и само завоевание было пред-

ставлено как имеющее прогрессивные последствия 

для завоеванных земель [10, с.5-6]. 

 Благоприятным фактором для реализации 

аннексионной политики России стал переживае-

мый в нач. XVIII в. Сефевидским государством 

кризис [6; с.14, 66-67, 90]. Констатируя совпадение 

пагубного положения Сефевидского государства с 

усилением его соперника – Россией, исследователь 

М. Сулейманов четко и справедливо формулирует: 

«Именно необходимость обеспечить стране разви-

вающуюся российскую промышленность сосредо-

точила внимание Петра I на Азербайджане и прика-

спийских землях Сефевидского государства» [14, 

с.90]. Данное положение выдвигается и в других ра-

ботах, где заинтересованность России в богатых ис-

точниках сырья Азербайджана и ее захватнические 

амбиции в данном регионе обосновываются изме-

нениями в Российском государстве, подвергнув-

шемся европеизации вследствие реформ Петра I в 

экономической, политической, культурной и др. 

сферах [8, с.82;7, с.159]. 

А в одной из работ автор проводит параллель 

между Петром I и Надиргулу,1 указывая на их 

стремление воспользоваться кризисной обстанов-

кой для завоевания Азербайджана и всего Сефевид-

ского государства. Другое дело, что Петр I не хотел 

углубления кризиса Сефевидского государства, как 

констатирует автор, а планировал осуществление 

здесь своих замыслов. 

В свою очередь следствием кризиса в Сефев-

идском государстве показаны восстания против 

центральной власти, в том числе в Азербайджане, 

входившем в состав Сефевидского государства. Го-

воря о том, что поднявшиеся восстания создали 

возможность для вмешательства трех крупных гос-

ударств, авторы особо подчеркивают активность 

здесь Петра I [11, с. 10, 51]. 

Раскрывая подлинные цели этого аспекта во-

сточной политики России – утверждение в Прика-

спии, авторы раскрывают как торгово-экономиче-

скую значимость Южного Кавказа, так и военно-

стратегическое значение этого региона. При этом, 

они указывают на стремление России к монополи-

зации торговли шелком между Европой и Азией, к 

превращению ее в страну транзитной торговли, к 

повышению значения в мировой торговле волжско-

каспийского морского пути [6, с. 467; 10, с. 6] Не-

случайно, авторы выпячивают первостепенную 

важность экономических интересов России, связан-

ных с территорией Азербайджана. Немаловажное 

значение для России имели сырьевые богатства Се-

февидского государства в географически близком 

расстоянии от нее. Авторы также отмечали роль 

портов Азербайджана – Дербента, Ниязабада, Баку 

и Лянкярани, имевших важное стратегическое зна-

чение [14, с.90; 8, с.83]. 
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Таким образом, вышеизложенное расценива-

ется авторами как основные предпосылки при фор-

мировании захватнических планов России в отно-

шении данного региона. 

Исследователи единодушно считают, что пре-

пятствовали началу прикаспийского похода Север-

ная война и подстрекательства Османского госу-

дарства [6, с.467; 10, с. 5-6; 9, с. 266, 269, 272]. Сле-

дует отметить, что российско-османское 

противостояние в работах исследователей прохо-

дит красной линией при освещении политики рос-

сийского правительства; оно служило фоновым 

климатом для его как подготовительных, так и ре-

альных действий в этом регионе. Стремление Рос-

сии использовать кризис сефевидского режима в 

свою пользу сталкивалось с предположительно 

идентичным намерением Османского государства. 

В ряде работ особо подчеркнуто, что в планах 

выхода России к Индии царизм важное значение 

придавал Азербайджану, о чем свидетельствует 

особая подготовительная работа Петра I по захвату 

этих территорий, к которой можно отнести миссию 

А.Волынского [6, с. 467-469; 9, с.268]. Более того, 

авторы справедливо расценивают подготовитель-

ные меры, в частности, сбор информации и необхо-

димых сведений, как первый шаг на пути достиже-

ния Россией поставленных целей в данном регионе. 

С этой точки зрения интересны суждения историка 

М.Сулейманова, объективно отмечавшего значи-

мость миссии Волынского в проведении южнокав-

казской политики Российского государства и под-

черкивающего, что в основе этой миссии лежат 

личные указания Петра I российскому посланнику. 

А разделение им вверенных Волынскому обязанно-

стей на три группы, носящие разведывательный, 

экономический и проармянский характер, откро-

венно раскрывают намерения царской России [14, 

с. 91-92]. 

Именно широкими планами Петра I в прика-

спийском регионе, включая также и намерение 

Петра I основать большой город в устье реки Кура, 

исследователь А.Маммедли обосновывает серьез-

ную подготовку Петра к аннексии указанных зе-

мель [13, с.235].  

Почти у всех изучаемых историков наблюда-

ется идентичный подход к использованию одного 

из ранее упоминаемых восстаний в Азербайджане 

во главе с Гаджи Давудом в качестве предлога для 

начала выступления российских войск. При этом, 

констатируя преемственность политики затушевы-

вания Россией своих подлинных целей, авторы пи-

шут, что «захватить прикаспийские провинции из-

давна было его (Петра I – М.И.) заветной мечтой и 

сейчас он приобрел возможность представить свой 

поход сюда как «помощь» шаху» [6, с.472]. Более 

того, представив убийство русских купцов в период 

восстания в Шамахе как морально-политическое 

унижение России, авторы расценили его как пред-

лог для начала Петром I прикаспийского похода без 

надобности искать оправдание перед Европой [6, с. 

                                                           
2 Петербугский договор был заключен в 1723 г. мжду 

Россией и сефевидским посланником Исмаил беем об 

уступке прикаспийских провинций России. 

472]. А английский востоковед Maykl Aksvörti, го-

воря о планах Петра I по овладению прикаспий-

скими землями, также считает, что российский царь 

не упустил шанс воспользоваться таким поводом 

как ограбление и убийство русских купцов [7, с. 

159]. 

Большой интерес у исследователей вызывает 

опубликованный перед походом Манифест Петра I. 

Они вновь подтверждают большую значимость Ма-

нифеста, как первого официального документа на 

азербайджанском языке. В то же время, авторы от-

мечают, что Манифест призван завуалировать экс-

пансионистские цели России в отношении данного 

региона, представив этот поход как вызванный же-

ланием якобы отомстить за убийство и разорение 

русских купцов, а также оказать помощь сефевид-

скому шаху против восставших, т.е. имеющий 

якобы спасительные намерения [14, с.95-96; 4, 

с.127-129]. 

Дальновидность политики Петра I раскрыва-

ется и при рассмотрении вопросов, связанных с от-

ношением к местному населению. Так, неслучайно, 

дается оценка пункту Манифеста о гарантии без-

опасности имущества и личности, об обещании 

благожелательного отношения к местному населе-

нию [6, с.474; 14, с.95-96]  

 Рассматривая последующие задачи и пути их 

решения Россией в ходе прикаспийского похода, 

исследователи в очередной раз демонстрируют зна-

чимость прикаспийских земель и глубже рассле-

дуют проблему азербайджано-российских отноше-

ний в указанный период. Так, освещая захват го-

рода Шамахи, почему в официальных 

дипломатических кругах поход назывался «шама-

хинской экспедицией», излагая трудности, связан-

ные с взятием Баку, раскрывая причины ухода 

Петра из Прикаспия, исследователи единодушны в 

утверждении об экспансионистском характере цар-

ской политики в отношении данного региона. Под-

тверждением сказанному служит и установление 

комендантского правления в Баку вместо ликвиди-

рованного султанства, а также начало переселенче-

ской политики Петра I [6, с. 474, 475-478]. Более 

того, значимость Баку в аннексионных планах Рос-

сии подчеркивается показом заинтересованности 

Петра I в бакинской нефти и его бурной реакцией 

на захват Баку Матюшкиным (1723г.) [8, с.84; 13, 

с.241-242], 

Вызывает недоумение ошибочное утвержде-

ние некоторых авторов о том, что Россия аннекси-

ровала лишь территории, якобы добровольно 

уступленные шахским правительством [1]. Бочар-

ников пытается выдать объявленную цель похода 

якобы для оказания помощи шаху за действитель-

ную цель Петра I, тогда как опровержением для 

данного суждения служит известный Петербург-

ский договор2, который не был ратифицирован со 

стороны шаха. Этот факт представляет интерес для 

исследователей как показатель того, что Россия не 
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гнушалась никакими методами для достижения по-

ставленной цели [14, с.95]. 

Наряду с этим, следует отдать должное оценке, 

данной Бочарниковым захвату Россией прикаспий-

ских провинций:  

« Практическое значение присоединения к 

России каспийского побережья – территорий совре-

менного Азербайджана и Дагестана – выходит за 

рамки простой аннексии» [1]. Автор подробно рас-

сматривает в своей статье чем именно Россию при-

влекали прикаспийские провинции, указывая среди 

прочего особое значение дербентского и бакин-

ского портов, и т.д. [1]. 

Вторжение российских войск в Прикаспий 

cправедливо характеризуется как фактор, вызвав-

ший идентичную ответную реакцию османского 

двора. Подчеркивается, что именно азербайджан-

ские земли являлись предметом раздела между Рос-

сийской и Османской империями3 [4, с.130-131; 3, 

с.4-6]. Вместе с тем, трудно согласиться с высказы-

ванием одного из авторов о сефевидском шахе Тах-

масибе как создателе обстановки, способствующей 

включению прикаспийских земель Азербайджана в 

состав Российской империи [8, 84-85]. При шахе 

Тахмасибе II государство Сефевидов уже находи-

лось в упадочном состоянии, раздираемое восста-

ниями, и Тахмасиб не имел возможности сопротив-

ляться российским войскам. 

Стремясь к овладению прикаспийскими зем-

лями Россия умело использовала религиозный фак-

тор. Использование грузин и армян в качестве сво-

его орудия в завоевательном процессе в целом, яв-

ляется еще одним способом осуществления 

южнокавказской политики России. В работе М.Су-

лейманова, наряду с коварством и целенаправлен-

ностью политики России, рассмотрены роль и ме-

сто грузин и армян в ее претворении в жизнь, счи-

тая их основной мотивацией указанного 

совпадения интересов этих христиан с планами 

Петра I [14, с.97]. 

Одним из важнейших сюжетов, освещаемых в 

историографии данной темы, является отношение 

российского правительства к мусульманскому 

населению. Часть его поддалась ложной пропа-

ганде российского двора о временности прихода и 

пребывания российских войск. Страх, а также заву-

алирование Россией своих подлинных целей ле-

жали в основе вынужденной пророссийской ориен-

тации некоторых местных правителей [14, с.8]. 

Ярким свидетельством решительности правя-

щих кругов России в деле создания христианской 

опоры в регионе является царский указ от 10 ноября 

1724 г. [14, с. 115; 8, с. 83, 84-85]. Именно последнее 

усматривается в выселении с прикаспийских про-

винций и, прежде всего из Баку местных азербай-

                                                           
3 Речь идет о Стамбульском договоре 1724 г. между Рос-

сией и Османским государством, согласно условиям ко-

торого за исключением прикаспийских провинций 

остальная территория Азербайджана переходил к осма-

нам. Гусейнов Р. Северный Азербайджан как страна во-

енно-политического противостояния империй в XVIII –

XIX вв.-rizer 0012 yandexşru,c.4-6 

джанцев, и расселении здесь армянских купцов, ре-

месленников и т.д., и предоставлении им ряда пре-

имуществ. Подтверждением является и желание со-

здать на азербайджанских землях христианское Ал-

банское царство [9, с.286]. 

В ранее упоминаемом очерке сгон азербай-

джанцев со своих мест проживания представляется 

плачевным результатом этой переселенческой по-

литики царизма, однако авторы, уделяя внимание 

вопросу расселения здесь русских, игнорируют пе-

реселение армян на азербайджанские земли [10, 

с.7].  

В отличие от них, исследователь Р.Гусейнов, 

также признавший Петра I родоначальником засе-

ления армян на территорию Азербайджана, опира-

ясь на показания источников, не только сделал вы-

воды о политике Российской империи, направлен-

ной на выселение мусульманского населения, но и 

сакцентировал на том, что «все эти процессы про-

исходили на фоне массового заселения армян и 

других восточно-христианских народов в регион». 

[2 , с. 89, 90, 91]. 

Вместе с тем, рассматривая вопрос об отноше-

нии местного населения к захватчикам, авторы го-

ворят о его выступлениях, жестоко подавленных 

российскими войсками [6, с.486-487],  

При сохранении раскрываемой выше значимо-

сти Азербайджана в южнокавказской политике 

России, исследователи справедливо показывают 

изменение борьбы, продолжавшейся за Азербай-

джан между Османской, Сефевидской и Россий-

ской империями после Петра I.  

В работах рассматриваются характерные 

черты политики России в отношении приобретен-

ных в результате российской военной кампании 

1722-1723 гг. прикаспийских земель Азербайджана, 

претерпевшие определенные изменения с появле-

нием на арене Надира – главнокомандующего се-

февидских войск, а позднее – правителя государ-

ства Афшаров. Если в анализируемых выше рабо-

тах говорится о том, что Петр I воспользовался 

кризисным состоянием Сефевидского государства 

для начала реализации задуманных планов в дан-

ном регионе, то при рассматривании этого периода 

политики России в исследованиях красной нитью 

проходит мысль о соответствии интересам России 

стремления шаха Тахмасиба и Надира к восстанов-

лению сефевидской власти. Нюансы политики Рос-

сии этого периода нашли отражение в Рештском4 и 

Гянджинском5 договорах, получивших широкое 

освещение в рассматриваемых в настоящей статье 

работах. На этом этапе Россия, переживавшая пе-

риод внутриполитического и экономического кри-

зиса, была не в состоянии содержать войска при 

Прикаспии, и в такой ситуации успехи Надира и его 

победы над османами вполне устраивали царское 

4 Рештский договор был подписан в январе 1732г. между 

Россией и Тахмасибом о возвращении  Сефевидскому 

государству земель  до р. Куры. 
5 Гянджинский договор был подписан 10 марта 1735 г. 

между Россией и Надиром, согласно  условиям которого 

российские войска полностью вышли из прикаспийских 

земель. 
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правительство, главной целью которого являлось 

недопущение османов к берегам Каспийского моря. 

Подчеркивая эти обстоятельства, авторы особо от-

мечают антиосманскую направленность Рештского 

и Гянджинского договоров [6, с.489,492-493; 14, 

с.369 ] . 

В рассматриваемых работах раскрывается суть 

проводимой Россией политики в данном регионе, 

направленной на вывод любой ценой Османского 

государства отсюда, в том числе из отошедших к 

османам частей Азербайджана. Так, в работе ранее 

упоминаемого английского востоковеда Aksvörti 

M. приводится интересный факт об оказании рос-

сийскими военными инженерами помощи Надиру в 

борьбе за Гянджу. Подчеркивая политические цели 

этой помощи, автор прослеживает маневренную 

суть южнокавказской политики России на данном 

этапе, раскрывает позиции России в отношении 

указанных противоборствующих сил в регионе, и, в 

частности, демонстрируется последовательность ее 

противодействия укреплению османов на Кавказе в 

целом, в том числе в Азербайджане [7, с.238-239]. 

Неслучайно, заостряется внимание на факте всяче-

ского оттягивания сдачи Россией Баку и Дербента, 

оставшихся у нее после Рештского договора [14, с. 

268], что указывает на упорство южнокавказской 

политики России и на первостепенную важность 

Азербайджана в этой политике. Кстати, по ошибоч-

ному мнению ранее упоминаемого Бочарникова, 

Россия окончательно вернула прикаспийские земли 

по Рештскому договору [1] . Автор почему-то упу-

стил из вида, что после Рештского договора Россия 

продолжала удерживать прикаспийские области к 

северу от Куры, отошедшие к сефевидам лишь по-

сле подписания Гянджинского договора 1735 года. 

Говоря о возвращении Надиром всех завоеван-

ных Россией земель, Гуддуси М. подчеркивает осо-

бую значимость таких портовых азербайджанских 

городов как Сальян, Баку, Дербент [12, 192; 11, 41] 

несмотря на тяжелое экономическое положение и 

разорение территории Азербайджана [11, 42].  

В результате захватнических походов, тем не 

менее, торговые отношения с Россией продолжали 

развиваться. Ведь именно через эту территорию 

проходила торговая артерия, соединяющая Россию 

с восточными странами.  

Таким образом, подводя итоги, можно утвер-

ждать, что авторы рассмотренных в данной статье 

работ единодушны во мнении, что в азербайджано-

российских отношениях в первой трети XVIII в. 

главной целью царизма являлось любыми спосо-

бами не допустить прорыва Османской империи к 

берегам Каспийского моря, что могло помешать 

России в будущем стать страной транзитной тор-

говли между Европой и Азией, ее господству на 

торговых путях от Балтийского моря до Индии. 

При этом поиск и изучение авторами факторов в 

той или иной степени влиявших на изменение азер-

байджано-российских отношений указанного пери-

ода, укрепили позицию исследователей в оценке 

изначального стратегического курса царизма. 
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Abstract.  
An objective study of Holocaust events by Ukrainian scholars is based on the determination of their conse-

quences and lessons of universal significance. The essence of the Nazi genocide against the Jewish population as 

one of the most shameful phenomena in the history of civilization is clearly crystallized in modern scientific work. 

Full knowledge of the real events of the Holocaust and awareness of their tragic consequences should serve as a 

warning and incentive to prevent the revival of such phenomena in the future. In domestic historiography, the 

analysis of the occupiers' repressive policies aimed at the extermination of the Jewish population during World 

War II allows us to form a multi-vector view of the recent history of Ukraine and identify the tragic events of the 

Holocaust by regional realities. The historical and scientific field created in Ukraine about the research has con-

siderable potential for further research in the future. 

Анотація.  
Об’єктивне дослідження українськими науковцями подій Голокосту відбувається на засадах визна-

чення їх наслідків та уроків загальнолюдського значення. В сучасному науковому доробку виразно криста-

лізується сутність нацистського геноциду щодо єврейського населення як одного із найганебніших явищ 

у цивілізаційній історії. Повноцінне знання реальних подій Голокосту та усвідомлення їх трагічних наслід-

ків мають слугувати попередженням і стимулом для унеможливлення відродження таких явищ у перспе-

ктиві. У вітчизняній історіографії аналіз репресивної політики окупантів, спрямованої на винищення єв-

рейського населення в період Другої світової війни, дозволяє формувати як багатовекторний погляд на 

розвиток новітньої історії України, так й визначити трагічні події Голокосту за регіональними реаліями. 

Створене в Україні за тематикою дослідження історико-наукове поле обіймає значний потенціал для 

продовження напрацювань у майбутньому. 

 

Keywords: historical source, classification, methodological approaches, scientific developments, mono-

graphs, dissertations, regional history. 

Ключові слова: історичне джерело, класифікація, методологічні підходи, наукові розробки, моногра-
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The tendencies of modern research in the world 

organically includes the development of historical sci-

ence of Ukraine, to understand the most difficult con-

sequences of World War II - the Nazi genocide of the 

Jewish population of Europe. Algorithms of historio-

graphical development of the preservation of the Holo-

caust historical memory have become important guide-

lines for all mankind. Namely, as a warning about the 

extremely short distance that can lead society (even that 

which declares democratic slogans) to genocide, and a 

convincing call for unification and opposition to it. 

The goal of our work is to analyze the historio-

graphical achievements of Ukrainian scholars on the 

core points of the Holocaust. The destruction of stereo-

types of the historical past, which have developed over 

the decades, has contributed to a critical rethinking of 

previously accumulated material by scientists in quite 

extensive in content and areas of research on the Holo-

caust in certain regions of Ukraine. The current 

achievements allow us to carry out a certain systemati-

zation and identify new areas for in-depth study in the 

future. 

Active research into the history of the Holocaust 

in Ukraine began in the 1990s. At the first stage (1991–

1996) there was a process of searching for source ma-

terial and determining certain scientific accents [11; 19; 

27]. Researchers tried to put into scientific circulation 

the maximum amount of documentary material that 

was available at that time. In the first investigations 

there is a feeling of a certain emotional shock of the 

authors from the facts and documents that they had 

found while working on the topic. Researchers won-

dered why the mass extermination of the Jewish popu-

lation became possible. 

Ukraine’s research field is currently expanding 

with publications of documentaries and memoirs about 

the events surrounding the Nazi genocide against the 

Jewish population. A milestone in scientific and social 

life was the first domestic edition of the Black Book 

(1991) - a collection of testimonies, letters and other 
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documents of Holocaust survivors. It should be noted 

that the materials for the publication were systematized 

and prepared in 1944–1946 by compilers V. Grossman 

and I. Ehrenburg. However, for almost 45 years the 

Black Book was "unknown" to a wide range of inter-

ested USSR researchers. The publication includes doc-

uments and evidence of real events during the Nazi oc-

cupation of Ukraine [37]. 

The three-volume edition of Essays on Jewish 

Heroism (edited and edited by S. Averbukh) which in-

cludes information about Jewish-heroes was a source-

personified supplement to Holocaust research [23]. 

Books that recreated the realities of the South of 

Ukraine also appear in the research field: a collection 

of documents and materials about the Jews in Myko-

layiv region [4], memoirs of D. Starodynsky from 

Odessa [31]. S. Borovy's book on the fate of the Jewish 

population of Odessa deserves unconditional attention 

[1] 

Systematization of source materials was accompa-

nied by the first attempts to generalize and formulate 

methodological issues, which was made in the articles 

of M. Koval "Nazi genocide of Jews and the Ukrainian 

population (1941-1944)" [12] and M. Popovich "Jew-

ish genocide in Ukraine: history and lessons "[27]. It is 

worth paying attention to the collective study "Jews of 

Ukraine (Short Essay on History)" in which an attempt 

was made to fit the events of the Catastrophe into the 

general context of the history of the Jewish population 

of Ukraine [2]. 

In the works of M. Koval, the anti-Jewish Nazi 

genocide is recognized as an integral part of the tragic 

events of World War II in Ukraine [12; 13]. The scholar 

does not avoid sharp questions about the participation 

of Ukrainian collaboration in acts of mass extermina-

tion of Jews and the attitude of the majority of Ukrain-

ians to the Jewish population during the occupation. 

One of the main aspirations of the researcher is to re-

veal or at least identify "white spots" within this histor-

ical period. M. Koval admits that the situation of Jews 

during the occupation was much more tragic than that 

of the rest of the population. In particular, he notes: “It 

should be emphasized that the Jewish Catastrophe is 

part of the general tragedy experienced by the people of 

Ukraine who fell victim to Nazi murderers. If Slavs, in 

particular Ukrainians, were killed on political grounds, 

Jews were killed only because they were Jews ”[14, 

p.163]. 

Research on this issue is taking new forms in the 

second stage, which began in 1997. In particular, the 

process of in-depth study and generalization of regional 

issues. In this context, the research of J. Honigsman on 

the fate of Judaism in the Lviv region and in Western 

Ukraine deserves unconditional attention [35, 36]; J. 

Cowba, which analyzes the situation in Eastern Galicia 

[15, 16]; S. Orlyansky on the Holocaust in Zaporizhie 

[21, 22]. The latter adds new emphasis to regional stud-

ies of Holocaust events. In his works, based on the in-

volvement of the maximum number of sources of vari-

ous origins, the events that took place in the Zapo-

rozhye region are logically connected with the all-

Ukrainian situation. In addition, the works compared 

local specifics with the all-Ukrainian realities of the Ca-

tastrophe. 

The events in Babyn Yar, information about 

Ukrainians who risked their lives to save Jews during 

the occupation, are reflected in the books of F. Levitas, 

M. Szymanowski [19], I. Levitas [18]. In the work of 

L. Sushon in the language of testimonies and docu-

ments reproduced "the life of Jews in Hell" in Transnis-

tria [32]. Various aspects of the events of the Catastro-

phe in the Crimea are analyzed by M. Tyagly [33; 34]. 

These materials allow us to trace both the tragic events 

and the heroism of ordinary citizens of Ukraine. 

In most of the analyzed works, the authors empha-

sized that the Holocaust was tragic throughout Ukraine, 

while certain events in each region were determined by 

their own characteristics, which require separate re-

search for a deeper and comprehensive understanding 

of the scale and consequences of this phenomenon. 

A special place is occupied by the works of S. Ye-

lisavetsky, the main idea of which is that Jews were not 

only victims during the war, but also took an active part 

in guerrilla, secret movement and other manifestations 

of the Resistance movement to the occupiers. The is-

sues of attitude to Jews of partisans are considered [6; 

7; 8; 9]. 

Expanding the range of subject issues and involv-

ing a new scientists in its research was accompanied by 

some discussion about the level of analysis and the 

form of presentation of the material. S. Orlyansky has 

repeatedly pointed out the almost complete lack of new 

methodological approaches to the development of the 

Holocaust, arguing that "we are in dire need of re-

searchers who can work professionally in various fields 

of Judaism." under the threat of dilettantism and pro-

fanity [22, p. 43]. The opposite opinion was expressed 

by I. Pogrebinska, who believed that “... it is in this area 

that all aspects of the topic are most widely covered: 

from historiographical analysis, the accumulation of 

extensive factual material to the conceptual understand-

ing of the topic. There is every reason to believe that in 

recent years a Ukrainian school of SHOA researchers 

has been formed on the territory of our country. This 

scientific field uses modern methodological approaches 

and is deeply integrated into international research on 

this topic "[24, p. 97]. 

S. Yekelchyk assessed the current realities and 

prospects of Ukrainian historians' study of the Holo-

caust as follows: [5, p. 22]. In this context, a certain step 

forward were the articles of the Crimean researcher M. 

Tyagly [33; 34] on the consequences and effectiveness 

of anti-Semitic propaganda carried out by the German 

occupation authorities; A. Podolsky's work on Holo-

caust reflections [25, 26]. 

The crystallization of the research field was cer-

tainly facilitated by the information and reference 

works of domestic historians, among which we high-

light the works of O. Kruglov [3, 17]. They became a 

kind of attempt to classify and generalize documentary 

and research material. At that time, works of this level 

were considered innovative in the post-Soviet space. O. 

Kruglov is credited with publishing a large number of 

new sources. The researcher translated and processed 

204 German documents, which are recognized as the 
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property of Ukrainian researchers and are actively in-

volved in the work. 

At the beginning of the XXI century in Ukrainian 

Holocaust studies, the intensity of regional research has 

also accelerated. The events in Mykolayiv and Kherson 

regions are analyzed in the article by I. Shaikin and M. 

Zyabko about the genocide in the Jewish agricultural 

colonies of the South of Ukraine [38]. A large amount 

of factual and statistical material in this region is con-

tained in S. Yelisavetsky's article "The Holocaust in the 

South of Ukraine" (1941-1944). Mykolaiv, Kherson, 

Zaporizhie regions "[9]. Attempts are being made to 

place the Catastrophe in the general context of the 

events of World War II in the South of Ukraine. In this 

regard, the collective monograph "Mykolayiv region 

during World War II: 1941−1944" is noteworthy, in 

which a separate section is devoted to the events of the 

Holocaust [20]. This is one of the first attempts to sum-

marize the documentary material and shed light on the 

objective picture of the tragic events in the region. Col-

lective work deserves special attention "The Fate of the 

Jews of Mykolayiv Region during World War II of 

1941-1945", one of the sections of which is devoted to 

the events of the Holocaust in Mykolayiv Region. The 

author of this section V. Schukin not only covers in de-

tail the tragic events in the places of execution of Jews, 

but also raises the question of preserving the historical 

memory of the Holocaust [20, p. 48–85]. 

In general, the first decades of the XXI century are 

characterized by both the deepening of already identi-

fied and the search for new areas of research. In our 

work we emphasize the most, in our opinion, signifi-

cant for two peoples history, namely - the activities of 

the Righteous Among the Nations, who during the Nazi 

occupation, risking their own lives, saved Jews from 

death. In 2016, the Ukrainian Institute for Holocaust 

Studies "Tkuma" published a guide edited by I. 

Shchupak, which contains organized information about 

the Ukrainian Righteous Among the Nations [29]. Re-

searchers N. Sugatskaya, L. Tashlay, and V. Shchukin 

created a guidebook containing stories of the salvation 

of Jews in Mykolayiv region, information about the 

Righteous, as well as memories of Jews who survived 

the Holocaust [28]. The tragedy of the Holocaust 

through the prism of real events is revealed in another 

edition of 2021 - "Righteous Among the Nations. 

Ukraine "[10]. Scientific crystallization of this topic in-

dicates its unconditional relevance in the future. 

Thus, the reproduced historiographical picture of 

the Holocaust is considered by us as an integral part of 

the general historiographical process in a specific space 

and temporal dimension. In the context of the develop-

ment of Ukraine’s statehood, the issue of a comprehen-

sive study of little-known pages of history related to the 

Nazi anti-Jewish genocide during World War II has be-

come important in the research field. Research in this 

area is intensifying, which allows us to anticipate the 

emergence of new discoveries in the near future, which 

will deepen our understanding of the topic. Research on 

this issue is a matter of time, given that modern histor-

ical science has mainly developed methodological ap-

proaches and experience in working with factual and 

source materials. 
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STATUS OF GENE EVOLUTION AND MUTATION IN PATIENTS WITH HYPERTROPHIC 

CARDIOMYOPATHY 

 

Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a genetically heterogeneous disease of the heart muscle with a var-

iable course, characterized by unexplained left ventricular hypertrophy (LVH) with histopathological features, 

including hypertrophy and chaos in myocyte development and myocardial fibrosis. Typically, young patients with 

HCM are asymptomatic or mildly symptomatic. Sudden cardiac death (SCD) is often the only clinical manifesta-

tion. Recently, many works have described the autosomal dominant mode of inheritance. For the first time in 

Kazakhstan, despite active surgical treatment, it became possible to analyze the genetics of this category of pa-

tients. Of the 43 patients who underwent a genetic study, 24 (56%) had various types of mutations, of which 18 

(75%) patients had monomutations, and 6 (25%) had 2 mutations. 

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - это генетически гетерогенное заболевание мышцы 

сердца с течением различного характера, отличается необъяснимой гипертрофией левого желудочка 

(ГЛЖ) с гистопатологическими признаками, включая гипертрофией и хаосом в развитии миоцитов и мио-

кардиальный фиброз. Как правило у молодых пациентов ГКМП протекает бессимптомно или с легкой 

симптоматикой. Внезапная сердечная смерть (ВСС) зачастую является единственным клиническим про-

явлением. За последнее время много работ описывают аутосомно-доминантный путь наследования. 

Впервые в Казахстане несмотря на активное хирургическое лечение, появилась возможность проанали-

зировать генетику данной категории пациентов. Из 43 пациентов прошедших генетическое исследова-

ние, у 24(56%) имелись различные виды мутаций, из них 18(75 %) пациентов имели мономутации, а 6(25%) 

по 2 мутаций. 

 

Key words: genetics, gene mutations, gene evolution, hypertrophic cardiomyopathy, hereditary cardiomyo-

pathy. 

Ключевые слова: генетика, мутации генов, эволюция генов, гипертрофическая кардиомиопатия, 

наследственная кардиомиопатия. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) 

достаточно распространенное наследственное за-

болевание миокарда, отличительной чертой кото-

рой является гипертрофией левого желудочка 

(ГЛЖ), которая не может быть истолкована ано-

мальными условиями нагрузки, с гипертрофией и 

беспорядочностью миоцитов, а также увеличением 

фиброза миокарда в качестве ключевых признаков 

[1]. Эти особенности могут привести к нарушению 

диастолической функции, обструкции выходного 

тракта левого желудочка (ВТЛЖ) и нарушениям 

ритма, что приводит к значительным сердечным 

осложнениям. Распространенность ГКМП состав-

ляет примерно 1:500 среди взрослого населения в 

целом [2]. ГКМП в основном наследуется как ауто-

сомно-доминантный признак, вызванный вариан-

тами генов белков саркомера. Однако его клиниче-

ская гетерогенность и разнообразное фенотипиче-

ское выражение повышают вероятность негенети-

ческих факторов или факторов окружающей среды, 

которые могут модифицировать фенотип ГКМП, 

но еще не полностью охарактеризованы. Постоян-

ные генетические открытия повысили наше пони-

мание молекулярных основ ГКМП и начали эру 

клинического генетического исследования. Дости-

жения в исследованиях секвенирования следую-

щего поколения (NGS) позволили проводить более 

быструю и доступную диагностику на основе ге-

нов, что позволяет дифференцировать ГКМП от фе-

нокопий. Основной проблемой остается неполное 

понимание генетических вариантов в генах ГКМП, 

что затрудняет анализ и интерпретацию генетиче-

ских данных. Однако, основным приемуществом 

является, обеспечиваемое генетическим исследова-

нием ранее выявление пациентов, входящих в 

группу риска (внезапная сердечная смерть), до 
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начала клинического заболевания (клиническим 

признаков). В нашем случае это первый опыт ана-

лиза результатов генетического исследования про-

веденный впервые в Казахстане, на небольшой 

группе пациентов. 

2. ГЕНЕТИКА И ФЕНОТИПЫ У 

ПАЦИЕНТОВ С ГКМП 

2.1. Генетика ГКМП 
ГКМП является генетически гетерогенным за-

болеванием [1,3,4]. Фенотипическая вариабель-

ность частично обусловлена причинами, оказываю-

щим влияние в сочетании с несколькими другими 

генетическими и негенетическими факторами. 

Аутосомно-доминантный признак ГКМП описы-

вали не раз [6]. Анализ сцепления больших семей 

ГКМП привел к идентификации генов, вызываю-

щих изменение, в различных компонентах сократи-

тельного аппарата [7]. Дальнейшие генетические 

исследования выявили множественные отдельные 

патогенные варианты в генах саркомерных белков 

примерно у 50 % пациентов с ГКМП, что в общем 

определило ГКМП как заболевание саркомерных 

белков [4,5]. Из обследованных нами пациентов с 

положительным генетическим результатом основ-

ными вариантами оказались изменения в тяжелой 

цепи миозина (MYH7) и миозин-связывающем 

белке C (MYBPC3). В меньшем процентном соот-

ношении (5-10%) случаев ГКМП вызывается мута-

циями в несаркомерных генах, которые связаны с 

нервно-мышечными заболеваниями, нарушениями 

обмена веществ или генетическими синдромами 

[8]. 

Сердечный саркомер. Сердечные мышцы 

имеют пучки миофибрилл, которые представляют 

собой основные сократительные единицы и состоят 

из толстых миозиновых и тонких актиновых фила-

ментов, тесно связанных с регуляторным тропони-

новым комплексом, α-тропомиозином и кардиаль-

ным миозин-связывающим белком С [9]. Деполяри-

зация миоцитов активирует потенциалзависимые 

кальциевые (Ca2+) каналы L-типа на мембране, вы-

зывая приток Ca 2+ в клетку, вызывая высвобожде-

ние запасенного Ca 2+ из саркоплазматического ре-

тикулума через сердечный рианодиновый рецеп-

тор. Увеличение внутриклеточного Ca 
2+связывается с тропонином С, индуцируя конфор-

мационные изменения в тропониновом комплексе 

(тропонин I и тропонин Т) и вытесняя тропомиозин 

из миозин-связывающих участков актина. В резуль-

тате миозин связывается с актином, обеспечивая 

образование поперечных мостиков, и происходит 

гидролиз АТФ с высвобождением энергии, необхо-

димой для движения миозина по актиновому фила-

менту. Связывание новой АТФ приводит к высво-

бождению миозина из актина, а Са 2+ закачивается 

обратно в саркоплазматический ретикулум посред-

ством АТФаза-зависимого насоса или вытесняется 

через натрий-кальциевый (Na +/Ca 2+) обменник. 

Тропонины I и Т и тропомиозин повторно связы-

вают актин, защищая участки связывания миозина 

и приводя к мышечной релаксации [1]. 

Мутации гена саркомера - исследования Кри-

стин и Д. Сейдмана открыли первую мутацию в 

гене MYH7 , кодирующем тяжелую цепь β-сердеч-

ного миозина [7,10]. Далее было выевлено еще бо-

лее 1500 мутаций. Мутации в MYH7 и MYBPC3, 

которые кодируют миозин-связывающий белок С, 

составляют более 50% пациентов с ГКМП с пато-

генными вариантами [5]. Кроме того, клинические 

и генетические исследования подтвердили редкую 

роль патогенных вариантов в других генах белка 

саркомера, включая сердечный тропонин Т 

(TNNN2), сердечный тропонин I (TNNI3), α-тропо-

миозин (TPM1), регуляторная легкая цепь 2 мио-

зина (MYL2), основная легкая цепь миозина 

(MYL3) и актин (ACTC1) при ГКМП [11,12]. Среди 

известных генов ГКМП большинство патогенных 

или вероятно патогенных вариантов преимуще-

ственно миссенс, что приводит к несинонимичной 

аминокислотной замене и предполагает доминант-

ный негативный эффект [13]. Напротив, большин-

ство вариантов в MYBPC3 являются бессмыслен-

ными, вызванными сдвигами рамки считывания, 

вставками или делециями, которые приводят к 

преждевременному стоп-кодону и укороченному 

белку, что предполагает потерю функции при 

ГКМП [14]. Данные других генов, не относящихся 

к саркомерам, полностью не изучены. К ним отно-

сятся тайтин (TTN) , α-актинин (ACTN1), α-MHC 

(MYH6), богатый цистеином и глицином белок 3 

(CSRP3), тельтонин (TCAP) и винкулин (VCL) [15-

20]. Несмотря на встречаемость только в отдельных 

случаях и в небольших семьях, варианты в миозе-

нине 2 (MYOZ2), белке 63 (TRIM63) и четырех с 

половиной доменах LIM 1 (FHL1), были зареги-

стрированы как причины ГКМП [3,21,22]. Ано-

мальная внутриклеточная работа Ca 2+ вовлечена в 

клеточный аритмогенез при ГКМП человека. По 

данным последних исследований обработка Ca 2+ 

нарушается как специфическими для мутаций сар-

комера, так и общими путями [34]. Из-за аномаль-

ной работы и последующей активации ответа раз-

вернутого белка, возникает риск аритмии у пациен-

тов с ГКМП с мутациями саркомера [24]. В 

небольшом количестве исследований выявлены 

редкие генетические варианты в генах, кодирую-

щих Ca 2+ регуляторные и управляющие белки при 

ГКМП, включая фосфоламбан (PLN) [25], тропо-

нин С (TNNC1) [25,26]. Большинства генов ГКМП 

идентифицированы как семейные. Недавно клини-

ческое генетическое тестирование пробандов с 

ГКМП показало, что частота обнаружения новых 

вариантов остается на уровне 35–40%, при этом 

56% вариантов наблюдаются только в одной семье 

и считаются «частными» вариантами [12]. Анализ 

гаплотипов неродственных пациентов с идентич-

ным вариантом показал, что такие генетические ва-

рианты возникают независимо [27]. Напротив, не-

связанные носители варианта MYBPC имеют оди-

наковый вид гаплотипа в некоторых гомогенных 

субпопуляциях, включая популяции Финляндии, 

Нидерландов, Японии, Индии, Исландии и Ливана, 

демонстрируя явные эффекты основателя при 

ГКМП [28-31]. Из-за доброкачественных или позд-

них проявлений и нежелательных явлений наличие 
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связанных с заболеванием исходных мутаций в та-

ких популяциях показывает нейтральный или мяг-

кий негативный отбор, но может быть связано с по-

вышенным риском сердечной недостаточности 

[29]. Хотя ГКМП считается преимущественно мо-

ногенным заболеванием, растет число ролей, объ-

ясняющих фенотипическое разнообразие, таких как 

изменение вариантов генов, эпигенетика и другие 

регуляторные механизмы экспрессии генов, а 

также факторы окружающей среды. Несмотря на 

недавние достижения в области генетических тех-

нологий, невозможно однозначно установить при-

чинно-следственную связь, особенно в спорадиче-

ских случаях или в небольших семьях. Из-за чрез-

вычайного генетического разнообразия гены, 

вызывающие заболевание, остаются неизвестными 

примерно у 40% пациентов с ГКМП [32]. С исполь-

зованием технологий NGS работа по поиску новых 

мутаций незначительно облегчилась. Помимо ред-

ких патогенных вариантов гена саркомерного 

белка, все чаще распознаются относительно рас-

пространенные варианты, связанные с ГКМП 

[28,29]. Упражнения, диета, условия сердечной 

нагрузки, воздействие окружающей среды и другие 

заболевания являются негенетическими факто-

рами, которые изменяют расширяющийся вари-

анты ГКМП. Однако основные механизмы до сих 

пор точно не описаны.  

2.2. Фенотипы ГКМП 
Клинические проявления ГКМП весьма разно-

образны. У лиц с ГКМП может наблюдаться ком-

плекс симптомов, включая одышку при физической 

нагрузке, утомляемость, учащенное сердцебиение, 

головокружение, обмороки, атипичную боль в 

груди и внезапную сердечную смерть (ВСС), воз-

никающие в результате диастолической дисфунк-

ции желудочков, сердечных аритмий и обструкции 

ВТЛЖ как основных патофизиологических состоя-

ний [3,33]. Признаки и симптомы ГКМП не обяза-

тельно коррелируют со степенью или тяжестью об-

струкции ВТЛЖ или степенью ГЛЖ, и значитель-

ная часть юных пациентов с ГКМП остается 

бессимптомной или минимально симптоматиче-

ской на протяжении всей жизни [34]. ГКМП явля-

ется наиболее частой причиной внезапной сердеч-

ной смерти у молодых людей и часто спортсменов, 

что является наиболее грозным осложнением, кото-

рое может возникнуть в качестве первого проявле-

ния заболевания [40,41]. Катализатором, провоци-

рующие острую жизнеугрожающую аритмию или 

внезапную сердечную смерть (ВСС), остаются 

плохо изученными, но важно учитывать анатомиче-

скую обструкцию и электрофизиологические нару-

шения. Выявление риска ВСС основывается на 

наличии в анамнезе остановки сердца или устойчи-

вой желудочковой тахикардии (ЖТ), необъясни-

мых обмороках, семейном анамнезе внезапной 

смерти, предположительно вызванной ГКМП, у од-

ного или нескольких родственников первой сте-

пени родства, а также документировании макси-

мальной толщины стенки ЛЖ (≥30 мм), неустойчи-

вая ЖТ и аномальная реакция артериального 

давления во время физической нагрузки [34]. Раз-

витие сердечной недостаточности (СН) — клиниче-

ского синдрома одышки при физической нагрузке у 

пациентов с ГКМП — непропорционально или про-

исходит при отсутствии объемной перегрузки и за-

стоя в легких, наблюдаемых у типичных пациентов 

с СН. Это может происходить при истощении внут-

рисосудистого объема, нарушении наполнения 

(например, диастолической дисфункции), аритмии 

(например, тахиаритмии) или нарушении функции 

миокарда, вторичном по отношению к ишемии (из-

за несоответствия потребности в кислороде) и по-

ражении коронарных артерий мелких сосудов 

[33,35]. Обструкция ВТЛЖ является фундамен-

тальной особенностью, возникающей в результате 

динамического увеличения межжелудочковой пе-

регородки, усугубляемого систолическим перед-

ним движением митрального клапана, что может 

вызывать острые или периодические симптомы СН 

[33]. Аритмии, включая мерцательную аритмию 

(ФП - основной фактор тромбоэмболического ин-

сульта [3]) и желудочковую тахикардию, могут 

предшествовать развитию сердечной недостаточ-

ности (СН) или осложнять СН при ГКМП. 

Патологические фенотипы ГКМП характери-

зуется несколькими вариантами ГЛЖ, которые мо-

гут быть асимметричными или симметричными. 

ГКМП может по-разному поражать ЛЖ в любом 

месте, но в классическом случае включает утолще-

ние базальной передней стенки МЖП, обструкцию 

ВТЛЖ. Корреляция между генетической этиоло-

гией и гипертрофической морфологией при ГКМП 

остается не до конца изученной [36]. Основными 

гистопатологическими признаками ГКМП явля-

ются гипертрофия и хаотичное разростание миоци-

тов, а также фиброз миокарда [3]. Интрамиокар-

диальная форма располажения коронарных артерий 

приводит к части лиц к клинической ишемии по 

данным ЭКГ при гипертрофической кардиомиопа-

тии [37]. Риск ВСС может варьироваться от 0,5% до 

2% в год при ГКМП, при этом фибрилляция желу-

дочков является основной причиной аритмической 

смерти [38]. Уточнению патологии помогает и маг-

нитно-резонансная томографии сердечно-сосуди-

стой системы с контрастным усилением и поздним 

усилением гадолинием, был связан с повышенным 

риском ВСС, что дает надежду на выявление ВСС 

[39]. 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

В НИИ кардиологии и внутренних болезней из 

43 наблюдавшихся - 21 пациент был проопериро-

ван и по данным гистологического исследования 

подтверждена гипертрофическая кардиомиопатия. 

В нашем исследовании часть пациентов с риском 

ВСС уже имели имплантированные ИКД [38]. Всем 

прооперированым пациентам выполнялось гисто-

логическое исследование (иссеченых мышечных 

валиков). Генетическое исследование (сухая капля 

крови - пятно), были отправлены в генетическую 

лабораторию DLE, Бразилия (МК Санофи) и полу-

чены результаты на возможные мутации в 17 генах, 

а также исключения Болезни Фабри (исследование 

шло в течение 1 года с 2020 по 2021 гг).  
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Из 43 пациентов прошедших генетическое ис-

следование, у 24(56%) имелись различные виды му-

таций, из них 18(75 %) пациентов имели мономута-

ции, а 6(25%) по 2 мутаций. Как и по данным миро-

вой литературы в большинстве случаев, нами 

выявлены мутации в тяжелой цепи миозина (MYH7 

- 42%) и миозин-связывающем белке C (MYBPC3 - 

17%), в остальных случаях по 4-8%.  

 Текущее клиническое ведение ГКМП сосре-

доточено на двух основных аспектах: (1) лечении 

симптомов (как правило, хирургическое) и (2) 

оценке риска и профилактике ВСС [34]. Лекар-

ственная терапия до сих пор остается причиной 

споров кардиологов. Для уменьшения клиники 

ГКМП, часто используются блокаторы β-адреноре-

цепторов не только для замедления частоты сердеч-

ных сокращений, но и увеличения времени диасто-

лического наполнения(ремоделирования), восста-

новления давления наполнения сердца и 

ослабления индуцированной физической нагрузкой 

обструкции ВТЛЖ. Диуретики обычно не рекомен-

дуются, хотя их разумное использование может об-

легчить симптомы застоя у некоторых пациентов. 

Несмотря на оптимальную медикаментозную тера-

пию, части пациентов требуется оперативное лече-

ние - миоэктомия по Морроу. Несмотря на облегче-

ние симптомов, современные медикаментозные ме-

тоды лечения неэффективны для предотвращения 

кардиальной патологии и осложнений при ГКМП.  
4. ВЫВОДЫ 
В последние годы научные достижения, благо-

даря постоянным инновациям дали нам возмож-
ность постоянно учиться и находить что-то новое. 
Для нас это впервые изучение генетической роли 
приводящей к гипертрофической кардиомиопатии, 
понимание основных путей, участвующих в основ-
ном патогенезе, ведущих к полному спектру клини-
ческих фенотипов. Появление технологий NGS 
привело к расширению списка вариантов и генов, 
вовлеченных в ГКМП. Такие знания позволяют 
точно идентифицировать лиц из группы риска до 
постановки клинического диагноза и позволяют 
быстро оказать клиническую помощь людям с 
ГКМП посредством генетического тестирования. 
Так же, это исследование позволило нам проанали-
зировать основные механизмы заболевания, связан-
ные с биологией саркомеров, что привело к опреде-
ленному персонализированному подходу и реко-
мендациям для пациентов. 
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Аннотация. 

Дефекты зубных рядов очень часто могут привести к деформациям, которые сопровождаются ря-

дом морфологических и функциональных нарушений, что приводит к окклюзионным изменениям, значи-

тельно усложняющим жизнь пациентов. Лечение, направленное на устранение последствий вторичной 

деформации невозможно без специальной подготовки полости рта к протезированию, что значительно 

повысит его эффективность . 

Abstrakt 

Defects in the dentition can very often lead to deformities that are accompanied by a number of morphological 

and functional disorders, which leads to occlusal changes that significantly complicate the life of patients. Treat-

ment aimed at eliminating the consequences of secondary deformation is impossible without special preparation 

of the oral cavity for prosthetics, which will significantly increase its effectiveness 
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Частота возникновения зубочелюстных дефор-

маций до сих пор привлекает внимание многих ис-

следователей [3.4.7] .В литературе имеются данные 

о распространенности патологии значительно отли-

чающиеся друг от друга, что обусловлено не только 

сроками наблюдений, но и многими другими фи-

зиологическими и социальными факторами[1.5.8]. 

Определенные вмешательства по поводу удаления 

отдельных зубов сопровождаются стойкими мор-

фофункциональными нарушениями в зубочелюст-

ной системе, которые характеризуются смещением 

отдельных зубов в разных направлениях, атрофиче-

скими или гипертрофическими процессами кост-

ной ткани альвеолярных отростков. Дефекты и де-

формации зубных рядов могут привести к функци-

ональной перегрузке зубов, травматической 

окклюзии. В таких случаях ортопедическое лече-

ние усложняется. Возникает необходимость дли-

тельного комплексного лечения. Главная задача 

этого лечения сводится к восстановлению функци-

онального равновесия зубочелюстной системы, за-

мещению дефектов зубных рядов ортопедическими 

конструкциями [2.6] 

Материалы и методы. 

Нами были обследованы124 пациента с запу-

щенными вторичными деформациями зубных ря-

дов, возникших вследствии частичной потери зу-

бов. Все пациенты были разделены на группы. Из 

числа обратившихся 44(35,5%)мужчины и 

80(64,5%)женщины. 

I группа – 41 пациент(33,06%) с деформацией 

окклюзионной поверхности 

II группа – 34 пациента(27,41%)с деформацией 

зубных рядов вследствии супраокклюзии зубов.  

III группа – 27 пациентов(21,77%) с дефектами 

зубного ряда блокирующими движения нижней че-

люсти и создающими травматическую окклюзию. 

IV группа – 22пациента со снижением межок-

клюзионной высоты. 

Во всех этих случаях приступать к ортопеди-

ческому лечению без специальной подготовки по-

лости рта к протезированию не представляется воз-

можным. Сложности клинических проявлений дик-

туют план лечебных мероприятий по поводу 

устранения вторичных деформаций. Обычно он 

складывается из хирургических, терапевтических и 

ортопедических манипуляций и предлагает в 

начале устранение деформации, а затем-рациональ-

ное протезирование. 

При этом хирургическая подготовка преду-

сматривает удаление значительно дистопирован-

ных зубов в сочетании с кортикотомией и резкцией 

части гипертрофированного альвеолярного от-

ростка. 

Терапевтическая подготовка обычно сводится 

к депульпированию значительно дистопированных 

зубов. 

Ортопедическая подготовка направлена на со-

шлифовывание необходимого количества твердых 

тканей зуба и создание дезокклюзии .Это достига-

ется применением лечебных несъемных и съемных 

конструкций с опорно-удерживающими кламме-

рами или временными каппами. 

Необходимо предварительно нормализовать 

окклюзию и свободное движение нижней челюсти, 

устранить все травматические узлы ,тем самым из-

бежать травматической окклюзии. Создать благо-

приятные условия для оказания качественного ор-

топедического лечения. 

Восстановление окклюзионных взаимоотно-

шений зубных рядов в зависимости от деформации 

достигается:  

1. Путем укорочения зубов выдвинувшихся 

из зубного ряда (при необходимости зубы предва-

рительно депульпируются) 

2. Сошлифовываним жевательных бугров , 

создающих травматические узлы и блокирующие 

движения нижней челюсти. 

3. Изготовление специальных протезов для 

выравнивания окклюзионной поверхности. Основ-

ные жалобы 

4. Изготовление ортопедических конструк-

ций для повышения межальвеолярной высоты. 

5. Удаление зубов и иссечение альвеолярного 

отростка. 

 В первой группе 41 пациенту , ортопедическое 

лечение сводилось к сошлифовыванию необходи-

мого количества твердых тканей зуба которое поз-

воляло устранить травматические узлы. 

Пациентам второй группы 34 человека прово-

дили укорачивание зубов нарушавших окклюзион-

ную поверхность. При необходимости сошлифовы-

вания значительного количества твердой ткани 

зуба и угрозы обнажения пульпы , проводилась 

предварительная депульпация. 

В третьей группе 27 пациентам проводилось 

избирательное пришлифовывание: стачивание 

участков твердой ткани зубов, на которых концен-

трировался контакт при различных окклюзионных 

движениях. Цель избирательного пришлифовыва-

ния-создать множественный контакт на протяже-

нии всего зубного ряда при всех окклюзионных 

движениях.  

В четвертой группе 22 пациентам с дефектами 

зубного ряда и снижением высоты прикуса прово-

дили комплексное лечение. Основные жалобы 

больных этой группы были: нарушения конфигура-

ции лица, боли в области височно-нижнечелюст-

ного сустава и жевательных мышцах. Некоторые 

пациенты жаловались на понижение слуха, ощуще-

ние заложенности и шум в ушах, с ухость во рту, 

заеды, боли, жжение в различных участках языка. В 

этих случаях ортопедическое лечение направлено 

на восстановление межооклюзионной высоты и 

нормализацию функции жевательных мышц и ви-

сочно-нижнечелюстного сустава. Лечение прово-

дили комплексно. Оказание помощи проводится 

строго индивидуально, включает в себя устранение 
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спазма жевательных мышц, восстановление функ-

ции височно-нижнечелюстного сустава. Таким об-

разом лечение вторичной деформации зубных ря-

дов, требует обязательное применение подготовки 

полости рта к протезированию, которая включает в 

себя: хирургическую, терапевтическую и ортопеди-

ческую подготовку. 
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APPLICATION OF BIOLOGICAL WEAPONS IN THE MODERN REALITIES OF WAR 

 

Анотація. 
У статті висвітлюється: загальне визначення поняття «біологічної зброї» та її характеристик, не-

безпека застосування біологічної зброї як для особового складу військових частин, так і для мирного сус-

пільства та країни в цілому. Збудник натуральної віспи, як один з найнебезпечніших агентів, що можуть 

використовуватись у біотероризмі. 

Abstract. 

The article covers: the general definition of "biological weapons" and its characteristics, the danger of using 

biological weapons for military personnel, as well as for a peaceful society and the country as a whole. The 

causative agent of smallpox, as one of the most dangerous agents that can be used in bioterrorism. 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-11134-25-27


26 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #11(134), 2022 

Key words: biological weapons, bioterrorism, war, biological security, weapons of mass destruction, epide-

miological aspects, smallpox. 

Ключові слова: біологічна зброя, біотероризм, війна, біологічна безпека, зброя масового ураження, 

епідеміологічні аспекти, натуральна віспа. 

 

Вступ. 

 За визначенням ВООЗ, біологічна 

зброя (англ. biological weapons) — це різновид 

зброї масового ураження, яка здійснює навмисний 

вплив на об'єкт, для якого її використовують, з до-

помогою інфікування патогенними мікроор-

ганізмами чи іншими біологічними факторами, 

здатна викликати масові захворювання та ураження 

людства. Розвиток воєнної науки, застосування но-

вих видів озброєння, в тому числі і біологічного, 

хімічного, ядерного, змінюють перебіг бойових дій. 

Підтвердженням цього є великі людські втрати, у 

тому числі серед медичного персоналу та волон-

терів. 

Мета роботи. 

Дати визначення біологічної зброї, як зброї ма-

сового ураження та висвітити актуальність її за-

стосування в XXI столітті. 

Викладення основного матеріалу. 

Для досягнення цілей на війні військові та те-

рористи використовують різноманітні методи, але 

особливу небезпеку являє собою загроза застосу-

вання зброї масового знищення – бактеріологічної, 

хімічної, радіологічної та ядерної. Проте, особ-

ливістю біологічної зброї є те, що її надзвичайно 

складно виявити, а наявність латентного періоду 

від моменту її застосування, збільшує кількість по-

терпілих та тяжкість віддалених наслідків [1, 2].  

На сьогодні, найбільш значущими характери-

стиками біологічної зброї є такі: несподіваність, не-

визначеність, висока бойова ефективність, труд-

нощі у постановці діагнозу та лікування уражених 

[1]. Дані характеристики створюють біологічну не-

безпеку, формують її епідеміологічні аспекти, а та-

кож впливають на медичне забезпечення і ор-

ганізацію протиепідемічних заходів. 

Крім цього, висока небезпека проявів біотеро-

ризму зумовлюється наступними чинниками:  

1) легкою доступністю біологічної зброї, так як 

мікроорганізми, які використовують, знаходяться у 

навколишньому середовищі;  

2) наявність недостатньо вивчених вірусів і 

мікроорганізмів, проти яких сьогодні ще не розроб-

лено засобів лікування та профілактики;  

3) висока бойова ефективність за площею і 

кількістю уражених;  

4) зручністю зберігання і транспортування 

біологічної зброї;  

5)труднощі верифікації діагнозу і подальшого 

лікування хворих, 

6) тривалість і складність своєчасного вияв-

лення факту та місця використання цієї зброї, а та-

кож неможливістю обмеження зони теракту;  

7) необхідність у великій кількості вакцин 

та/або антибіотиків для надання допомоги ураже-

ним [2]. 

Використання деяких патогенних агентів з 

ціллю цькування населення та дестабілізації 

політичної ситуації в країні являють собою значну 

загрозу для національної безпеки. Зокрема, мікро-

організми (біологічні агенти, або мікроби) фак-

тично складно виявити, і вони досить легко можуть 

бути як завезені у будь-яку країну світу, так само і 

розмножені у великій кількості для подальшого ви-

користання. Патогенні мікроорганізми, як потен-

ційні агенти біологічної зброї, можуть належати до 

різних таксономічних груп: віруси, бактерії, 

пріони, рикетсії, мікоміцети. Потенційні агенти бі-

ологічної зброї можуть бути природнього похо-

дження, генетично модифіковані, а також удоско-

наленими хімічними та генетичними конструкці-

ями, які можуть використовуватись в різних 

варіантах [3]. Таким чином, біологічні уражувальні 

агенти в поєднанні зі стабілізаторами і наповнюва-

чами використовують у вигляді бойових зарядів у 

бойових приладах доставки з метою ураження лю-

дей (живої сили противника), бойового майна (про-

довольчі запаси) та сільськогосподарських тварин 

чи рослин. 

На даний час, перелік збудників та патогенних 

агентів, які можуть становити широкомасштабну 

небезпеку для людства, регулюється Міжнарод-

ними медико-санітарними правилами 2005 року 

(англ. International Health Regulations 2005). Це 

офіційний документ ВООЗ, який регламентує дії 

всесвітньої системи охорони здоров'я у випадку ви-

никнення різних надзвичайних ситуацій в галузі 

охорони здоров'я. В переліку зазначається, що вірус 

натуральної віспи відноситься до тих інфекційних 

захворювань, які здатні швидко поширюватися в 

міжнародних масштабах та можуть використовува-

тись як біологічні агенти в моделюванні біологічної 

зброї [4]. Не зважаючи на те, що з 1980 року нату-

ральна віспа офіційно ліквідована в природі та у 

всіх лабораторіях світу, існує два сховища з запа-

сами вірусу, а саме в США та РФ [3]. ДНК вірусу 

віспи зберігають для подальшої розробки про-

тивірусних препаратів та вакцин, проте існує гіпо-

тетична можливість навмисного використання 

вірусу з метою біотероризму.  

Звертаючи увагу, на особливості застосування 

біологічної зброї, можна виділити декілька груп за 

бойовою здатністю (А, B, C, D). До групи А нале-

жать збудники трьох висококонтагіозних захво-

рювань: натуральної віспи, сибірки та чуми [2, 5].  

Клінічна картина натуральної віспи прояв-

ляється значними ураженнями шкіри та слизових 

оболонок, етапністю виникнення везикуло-пусту-

льозного висипу, після якого утворюються рубці, та 

двохвильовою гарячкою.  

Найчастіше зараження відбувається по-

вітряно-краплинним шляхом. Сприйнятливість до 

захворювання дуже висока. У перебігу натуральної 

віспи виділяють чотири періоди: початковий, виси-

пання, нагноєння висипу, підсихання і відпадання 

кірочок.  
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 Початок хвороби завжди гострий, супровод-

жується підвищеною температурою тіла до 39-40 

°C, ознобом, болем у ділянці крижів та ломотою в 

тілі. Типовою локалізацією такого висипу є 

внутрішня поверхня стегон і нижня половина жи-

вота (трикутник Сімона). Тривалість даного 

періоду 3-5 днів.  

Наступний період – період висипання, який ха-

рактеризується нормалізацією температури, покра-

щенням загального стану та утворенням справжнь-

ого віспового висипу. Він має характерну ло-

калізацію, з'являючись спочатку на волосяній 

частині голови, надалі його елементи з'являються 

на тулубі, потім поширюються на верхні та нижні 

кінцівки. Мають вигляд круглих, до 3 мм у діаметрі 

рожевих плям, що швидко перетворюються на па-

пули. Ще через 1-2 дні на верхівці кожної папули 

утворюється пухирець, наповнений мутною 

рідиною. Пухирці мають видовжену форму, обве-

дені тонкою смужкою гіперемії, багатокамерні. 

Кожний пухирець розташований на ущільненій 

ділянці шкіри, дно його інфільтроване. Більшість 

везикул та пустул розташовуються на дистальних 

ділянках тіла.  

З 10 дня хвороби вміст пухирців нагноюється, 

мутнішає, виникають гнійні пустули, вдруге відбу-

вається зростання температурної кривої до 40-41 

°C, яка протримається на цьому рівні упродовж 10-

15 днів та більше. Згодом настає період підсихання. 

Пухирці лопаються, гній витікає на шкіру, спричи-

нюючи свербіж, подразнення і мацерацію шкіри. 

Нерідко самі хворі пошкоджують гнійні пустули, 

розповсюджуючи гній на здорові ділянки шкіри. 

Стан потерпілих стає важким, їх непокоїть свербіж 

шкіри, вони втрачають апетит, страждають від без-

соння. З 22-24 дня хвороби струпи починають по-

ступово відпадати, залишаючи глибокий дефект на 

шкірі у місці відпадання з утворенням рубця [6].  

При застосуванні біологічної зброї у вигляді 

натуральної віспи уражених військових та цивільне 

населення необхідно терміново госпіталізувати. 

При транспортуванні потерпілих до лікарні, навче-

ний медичний персонал має працювати в захис-

ному одязі, а саме: халат, шапочка, змінне взуття, 

респіратор, окуляри). Щодня пацієнтам прово-

диться огляд і 2-х разова термометрія.  

Оскільки вірусу притаманна висока стійкість у 

навколишньому середовищі, важливу роль для 

профілактики відіграє дезінфекція. Дезінфекції по-

винні підлягати: зброя військовослужбовців, їх 

місця перебування, житло ураженого населення і 

контактних осіб, місця, де вони бували, засоби пе-

ресування, посуд. Найкращим методом дезінфекції 

є спалювання. Спалити потрібно все, що можна 

знищити без критичних для військових речей. Для 

дезінфекції також можна використати хлорне ва-

пно, фенол, лізол. Військовим та цивільним, які без-

посередньо контактували з хворими, необхідно 

обов’язково провести вакцинацію проти віспи. 

Встановлено, що коротший інтервал між моментом 

зараження і вакцинацією, сприяє зниженню ризику 

розвитку захворювання і кращому перебігу захво-

рювання. Найоптимальнішою та ефективною вва-

жається вакцинація протягом 1-ї доби після кон-

такту з хворим чи застосуванням біологічної зброї. 

Також засобом профілактики натуральної віспи 

може бути людський гамма-глобулін з підвищеним 

вмістом противіспових антитіл, який вводять по 1 

мл/кг [6]. 

Висновки. 

Найбільш небезпечною серед зброї масового 

знищення є біологічна, оскільки має найвищий у 

порівнянянні з іншими видами зброї, вражаючий 

потенціал. Моніторинг і санітарно-епідеміологічна 

розвідка є вкрай необхідними заходами щодо за-

побігання виникненню і розповсюдженню інфек-

ційних захворювань на територіях, що зазнали 

воєнної агресії, і по всій території країни. Про-

тиепідемічні та профілактичні заходи повинні про-

водитися вчасно і комплексно за класично прийня-

тою схемою щодо джерела збудника інфекції, ме-

ханізму передачі збудника, сприйнятливості 

організму.  
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Развивающийся туристический бизнес на 

рынке требует точное представление об имею-

щихся рекреационных ресурсах на рассматривае-

мых территориях. В мире имеется тысячи разнооб-

разных брошюр, реклам, газет и статей в журналах, 

в которых содержится информация о рекреацион-

ных ресурсах Швейцарии. Но при этом информа-

ции о современных особенностях Швейцарии 

крайне мало. И поэтому, в данной статье хочется 

попробовать расширить эту информацию в области 

рекреации Швейцарии и дать ей анализ. 

Данная страна известна фактически всем, но 

при этом она всё равно остаётся загадкой для мно-

гих. Сама Швейцария считает себя родоначальни-

ком туристического бизнеса. Прибыль от туризма 

эта страна начала получать ещё в прошлом веке. В 

начале 20 века один путешественник из России, ко-

торый странствовал по Европе, назвал Швейцарию 

«единственной во всем мире страной, которая ни-

когда ни одним путешественником не пропуска-

ется». 

В 20 веке, несмотря на тяжёлое социальное по-

ложение в странах Европы, именно в Швейцарии 

смогла развиться национальная туристско-рекреа-

ционная корпорация под названием «Switzerland 

Tourism». Основной целью данной организации 

было создание благоприятных условий для притока 

туристов. 

Швейцария – особенное место, в котором су-

ществует огромное количество различных культур 

и языков, традиций и мифов. С точным обоснова-

нием можно сказать, что эта страна существовала 

ещё с двенадцатого тысячелетия до нашей эры, ко-

гда страна снегов претерпела изменения в климате 

и стала обитаемой. На этих территориях располо-

жены удивительные горные системы, подножия ко-

торых состоят из хвойных лесов. Также долины 

этих мест крайне плодородны, а реки и крупные 

озера состоят из чистейших вод. О чистоте в этой 

стране можно сказать много, а нравы у жителей 

крайне устойчивые, что и приводит к такому стара-

тельному поддержанию чистоты у людей. 

В Швейцарии существовало много различных 

цивилизаций. И поэтому на территориях этой 

страны сохранилось множество исторических па-

мятников, что является хорошим фундаментом для 

развития рекреационной сферы. Некоторые памят-

ники в этой стране настолько ценны, что они нахо-

дятся под охраной ЮНЕСКО. 

Но стоит отметить, что Швейцарии не является 

страной «музеем». Люди здесь проживают свою 

жизнь в удовольствии для себя: здесь развит спорт, 

имеются именитые театры, проходят множество 

фестивалей. 

Действительно, туристический потенциал в 

этой совсем не большой стране – огромен. Здесь су-

ществует, как и природный, так и культурно-исто-

рический потенциал, что и позволило этой стране 

так хорошо развить туристический бизнес. 

В зимний период горные станции в Швейца-

рии принимают у себя огромное количество приез-

жих любителей зимних видов спорта. А также лю-

бителей зимних пейзажей, приехавших полюбо-

ваться на красоты альпийских республик. Стоит 

отметить, что с каждым годом количество приез-

жих туристов становится все больше, эти места 

привлекают огромное количество именно ино-

странных туристов. 

В заключении хочется сказать, что Швейцария 

– это страна с большим потенциалом и правильной 

политикой в сфере туризма. Жители этой страны 

смогли правильно использовать территории своего 

государства и продолжают дальше их развивать.  
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Туризм является важной составляющей эконо-

мики любой страны, и Норвегия не исключение - 

туристическая отрасль вносит в экономику сущест-

венный вклад.  

Как уже всем давно известно, Норвегия входит 

в число самых красивых стран мира, где благополу-

чно собрались природные и культурно – историче-

ские достопримечательности. Норвежцы смогли 

сберечь первозданную природу и, опираясь на это, 

воссоздать оазис счастливой жизни в нелегких се-

верных условиях. Здесь для каждого путешествен-

ника предоставляются большие возможности для 

активного отдыха. 

Страна расположилась на западе и крайнем се-

вере Скандинавского полуострова. Учитывая то, 

что Норвегия имеет северное положение, климат 

здесь достаточно благоприятный, с прохладным ле-

том и относительно мягкой зимой, что является 

следствием влияния Гольфстрима. 

Норвегия богата природными и культурно-ис-

торическими достопримечательностями, которые 

каждый год привлекают к себе огромный поток ту-

ристов. Страна привлекает к себе туристов неверо-

ятными красотами фьордов, а также очень уютной 

столицей Осло, где находятся горнолыжные куро-

рты, заполярная экзотика и вкусная, сытная кухня. 

 Что касается безопасности, то Норвегии хара-

ктерен низкий уровень преступности, а, значит, ту-

ристам не стоит опасаться за свою безопасность 

или за безопасность своего имущества.  

Как было уже выше отмечено, визитной карто-

чкой Норвегии является ее природа. Живописные 

фьорды и укромные бухты благополучно располо-

жились вдоль побережья страны, а невысокие горы, 

покрытые лесами и лугами, создают невероятный 

колорит Норвегии. Несколько сотен озёр и рек с чи-

стой водой, предоставляют прекрасную возмож-

ность заниматься рыбалкой и водными видами спо-

рта. 

В Норвегии есть практически все возможные 

виды туризма, начиная с экскурсионных видов и, 

заканчивая экстремальными видами активного от-

дыха. В связи с благоприятными погодными усло-

виями, туризм в Норвегии круглогодичный. Боль-

шое распространение также получил экологиче-

ский туризм, в особенности среди местного 

населения. Летом развиты пешие походы с посеще-

нием фьордов и горных озёр и велотуризм. 

Среди русских туристов большую популяр-

ность получили автобусные туры по странам север-

ной Европы, с посещением скандинавских сто-

лиц. Данный вид туризма обходится намного де-

шевле и поэтому пользуется такой популярностью. 

Маршрут проходит через фьорды и туристские цен-

тры, такие как города Осло, Берген и Трондхейм. 

Меньшую популярность получили круизы, рыбо-

ловные и зимние туры.  

Большинство туристов, которым хотя бы раз 

посчастливилось побывать в Норвегии, мечтают 

вновь сюда вернуться, чтобы снова лицезреть при-

родные красоты страны, а также на величественные 

и прекрасные фьорды. 
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Самой важной составляющей страны является 

невероятная атмосфера радушия и уважения к пу-

тешественникам, искреннее желание произвести на 

гостя прекрасные впечатления о стране, которая 

расположилась на суровых, но на очаровательных 

северных землях. 
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Abstract 

Spain is a country located on the territory of Europe, characterized by unusual beauty and a variety of natural 

resources. The high diversity of conditions, as well as natural resources, has enabled Spain to develop its own 

industrial sector quite effectively, as well as to take a high position relative to other countries that provide a range 

of tourist services within the international market. Within the framework of this article, the author examines the 

main aspects of the recreational potential of Spain, as well as the list of recreational resources available to the 

state. 

Аннотация.  
Испания, представляет собой государство, находящееся на территории Европы, отличается не-

обычной красотой и разнообразием природных богатств. Высокое разнообразие условий, а также ресур-

сов природы предоставило возможность Испании довольно результативно осуществлять развитие соб-

ственного промышленного сектора, а также занять высокую позицию относительно иных стран, кото-

рые в рамках международного рынка предоставляют спектр услуг туристического характера. В рамках 

данной статьи, автор рассматривает основные аспекты рекреационного потенциала Испании, а также 

перечень имеющихся у государства рекреационных ресурсов. 
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Под природными рекреационными ресурсами 

следует понимать тела, а также явления природного 

характера, либо составляющие рельефа, которые 

могут применяться в туристических и рекреацион-

ных целях.  

В настоящее время определены три ключевых 

формы рекреационных ресурсов, а именно [3]:  

- рекреационные ландшафты,  

- биоклимат,  

- гидроминеральные ресурсы.  

Проанализируем указанные формы рекреаци-

онных ресурсов на примере Испании, государства, 

расположенного на территории Европы. 

Первой из указанных форм являются рекреа-

ционные ландшафты. Берег Испании является до-

вольно разнообразным. С северной стороны госу-

дарства берег является довольно крутым, а также 

здесь практически отсутствует растительность. Од-

нако наличие выступающих мысов, а также пещер 

известнякового характера, придают северному бе-

регу Испании колоссальную живописность.  

Ближе к западной стороне государства, берего-

вая линия, проходящая вдоль Средиземного моря, 

изрезана довольно слабо, кроме того, она обладает 

плавными очертаниями. С западной стороны Испа-

нии можно встретить крутые участки, которые по-

степенно перетекаю в пляжные зоны, лагуны и 

дюны невысокого типа [1]. 

Если говорить в целом, то Испания является 

горным государством, так как примерно 85-90% 

всей территории страны занято горными объектами 

и объектами плоскогорья. Пиренеи, представляют 

собой горную систему, которая по высоте (средняя 

высота около 2500 м, высочайшая вершина Ането - 

3404 м) занимают второе место после Альп на тер-

ритории Европы. Данная горная система находится 

вдоль границы между Испанией и Французским 

государством. Несмотря на то, что данная горная 

система довольно труднопроходимая, тем не менее, 
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она характеризуется живописностью, за счет рель-

ефных форм ледникового типа, большого количе-

ства водопадов, а также пещер. 

На территории Испании находится большое 

количество рек, среди особо крупных рек, стоит вы-

делить следующие: Тахо, Эбро, Дуэро, Гвадиана, 

Гвадалквивир. Есть и иные реки, однако они в 

своем большинстве характеризуются довольно рез-

кими перепадами уровня воды, что зависит от сезо-

нов, а также скоростью течения. Данные условия, 

лежат в основе развития рафтинга. В период лета, 

большая доля рек мелеет, а некоторая часть из них 

склонна к пересыханию. Однако с приходом осен-

них осадков, реки вновь наполняются. 

Что касается флоры Испании, то в сравнении с 

другими европейскими государствами, она явля-

ется одной из самых богатейших. За счет того, что 

климат Испании является «влажным», то на терри-

тории этого государства характерны лиса широко-

лиственного типа, в котором встречаются примеси 

пород вечнозелёных деревьев, различные луга и ве-

рещатники, отличающиеся повышенной густотой. 

Из всего перечня пород дерева в Испании чаще 

всего встречается дуб, бук, ясень, клен, тополь, а 

также вяз. Кроме того, на территории страны встре-

чаются и экзотические виды растений, что пред-

ставляет собой один из факторов, способствующих 

приезду туристов [2]. 

Также стоит отметить, что Испании относится 

к так называемым «охотничьим» государствам Ев-

ропы. В северной части страны, на лесных террито-

риях Кантабрийских гор, находится довольно круп-

ный охотничий заказник Саха, где осуществляется 

охота на кабана, косулю, куропатку и медведя.  

В Испании имеется ряд национальных парков, 

а также заповедников. Самым крупным является 

Кото-Доньяна, который располагается в речной ни-

зине Гвадалквивир. Данная территория довольно 

строго охраняется, для туристов проводятся экс-

курсии как автобусного, так и водного характера, 

которые осуществляются вдоль берега. Кроме того, 

разработано множество троп туристского харак-

тера. 

Одними и самых популярных национальных 

парков, расположенных на территории Испании, 

являются Монфраг и Сьерра-де-Гредос, которые 

находятся в провинции Эстремадура, в западной 

части страны. Монфраг представляет собой уча-

сток, на котором находится наиболее типичная для 

этой страны фауна и флора, что касается Сьерра-де-

Гредос, то этот парк представляет собой горный 

комплекс, на котором имеются луговые зоны, а 

также можно встретить горных козлов, которые 

находятся под охраной государства. 

Следующим рекреационным ресурсом явля-

ется биоклимат. Большая территория Испании 

находится в зоне субтропического климатического 

пояса, которая характеризуется довольно жарким, 

даже достаточно сухим летним периодом, и до-

вольно высоким числом солнечных дней. Средний 

показатель температуры в июле находится в преде-

лах от +18 до +28 °С. Зимний период в Испании яв-

ляется довольно мягким, дожди непродолжи-

тельны, а средний показатель температуры в январе 

находится в пределах от +8 до +14 °С. Расположе-

ние берегов Испании в Средиземном море, а также 

Атлантическом океане, обусловило довольно высо-

кий показатель влажности. В горах имеет место 

иная климатическая ситуация, лето здесь является 

довольно прохладным, зима характеризуется очень 

низкими температурами, осадки представлены сне-

гом. Самым оптимальным периодом посещения ту-

ристами Испании является промежуток с конца 

мая, до начала сентября [4]. 

И последней формой рекреационных ресурсов 

являются гидроминеральные ресурсы. Испанское 

государство еще с древних времен была известна 

искусством исцеления. В то время, а именно в I веке 

до н. э., когда римляне создали на территории со-

временной Испании собственную колонию, они 

сформировали культуру приема процедур водного 

характера, или как в современности принято гово-

рить SPA-процедуры. 

Целебные источники можно встретить практи-

чески везде на территории страны. Согласно 

древним преданиям, природные источники позво-

ляют излечить абсолютно любые заболевания. Тер-

ритория Каталонии известна тем, что ее воды обла-

дают целебными свойствами, и могут оказать ле-

чебный эффект в случае заболеваний суставов. В 35 

км от Барселоны расположен термальный курорт 

Ла Гаррига, где построены отели на древних источ-

никах [5]. 

Таким образом, рекреационные ресурсы явля-

ются на территории Испании довольно богатыми, и 

способны обеспечить высокий уровень туризма и 

организации туристских услуг. Иными словами, ре-

креационный потенциал довольно высокий у дан-

ного государства, в следствии чего это благопри-

ятно сказывается на государственном экономиче-

ском секторе, ведь туризм по своей сути, является 

одной из форм инвестирования в экономику 

страны. 
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 Инклюзивное образование — один из процес-

сов трансформации общего образования, основан-

ный на понимании, что инвалиды в современном 

обществе могут (и должны) быть вовлечены в со-

циум. Данная трансформация ориентирована на 

формирование условий доступности образования 

для всех, в том числе обеспечивает доступ к обра-

зованию для детей с инвалидностью. Усилиями об-

щественности в 1990-х — 2000-х гг. и формирова-

ние общественного мнения, позволили начать со-

здание условий для такого типа педагогики, 

получившей наименование инклюзивной (вовлека-

ющей). 

Восемь принципов инклюзивного образова-

ния: 

Ценность человека не зависит от его способно-

стей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и 

думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и 

на то, чтобы быть услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществ-

ляться только в контексте реальных взаимоотноше-

ний; 

 Все люди нуждаются в поддержке и 

дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение про-

гресса скорее может быть в том, что они могут де-

лать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны 

жизни человека. 

Система инклюзивного образования включает 

в себя учебные заведения среднего, профессиональ-

ного и высшего образования. Ее целью является со-

здание безбарьерной среды в обучении и професси-

ональной подготовке людей с ограниченными воз-

можностями. Данный комплекс мер подразумевает 

как техническое оснащение образовательных учре-

ждений, так и разработку специальных учебных 

курсов для педагогов и других учащихся, направ-

ленных на развитие их взаимодействия с инвали-

дами. Кроме этого необходимы специальные про-

граммы, направленные на облегчение процесса 

адаптации детей с ограниченными возможностями 

в общеобразовательном учреждении.  

В настоящее время в Узбекистане начинают 

активно складываться региональные модели ин-

клюзивной практики обучения, при которой дети с 

особыми образовательными потребностями (дети с 

инвалидностью, длительно болеющие дети, дети с 

особенностями развития, ограниченными возмож-

ностями здоровья) включаются в общеобразова-

тельный процесс. Но включаются не стихийно, а 
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при создании в образовательном учреждении спе-

циальных условий обучения. 

Мы живем в исторический период, когда зна-

ния оказались самым важным основным ресурсом. 

Быстрый прогресс в знаниях и легкий доступ к ин-

формации становится движущей силой экономиче-

ского и социального развития. Генеральный секре-

тарь ООН определил значение информационных 

технологий следующим образом: 

информационные и коммуникационные техно-

логии являются одними из движущих сил глобали-

зации. Они объединяют людей и приносят новые 

инструменты для развития. В области образования, 

широкое внедрение новых цифровых технологий 

представляет большие возможности и инициирует 

новые педагогические подходы к возрастающим 

требованиям современного общества. 

2. Такое видение развития информационного 

общества предполагает применение новых педаго-

гических технологий и соответствующих методов 

обучения. В связи с этим, информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ) стали наиболее 

подходящим инструментом, который может по-

мочь людям с различными требованиями обучения 

осуществлять свое право на образование, заня-

тость, социальную жизнь и отдых, а также доступ к 

информации. Использование новых технологий в 

сфере образования должны усилить независимость, 

интеграцию, и равные возможности для всех лю-

дей. 

Последние 20 лет принесли многие замеча-

тельные инновации в доставке образования. Тради-

ционный текст, звук, графика, видео объединены в 

единый документ "мультимедийный. Компьютер-

ные системы, телефоны, и телевидение становятся 

все более интегрированными. Различные приложе-

ния информационных и коммуникационных техно-

логий открыли - и будут продолжать открывать все 

больше и больше возможностей в области образо-

вания и профессиональной подготовки. Техноло-

гии быстро оказывается устаревшим, требуя новых 

навыков и знаний. Адаптация возможна только, ко-

гда они основаны на четком понимании в области 

ИКТ. Вопрос о грамотности в области ИКТ активно 

развивается в современном обществе. 

Технологии, доступные сегодня, и те, которые 

будут появляться, имеют потенциал для преобразо-

вания системы образования. Сегодня мы видим 

много новых ИКТ на основе методов и форм обуче-

ния. Видение образования в настоящее время сме-

щается в удовлетворение потребностей информа-

ционного века. 

Роль ИКТ в образовательных потребностях 

людей с ограниченными возможностями являются 

значительно разнообразнее. С одной стороны, они 

должны, как и их сверстники, получить знания и 

навыки, необходимые в обществе, в котором они 

живут. С другой стороны, они имеют (по определе-

нию) дополнительные требования (часто упомина-

ется как особыми образовательными потребно-

стями), вызванные функциональными ограничени-

ями, которые влияют на способность учащихся к 

доступу к стандартным образовательным методам 

обучения. В этом контексте, применение ИКТ 

очень важно, так как они играют важную роль в 

обеспечении высокого качества образования для 

людей с ограниченными возможностями. Таким об-

разом, можно удовлетворить конкретные образова-

тельные потребности различных группах обучаю-

щихся, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями. 

 Для некоторых людей, технологические реше-

ния будут единственным способом гарантировать, 

что они могут реализовать свои потребности, мне-

ния и точки зрения. Для них, доступ к ИКТ-

решениям является жизненно необходимым. Под-

держка в области ИКТ в инклюзивном образовании 

важна, поскольку она охватывает вопросы, относя-

щиеся к кругу потенциальных потребностей в обу-

чении. Ключевые способы, в которых ИКТ могут 

поддержать образовательные возможности для лю-

дей с ОВЗ являются следующие: 

 Определение предварительного уровня лич-

ного развития (навыков и умений); 

 Оказание помощи в личном развитии, фор-

мируя новые навыки или обновлении существую-

щих; 

 Улучшение доступа к информации; 

 Преодоление географической или социаль-

ной изоляции через цифровые коммуникации; 

 Повышение мотивации и осведомленности 

о преимуществах ИКТ. 

В новом тысячелетии, онлайн доставка стала 

наиболее распространенным, самый быстрым, са-

мым гибкий, и возможно, инновационным спосо-

бом представления информации. Учебные курсы 

могут использовать различные технологии для об-

легчения процесса обучения и взаимодействия 

между участниками: асинхронные и синхронные 

коммуникации, средства совместной работы (адрес 

электронной почты, доски объявлений, чаты, ви-

деоконференции, и телеконференций), интерактив-

ные элементы (симуляторы виртуальной реально-

сти и игры), различные тестирования и методы 

оценки (самооценка, тестирование, и т.д.). Содер-

жание образования может быть представлена в раз-

личных средствах массовой информации: текст на 

сайте, мультимедиа, таких как цифровое аудио, 

цифровое видео, анимированные изображения, и 

среды виртуальной реальности. Это содержание 

может быть создано 

Множеством путей, используя различные ин-

струменты авторинга. 

На протяжении многих лет преподаватели 

учили на расстояния с помощью заочных курсов на 

основе письменных и печатных материалов. Пер-

вые дни телевидения стали свидетелями введения 

телевизионных курсов. Сегодня, в специально обо-

рудованном месте, преподаватель может научить 

несколько аудиторий полных учениками. За по-

следнее десятилетие наблюдается взрыв новых ор-

ганизационных форм в области образования. Ран-

ние электронные курсы по электронной почте 

быстро сменили веб-семинары. Линии были раз-

мыты между различными типами дистанционных 

курсов, как были использованы несколько способов 
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доставки в одном процессе. В настоящее время ас-

сортимент и масштабы дистанционных курсов, до-

ступных в Интернете чрезвычайно расширился. 

Они приобрели авторитет в качестве действительно 

жизнеспособного альтернативного подхода к пре-

подаванию и обучению, равного традиционному 

взаимодействию лицом к лицу в обычной школе. 

Новые информационные и коммуникационные тех-

нологии есть потенциал, чтобы предложить огром-

ные возможности для всех обществ и индивидов 

альтернативные и часто дешевые способы к до-

ступу и распространению информации. Прогресс в 

области ДО имеет важное значение в образовании 

людей с ОВЗ и предоставляет им доступ к учебной 

деятельности в любом месте по всему миру. 

Успешное использование этих достижений в 

системе специального образования зависит от 

предоставленной соответствующей законодатель-

ной и нормативной среды, а также на устранение 

барьеров и ограничений. Только тогда, когда эти 

условия будут выполнены, информационное обще-

ство реализует свой потенциал и достигнет конеч-

ной цели - расширение прав и возможностей путем 

обеспечения доступа к знаниям для всех граждан, в 

том числе тех, кто уязвим и изолирован. Для обес-

печения того, чтобы лица с ОВЗ могли полностью 

участвовать в процессе на основе ИКТ, мы должны 

тщательно проанализировать требования опреде-

ленной группы учащихся и давать рекомендации о 

том, как выбрать наиболее подходящую техноло-

гию, которая будет адекватна их потребностям.  
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Актуальность проблемы исследования воли и 

волевых качеств личности, определяется потребно-

стями целого ряда общественных институтов, непо-

средственно включенных в процесс формирования 

и воспитания личности. Семья, образование, обще-

ство с каждым годом предъявляют к подрастаю-

щему поколению все более высокие морально-эти-

ческие, социально-политические, технические, 

идеологические требования. Трудно представить 

себе то количество внешних и внутренних факто-

ров, которые воздействуют на личность и каждый 

раз изменяют мир его сознания. Особенно важно 

роль волевых качеств личности студента в процессе 

обучения и психолого-педагогические особенности 

развития воли. 

Человек каждый день сталкивается с тем, что 

ему приходится что-то преодолевать, будь то внеш-

ние или внутренние препятствия, заставляет себя 

выполнять то, что иногда и не очень желает делать. 

Каждодневная цепочка устойчивых действий выра-

батывает у нас определенное чувство воли. Выпол-

нение таких действий, выливаемых в волевые каче-

ства, помогают человеку добиваться успехов, до-

стигать поставленных целей, избавляться от 

вредных привычек. 

В психологии «волевые качества» характери-

зуются как сложившиеся в процессе получения 

жизненного опыта свойства личности, связанные с 

реализацией воли и преодолением препятствий на 

жизненном пути.  

Таким образом, уже с малых лет у детей в той 

или иной степени вырабатываются волевые каче-

ства. Этому способствует комплекс свойств, спо-

собствующих выполнению задач. Сюда входят та-

кие качества, как целеустремленность, упорство, 

дисциплина, смелость, умение контролировать 

себя, уверенность, терпение, самостоятельность и 

т.п.  

Считают, что ставить перед собой недостижи-

мые цели вырабатывать таким образом в себе воле-

вые качества – это нормально и правильно. Каждый 

человек может установить для себя планку повыше, 

и перешагнуть её. Неспособность оценивать до 

конца свои возможности и потребности, а зачастую 

леность мешают сказать: «Я хочу это выполнить, 

потому что это трудно». Разумеется, при этом необ-

ходимо учитывать свои способности и возможно-

сти, однако если это дело небессмысленное, то по-

пытаться можно. И, здесь, необходимо быть не 

только целеустремленным и решительным, но и 

осознавать цель, к которой, используя свою волю, 

идет человек. И если человек наметил эту цель, эту 

вершину, то он должен приложить волевые каче-

ства и достичь её. Иначе и всё остальное бессмыс-

ленно. А выработать внутренний стержень, внут-

ренний дух подвластно каждому.  
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Не всякое действие, направленное на преодо-

ление препятствия, является волевым. Так, напри-

мер, человек, защищаясь от какого-либо живот-

ного, может преодолеть весьма сложные препят-

ствия, но эти действия нельзя назвать волевыми, 

так как они вызваны, прежде всего, внешними при-

чинами, а не внутренними установками человека. 

Таким образом, важнейшей особенностью волевых 

действий, направленных на преодоление препят-

ствий, является сознание значения поставленной 

цели, за которую надо бороться, сознание необхо-

димости достичь её. 

Сила воли не всегда бывает генетической, то 

есть врожденной. Она, как и другие высшие психи-

ческие процессы, формируется в ходе возрастного 

развития человека. В большинстве случаев учаще-

муся приходится воспитывать себя и тренировать 

силу воли, чтобы достичь своих желаний и стрем-

лений. А именно, человек должен научиться моби-

лизовать свой организм, свой настрой на воплоще-

ние конкретной задачи. Чтобы реализовать свою 

цель он должен обладать: 

– Самостоятельностью. Умение работать без 

посторонней помощи, обладать самокритичностью, 

прислушиваться к советам, анализируя их с точки 

зрения своих убеждений и взглядов, самостоя-

тельно организовать свою деятельность, соблюдать 

выработанные привычки самостоятельного поведе-

ния в новых условиях деятельности.  

– Инициативностью. Способность искать и 

находить нестандартные, креативные решения, с 

последующим их положительным воплощением, 

активное участие в осуществлении разумного нов-

шества, хорошего начинания.  

– Настойчивостью. Стремление постоянно до-

водить начатое дело до конца; умение длительно 

преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с 

трудностями, навык удержания степени усилий и 

проявления упорства. 

– Выдержкой. Способность волевым усилием 

быстро тормозить действия, чувства и мысли, ме-

шающие осуществлению принятого решения, кон-

тролировать свое поведение, проявлять терпение в 

деятельности, выполняемой в затрудненных усло-

виях. 

 – Терпеливостью. Умение поддерживать ин-

тенсивность работы на заданном уровне, в случае 

возникновения внутренних препятствий. 

– Смелостью. Способность в случае возникно-

вения неординарной ситуации сохранить устойчи-

вость организации психических функций и не сни-

зить качество деятельности. 

– Решительностью. Умение уверенно прини-

мать обдуманные решения, проявить решительных 

действий, последовательно претворяя их в жизнь, 

отсутствие растерянности при принятии решений в 

затрудненных условиях и во время эмоциональных 

возбуждений. 

– Целеустремленностью. Сознательная и ак-

тивная направленность личности на достижение 

определенного результата деятельности. 

– Последовательностью. Совершаемые чело-

веком поступки вытекают из единого руководя-

щего принципа, которому человек подчиняет все 

второстепенное и побочное. 

– Энергичностью. Способность быстро акти-

визироваться до необходимого уровня, проявление 

энтузиазма. 

– Дисциплинированностью. Сознательное вы-

полнение установленного в данной деятельности 

порядка (соблюдение требований преподавателей, 

своевременное и добровольное выполнение зада-

ний, выполнение установленных правил по учебе и 

т.д.). 

– Организованностью. Соблюдение опреде-

ленного порядка, способствующего успеху в дея-

тельности (держать в порядке книги, рабочее место, 

учебные принадлежности и т. п.), планирование 

своих действий и разумное их чередование, рацио-

нальное расходование времени с учетом обста-

новки. 

В связи с большим перечнем волевых качеств 

перечислены лишь самые основные. Помимо поло-

жительных качеств, имеющих первоочередность и 

второстепенность, существуют и отрицательные 

волевые свойства человека, которые обозначаются 

теми же терминами, что и первые, но с частицей 

«не» или «без». 

В сложном волевом действии выделяют следу-

ющие этапы: 

- осознание цели и стремление достичь её; 

- осознание ряда возможностей достижения 

цели; 

- появление мотивов, утверждающих или отри-

цающих эти возможности; 

- борьба мотивов и выбор; 

- принятие одной из возможностей в качестве 

решения; 

- осуществление принятого решения. 

Этап "осознание цели и стремление достичь 

её" не всегда сопровождается борьбой мотивов в 

сложном действии. Если цель задана извне и ее до-

стижение обязательно для исполнителя, то её оста-

ется только познать, сформировав у себя опреде-

ленный образ будущего результата действия. 

Борьба мотивов возникает на данном этапе тогда, 

когда у человека есть возможность выбора целей, 

по крайней мере очередности их достижения. 

Борьба мотивов, которая возникает при осознании 

целей, - это не структурный компонент волевого 

действия, а скорее определенный этап волевой дея-

тельности, частью которой выступает действие. 

Каждый из мотивов, прежде чем стать целью, про-

ходит стадию желания (в том случае, когда цель вы-

бирается самостоятельно). Желать чего-либо – это 

прежде всего знать содержание побудительного 

стимула. Поскольку у человека в любой момент 

имеются различные значимые желания, одновре-

менное удовлетворение которых объективно ис-

ключено, то происходит столкновение противосто-

ящих, несовпадающих побуждений, между кото-

рыми предстоит сделать выбор. Эту ситуацию и 

называют борьбой мотивов. На этапе осознания 
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цели и стремления достичь её борьба мотивов раз-

решается выбором цели действия, после чего 

напряжение, вызванное борьбой мотивов на этом 

этапе, ослабевает.  

Этап "осознание ряда возможностей достиже-

ния цели" - это собственно мыслительное действие, 

являющееся частью волевого действия, результат 

которого - установление причинно-следственных 

отношений между способами выполнения волевого 

действия в имеющихся условиях и возможными ре-

зультатами.  

На следующем этапе возможные пути и сред-

ства достижения цели соотносятся с имеющейся у 

человека системой ценностей, включающей убеж-

дения, чувства, нормы поведения, ведущие потреб-

ности. Здесь каждый из возможных путей проходит 

обсуждение в аспекте соответствия конкретного 

пути системе ценностей данного человека.  

Этап борьбы мотивов и выбора оказывается 

центральным в сложном волевом действии. Здесь, 

как и на этапе выбора цели, возможна конфликтная 

ситуация, связанная с тем, что человек принимает 

возможность легкого пути достижения цели (это 

понимание – один из результатов второго этапа), но 

в то же время в силу своих моральных чувств или 

принципов не может его принять. Другие пути яв-

ляются менее экономичными (и это тоже человек 

понимает), но зато следование им больше соответ-

ствует системе ценностей человека.  

Результатом разрешения этой ситуации явля-

ется следующий этап - принятие одной из возмож-

ностей в качестве решения. Он характеризуется 

спадом напряжения, поскольку разрешается внут-

ренний конфликт. Здесь уточняются средства, спо-

собы, последовательность их использования, т.е. 

осуществляется уточненное планирование. После 

этого начинается реализация намеченного на этапе 

осуществления принятого решения.  

Этап осуществления принятого решения, од-

нако, не освобождает человека от необходимости 

прилагать волевые усилия, и порой не менее значи-

тельные, чем при выборе цели действия или спосо-

бов его выполнения, поскольку практическое осу-

ществление намеченной цели опять же сопряжено с 

преодолением препятствий. Результаты любого во-

левого действия имеют для человека два следствия: 

первое - это достижение конкретной цели; второе 

связано с тем, что человек оценивает свои действия 

и извлекает соответствующие уроки на будущее от-

носительно способов достижения цели, затрачен-

ных усилий. 

Развитие волевой регуляции поведения у чело-

века осуществляется в нескольких направлениях. С 

одной стороны – это преобразование непроизволь-

ных психических процессов в произвольные. С дру-

гой – обретение человеком контроля над своим по-

ведением. С третьей – выработка волевых качеств 

личности. Все эти процессы начинаются онтогене-

тически с того момента, когда ребенок овладевает 

речью и учится пользоваться эффективным сред-

ством психической и поведенческой саморегуля-

ции.  

Внутри каждого из этих направлений развития 

воли по мере её укрепления происходят свои спе-

цифические преобразования, постепенно поднима-

ющие процесс и механизмы волевой регуляции на 

более высокие уровни. К примеру, внутри познава-

тельных процессов, воля вначале выступает в 

форме внешнеречевой регуляции и только затем в 

плане внутриречевого процесса. В поведенческом 

аспекте волевое управление вначале касается про-

извольных движений отдельных частей тела, а впо-

следствии планирования и управления сложными 

комплексами, включая торможение одних и акти-

визацию других комплексов мышц. В области фор-

мирования волевых качеств личности развитие 

воли можно представить, как движение от первич-

ных к вторичным и далее к третичным волевым ка-

чествам.  

Еще одно направление в развитии воли прояв-

ляется в том, что человек сознательно ставит перед 

собой трудные задачи и преследует все более отда-

ленные цели, требующие приложения значитель-

ных волевых усилий в течение достаточно длитель-

ного времени. Есть немало жизненных примеров 

того, как люди, ставшие известными людьми, доби-

вались поставленных целей, не обладая хорошими 

задатками, в основном, за счет повышенной рабо-

тоспособности и силы воли.  

Кроме того, существует ещё одно направление 

развития волевых качеств – когда человек созна-

тельно ставит перед собой труднодостижимые за-

дачи и цели, требующие волевых усилий. 

Развитие волевой регуляции поведения чело-

века связано и с интеллектуальным уровнем, прояв-

лением личностной и мотивационной рефлексии. В 

связи с этим, воспитывать волю, не обращая внима-

ния на общее психологическое развитие нецелесо-

образно. 

Заниматься развитием и совершенствованием 

волевых качеств можно в любом возрасте, стать 

профессионалом в достижении цели может любой 

человек. И задачи должны ставиться поначалу не-

большими. Если ставить себе глобальные цели, то 

можно быстро «перегореть», не получив желаемый 

результат. Важно правило от простого к сложному, 

постепенно переходя от легких к сложным задачам. 

Все это делается постепенно, иначе есть риск 

остаться на прежнем уровне. Необходимый эффект 

при развитии силы воли человеку даёт также пра-

вильное понимание обстановки и определение вре-

мени в котором он живёт, а также осознание своего 

потенциала. Самый лучший пример – личности с 

ограниченными возможностями, которые, прояв-

ляя силу воли и усилие, пытаются не существовать, 

а жить, развиваться, творить и радоваться.  

Учебная деятельность, как одна из самых 

сложных и специфичных видов деятельности, 

очень важна в плане развития личности, в раскры-

тии ее внутренних потенциалов (резервов). Необхо-

димо отметить, что оптимальное соотношение воз-

можностей индивида с определенными условиями 

обучения является базисом для благоприятной са-

моактуализации человека. В этой связи особенно 
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актуальными становятся проблемы волевой регуля-

ции в процессе самообучения и самовоспитания. 

Воля имеет важное значение, как в теоретическом, 

так и в практическом плане. Учёными особо изуча-

ется вопрос важности и развитие воли в процессе 

обучения. В результате исследований, ими выделя-

ются следующее: 

- существует определенная закономерность 

между силой воли и качеством обучения; 

- существует связь между качеством обучения 

и умением планировать процесс; 

- большую роль в качестве обучения играет 

умение личности строить прогнозы своей деятель-

ности, уметь ее моделировать, ставить цели и про-

думывать их реализацию; 

- все учащиеся с высоким уровнем успеваемо-

сти имеют самый высокий уровень самостоятель-

ности. 

Поскольку различные волевые качества свя-

заны с моральным компонентом воли, это откры-

вает большие перспективы в воспитании человека 

и развитии у него мотивационно-волевой сферы. 

Однако в этих качествах проявляется не только мо-

ральный компонент, но и генетический: волевые 

качества тесно связаны с типологическими особен-

ностями свойств нервной системы. Поэтому неспо-

собность человека владеть собой при эмоциональ-

ных возбуждениях, а также неспособность прини-

мать быстрое решение, долго терпеть усталость и 

т.п. могут иметь врожденную основу. Нужно знать, 

что на пути развития волевых качеств можно столк-

нуться со значительными трудностями, поэтому от 

преподавателей, тренеров, родителей требуются 

чуткость, терпеливость и педагогическая компе-

тентность. Таким образом, можно сделать вывод, 

что существует связь между силой воли человека и 

его успешностью обучения. Необходимо развивать 

силу воли у студентов, учитывать их индивидуаль-

ные особенности, организовывая разнообразие ме-

тодов и средств обучения, а также внедряя в про-

цесс воспитания и обучения новые формы, методы 

формирования воли.  
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Анотація 
У статті розкривається зміст понять «етнопедагогіка», «засоби етнопедагогіки»; розглядаються 

сутність виховних засобів народної педагогіки, можливість використання їх у провідних напрямах вихов-
ного процесу, аналізується місце засобів етнопедагогіки в процесі становлення особистості. Висвітлено 
особливості виховання дітей дошкільного віку засобами української етнопедагогіки. Окреслено значення 
етнопедагогічних засобів для виховання й розвитку дітей дошкільного віку. Виокремлено ефективність 
використання етнопедагогічних засобів у освітньо-виховному процесі закладу дошкільної освіти: у про-
цесі добору етнопедагогічного матеріалу необхідно дотримуватись критеріїв доступності, багатофун-
кціональності, емоційної насиченості та його особистісної значущості для дитини дошкільника; викори-
стання етнопедагогічного матеріалу в процесі виховання має здійснюватися систематично й цілеспря-
мовано; а також розкрито ефективність педагогічних технологій, методів та окремих прийомів 
національно-екологічної свідомості дітей на занятті. Також характеризуються можливі шляхи констру-
ктивного використання етнопедагогічних знань у процесі формування еколого-національної самосвідомо-
сті особистості дитини дошкільника. 

Abstract 
This article reveals the meaning of "ethnopedagogy", "tools of ethnopedagogy"; examines the essence of 

educational tools of folk pedagogy, the possibility of using them in the leading areas of the educational process, 
analyzes the place of the tools of ethnopedagogy in the formation of personality. The peculiarities of pre-school 
children education by means of Ukrainian ethnopedagogy are outlined. The significance of ethno-pedagogical 
tools for the education and development of pre-school children is clarified. The effectiveness of using ethno-
pedagogical tools in the educational and spiritual process of pre-school education institution is investigated: the 
selection of ethno-pedagogical materials must follow the criteria of accessibility, richness of functions, emotional 
intensity and their personal significance for the pre-school child; The use of ethno-pedagogical material in the 
educational process should be carried out systematically and purposefully; as well as the effectiveness of 
pedagogical technologies, methods and individual techniques of national and environmental awareness of 
children in the classroom was revealed. The article also describes possible ways of constructive use of ethno-
pedagogical knowledge in the formation of environmental and national identity of pre-school children. 

 

Ключові слова: виховання, екологічне виховання, діти дошкільного віку, етнопедагогіка, етнопедаго-

гічні засоби.  

Key words: education, environmental education, pre-school children, ethnopedagogy, ethnopedagogical 

tools. 
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У наш час важливими складовими поступу су-

спільства є розвиток особистості і розвиток нації. 

Майбутнє української нації залежить від змісту орі-

єнтацій і цінностей, які закладаються в дитину, в її 

свідомість, і від того, якою мірою духовність стане 

основою її життя. Тому неабияке значення має про-

цес пошуку шляхів розвитку системи виховання 

громадянина-патріота, формування екологічної сві-

домості на засадах української етнопедагогіки у пі-

дростаючого покоління. Особливо актуальними 

сьогодні є питання особистісно зорієнтованого ви-

ховання, що має метою гармонізацію відносин лю-

дини з природою в аспекті її збереження, неприпу-

стимості бездумного руйнування й споживацького 

ставлення до її ресурсів. Проблема формування но-

вого екологічного світогляду людини – це усвідом-

лення нею потреби підпорядкування перетворюва-

льної діяльності загальним законам розвитку соціо-

природного середовища, утвердження 

антропоцентризму на засадах гуманістичних ідеа-

лів його збереження та примноження. Чільне місце 

у вирішенні окресленої проблеми, зокрема форму-

вання ціннісних установок зростаючої особистості, 

їх мотивації до належної екологічної поведінки й 

діяльності, належить освітнім закладам, зокрема за-

кладу дошкільної освіти. 

Як зазначено в Законі України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (1991 р.), 

на території країни здійснюється екологічна полі-

тика, спрямована на раціональне використання 

природних ресурсів, збереження безпечних і нешкі-

дливих для людини й живої природи умов навколи-

шнього середовища, гармонізацію відносин соці-

уму і природи  

Згідно з вимогами та рекомендаціями, затвер-

дженими Міністерством освіти і науки України, 

екологічне виховання дошкільнят набуває біль-

шого обсягу та якісно нового рівня. 

У Концепції екологічної освіти України серед 

завдань дошкільного виховання визначено форму-

вання основ екологічної компетентності, морально-

ціннісних орієнтацій особистості, що є необхідною 

передумовою розуміння сутності природи, пере-

осмислення власної поведінки в межах гуманістич-

них ціннісних орієнтирів щодо природи [11]. 

Зміст освітньої лінії «Дитина у природному до-

вкіллі» Базового компонента дошкільної освіти як 

Державного стандарту дошкільної освіти України 

має на меті формування природничо-екологічної 

компетенції дітей дошкільного віку, складовими 

якої є знання й уявлення про природу, позитивне 

емоційно-ціннісне ставлення до її компонентів, обі-

знаність із правилами природокористування та їх 

дотримання. Тобто відповідна діяльність і поведі-

нка у природі, а отже власне поєднання когнітив-

ного, діяльнісного та ціннісно-мотиваційного ком-

понентів визначають сформованість еколого-при-

родничої компетенції дитини. Чинні програми 

виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного 

віку «Соняшник», «Дитина», «Дитина в дошкільні 

роки», «Світ дитинства», «Українське дошкілля», 

«Я у Світі», «Впевнений старт» визначають рівень 

знань, умінь, навичок, що повинні сформуватися в 

дітей у процесі ознайомлення їх із природою, а та-

кож втілюють результати досліджень з проблеми 

змісту екологічних та природничих знань (Н. Кон-

дратьєва, С. Ніколаєва, Є. Терентьєва, І. Хайду-

рова, Н. Яришева та ін.) [2; 3; 4; 15; 16]. 

Ще у естетичних концепціях А. Баумгартена, 

Ґ. Геґеля, І. Гербарта, І. Канта, Ф. Шиллера, Р. 

Штайнера екологічне виховання розглядається як 

необхідна передумова морального становлення 

особистості та відзначається тісний взаємозв’язок 

культури, естетичних почуттів, мистецтва і при-

роди. Проблеми екологічної освіти й виховання, зо-

крема теоретико-методологічне обґрунтування еко-

логічного виховання дітей дошкільного та молод-

шого шкільного віку, відображено в наукових 

працях А. Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Бібік, І. Звєрєва, 

Н. Лисенко, О. Крюкової, З. Плохій, Н. Рогальської, 

О. Савченко, положеннях дидактики дошкільного 

виховання, визначених у вітчизняних і зарубіжних 

концепціях освіти та обґрунтовано в працях О. Гу-

ренкової, О. Колонькової, Л. Лук’янової, О. Макси-

мович, О. Пруцакової, Н. Пустовіт, Л. Руденко, 

Л. Титаренко, А. Хрипунової, С. Шмалєй. Етнопе-

дагогічний контекст екологічного виховання – 

М. Лещенко, Л. Масол, Т. Мацейків, Р. Скульсь-

кого, В. Скутіної, Є. Сявавко. Для розроблення су-

часних підходів і методів формування в дітей до-

шкільного віку елементів національної самосвідо-

мості, долучення до народної художньої творчості, 

традицій, фольклору велике значення мають конце-

пції розвитку українського дошкілля, розроблені Л. 

Артемовою, Г. Бєлєнькою, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. 

Калуською, Н. Лисенко, Т. Поніманською.  

В умовах домінування техногенних систем, 

глобалізації суспільних відносин особливої ваги на-

буває культова народна ідея ставлення людей, що 

живуть на планеті Земля, до природного довкілля 

як до святині. По суті, ця проблема в останні деся-

тиріччя набуває першочергової значимості. 

Завдання нової філософії, психології та педа-

гогіки сучасної освіти академік А. Толстоухов вба-

чає у «формуванні нової ціннісно-світоглядної сис-

теми на основі комплексного осмислення тих су-

часних проблем, що іменуються глобальними, 

наголошуючи на актуальності формування плане-

тарного мислення» [19, с. 283]. Очевидно, це стосу-

ється передусім екологічних проблем, що набули 

глобального масштабу. 

Формування нової національної стратегії 

освіти не може не враховувати тисячолітній досвід 

екологічного виховання молодших поколінь. Етні-

чна ментальність українського народу довела поту-

жні внутрішні можливості «українства» до самоор-

ганізації та самозбереження. Саме в цих категоріях 

духовності закладено феномен виживання україн-

ців у найнесприятливіших історичних умовах. Наш 

народ не лише зберігся як одна з найчисленніших 

спільнот Європи, а й виборов свою державність у 

жорсткому протистоянні сильнішим сусідам. Тож, 

розглядаючи в історичній ретроспективі екологіч-

ний аспект освітньої діяльності українців, маємо на 

меті визначити найважливіші чинники життєстій-

кості етносу, її культуротворчу роль, показати роль 
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моралі, сакральних факторів у дотриманні екологі-

чної рівноваги, важливість урахування етнічного і 

національного в освітньо-виховному процесі як 

умови природовідповідної педагогічної діяльності. 

Великий екологічний досвід –витвір суспільної сві-

домості далекого минулого – лежить в основі укра-

їнської етнопедагогіки, фольклору і традицій. Саме 

етнопедагогіка максимально співвідносна дії за-

кону відповідності етносу географічному середо-

вищу і в побудові оптимальних національних педа-

гогічних систем і моделей освіти може бути рушій-

ною силою.  

Етнопедагогіка (або народна педагогіка) – це 

наука про досвід народу у справі виховання молоді, 

про його педагогічні погляди, наука про педагогіку 

побуту, сім’ї. «Предметом етнопедагогіки є досвід 

навчання й виховання дітей, накопичений конкрет-

ним етносом за тривалий час його існування». Без-

умовно, використання накопиченого українським 

народом досвіду у вихованні є цінним джерелом 

для відродження й становлення національного ви-

ховання, оскільки воно відповідає українській 

вдачі, менталітетові, особливостям національного 

характеру 

Етнопедагогіка – галузь педагогіки, що вклю-

чає в себе емпіричні педагогічні знання, навички, 

досвід певного етносу у вихованні підростаючого 

покоління. В етнопедагогіці загальнолюдські над-

бання трудового, етичного, естетичного виховання 

втілюються в системі виховання даного народу. Ет-

нопедагогіка пояснює народну педагогіку та пропо-

нує шляхи її використання в сучасних умовах, зби-

рає й досліджує досвід етнічних груп, заснований 

на багатовіковому, природному, розвивальному 

з’єднанні народних традицій. Предметна галузь ет-

нопедагогіки не залишається незмінною: задачі фо-

рмуються й уточняються залежно від змін соціаль-

ного замовлення, пов’язаного з рухом суспільної 

самосвідомості. 

Українська етнопедагогіка є власне національ-

ною виховною системою, що сформувалася за-

вдяки поєднанню народного, національного й зага-

льнолюдського, завдяки зв’язку минулого із сучас-

ним в історії нашого народу. Ця система є сьогодні 

надійним фундаментом національного реформу-

вання нашої освіти й виховання, розв’язання за-

вдань формування особистості громадянина Укра-

їни:  

– сформувати свідомого громадянина, патрі-

ота, професіонала, людину з притаманними їй осо-

бистісними якостями й рисами характеру, світогля-

дом і способом мислення, почуттями, вчинками та 

поведінкою;  

– сформувати такі особистісно значущі якості, 

як національна свідомість, духовність людини, пат-

ріотизм із новим змістовим наповненням. Це вихо-

вання почуття любові до рідного краю, свого на-

роду, держави, відповідальності за їх майбутнє, ві-

дкритості до сприймання різноманітних культур 

світу, освоєння духовних цінностей людства – гу-

манізму, свободи, справедливості, толерантності, 

культури миру, національного примирення, збере-

ження природи, всебічний розвиток індивідуально-

сті дитини [8]. 

Коло знань, які охоплює етнодидактика, ши-

роке. В «Українському педагогічному словнику» С. 

Гончаренко зазначає: «Джерелами народної педа-

гогіки є твори фольклору з педагогічним змістом і 

спрямуванням, етнографічні матеріали, народні ви-

ховні традиції, ігри та іграшки, народні й молодіжні 

свята, досвід сімейного виховання тощо» [20, с. 

226]. 

Кожен народ упродовж багатьох тисячоліть 

творить свою народну педагогіку, яка ґрунтується 

на філософії життя людини взагалі та філософії 

життєдіяльності певного етносу.  

Так, український педагог – дослідник М. Сте-

льмахович стверджував: «Народною називають ту 

педагогіку, яку створив народ. Це галузь емпірич-

них педагогічних знань і досвіду народу, що виро-

бляється в домінуючих серед народу поглядах на 

мету і завдання виховання у сукупності народних 

засобів, умінь і навичок виховання та навчання» 

[18, с. 11]. 

Важливим аспектом екологічного виховання 

дітей слугує українська етнопедагогіка, де знахо-

димо чимало цінних ідей щодо дбайливого приро-

докористування, що надихало до створення легенд, 

казок, організації свят і ритуалів екологічного спря-

мування. На основі вивчення досвіду родинного ви-

ховання дітей в українській родині В. Скуратівсь-

кий пише про такі бабусині повчання: «Якщо зруй-

нуєш ластів’яче гніздо – на обличчі зарябіє віспа, 

видереш лелечині яйця – згорить хата, крутитемеш 

на подвір’ї жевріючу головешку – болітиме голова 

чи мокрітимуть уночі штанці, не доїси окрайця – 

снитимуться старці, свистітимеш у хаті – по закут-

ках загніздяться злидні, толочитемеш жито – зало-

скочуть русалки тощо» [17, с. 31-32]. Дотепні при-

мовлянки й повір’я, що становлять окремий пласт 

української народної творчості, вважають специфі-

чним засобом формування екологічної грамотності, 

придатними за певних умов для використання в ро-

боті з дітьми. 

Отже, аналіз деяких переписів, забобонів і пе-

ресторог як важливих засобів українського народ-

ного виховання демонструє, що вони охоплювали 

майже всі сторони життя людей. Побудовані на по-

вір’ях і прикметах, вони відображають мудрість на-

роду й містять накопичені віками знання про оточу-

ючий світ. Зараз вони здаються наївними, але їх де-

тальне вивчення та використання в освітньому 

процесі може багато в чому збагатити педагогічну 

практику. Як бачимо, українська народна педаго-

гіка й нині користується традиційними етнічними 

нормами та зразками виховання дітей [21]. 

Повноцінну, цілісну, національно свідому осо-

бистість із почуттям власної гідності, справжньою 

глибинною повагою до представників різних етніч-

них груп, високими моральними якостями можливо 

виховати тільки завдяки правильно організованій 

системі вивчення національних ідеалів, традицій і 
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звичаїв. А ця система має формуватися з національ-

ного світогляду, філософії народу, національної 

ідеології. 

У результаті аналізу наукової психолого-педа-

гогічної літератури вітчизняна дослідниця І. Бабій 

дійшла висновку, що впродовж віків український 

народ визначив систему знань, ідей, принципів, 

традицій засобів, які досить продуктивно завжди 

використовувались у формуванні загальнолюдсь-

ких і національно-культурних вартостей. Цей уні-

кальний досвід було узагальнено й виокремлено в 

напрям педагогічної науки, що дістав назву «на-

родна педагогіка» та акумулював багатющий дос-

від виховання, вироблений віками, допомагаючи 

вихователям прилучати дитину до національних 

традицій, звичаїв, норм поведінки. Метою вихо-

вання в народній педагогіці є формування усвідом-

лення належності коренів роду й народу, значущо-

сті таких людських чеснот, як голос совісті, обе-

реги, любов до матері, до рідної країни тощо [1]. 

У результаті аналізу досліджень учених у га-

лузі народної педагогіки І. Бабій запропонувала 

узагальнену класифікацію засобів української на-

родної педагогіки. Усі засоби науковиця поділяє на 

три великі блоки: фольклор, гра, традиції. Кожен із 

них, на думку дослідниці, складається з елементів, 

що стоять не одноосібно по відношенню один до 

одного, а тісно пов’язані між собою. Так, напри-

клад, будь-яка народна традиція включає елементи 

гри, пісні, і будь-яка гра не може проходити без ви-

користання малих жанрів фольклору: лічилки, ми-

рилки, примовки тощо [1]. 

У даний час в області екологічного виховання 

проглядаються нові тенденції та проблеми, що сві-

дчать про необхідність виходу екологічного вихо-

вання на якісно новий рівень. Все більш очевидним 

стає протиріччя між тими вимогами, які пред’являє 

до людини епоха екологічних катастроф і реальним 

рівнем екологічної вихованості підростаючого по-

коління. Низька ефективність зусиль призводить до 

висновку, що поза увагою залишається щось істо-

тне, без чого неможливе значне підвищення рівня 

екологічної вихованості дітей дошкільного віку. На 

порядок денний постає необхідність глибокого пе-

реосмислення досвіду розробки проблем екологіч-

ного виховання дітей дошкільного віку на засадах 

етнопедагогіки і пошук принципово нових підходів 

до його організації. 

Зміст екологічного виховання дошкільників 

визначається за чинними програмами дошкільної 

освіти і Україні, більш конкретно – за освітньою лі-

нією «Дитина у природному довкіллі». Зміст освіт-

ньої лінії «Дитина у природному довкіллі» містить 

вимоги до формування доступних дитині дошкіль-

ного віку уявлень про природу планети Земля та 

Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відпові-

дального екологічного ставлення до природного 

довкілля, вчити сприймати природу як цінність, ви-

окремлювати позитивний і негативний вплив люд-

ської діяльності на стан природи, довільно регулю-

вати власну поведінку в природі.  

Для досягнення позитивних результатів еколо-

гічного виховання слід брати до уваги вікові та ін-

дивідуальні особливості дітей дошкільного віку, їх 

риси характеру, здібності і потреби, а також дати 

можливість знаходитись під постійним виховую-

чим впливом матеріальної та духовної культури 

свого народу. 

На нашу думку, інтеграція сучасних методів 

виховання з українською історією, традиціями на-

родної педагогіки, фольклором, різними видами на-

ціонального та світового мистецтва дає можливість 

всебічно розвивати дитину як особистість в освіт-

ньому середовищі закладів дошкільної освіти, реа-

лізуючи педагогічні завдання на національному 

ґрунті [14]. 

З нашої точки зору, ознайомлення сучасних 

дошкільників з народними традиціями, українсь-

кою народною творчістю, малими фольклорними 

жанрами еколого-природничого спрямування ста-

новить найкращий матеріал для розвитку їх еколо-

гічної компетенції, для пошукової роботи дітей, їх 

активності, зацікавленості на занятті та поза ними. 

Розмаїття виховних заходів народознавчої тема-

тики як за змістом так і за формою дозволить по-

повнити пізнавальну сферу дітей, виховати у них 

любов до природи, до свого краю, українського на-

роду, чесність, працьовитість, доброту, почуття 

прекрасного [8]. 

Головною умовою успішного екологічного ви-

ховання дітей дошкільного віку на засадах етнопе-

дагогіки є вміле поєднання в освітньо-виховному 

процесі закладу дошкільної освіти матеріалу націо-

нально-екологічного змісту із практичною діяльні-

стю дітей дошкільного віку в природничому сере-

довищі. 

Ми погоджуємся з думкою О. Бутенко, яка за-

значала, що дітям треба знати і завжди пам’ятати, 

що природа потрібна всім людям і не тільки сього-

дні, а й завжди. Природа щедро дарує нам свої ска-

рби, а ми маємо віддячити їй людською добротою, 

увагою і турботою. Дитина, яка не буде робити по-

ганих вчинків у природі, ніколи не зробить чогось 

поганого по відношенню до людини. Дослідниця 

наголошувала на тому, що «виховані в природі, за-

собами природи, народною мудрістю діти вироста-

ють розумними, добрими, дбайливими господа-

рями своєї землі» [9]. 

Значну роль у формуванні національно-еколо-

гічної свідомості дітей дошкільного віку відіграють 

різноманітні форми освітньої роботи по екологіч-

ному вихованню на засадах етнопедагогіки: заняття 

екологічно-природничого спрямування, екскурсії 

та прогулянки в природу, трудова діяльність, при-

родоохоронні акції.  

На нашу думку, особливе місце серед занять на 

яких у дошкільників формуються уявлення про 

природу рідного краю, формується національно-

екологічне світосприйняття займає робота по озна-

йомленню їх з природнім довкіллям. 

Готуючись до занять і підбираючи інформацію 

про ставлення українського народу до природи, ви-

хователь повинен враховувати, що дітям буде ці-

каво отримати знання з народних пісень і пісеньок, 
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потішок та забавлянок. Використання їх в освіт-

ньому процесі допоможе підвищити пізнавальний 

інтерес, мотивувати працю, пробудити гуманні по-

чуття. Легенди і перекази, ознайомлять дітей з на-

родними символами у живій (квіти, дерева, тва-

рини) та неживій (сонце, небо, місяць, зорі та інше), 

все служать джерелом отримання додаткової інфо-

рмації про природу довкілля, яка цікаво доповнить 

спостереження чи розповідь дорослого під час різ-

них форм роботи. Вдало підібраний народознавчий 

матеріал, на зрозумілих дітям образах, відтворює 

закономірності та взаємозв’язки, що існують в при-

роді. Народні прикмети, загадки, влучні народні на-

зви рослин та тварин допомагають розкрити дітям 

знайомі явища та об’єкти з нової, часто несподіва-

ної сторони.  

Вивчаючи кімнатних рослин (бальзамін), ви-

хователі підбирають влучну тему заняття «Ванька-

встанька» (так називають бальзамін в народі) тим 

самим це спонукає дітей детальніше розглядати 

об’єкти природи під час прогулянок, пошуково-до-

слідницької діяльності та праці. Діти бажають пе-

реконатися, наприклад, чи справді бальзамін – це 

своєрідний «Ванька-встанька» серед кімнатних ро-

слин і росте вгору з будь-якого положення.  

Дізнатися, що спільного у пеларгонії та жура-

вля. 

Чому одну і ту ж рослину у народі називають і 

«нечуйвітер», і «яструбина», і «мати-й-мачуха». 

Звідки мурашки та ластівки дізнаються про на-

ближення дощу. 

На сучасних заняттях екологічного спряму-

вання треба використовувати структурні вправи та 

елементи тренінгу, які треба добирати відповідно 

віку дітей та інформаційної наповненості заняття. У 

залежності від теми заняття, доцільності та з метою 

ефективності засвоєння знань застосовую тренінг, 

який спрямований на корекцію екологічної свідо-

мості особистості. Під час тренінгового заняття не-

обхідно дотримуватися структури тренінгу та поєд-

нувати масові, групові та індивідуальні форми ро-

боти. На таких заняттях дітям надаються 

елементарні знання про природу, екологію, при-

роду рідного краю, народні традиції та обряди 

пов’язані з природою та народним календарем, на-

родні прикмети які пов’язані з річним циклом на-

родних свят.  

Використані під час заняття інтерактивні ме-

тоди створюють умови для діалогу всіх учасників 

освітнього процесу, виробляють уміння працювати 

в групі, поступово формують екологічні знання та 

відповідні ставлення через сенсорне сприйняття, 

дискусію, рольові та імітаційні ігри. Активні та ін-

терактивні методи екологічного виховання перед-

бачають роботу в малих групах, дискусії, диспути, 

мозкові штурми, рольові та ділові ігри, тренінги, 

розробка екологічних проєктів, екскурсії в при-

роду, свята, акції, конкурси, практичні природоохо-

ронні заходи екологічні польові практикуми, дослі-

дну роботу на заповідних територіях. 

Ефективність національно-екологічної свідо-

мості дітей на занятті також буде залежить від ви-

бору педагогічних технологій, методів та окремих 

прийомів. Враховуючи особливості тонкої натури 

дитини треба використовувати переважно активні 

та інтерактивні методи, новітні інформаційні тех-

нології, методи оцінкової діяльності, які базуються 

на психолого-педагогічних методах ідентифікації, 

емпатії та рефлексії.  

Метод екологічної ідентифікації полягає в ак-

туалізації особистої причетності вихованця до при-

родного об’єкта, ситуацій, обставин, в яких цей 

об’єкт перебуває. Цей метод стимулює процес пси-

хологічного моделювання стану природних 

об’єктів, дає змогу краще зрозуміти цей стан, що 

поглиблює уявлення дітей про даний об’єкт та 

сприяє формуванню ціннісного ставлення до 

об’єктів живої та неживої природи.  

Метод екологічної емпатії – це співпережи-

вання вихованця за стан природного об’єкта, а та-

кож співчуття йому, яке формує суб’єктивне сприй-

няття природних об’єктів.  

Метод екологічної рефлексії стимулює вихова-

нців до самоаналізу своїх дій і вчинків з погляду їх-

ньої екологічної доцільності. Цей метод сприяє ус-

відомленню того, як поведінка людини «виглядає» 

з точки зору природних об’єктів, яких вона стосу-

ється. 

Ефективність активних методів екологічного 

виховання зумовлено тим, що вони передбачають 

самостійну пізнавальну діяльність із використан-

ням різноманітних джерел інформації, орієнтовані 

на пошукову та дослідну роботу, яка сприяє прояву 

власної ініціативи та зацікавленості дітей в цій дія-

льності. 

Екскурсії дають змогу дітям старшого віку не 

лише спостерігати, вивчати, емоційно сприймати 

природу, а й відчувати себе її частиною. Тобто екс-

курсії надають змогу безпосередньо знайомитися з 

природнім довкіллям у різні пори року, не тільки 

побачити, а й пізнати світ природи всіма органами 

чуттів, помилуватися його красою. 

Велику роль в ознайомленні дітей з природою 

рідного краю відіграють щоденні прогулянки, під 

час яких проводяться спостереження, пошуково-

дослідна та ігрова діяльність, використовується ху-

дожнє слово. 

Організація трудової діяльності формує в дітей 

цілеспрямованість, наполегливість, старанність, 

працелюбність. Участь дошкільнят у природоохо-

ронних акціях позитивно впливає на формування 

емоційно-ціннісного ставлення до довкілля. 

З метою формування системи національно-

екологічної свідомості дітей дошкільного віку, пе-

дагоги закладів дошкільної освіти міста Миколаєва 

№№140, 144 впроваджують в практику роботи усі 

форми роботи з екологічного виховання дітей до-

шкільного віку на засадах етнопедагогіки з ураху-

ванням потреб сьогодення з використанням іннова-

ційних форм, методів та прийомів описаних вище. 

Та доцільно використовують можливості природ-

ничого розвивального середовища закладів з вико-

ристання дитячого експериментування (дитячі ла-

бораторії в осередках), осередки природи в групах, 

в яких розміщені кімнатні та декоративні рослини, 
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живі об’єкти, акваріуми, заняття на екологічній сте-

жині, організація трудової діяльності (квітник, сад, 

город). В закладах традиційними стали такі форми 

освітньої екологічної роботи: заняття екологічно-

природничого спрямування; екскурсії та прогуля-

нки в природу – до лісу, водойми, парку тощо; при-

родоохоронні акції – «День довкілля», «Посади де-

рево», «Наша допомога птахам» з обов’язковим ви-

користанням вході освітньої роботи знань з 

народознавства про предмети, об’єкти та явища 

природи. 

За рекомендаціями, розробленими А. Богуш, в 

закладах дошкільної освіти відповідно оформлю-

ються приміщення в національному стилі. На май-

данчиках розміщуються макети лелек, криниці-жу-

равля, на квітниках вирощувати чорнобривці, ма-

льви, руту, вербу та калину, які є символами нашого 

краю. Відповідно до національних свят, прикраша-

ється групові кімнати та та приміщення закладу до-

шкільної освіти. На Трійцю – зілля, квіти; на Спаса 

– спасові віночки, яблука, мак; на Великдень – вер-

бові гілочки, писанки, крашанки та ін. Кожне свято 

сопровождаться обрядовою національною їжею, 

діти грають в народні ігри, веснянки, тощо [7; 8]. 

Таким чином, всі ці засоби навчання та вихо-

вання дошкільників у своїй сукупності дають їм мо-

жливість не тільки одержати знання, закласти фун-

дамент духовності. Природа формує людину, ста-

вить її на вищий щабель розвитку, вчить людину 

бути Людиною. А від людини залежить стан еколо-

гії, природного багатства, збереження природи від 

стихійного і безконтрольного її використання. Ре-

зультати дослідження засвідчують, що викорис-

тання народного фольклору у ознайомленні дітей з 

природою ефективно впливають на формування 

екологічного світорозуміння, екологічної вихова-

ності, розвитку у дітей старшого дошкільного віку 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до 

природи рідного краю. Яскравість, образність 

фольклорних творів допомагають зробити освіт-

ньо-виховний процес закладу дошкільної освіти ці-

кавим й доступним. 

Народні природознавчі традиції – це яскравий 

прояв національного характеру, спосіб пізнання 

дійсності, що впливає на емоційну сферу дітей, ви-

кликає позитивні почуття, повагу до наших пред-

ків, а від того, як ми шануватимемо своїх предків, 

свої кращі традиції, залежатиме наша духовність, 

наша цивілізованість і майбутнє нашої України. 
Вдячні адмістрації закладів дошкільної освіти 

№№140, 144 міста Миколаєва та вихователям за 
можливість розгляну їх досвід і систему роботи з 
національно-екологічного виховання.  
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Аннотация:  

В статье представлена информация об образователной технологии в обучении, которое служит 

инструментом воздействия на личность обучаемого. Изучение и анализ образовательных технологий, 

выявление важных структурных элементов, осмысление процессов возникновения и функционирования, а 

также исчезновения этого сложного многофункционального явления все это составляет ценное педаго-

гическое знание для современности, которое помогает глубоко проникать и осознавать в сущностные 

характеристики педагогических технологий, знать закономерности становления и развития. 
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За последние десятилетия изучение и анализ 

образовательных технологий, выявление важных 

структурных элементов, осмысление процессов 

возникновения и функционирования, а также ис-

чезновения этого сложного многофункционального 

явления все это составляет ценное педагогическое 

знание для современности, которое помогает глу-

боко проникать и осознавать в сущностные харак-

теристики педагогических технологий, знать зако-

номерности становления и развития. 

В период появления педагогических техноло-

гий, технология образования связывалась в основ-

ном с применением новых технических средств 

обучения. 

В современном мире образовательную техно-

логию рассматривают как совокупность организа-

ционных форм, методических приёмов применения 

средств обучения, при этом исследования прово-

дятся с целью выявления принципов развития и раз-

работки способов оптимизации образовательного 

процесса, применения новых методических приё-

мов и разработки учебно-методических материалов 

и технических средств обучения. 

Педагогическая (образовательная) техноло-

гия - это не только метод создания, применения и 

определения всех процессов преподавания, но и 

усвоение знаний с учётом технических и человече-

ских ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО). 

А также, образовательная технология может 

означать системную совокупность, порядок функ-

ционирования всех личностных, инструменталь-

ных средств, которые используются для достиже-

ния педагогических целей. 

Понятия «образовательная технология», «пе-

дагогическая технология», «технология обучения» 

и т.д. многообразно. Каждый педагог подходит к 

понятию со своей точки зрения. Поэтому зачастую 

взгляды исследователей не совпадаю.  

Образовательная технология рассматривается 

на разных уровнях (Селевко Г.К.): 

1. общепедагогический (общедидактический) 

уровень характеризует образовательный процесс в 

регионе, учебном заведении , на определенной сту-

пени обучения, в неё включается совокупность це-

лей, средств и методов обучения; 
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2. частнометодический (предметный) уровень 
– это совокупность методов и средств для реализа-
ции содержания обучения и воспитания в рамках 
одного предмета, аудитории, преподавателя; 

3. локальный (модульный) уровень – техноло-
гия отдельных частей учебно-воспитательного про-
цесса, частные дидактические и воспитательные за-
дачи. 

Педагоги - исследователи поддерживали идею 
технологизации обучения. Великий педагог Ян 
Амос Каменский создал педагогическую техноло-
гию, считая, что "Можно и нужно каждого учителя 
научить пользоваться педагогическим инструмен-
тарием, только тогда его работа будет высоко ре-
зультативной, а место учителя самым лучшим ме-
стом под солнцем”. (Избр. пед. соч. - М., 1982.) 

Швейцарский педагог, один из крупнейших 
педагогов-гуманистов конца XVIII-начала XIX 
века, внёсший значительный вклад в развитие педа-
гогической теории и практики И.Г.Песталоцци, 
важным своим вкладом в педагогику считал созда-
ние "механизма" образования, опираясь на то, что 
подготовленный учитель может воспитать любого 
ученика.  

Русский педагог А.С.Макаренко впервые в 
своих работах свободно использует понятие «педа-
гогическая технология», означающей, что «успех в 
деле воспитания подрастающей личности зависит 
от мастерства и энтузиазма педагога».  

В XX веке в 60-е годы о педагогической техно-
логии заговорили как о статусе официального су-
ществования. Русский педагог-психолог В.М.Мо-
нахов даёт свое определение педагогической техно-
логии: «…это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проек-
тированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфорт-
ных условий для учащихся и учителя»; «…это со-
держательная техника реализации учебного про-
цесса» (В.П.Беспалько); «…это описание процесса 
достижения планируемых результатов обучения» 
(И.П.Волков) и др. 

В конце 70-х годов прошлого столетия, совре-
менное определение понятию «технология обуче-
ния», даёт Талызина Н.В., которая видит сущность 
современной технологии обучения в определении 
наиболее рациональных способов достижения по-
ставленных целей, рассматривая учебный процесс 
комплексно, в единстве и во взаимосвязи [12, 91-
96]. 

Современные педагоги отмечают рассмотре-
ние образовательной технологии с модели обуче-
ния. Первая модель – это методы и формы, рассмат-
риваемые в дидактике, вторая модель составляет 
педагогическую технику (средства и приемы) и, бу-
дучи дополнена личностными особенностями педа-
гога (интуиция, манера поведения, мимика, жесты, 
отношения и так далее), что может являться как пе-
дагогическим искусством. «Говоря, что это искус-
ный педагог, что его искусство преподавания ве-
лико, мы и подчеркиваем именно это наличие инту-
иции, основанное на опыте, которое мы не 
научились передавать, т.е. не превратили в объект 
научного рассмотрения». [1, 385]; [2, 8-9]. 

Исследование приведенных определений и их 
понятий, таких как «образовательная технология», 

«педагогическая технология» позволяет сделать 
вывод, что на сегодняшний день данный вопрос ак-
туален, так как применение педагогических техно-
логий повышает эффективность образовательного 
процесса, даёт гарантию в достижении запланиро-
ванных результатов обучения. А так же, педагоги-
ческие технологии рассматриваются как некий ал-
горитм построения образовательного процесса с за-
ранее заданными результатами [11, 15]. 
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Аннотация:  

В статье представлена информация о педагогической деятельности. Педагогическая деятельность 

считается одной из вечных сфер человеческой деятельности. Она возникла вместе с потребностями об-

щества, когда значительное место в структуре социального опыта занимает опыт профессиональной 

деятельности. Значительное место в структуре освоение которого новыми поколениями обеспечивает 

сохранение профессиональной культуры общества и воспроизводство его кадрового потенциала, станов-

ление личности специалиста: овладение им системой профессиональных знаний, умений и навыков, про-

фессиональных ценностей, развитие общих и профессиональных способностей. 

Abstract:  

The article provides information about pedagogical activity. Pedagogical activity is considered one of the 

eternal spheres of human activity. It arose along with the needs of society, when a significant place in the structure 

of social experience is occupied by the experience of professional activity. A significant place in the structure, the 

development of which by new generations ensures the preservation of the professional culture of society and the 

reproduction of its personnel potential, the formation of the personality of a specialist: mastery of a system of 

professional knowledge, skills, professional values, development of general and professional abilities. 
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способности, содержание, формы, методы.  
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На протяжении веков профессия педагога яв-

лялась одной из востребованных и почетнейших в 

обществе. Ещё в древние времена детей обучали в 

специальных отведенных помещениях и обучались 

дети богатых людей. Позже, когда педагогика стала 

самостоятельной наукой, появились школы и про-

фессия педагог стала еще более значимой.  

Сама педагогическая деятельность считается 

одной из вечных сфер человеческой деятельности. 

Она возникла вместе с потребностями общества, 

когда значительное место в структуре социального 

опыта занимает опыт профессиональной деятель-

ности. Социальный опыт передавался от старшего 

поколения к младшему, путем передачи не только 

знаний и умений, но и культуры, обычаев, тради-

ций, выраженных в накопленной предыдущими по-

колениями системе знаний, способов деятельности, 

ценностей и норм. Значительное место в структуре 

освоение которого новыми поколениями обеспечи-

вает сохранение профессиональной культуры об-

щества и воспроизводство его кадрового потенци-

ала, становление личности специалиста: овладение 

им системой профессиональных знаний, умений и 

навыков, профессиональных ценностей, развитие 

общих и профессиональных способностей. 

Профессия педагога требует профессиональ-

ной подготовки путем постоянного повышения пе-

дагогической квалификации и осуществлением по-

средством включения учащегося в учебный про-

цесс, в творческую деятельность. Но для этого от 

педагога требуется быть профессионалом в своем 

деле. 

В педагогической деятельности требуется не 

только знание своего предмета, но и любовь к де-

тям. Для того, чтобы успешно преподавать, необхо-

димо овладеть приемами преподавания: методами 

объяснения, спрашивания, организации самостоя-

тельной работы учащихся. Педагог не только учит, 

но и воспитывает. И хотя каждый человек от при-

роды – воспитатель, педагог должен овладеть мето-

дами педагогического воздействия, приемами ра-

боты с коллективом и отдельными учащимися, от-

лично знать психологию. 

Специфика работы учителя такова, что основ-

ное зависит не только от знаний предмета и мето-

дов работы, но и от его личности. Практика показы-

вает, что чаще всего руководители школ и органов 

образования составляют на основе личного опыта и 

прочитанной педагогической литературы критерии 
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мастерства, к которым и хотели бы подвести своих 

подопечных. 

Этапы развития педагогического профессио-

нализма (по К.Ю.Бабанскому). 

1. Владение основами профессии, успешное 

применение известных в науке и практике приемов 

деятельности (учитель-профессионал) 

2. Использование в учительской практике 

наряду с апробированными средствами оригиналь-

ных новых подходов к решению задач, их успешная 

реализация в собственной деятельности (учитель-

новатор). 

3. Умение учителя научно обоснованно оце-

нивать эффективность возникающих у него новых 

идей и возможность передачи их другим учителям 

(учитель-исследователь)  

Великий педагог Антон Макаренко подчерки-

вал необходимость для педагога овладевать техни-

кой педагогического мастерства, техникой педаго-

гического общения: "Нужно уметь читать на чело-

веческом лице. Ничего хитрого, ничего 

мистического нет в том, чтобы по лицу узнавать о 

некоторых признаках душевных движений. Педа-

гогическое мастерство заключается в постановке 

голоса воспитателя, и в управлении своим лицом. 

Педагог не может не играть. Не может быть педа-

гога, который не умел бы играть. Но нельзя просто 

играть сценически, внешне. Есть какой-то привод-

ной ремень, который должен соединять с этой иг-

рой вашу прекрасную личность. Я сделался настоя-

щим мастером только тогда, когда научился гово-

рить "иди сюда" с 15-20 оттенками, когда научился 

давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, го-

лоса". 

Особое внимание в своей педагогической 

практике и попытках ее теоретического обобщения 

А.С. Макаренко уделял роли воспитателя в педаго-

гическом процессе, считая, что, лишенный своеоб-

разно трактуемой свободы творчества, подвергае-

мый мелочной проверке, воспитатель ничего, 

кроме вреда, не принесет воспитаннику. 

 Он считал, что наказание, ущемляющее честь 

и достоинство личности, действительно портит че-

ловека. Но наказание, направленное на защиту цен-

ностей и норм коллектива, способствующее защи-

щенности личности от насилия, справедливо и 

необходимо. Всепрощение оказывает разрушитель-

ное воздействие на межличностные отношения в 

коллективе и приводит к разложению коллектива. 

Отказ от наказаний делает учителя беззащитным 

перед агрессивным поведением детей. 

 Педагогическое мастерство выражается 

прежде всего в умении так организовать учебный 

процесс, чтобы при всех, даже самых неблагопри-

ятных условиях, добиться нужного уровня воспи-

танности, развитие и знание учащихся. 

Педагог должен обладать глубокой эрудицией, 

быть начитанным, культурным. На любой вопрос 

заданный студентом, должен всегда найти ответ, 

уметь подойти индивидуально к каждому учаще-

муся, зажечь его мысли, взволновать его. 

Современный педагог должен в совершенстве 

владеть современными методами преподавания, 

при том свободно владеть коммуникационными ме-

тодами преподавания. Делать разработки, состав-

лять оригинальные презентации на темы по дисци-

плинам.  

Таким образом, достижение положительного 

результата общения и взаимодействия связано с 

накоплением и правильным обобщением информа-

ции друг о друге, зависит от уровня развития ком-

муникативных умений педагога, его способности к 

эмпатии и рефлексии, к наблюдательности, от уме-

ния слушать, понимать ученика, воздействовать на 

него посредством убеждения, внушения, эмоцио-

нального заражения, изменения стилей и позиций 

общения, умения преодолевать манипуляции и кон-

фликты. Важную роль играют психолого-педагоги-

ческая компетентность преподавателя в области 

психологических особенностей и закономерностей 

общения, взаимодействия.  
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Анотація. 

 Актуальність статті визначається запитами суспільства й аграрного сектора України на екологі-

чно грамотних педагогів закладів освіти аграрного профілю з високим рівнем екологічних знань, розвине-

ним екологічним мисленням, здатністю керуватися пріоритетом екологічних цінностей, визнанням влас-

ної професії ефективним засобом оздоровлення довкілля та вирішення локальних і глобальних екологічних 

проблем. З огляду на це, актуалізується потреба виявлення і обґрунтування основних проблем формування 

екологічної компетентності майбутніх педагогів закладів освіти аграрного профілю в умовах сучасної 

системи вищої освіти України. 

Abstract:  

The relevance of the article is defined by society’s requests and requests, made by agrarian field of Ukraine. 

People need ecologically well-trained professors that recognise their profession, have great skills and know how 

to save our environment. According to that, the need of forming ecological skills and well-trained professionals is 

getting more and more obvious. 
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Кінець ХХ – початок ХХІ століття супрово-

джувала екологічна криза, що занепокоїла най-

більш далекоглядну і компетентну частина насе-

лення планети. Численні екологічні кризи в бага-

тьох країнах світу гостро поставили питання про 

перегляд соціокультурних установок, цінностей, ці-

лей, ступеня розумності нашого ставлення до при-

роди. Виникли протиріччя в системі «Людина-Со-

ціум-Природа», що неможливо вирішити без розви-

неної екологічної свідомості та екологічної 

культури фахівців. Аграрному сектору України, що 

активно розвивається, потрібні освічені, виховані, 

підприємливі фахівці, які можуть самостійно прий-

мати відповідальні рішення в ситуації вибору, про-

гнозуючи їх можливі наслідки; здатні до усвідом-

лення й конструктивного вирішення екологічних 

проблем локального, регіонального та глобального 

рівнів. 

Надскладні екологічні завдання сучасного аг-

росектору перебувають у площині проблем педаго-

гічної науки і практики. Тому вдосконалення еко-

логічної освіти стало одним із провідних напрямів 

реформування вітчизняної вищої школи, зокрема – 

підготовки викладачів для закладів освіти аграр-

ного профілю. Сьогодні «знаннєва» парадигма, орі-

єнтована на освітню підготовку, поєднується з ком-

петентнісної парадигмою, спрямованою на форму-

вання у студентів таких особистісних якостей 

(компетентностей), які забезпечують їх готовність 

до соціальної та індивідуальної самореалізації в 

умовах динамічно мінливої полікультурної взаємо-

дії. Нова якість освіти може бути досягнута за до-

помогою подальшого поглиблення впровадження в 

закладах вищої освіти компетентнісного підходу як 

результативно-цільової основи професійної підго-

товки майбутніх педагогів для аграрних закладів 

освіти. Відтак, пріоритетним стає виявлення основ-

них проблем, що перешкоджають формуванню в за-

кладах вищої освіти екологічної компетентності 

майбутніх викладачів закладів освіти аграрного 

профілю. 

З точки зору професійних дій викладача аграр-

ного закладу освіти. предметна компетентність 

майбутнього педагога є дуже важливою для викла-

дання природничих дисциплін, підготовки майбут-

ніх фахівців до здоров'язберігаючої діяльності, за-

стосування здоров'язберігаючих та інклюзивних те-

хнологій, створення здоров'язберігаючого 

середовища, виховної роботи з розвитку екологіч-

ного мислення та формування здорового способу 

життя [1]. Водночас в останні роки у навчальних 

планах інженерно-педагогічних спеціальностей за-

кладів вищої освіти а вивчення таких дисциплін 

відводиться все менше навчальних годин. Приро-

дно, що такий стан навчання вступає в протиріччя з 

https://orcid.org/0000-0002-5215-1594
https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-11134-49-51
https://orcid.org/0000-0002-5215-1594


50 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal» #11(134), 2022 

вимогами суспільства, держави й агросектора кра-

їни щодо здоров’яорієнтованої професійної діяль-

ності майбутніх викладачів агарних закладів освіти.  

Однією з вимог кваліфікаційної характерис-

тики випускника психолого-педагогічного факуль-

тету є те, що педагог повинен не тільки розвивати 

закладену на попередніх етапах навчання основу 

екологічних знань, а й продовжувати працювати 

над формуванням загальної культури особистості, 

частиною якої є екологічна культура. Викладач зо-

бов'язаний уміти здійснювати планування, органі-

зацію, координацію та контроль педагогічного про-

цесу формування екологічної компетентності май-

бутніх фахівців. Це, в свою чергу, вимагає від 

професіонала не тільки екологічних знань, а й еко-

центричного типу мислення, формування якого в 

сучасних закладах вищої освіти часто залишається 

проблематичним. 

Наступна проблема виявляється через усклад-

нене засвоєння студентами екологічних знань інте-

грованого, межпредметного характеру, що вимагає 

від педагога спеціальної підготовки, зокрема, 

знання і грамотного застосування еколого-краєзна-

вчого матеріалу. Педагог повинен ґрунтовно знати 

природне і техногенне середовища свого регіону, 

вміти ефективно добирати еколого-краєзнавчий ма-

теріал для занять, адаптувати навчальні проєкти 

для конкретної категорії студентів відповідно до 

сучасних екологічних викликів, віку здобувачів 

освіти, їхніх актуальних інтересів та бази вже засво-

єних професійних знань. 

Встановлено також, що попри реформування 

вітчизняної освітньої галузі більша увага в закладах 

освіти різного рівня приділяється математичним та 

спеціальним дисциплінам. Екологічна освіта у біль-

шості випадків займає, на жаль, досить маргіналізо-

ване становище. Більшою мірою увага звертається 

на формування у здобувачів освіти дбайливого ста-

влення до об'єктів живої природи. При цьому, не 

приділяється належної уваги створенню відповід-

ного екологічного середовища. 

Водночас очевидно, що майбутній педагог по-

винен розуміти міжпредметний характер екологіч-

ної освіти, важливість її зв’язків з історією, політо-

логією, етикою та естетикою, природничими й ма-

тематичними науками, вихованням тощо. Так, 

розвиток у студентів уявлень про норми екологічно 

грамотної безпечної поведінки дозволить їм усвідо-

млювати себе частиною природи, відмовлятися від 

споживацького підходу до життя в цифровому сус-

пільстві, оволодівати навичками раціонального 

природокористування [2]. Натомість, варто зазна-

чити, що деякі педагоги, самі того не усвідомлю-

ючи, формують у студентів початки прагматич-

ного, антропоцентричного типу свідомості і таким 

чином закладають основи об'єктного ставлення до 

природи. Поширеною помилкою є також психо-

лого-педагогічна установка на диференціацію об'є-

ктів природи в залежності від їх «корисності» або 

«шкідливості». 

Відтак, можна стверджувати, що рівень еколо-

гічної компетентності студентів аграрних закладів 

професійної освіти напряму залежить від рівня еко-

логічної компетентності їхніх педагогів [3]. Еколо-

гічна компетентність педагога, його готовність 

здійснювати екологоорієнтовану діяльність, сприя-

тиме формуванню в студентів екоцентричної свідо-

мості, системи мотивів, потреб, ціннісних орієнта-

цій, націлених на освоєння екологічної культури 

[4].  

Практичне вирішення багатьох сучасних еко-

логічних проблем буде тим ефективнішим, чим 

краще педагог володітиме: знаннями про приро-

дно-екологічні і соціально-екологічні зв'язки, пра-

вила екологобезпечної життєдіяльності; уміннями 

проектувати свою діяльність з точки зору екологіч-

ної безпеки, ставити мету, прогнозувати наслідки, 

планувати, організовувати і контролювати свою ді-

яльність; готовністю відповідально ставитися до 

природи і наслідків своєї діяльності. 

З’ясовано також, що в сучасних умовах, при 

очевидних протиріччях між національними і зага-

льнолюдськими цінностями, при наявності різних 

орієнтирів упливу сім'ї, школи, однолітків, засобів 

масової інформації, у студентів можуть виникати 

труднощі при вирішенні проблеми усвідомленого 

світоглядного самовизначення. Це може спричи-

нити неузгодженість особистих переконань, рефле-

ксії власної поведінки, «орієнтування в світі» та ін 

[5]. У зв'язку з цим педагогам важливо створити се-

редовище, в якому студент знайшов би вірні мора-

льні цінності і смисли, усвідомив власну посильну 

роль в вирішенні локальних, регіональних і глоба-

льних екологічних проблем [6–8]. 

Отже, в ході проведеного нами аналізу науко-

вих та виробничо-практичних джерел було вияв-

лено низку проблем і труднощів в реалізації еколо-

гічної освіти студентів закладів вищої педагогічної 

освіти: слабка методична підготовка; низький рі-

вень загальнотеоретичних екологічних знань; низь-

кий рівень екологічних знань краєзнавчого змісту; 

недостатня реалізація сучасних педагогічних тех-

нологій в галузі виховання екологічної культури; 

кадрова нестача сучасних спеціалістів-педагогів зі 

сформованою екологічною компетентністю тощо. 

Педагоги-практики стверджують також, що еколо-

гічне виховання у системі освіти України найбільш 

доступне для дошкільнят і дітей шкільного віку, 

тоді як вища освіта потребує подальшого реформу-

вання. З’ясовано, що сприяти вирішенню проблеми 

підготовки майбутніх педагогів, здатних готувати 

висококваліфікованих фахівців-аграріїв для реалі-

зації ними усвідомленої й відповідальної екологіч-

ної діяльності, може створення в закладах вищої 

освіти, в яких готують педагогів для закладів освіти 

аграрного профілю, належних педагогічних умов 

для розвитку у майбутніх педагогів екологічної 

компетентності. 
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ELECTRODE PROCESSES IN ZINC PYROPHOSPHATE ELECTROLYTE 

 

Аннотация 
Покрытия сплавами, основным компонентом которых является цинк, используют для антикоррози-

онной и механической защиты стальных деталей, а также придания поверхности различных функцио-
нальных свойств. Условия выделения цинка, который является в большинстве сплавов более отрицатель-
ным компонентом, в значительной степени определяют его химический и фазовый состав, выход по току 
и другие характеристики. А условия его химического и анодного растворения необходимо выяснять не 
только для оптимизации работы анодов, но и, например, оценки подтравливания слоев сплавов, содержа-
щих фазу свободного цинка, при формировании мультислойных покрытий. Целью исследований было опре-
деление особенностей электрохимического поведения цинка как основного компонента сплавов на его ос-
нове в пирофосфатном электролите в зависимости от рН. Исследования проводили в пирофосфатном 
электролите цинкования, имеющем рН 7,5 и 8,5. Циклические вольтамперные зависимости, хронопотен-
циограммы и вольтамперограммы получали в трехэлектродной ячейке с помощью потенциостата MTech 
PGP-550s с насыщенным хлорид-серебряным электродом сравнения, по отношению к которому приве-
дены значения потенциалов на графиках. Выход по току определяли по отношению количества электри-
чества на растворение осадка цинка к количеству электричества на его осаждение. В результате ана-
лиза циклических поляризационных зависимостей в пирофосфатном электролите для осаждения цинка 
выявлено, что превышение скорости выделения цинка над скоростью его растворения начинается вблизи 
потенциала -1,3 В. Активное растворение цинка происходит в пике анодной ветви ЦВА при потенциале -
1,2 В, затем поверхность начинает пассивироваться и растворяться в полупассивном состоянии в ши-
роком диапазоне потенциалов, что предусматривает возможность достижения общего потенциала 
растворения комбинированных анодов при электроосаждении различных сплавов цинка. Выход по току 
цинка в электролите, имеющем рН 8,5, максимален при 5-6 мА/см2, рост значений с плотностью тока в 
электролите, имеющем рН 7,5, происходит более медленно, чем в случае электролита, имеющего рН 8,5. 

Abstract 
Alloy coatings, the main component of which is zinc, are used for anticorrosive and mechanical protection of 

steel parts, as well as imparting various functional properties to the surface. The conditions for the deposition of 
zinc, which is a more negative component in most alloys, largely determine its chemical and phase composition, 
current efficiency, and other characteristics. And the conditions of its chemical and anodic dissolution must be 
clarified not only to optimize the operation of the anodes, but also, for example, to evaluate the etching of alloy 
layers containing the free zinc phase during the formation of multilayer coatings. The aim of the research was to 
determine the features of the electrochemical behavior of zinc as the main component of alloys based on it in a 
pyrophosphate electrolyte, depending on pH. The studies were carried out in a pyrophosphate electrolyte having 
a pH of 7.5 and 8.5. Cyclic voltammetric dependences, chronopotentiograms and voltammograms were obtained 
in a three-electrode cell using an MTech PGP-550s potentiostat with a saturated silver chloride reference elec-
trode, with respect to which the potentials are shown in the graphs. The current efficiency was determined as the 
ratio of the charge for dissolving the zinc deposit to the charge for its deposition. As a result of the analysis of the 
cyclic polarization dependences in the pyrophosphate electrolyte for zinc deposition, it was revealed that the ex-
cess of the zinc evolution rate over the rate of its dissolution begins near the potential -1.3 V. Active dissolution of 
zinc occurs at the peak of the anodic CVA branch at a potential of -1.2 V, then the surface begins to passivate and 
dissolve in a semi-passive state in a wide range of potentials, which provides for the possibility of achieving the 
total dissolution potential of combined anodes during the electrodeposition of various zinc alloys. The current 
efficiency of zinc in an electrolyte with a pH of 8.5 is maximum at 5-6 mA/cm2, the growth of values with a current 
density in an electrolyte with a pH of 7.5 occurs more slowly than in the case of an electrolyte with a pH of 8.5. 
Key words: electroplating; zinc; zinc alloys; pyrophosphate electrolyte; cyclic voltammetry; current efficiency. 
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Introduction 
Zinc is the most common metal for sacrificial 

coating of steel parts due to the more negative potential 
in many aggressive environments as compared with 
many brands of steel. Depending on the characteristics 
of the coated parts, operating conditions and coating 
functions a large number of electrolytes can be used, 
both acidic and alkaline, complex electrolytes, the basic 
compositions of which, in turn, are supplemented by a 
wide range of additives [1, 2]. However, the coating it-
self corrodes quickly due to the large difference in po-
tential. Therefore, to increase the service life of prod-
ucts, it is necessary to increase the thickness of the coat-
ing, which reduces e.g., weldability and ductility of 
steel products [3]. Zinc alloys with various metals are 
used to increase the anticorrosive properties of coat-
ings, their hardness, as well as various functional prop-
erties. 

Cu-Zn alloy coatings are known as decorative 
coatings, they are used to increase protection against 
aggressive environments [4], as a sublayer before the 
deposition of metal, ceramic or plastic coatings [5], bat-
tery electrodes [1] and to promote adhesion of rubber 
to steel tires. Thin film alloys with shape memory are 
promising for use in microelectromechanical systems 
and other micro-dimensional applications [1, 4]. Sn-Zn 
alloy coatings combine functional and protective prop-
erties of both metals: high corrosion resistance, solder-
ing ability, good conductivity, non-toxicity. They are 
used in the aerospace, automotive, microelectronics, in 
the production of goods for marine climate [6]. Sn-Zn 
alloy is proposed to replace tin-lead solders, Sn-Ag al-
loys, cadmium coatings [7]. Sn-Zn alloy coatings com-
bine high chemical resistance with the anodic nature of 
protecting the steel substrate from corrosion. Zn-Ni al-
loy coatings are used as coatings with high protective 
properties, for substrate made of high-strength steels in 
compliance with special requirements for mechanical 
properties, as a sublayer on steel parts before applying 
chrome-nickel coatings. Ni-Zn alloy coatings ("black 
nickel") are used to increase the ability of the surface to 
absorb light in the optical industry. To replace cad-
mium coatings, an alloy containing from 10 to 15 wt. 
% of nickel [8] is used. The γ-phase has the greatest 
corrosion resistance [9] having more negative potential 
then steel. 

Complex electrolytes are used to obtain alloy coat-
ings due to the large difference between the standard 
potentials of zinc and most common metals. Among the 
electrolytes not containing cyanides, the electrolytes 
based on EDTA, tartrate, gluconate and glycine are pro-
posed for electrodeposition of brass. Pyrophosphate [4, 
5] and citrate [10] electrolytes are mostly used. Among 
the electrolytes for the Zn-Sn alloy deposition to re-
place cyanide, a number of both acidic and alkaline 
complex electrolytes have been developed. Tetra-
fluoroborate and silicon fluoride electrolytes, citrate, 
sulfate-gluconate, sulfate-tartrate, gluconate-citrate and 
pyrophosphate [11] electrolytes are proposed. Coatings 
with Zn-Ni alloys are deposited both from electrolytes 
based on both simple and complex metal ions: ammo-
nia, sulfate, chloride, citrate, amines, glycine and am-
monia, pyrophosphate, as well as from electrolytes with 
sulfamic acid and acetates [8, 12, 13]. 

Conditions for the deposition of electronegative 
metal from the electrolyte, which in some alloys is zinc, 
largely determine not only the chemical and phase com-
position of the alloy, but also the current efficiency of 
the alloy, as it deposition occurs together with hydro-
gen evolution. Additionally, it is necessary to deter-
mine the parameters of both chemical and electrochem-
ical dissolution of zinc in the electrolytes, because e.g., 
the presence of free electronegative metal in alloy lay-
ers containing more positive phases during the for-
mation of multilayer coatings by alternating deposition 
of thin layers of alloys of different composition. 

The aim of the study is to determine the character-
istics of the electrochemical behavior of zinc as the 
main component zinc alloys in pyrophosphate electro-
lytes depending on pH. 

Methods 
Cyclic polarization dependences, chronopotenti-

ograms and voltammograms were obtained using the 
MTech PGP-550s potentiostat. The potential scan rate 
was 10 mV s-1. Platinum electrodes with a surface area 
of 1 cm2 were used. They were treated with boric acid 
and cathodically reduced in sodium sulfate solution be-
fore experiment. A platinum plate was used as the aux-
iliary electrode. A saturated chloride-silver electrode 
was used as the reference electrode. 

The current efficiency of thin (about tens of nm) 
coatings deposition was calculated as a ratio of the 
charge spent on dissolving the deposit to the charge 
spent on its deposition. charge for zinc dissolution was 
determined by integrating the anode branch of the CVA 
or anode voltammograms (in the case of its deposition 
under galvanostatic conditions). 

The study was performed in the electrolyte con-
taining 0.2 mol dm3 ZnSO4; 0.6 mol dm3 K4P2O7; 0.2 
mol dm3 KCl; pH was 7.5 and 8.5. 

Experimental results 
Figure 1 shows the CVA in a pyrophosphate elec-

trolyte having pH of 8.5 (Fig. 1a) and pH 7.5 (Fig. 1b) 
with different range of cathode polarization. The insig-
nificant current value at the first section of the cathode 
branch of CVA corresponds to the reduction of oxides 
on the surface of the platinum electrode and dissolved 
oxygen in the electrolyte. In the range of potentials of 
the wave, starting from –0.65 V, hydrogen evaluation 
occurs. And near the potential of –1.3V zinc is reduced. 
The reverse branch of the CVA with a cathode limit of 
1 mA cm-2, has no peak dissolution of zinc (Fig. 5, in-
sert). It appears only when the cathode branch is re-
versed with a scan limit of 3 mA cm-2 (Fig. 4, insert). 
In the cathodic process with peaks at –1.4 V and –1.5 
V, zinc is deposited from different complex compounds 
or by different discharge mechanism. 

The main part of the zinc coating dissolves in the 
first anode peak at a potential of –1.2 V. Dissolution of 
more zinc coating at this potential scan rate occurs un-
der conditions of partial passivation of the surface by 
dissolution products. The anode branches of CVA indi-
cate the possibility of zinc dissolution in a semi-passive 
state in a wide range of potential values, which provides 
the ability to achieve a common dissolution potential of 
combined anodes in the electrodeposition of different 
zinc alloys. 
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a b 

Figure 1 – CVA on Pt in pyrophosphate electrolyte pH 8.5 (a) and pH 7.5 (b) for zinc precipitation. Limit of 

the potential scan is current density of 20 mA cm-2 (1); 6 mA cm-2 (2); 5 mA cm-2 (3); 3 mA cm-2 (4); 1 mA cm-

2 (5). The potential scan is 10 mV s-1. 

In a less alkaline medium (pH 7.5, Fig. 1b), the 

ratio of peak heights on both the cathode and anode 

branches of the CVA changes. 

The peak of zinc dissolution in electrolyte with pH 

8.5 occurs at the reverse course of the cathode branch 

with a scan limit of 3 mA cm-2 (curve 1, Fig. 2a). In the 

electrolyte with a pH of 7.5 (curve 2, Fig. 2a), in con-

trast to the more alkaline electrolyte (pH 8.5, curve 1), 

there is a much greater contribution to the primary re-

duction of hydrogen, so that even at the scanning limit 

of 3 mA cm-2 the beginning of zinc deposition is not 

achieved. The lower charge corresponding to the anode 

branch of CVA in the electrolyte having a pH of 8.5 

with increasing the scan limit to the area of zinc depo-

sition (curve 2, Fig. 2b), also indicates less zinc deposit 

as compared to the more alkaline electrolyte (curve 1). 

 

 
a b 

Figure 2 – CVA on Pt in pyrophosphate electrolyte pH 8.5 (1) and pH 7.5 (2) for zinc deposition. Limit of the 

potential scan is current density of (a) 3 mA cm-2 and (b) 20 mA cm-2. 

The potential scan rate is 10 mV s-1. 
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In the case of galvanostatic deposition of zinc (Fig. 

3), the deposition potential shifts to the region of more 

negative potential values within 1 min; at pH 8.5 this 

process is faster (Figs. 3a and 3b). In contrast to the ac-

cumulation of deposit in the conditions of CVA (curve 

1, Fig. 2a), zinc accumulates in sufficient quantities at 

a current density of 2 mA cm-2 in galvanostatic condi-

tions (curve 2, Fig. 3c). In the electrolyte with pH 7.5, 

the values of zinc deposition potential is not reached at 

a current density of 1 mA cm-2 (curve 1b). According 

to the faster achievement of the zinc deposition poten-

tial, the area under the anode curve of dissolution of the 

deposit obtained in electrolyte at pH 8.5 is larger than 

in the case of the electrolyte at pH 7.5 (compare curves 

3c and 3d). 

 

  
a b 

 

 

c d 

Figure 3 – Chronopotentiograms of deposition (a, b) and voltammograms of dissolution (c, d) of zinc 

coatings. pH of pyrophosphate electrolytes is (a, b) 8.5 and (b, d ) 7.5. 

Deposition current density is 1 mA cm-2 (1); 2 mA cm-2 (2); 6 mA cm-2 (3); 10 mA cm-2 (4). 

 

Figure 4 shows the dependences of the zinc cur-

rent efficiency on the current density of cathode limit 

of the potential scan (Figs. 4a, based on Figs. 1 and 2) 

and in galvanostatic mode (Figs. 4b, based on Fig. 3). 

In both cases zinc is not deposited at low current den-

sity (3 mA cm-2 for CVA and 1 mA cm-2 for longer dep-

osition under galvanostatic conditions). The current ef-

ficiency in the electrolyte with pH 8.5 (curve 1) has 

maximum at 5-6 mA cm-2. When the electrolyte is acid-

ified, the current efficiency decreases (Fig. 2), and its 

growth with current density occurs more slowly than in 

the case of an electrolyte with pH 8.5. 
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a b 

Figure 4 – Dependences of zinc current efficiency on (a) the limit of potential scan in the conditions of CVA 

and (b) the density of the deposition current in the galvanostatic mode  

from the pyrophosphate electrolyte at pH 8.5 (1) and pH 7.5 (2) 

 

Conclusions 

The analysis of cyclic polarization dependences in 

the pyrophosphate electrolyte for zinc deposition re-

vealed that: 

(1) exceeding the rate of zinc deposition over the 

rate of its dissolution begins near the potential of –1.3 

V (vs. saturated silver chloride electrode). It corre-

sponds to the cathode limit of CVA 3 mA cm-2 in the 

electrolyte with pH 8.5; 

(2) in the electrolyte with pH 7.5 the beginning of 

zinc dissolution is not yet achieved at the scanning limit 

of 3 mA cm-2 due to the greater contribution of the pri-

mary hydrogen evolution; 

(3) active zinc dissolution occurs at the peak at a 

potential of –1.2 V, then the surface begins to passive 

and dissolve in a semi-passive state in a wide range of 

potentials providing the ability to achieve a common 

dissolution potential of combined anodes by electro-

deposition of different zinc alloys; 

In the case of galvanostatic, longer-term deposi-

tion of zinc, the potential shifts to the region of negative 

values corresponding to the region of zinc deposition 

potentials in the case of electrolyte with pH 8.5 faster 

than at pH 7.5. The current efficiency in electrolyte 

with pH 8.5 has maximum at 5-6 mA cm-2, the increase 

in values with the current density in the electrolyte with 

pH 7.5 is slower than in the case of an electrolyte with 

pH 8.5. 
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND WAYS TO IMPROVE THE PROCESSING OF 

PERSISTENT GOLD-BEARING ORES 

 

Данная статья посвящена для извлечения золота из штокверковых руд Васильковского месторож-

дения. Ориентировочные технико-экономическое сопоставление схем показывает, что сорбционная 

схема извлечения золота из гравитационного концентрата и хвостов гравитации более экономично, чем 

гравитационно-флотационная схема. 

 Изучение характера золота в исследуемой руде, содержания золота, ассоциированного с плотными 

и нерастворимыми в цианистых растворах минералами: сульфидами (6,67–20,52% всего золота), кремне-

земом (2,71–9,92 % всего золота) позволяет определить коэффициент «физической депрессор золота 

(Кф)». Среднее значение коэффициента Кф=0,2153 (среднее содержание ассоциированного золота – 21,53 

%). Коэффициент извлечения золота на стадии выщелачивания КЕ=1-Кф=1–0,2153=0,7847. По этим при-

знакам руду Васильковского месторождения следует отнести к упорным.  

1 При разработке технологии извлечения золота из упорных коренных золотосодержащих руд было 

проведено исследование технологических свойств трех проб руды штокверкового Васильковского место-

рождения различных его участков.  

Все пробы представлены грано - и габбродиоритами, подверженными в различной степени механи-

ческому и гидротермическому изменениям. 

Все три пробы можно отнести к кварцевосульфидным с бедной сульфидной минерализацией (содер-

жание сульфидов от 5,23% до 6,66%). 

2 Основным рудным минералом является арсенопирит, на долю которого приходится от 79% до 86% 

всей сульфидной минерализации. В подчиненном отношении содержится пирит (10–15%) и в небольших 

количествах сульфиды меди, свинца, цинка. 

3 Золота в рудах представлено мелким, тонким, ассоциированным как с сульфидными, так и с по-

родными минералами. Крупность ассоциированного золота колеблется от нескольких микрометров до 

10–20 микрометров. 

4 Установлено, что главным технологическим процессом извлечения золота из руды является циани-

рование при следующем режиме. 

– крупность измельчения по классу мельче 0,74 мм – 80–85%; 

– продолжительность цианирования – 24 часа; 

– плотность пульпы при цианировании 40–45% твердого; 

– концентрация свободного цианида – 0,04–0,05%; 

– расход извести (96% активности) – 1,0 кг/т. 

При соблюдении этих условий содержание золота в хвостах цианирования составит 0,8–0,9 г/т при 

извлечении золота 90,63% для пробы № 1. 

5 Включение отсадки в цикл переработки руды снижает содержание золота в хвостах цианирования 

хвостов гравитации на 0,1 г/т и повышает извлечение золота в раствор на 1–2,5% в зависимости от 

содержания золота в исходной пробе, но при этом возникает проблема переработки высоко мышьякови-

стого (более 42% мышьяка) гравитационного концентрата. 

6 Цианирование руды и хвостов гравитации в присутствии сорбента уменьшает общую продолжи-

тельность цианистого процесса на 5–6 часов, которая в этом случае составляет 18–19 часов. Хвосты 

сорбции при этом отходят: для руды пробы № 1–0,9 г/т; для хвостов гравитации – 0,8 г/т; для руды 

пробы № 2–0,7 г/т; для хвостов гравитации – 0,75 г/т. 

This article is devoted to research for the extraction of gold from the stockwork ores of the Vasilkovsky de-

posit. Approximate technical and economic comparison of schemes shows that the sorption scheme for extracting 

gold from gravity concentrate and gravity tails is more economical than the gravity-flotation scheme. 

The study of the nature of gold in the ore under study, the gold content associated with dense and insoluble 

minerals in cyanide solutions: sulfides (6.67–20.52% of all gold), silica (2.71–9.92% of all gold) allows us to 

determine the coefficient of "physical depressor of gold (Cf)". The average value of the coefficient Kf = 0.2153 

(the average content of associated gold is 21.53%). The gold recovery coefficient at the leaching stage is KE=1-

Kf=1-0,2153=0.7847. According to these signs, the ore of the Vasilkovsky deposit should be classified as stubborn. 
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 1 When developing a technology for extracting gold from stubborn indigenous gold-bearing ores, a study of 

the technological properties of three ore samples of the shtokverkov Vasilkovsky deposit of its various sections 

was carried out.  

All samples are represented by grano - and gabbrodiorites, subject to varying degrees of mechanical and 

hydrothermal changes. 

All three samples can be attributed to quartz-sulfide with poor sulfide mineralization (sulfide content from 

5.23% to 6.66%). 

2 The main ore mineral is arsenopyrite, which accounts for 79% to 86% of all sulfide mineralization. Pyrite 

(10-15%) and copper, lead, and zinc sulfides in small amounts are contained in a subordinate ratio. 

3 Gold in ores is represented by fine, fine, associated with both sulfide and rock minerals. The size of the 

associated gold ranges from a few micrometers to 10-20 micrometers. 

4 It is established that the main technological process of extracting gold from ore is cyanidation in the fol-

lowing mode. 

– the fineness of the grinding class is smaller than 0.74 mm – 80-85%; 

– duration of cyanidation – 24 hours; 

– pulp density during cyanidation of 40-45% solid; 

– concentration of free cyanide – 0.04–0.05%; 

– lime consumption (96% activity) – 1.0 kg/t. 

If these conditions are met, the gold content in the cyanidation tailings will be 0.8–0.9 g / t when gold is 

extracted, 90.63% for sample No. 1; 78.95% for sample No. 2. 

5 The inclusion of jigging in the ore processing cycle reduces the gold content in the tailings of cyanidation 

of gravity tails by 0.1 g / t and increases the extraction of gold into solution by 1-2.5%, depending on the gold 

content in the initial sample, but at the same time there is a problem of processing highly arsenic (more than 42% 

arsenic) gravity concentrate. 

6 Cyanidation of ore and gravity tailings in the presence of a sorbent reduces the total duration of the cyanide 

process by 5-6 hours, which in this case is 18-19 hours. Sorption tails at the same time depart: for ore samples 

No. 1-0.9 g/t; for gravity tails – 0.8 g/t; for ore samples No. 2-0.7 g/t; for gravity tails – 0.75 g/t.  

 

Ключевые слова: руда, золота, мышьяк, сорбция, плотность, гравитационное обогащение руды, ци-

анирование хвостов, схема, проба, месторождения, металл, дробление. 

Keywords: ore, gold, arsenic, sorption, density, gravity ore enrichment, tailings cyanidation, scheme, sample, 

deposits, metal, crushing. 

 

Введение 
В Республике Казахстан разведанные запасы 

золота в коренных месторождениях оцениваются в 

количестве 1500 т. По этому показателю Казахстан 

занимает 9-е место в мире и 3-е среди стран СНГ. 

Это более 2% подтвержденных и 4,5 % общих ми-

ровых запасов с довольно высоким средним содер-

жанием металла (в частности, в собственно золото-

рудных месторождениях – 6,27 г/т). 

Прогнозные ресурсы золота в республике по-

чти в 6 раз превосходят общие активные запасы 

этого металла. По предполагаемому золотому по-

тенциалу республика занимает 2-е место в мире 

(11,6%) после ЮАР (48,2). 

Балансовые запасы золота сосредоточены в 

199 месторождениях. Большая часть (69,5%) распо-

ложена в 127 коренных собственно золоторудных 

месторождениях. На 40 комплексных объектах со-

средоточено 30% балансовых запасов золота. 

Остальные 0,5 % содержатся в россыпных место-

рождениях. 

Половина всех запасов золота сосредоточены в 

8-ми крупных месторождениях: Бакырчик, Василь-

ковское, Акбакайское, Мизек, суздальское, Бес-

тобе, Жолымбет, Большевик. На долю трех первых 

месторождений приходится 33% балансовых запа-

сов золота в республике (Васильковское – 360 т, Ба-

кырчик – 277 т, Акбакай – 55 т). 

Сумма разведанных промышленных запасов 

(А+В+С) золота в собственно золоторудных место-

рождениях составляет 177 млн. тонн руды, в том 

числе конкурентоспособных 101млн т (56,7%). По 

этому показателю Казахстан занимает 13-е место в 

мире. 

Cовременное развитие золотодобывающей 

промышленности характеризуется ростом добычи 

минерального сырья и постоянным неуклонным 

снижением качества руды. В этих условиях повы-

шение полноты извлечения золота приобретает 

первостепенное значение. Это может быть достиг-

нуто за счет интенсификации действующих и со-

здания новых эффективных процессов извлечения 

золота из бедных, труднообогатимых руд на базе 

достижений науки и техники, комбинирования обо-

гатительно-гидрометаллургических процессов. 

Штокверковый тип характеризуется прожил-

ково-вкрапленным оруденением, связанным с си-

стемами разноориентированных кварцевых, кварц-

сульфидных и кварц-карбонатных прожилков, при-

уроченных к эндо- и экзоконтактовым частям ин-

трузий. Рудные тела представлены крутопадаю-

щими зонами минерализации (Васильковское, 

Юбилейное, Жолымбет). Средние содержания зо-

лота в рудах 3,6-7,9 г/т. Обогатимость руд различ-

ная, в зависимости от форм нахождения золота. 

Известно, что в Казахстане более существен-

ную роль, как в запасах так и в добыче играют ком-
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плексные месторождения, гораздо меньший удель-

ный вес имеют золото-меднопорфировые место-

рождения и россыпные месторождения. 

Основные проблемы минерально-сырьевой 

базы золоторудной промышленности Казахстана 

следующие: 

- пока отсутствуют новые крупные золоторуд-

ные месторождения, которые могли бы служить ба-

зовыми объектами для устойчивого развития от-

расли на длительную перспективу. При государ-

ственном финансировании геофизических и 

геологоразведочных работ возможно нахождение 

таких объектов; 

- более 50% имеющихся активных запасов руд 

характеризуются как сложные для обогащения, со-

держат вредные примеси - мышьяк и сурьму. Для 

их освоения требуется более квалифицированный 

подход в плане разработки технологий с учетом 

жестких экологических требований, более серьез-

ных и долговременных инвестиций; 

- имеющиеся запасы золота по собственно зо-

лоторудным месторождениям не обеспечивают 

прогнозируемый уровень производства золота по 

Республике в 30-35 тонн; 

- ошибочное применение, или копирование 

технологий (большей частью западных), включаю-

щих и финансовые технологии, позволяющих полу-

чить быструю прибыль с наиболее богатой и легко 

обогатимой части месторождения, а остальную 

часть признать нерентабельной с соответствующим 

пересчетом запасов в сторону уменьшения; 

- возможности расширения минерально-сырь-

евой базы за счет комплексных месторождений ли-

митируется отсутствием подготовленных крупных 

резервных месторождений. 

 

Материалы и методы 

Технологии переработки золотосодержа-

щего сырья 

Технологии переработки золотосодержащих 

руд отличаются большим разнообразием, которое 

вызвано влиянием различных технологических 

особенностей перерабатываемого золотосодержа-

щего сырья. К таким особенностям и относятся ве-

щественный состав и характер (или «упорность») 

руды фабрик.  

Дробление, измельчение и классификацию зо-

лотосодержащих руд осуществляют также, как и 

руд цветных металлов, с использованием одинако-

вой аппаратуры. На большинстве средних и круп-

ных золотоизвлекательных фабрик приняты двух- и 

трехстадиальные схемы дробления. В мельницы 

обычно направляют материалы не крупнее 20 мм, а 

иногда 8-10 мм. 

В упорных золотокварцевых рудах крупность 

золота обычно таковы, что только тонкое или 

сверхтонкое измельчение обеспечивает достаточ-

ную степень вскрытия золотин. Для их переработки 

используют схемы с трехстадиальным измельче-

нием, дающие весьма тонкий помол (90-95 % 

класса менее 0,044 мм) цианирование такого тонко-

измельченного материла, позволяет, как правило, 

получать отвальные хвосты. 

Вследствие высокой стоимости тонкого из-

мельчения обработка упорных коренных золото-

кварцевых руд обходится значительно дороже, чем 

других руд. При переработке упорных золотоквар-

цевых руд удельные затраты на измельчение и обез-

воживание могут достичь 60 % общей стоимости 

обработки руды, тогда как при переработке обыч-

ных руд они не превосходят 30-40 %. Кроме того, 

из-за повышенного содержания в цианистой пульпе 

вторичных илов, образующихся при тонком из-

мельчении, заметно снижается производительность 

операций сгущения и фильтрования, что дополни-

тельно увеличивает стоимость извлечения золота 

из таких руд. 

Анализ работы золотоизвлекательных фабрик 

и результаты научных исследований показали, что 

общее извлечение золота из руд, перерабатывае-

мых по комбинированным схемам, тем выше, чем 

полное извлечено свободное золото гравитацион-

ными способами. Эта закономерность обусловлена 

тем, что ни флотация, ни цианирование не обеспе-

чивают извлечения всех форм свободного золота: 

при флотации не извлекаются крупные частицы с 

покрытиями из гидроксидов железа и марганца, а 

также из глинистых минералов; при цианировании 

с хвостами теряются частицы с плотными покрыти-

ями, непроницаемыми для цианистых растворов, и 

не успевшие раствориться крупные частицы. Кроме 

того, при флотационно-цианидной технологии фло-

тационные реагенты сорбируются на минеральных 

зернах, что ухудшает условия их последующего ци-

анирования. 

Таким образом, выделение свободного золота 

гравитационным обогащением может быть более 

выгодным, чем его растворение. При этом обеспе-

чивается дополнительный эффект за счет последу-

ющего сокращения времени цианирования и сни-

жения потерь золота с отвальными хвостами. 

Результаты флотация руды пробы № 1 

Для определения оптимальных условий 

флотации был проведен ряд экспериментов с 

различным расходом реагентов, в кчаестве 

реагентов используются бутиловый ксантогенат, 

вспениватель Т-80, регулятор среды сода, 

активатор медный купорос. Условия проведения 

опытов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Условия проведения опытов 

номера 

опытов 

Крупность 

измельчения, % 

кл. – 0,074 мм 

Т-80, г/т 
Ксантогенат, 

г/т 

Сода, 

г/т 

Медный 

купорос, 

г/т 

96 70 37 75 – – 

97 80 37 75 250 – 

98 70 74 75 250 – 

99 80 74 125 – – 

100 70 37 125 – 150 

101 80 37 125 250 150 

102 70 74 75 – 150 

103 80 74 125 250 150 

104 70 74 75 250 150 

105 80 37 125 250 150 

106 80 37 75 250 – 

107 70 74 75 – 150 

108 80 74 125 – 150 

109 80 74 125 250 150 

110 75 55,5 100 125 75 

111 85 92,5 150 - - 

112 88 101,0 175 - - 

113 92 119,5 200 - - 

114 95 119,5 225 - - 

115 98 119,5 250 - - 

 

Как отмечалось ранее флотация измельченной 

руды осуществлялась в лабораторных флотомаши-

нах ФМ-1 с объемом камеры 1,5 и 0,75 дм3. Как 

видно из таблицы 46, кроме добавки основных реа-

гентов, процесс регулировался также крупностью 

измельчения (в данном случае 70-80% по классу 

менее 0,074 мм). Результаты экспериментов приве-

дены в таблице 2.  

Таблица 2  

Результаты выполнанных по матрице планирования опытов по флотации руды 

номера 

опытов 
Продукты 

Выход, 

% 

Содержание 

золота, г\т 

Количество 

золота, г 

Извлечение 

золота, % 

96 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

8,48 

91,52 

100,00 

89,46 

2,20 

 

7,5866 

2,0134 

9,6 

79,03 

20,97 

100,00 

97 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

5,18 

94,82 

100,00 

119,43 

3,60 

6,1865 

3,4135 

9,6 

64,45 

35,55 

100,00 

98 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

9,26 

90,74 

100,00 

84,07 

2,00 

7,7862 

1,8148 

9,6 

81,10 

18,90 

100,00 

99 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

8,56 

91,44 

100,00 

96,12 

1,50 

8,2284 

1,3716 

9,6 

85,72 

14,28 

100,00 

100 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

6,38 

93,62 

100,00 

109,38 

2,80 

6,9787 

2,6213 

9,6 

72,70 

27,30 

100,00 

101 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

7,92 

92,08 

100,00 

97,95 

2,00 

7,7584 

1,8416 

9,6 

80,82 

19,18 

100,00 

102 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

6,69 

93,31 

100,00 

105,84 

2,70 

7,0807 

2,5193 

9,6 

73,76 

26,24 

100,00 

103 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

8,32 

91,68 

100,0 

98,85 

1,50 

8,2248 

1,3752 

9,6 

85,68 

14,32 

100,0 

104 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

7,14 

92,86 

100,0 

105,90 

2,20 

7,5600 

2,0400 

9,6 

78,75 

21,25 

100,0 
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номера 

опытов 
Продукты 

Выход, 

% 

Содержание 

золота, г\т 

Количество 

золота, г 

Извлечение 

золота, % 

105 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

8,08 

91,92 

100,0 

98,80 

1,70 

7,9864 

1,6136 

9,6 

83,19 

16,81 

100,0 

106 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

6,60 

93,40 

100,0 

114,32 

2,20 

7,5452 

2,0548 

9,6 

78,60 

21,40 

100,0 

107 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

7,46 

92,54 

100,0 

98,91 

2,40 

7,3791 

2,2209 

9,6 

76,87 

23,13 

100,0 

108 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

7,96 

92,04 

100,0 

103,25 

1,50 

3,2194 

1,3806 

9,6 

85,62 

14,38 

100,0 

109 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

7,60 

92,40 

100,0 

106,86 

1,60 

8,1216 

1,4784 

9,6 

84,60 

15,40 

100,0 

110 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

7,32 

92,68 

100,0 

107,09 

1,90 

7,8391 

1,7609 

9,6 

81,66 

18,34 

100,0 

111 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

11,42 

88,58 

100,00 

71,65 

1,60 

8,1827 

1,4173 

9,6 

85,24 

14,76 

100,00 

112 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

11,04 

88,96 

100,00 

76,48 

1,30 

8,4435 

1,1565 

9,6 

87,95 

12,05 

100,00 

113 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

10,50 

89,50 

100,00 

79,49 

1,40 

8,3470 

1,2530 

9,6 

86,95 

13,05 

100,00 

114 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

11,98 

88,02 

100,00 

69,85 

1,40 

8,3677 

1,2323 

9,6 

87,16 

12,84 

100,00 

115 

Концентрат 

Хвосты 

Руда 

12,60 

87,40 

100,00 

66,48 

1,40 

8,3764 

1,2236 

9,6 

87,25 

12,75 

100,00 

 

Как видно из таблицы 2 получение отвальных 

по содержанию золота хвостов флотации получить 

не удается даже при крупности измельчения 98% 

по классу –0,74 мм. Содержание золота в хвостах 

флотации остается на уровне 1,4 г/т. Выход первич-

ного флотационного концентрата составляет около 

9–12 %, а извлечение золота в концентраты состав-

ляет в среднем 87%. Вследствие чего было решено 

опробовать флотацию с дробной подачей реаген-

тов. Схема проведения флотации приведена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 - Схема проведения опытов по флотации с дробной подачей реагентов. 
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Опыты по флотации руды с дробной подачей 

реагентов (таблица 3) в 1 флотацию 100 г/т и 75 г/т 

во 2 флотацию ксантогената показателей флотации 

также не улучшает. Хвосты флотации отошли 

также с содержанием золота 1,4 г/т, при выходе 

флотоконцентрата 11,15% и извлечение в него зо-

лота 87,17 %. 

 

Выводы по результатам исследования 

пробы № 1  

1. По результатам химического, спектрального 

и минералогического анализов руду пробы 1 можно 

отнести к кварцевосульфидным рудам с тонкой 

вкрапленностью золота в рудных и породообразу-

ющих минералах. 

2. Золото в руде представлено свободным мел-

ким (до 0,1мм) и тонким (менее 0,05 мм). Свобод-

ное амальгамирующееся золото составляет 68,75% 

или 6,6 г/т. Часть золота ассоциирует с породообра-

зующими и сульфидными минералами. Крупность 

ассоциированного золота достигает от долей до не-

скольких десятков микрометров. 

Золото достаточно равномерно распределяется 

по классам крупности при дроблении и измельче-

нии руды. За счет свободного золота наблюдается 

обогащение (примерно в 3 раза) класса –0,074 мм 

кристаллического при гидравлической классифика-

ции. Содержание золота в руде 9,6 г/т, серебра до 

1,5 г/т. 

3. Гравитационным обогащением руды в цикле 

измельчения возможно выделение около 1,0% гра-

витационного концентрата с содержанием золота 

105 г/т и извлечением 11,10%. Содержание свобод-

ного амальгируещегося золота в гравитационном 

концентрате составило 36 г/т или 3,6% от содержа-

ния золота в руде. 

4. В опытах по цианированию исходной руды 

и хвостов гравитационного обогащения опреде-

лены основные условия проведения процесса: 

- продолжительность цианирования – 24 часа; 

- концентрация цианида –0,04 –0.06 %; 

- расход 96 % активной извести –1,0 кг/т; 

- крупность измельчения по классу -0,074 мм – 

80 – 85 % 

- плотность пульпы, % твердого – 40. 

При этих условиях извлечение золота в рас-

твор для исходной руды составило 90,63% при со-

держания золота в хвостах цианирования 0,9 г/т. 

При цианировании хвостов гравитационного 

обогащения содержание золота в хвостах цианиро-

вания снизилось до 0,8 г/т. Извлечение золота от 

операции составило 90,48 %. Продолжительность 

цианирования для хвостов может быть снижен до 

18 часов. Сквозные извлечение по схеме гравита-

ция – цианирование хвостов гравитации составило 

91,89%, а от операции 90,48% . 

При цианировании хвостов гравитации руды 

сорбцией растворенного золота на смоле АМ-2Б из-

влечение золота на смолу составило: 

- для руды –90,63% при содержании золота в 

хвостах цианирования – 0,9 г/т (таблица 1); 

- для хвостов гравитации 90,48 % от операции 

с содержанием золота в хвостах цианирования – 0,8 

г/т. (таблица 2). 

Продолжительность сорбции составило не ме-

нее 15 часов как для руды, так и для хвостов грави-

тации. Общая продолжительность цианистого про-

цесса выщелачивания с учетом 4-х часового пред-

варительного цианирования составляет не менее 19 

часов. 

5. В опытах по флотационному обогащению, 

поставленных по методу планированного экспери-

мента, найдено, что получение хвостов флотации с 

содержанием золота менее 1,0 г/т при крупности из-

мельчения руды 80–85% кл. –0,074 не представля-

ется возможными. 

Выход первичного концентрата зависит от рас-

хода вспенивателя и составил по опытам 8–12%.  

При расходе в I флотациюТ- 80 – 50 г/т, ксан-

тогената – 175г/т, во II флотацию Т- 80 – 40 г/т, 

ксантогената – 59 г/т и при крупности измельчения 

80% класса –0,074 мм выход перечищенного фло-

токонцентрата составил 11,15% с содержанием зо-

лота 77,8 г/т. Извлечение золота во флотоконцетрат 

достигло 90,71%, содержание золота в хвостах фло-

тации составило 1,0 г/т. 

Анализ потерь золота по классам крупности 

хвостов флотации показывает (таблица 46), что бо-

лее 60% всех потерь золота приходится на классы 

крупнее 40 мкм. При выходе этих классов 43,81% 

содержание в них золота составило 1,45 г/т. 

6. Цианирование хвостов флотации со смолой 

и без нее позволяет снизить содержание золота до 

0,5 г/т. Продолжительность цианирования без 

смолы и со смолой составляет 6 часов. 

7. Цианированием флотоконцентрата, доиз-

мельченного до 100% класса мельче 0,056 мм из-

влекается 87,79 % золота от операции или 79,63% 

от содержания золота в руде, однако хвосты циани-

рования содержат золота 9,5 г/т. 

8. Оценка гравитационной обогатимости круп-

нодробленой руды (до 40–60 мм) выполненного с 

помощью фракционного анализа выявила возмож-

ность разделения руды на тяжелую и легкую фрак-

цию. В тяжелую фракцию плотностью +2900 кг/м3 

при выходе ее 10,2% извлекается до 25% всего зо-

лота и до 45 % серы и мышьяка в. Тяжелая фракция, 

в сравнении с рудой, обогащается по золоту в 2,4 

раза по сере и мышьяку в 4,8 раза. 

9. Извлечение золота из тяжелой фракции циа-

нированием возможно лишь после сверхтонкого, 

приближающегося к механоактивационному, из-

мельчения. Содержание золота в хвостах цианиро-

вания – 1,2 г/т достигается при измельчения фрак-

ции до 75% по классу – 0,010 мм и 1,6 – 1,8 г/т при 

измельчении до 60–65% по классу–0,010 мм. При 

измельчении фракции до 100% по классу–0,074 мм 

или 0,056 мм хвосты цианирования получаются с 

содержанием золота 5,4 г/т. 

10. Легкая фракция обедняется по содержанию 

мышьяка и серы в 1,6–1,8 раза, в то время, как со-

держание золота снижается всего на 1,7 г/т. 

Извлечение золота из такого продукта при 

крупности измельчения 80% класса мельче – 0,074 
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мм за 24 часа составило 92,41% от операции при со-

держании золота в хвостах цианирования 0,6 г/т. 

При крупности измельчения 67,4% хвосты циани-

рования получились с содержанием золота 0,7 г/т 

при извлечении золота 91,14%.  

Флотационное обогащение легкой фракции по 

схеме на рисуноке 5 обеспечивает получение хво-

стов флотации с более низким содержанием золота 

(0,75–0,8 г/т), чем при флотации руды (1,0 г/т). Из-

влечение золота во флотоконцентрат достигает 

91,89 % и содержанием золота в нем около 90 г/т. 

11. По результатам проведенных исследований 

рекомендуется следующие варианты схем перера-

ботки руды: 

1) выделение крупного свободного золота и 

сульфидов в цикле измельчения–сорбционное циа-

нирование хвостов гравитации. Технологический 

режим: 

- крупность измельчения руды 80 – 85% класса 

мельче 0,074 мм; 

- продолжительность цианирования 4–6 часов; 

- продолжительность сорбционного цианиро-

вания – 15 часов; 

- концентрация активного цианида в растворе 

0,04–-0,06%; 

- расход извести (96% активности) –1,0 кг/т; 

- плотность пульпы при цианировании 40–45% 

твердого. 

12. Варианты схем с флотационным обогаще-

нием руды могут рассматриваться при наличии 

приемлемой разработанной технологии извлечения 

золота, из флотационных концентратов. 

13. Перспективным направлением может 

явиться вариант гравитационного обогащения 

крупнодробленой руды раздельным измельчением 

тяжелой и легкой фракции до рекомендованных в 

работе крупностей. Цианирование тяжелой и лег-

кой фракций следует проводить совместно. Окон-

чание схемы может осуществляться как по филь-

трационному варианту, так и варианту сорбцион-

ного процесса. 

При флотационном обогащении легкой фрак-

ции и механоактивационном измельчении тяжелой 

фракции и флотоконцентрата цианистая часть 

схемы должна осуществляться по сорбционной тех-

нологии. 

Заключение 

1 При разработке технологии извлечения зо-

лота из упорных коренных золотосодержащих руд 

было проведено исследование технологических 

свойств трех проб руды штокверкового Васильков-

ского месторождения различных его участков.  

Все пробы представлены грано - и габбродио-

ритами, подверженными в различной степени меха-

ническому и гидротермическому изменениям. 

Все три пробы можно отнести к кварцевосуль-

фидным с бедной сульфидной минерализацией (со-

держание сульфидов от 5,23% до 6,66%). 

2 Основным рудным минералом является арсе-

нопирит, на долю которого приходится от 79% до 

86% всей сульфидной минерализации. В подчинен-

ном отношении содержится пирит (10–15%) и в не-

больших количествах сульфиды меди, свинца, 

цинка. 

3 Золота в рудах представлено мелким, тон-

ким, ассоциированным как с сульфидными, так и с 

породными минералами. Крупность ассоциирован-

ного золота колеблется от нескольких микрометров 

до 10–20 микрометров. 

4 Установлено, что главным технологическим 

процессом извлечения золота из руды является ци-

анирование при следующем режиме. 

– крупность измельчения по классу мельче 

0,74 мм – 80–85%; 

– продолжительность цианирования – 24 часа; 

– плотность пульпы при цианировании 40–

45% твердого; 

– концентрация свободного цианида – 0,04–

0,05%; 

– расход извести (96% активности) – 1,0 кг/т. 
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Анотація. 

В статті досліджено динамічні моделі системи захисту інформації в соціальних мережах з 

врахуванням показників ідентифікації користувачів. Існує практичний інтерес дослідження поведінки си-

стеми захисту соціальних мереж від значення показників ідентифікації. Проведене дослідження ба-

зується на нелінійності системи захисту соціальної мережі. Теоретичне дослідження динамічної по-

ведінки реального обʼєкта вимагає створення його математичної моделі. Процедура розробки моделі по-

лягає в складанні математичних рівнянь на основі фізичних законів. Вказані закони сформульовані на мові 

диференціальних рівнянь. В результаті координати стану системи і її параметри виявилися повʼязаними 

між собою, що дозволяє приступити до вирішення диференціальних рівнянь при різних початкових умовах 

і параметрах. 

Для розв’язку системи нелінійних рівнянь використано: метод винятків, спільне рішення відповідного 

однорідного характеристичного рівняння. 

Abstract 

The article examines the dynamic models of information security in social networks, taking into account the 

indicators of user identification. There is a practical interest in studying the behavior of the system of protection 

of social networks from the value of identification indicators. The study is based on the nonlinearity of the social 

network protection system. Theoretical study of the dynamic behavior of a real object requires the creation of its 

mathematical model. The procedure for developing a model is to compile mathematical equations based on phys-

ical laws. These laws are formulated in the language of differential equations. As a result, the coordinates of the 

state of the system and its parameters turned out to be interconnected, which allows us to begin solving differential 

equations under different initial conditions and parameters. 

To solve the system of nonlinear equations we used: the method of exceptions, the joint solution of the corre-

sponding homogeneous characteristic equation. 

 

Ключові слова: соціальна мережа, ідентифікація, система, диференційне рівняння, нелінійність. 

Keywords: social network, identification, system, differential equation, nonlinearity. 

 

1. ВСТУП 

Процес ідентифікації користувачів потрібен 

для об’єднання різних соціальних мереж, отри-

мання повної соціальної картини поведінки кори-

стувача в СМ та автоматичного об’єднання в су-

часних мобільних устроях. 

JLA – модель ( від англ. joint link–attribute), ос-

нована на наступних припущеннях (рис. 1): 

1. Необхідно сумісно використовувати як ат-

рибути профілей, так і соціальні зв’язки між ними. 

2. Задачі вибору проекцій для зв’язаних вер-

шин а графі А взаємопов’зані, інакше кажучи, вибір 

проекції для деякої вершини залежить від значень 

проекцій зв’язаних з нею вершин. 

3. Якщо дві вершини в графі А зв’язані, їх 

проекції повинні мати якомога менші віддалі в 

графі В. 

Для спрощення і ефективності в якості функції 

віддалі в графі В використовуємо коефіцієнт Дайса: 

 

network – distance (v,u) 1 – 
2 𝑤(𝐿𝑣⌒ 𝐿𝑢 )

𝑤(𝐿𝑣+𝑤(𝐿𝑢 )
, v,u ⋲ B, (1) 

 

Де 𝐿𝑣 і 𝐿𝑢 – множина вершин, що зв’язані з v і 

u відповідно, а 𝑤(𝐿) = |𝐿| − вага множин. При-

чому 0≤ network – distance≤ 1. 
Передбачається, що один з графів< А, В > яв-

ляється ненаправленим. Будемо вважати таким гра-

фом А. На основі графа А будуємо модель умовних 

випадкових полів G, в якій множина змінних, що 

спостерігаються, представлена вершинами графа 

А: Х = {𝑥𝑣 | 𝑣 ⋲ 𝐴}, з кожною із яких асоційована 

одна прихована змінна Y = {𝑦𝑣 | 𝑣 ∈ 𝐴}, яка визна-

чає проекцію даної вершини 𝑦𝑣 = 𝑝𝑟 (𝑣) ∈ 𝐵. Ці 

пари змінних зв’язані фактором бінарної енергії Ф 

в тому випадку коли зв’язані вершини v і u в графі 

A.  

Сумісна природа моделі виражається в тому, 

що схожість атрибутів профілів враховується за 

допомогою унарної енергії Ф, а соціальні зв’язки – 

через бінарну енергію ψ . 

Це робить модель адаптивною в відношенні до 

даних, які доступні до використання. Так якщо 

відсутня інформація про соціальні зв’язки, то Ф = 0 

і модель набуває форми стандартної системи іден-

тифікації. В той час, якщо дані анонімізовані, тобто 
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соціальні зв’язки присутні, але вся корисна інфор-

мація для ідентифікації прибрана, то ψ = 0 і викори-

стовується тільки структура соціальних графів.  

 
Рис. 1 Структура JLA – моделі. а) ідентифікація, що заснована на атрібутах профілів; b) 

ідентифікація, що заснована на соціальних зв’язках; с) повна модель. 

 

Таким чином, модель породжує наступний 

ймовірнісну ідентифікацію: 

 

p(Y|X) = exp (– E (Y|X)) (2) 

 

E(Y|X) = ∑ Ф(𝑦𝑣 , 𝑥𝑣 𝑣∈𝑉 ) + ∑ 𝜓(𝑦𝑣 , 𝑦𝑢 (𝑣,𝑢)∈𝐸 ) (3) 

  

де Е – функція енергії, яка модулюється 

функцією унарної енергії Ф і функцією бінарної 

енергії ψ. Ці дві енергетичні функції дійсні і не 

від’ємні. 

Унарна енергія відповідає за схожість профілю 

в графі А і його проекції в В з точки зору полів 

профілів: 

 

Ф(𝑦𝑣 |𝑥𝑣) – ἀ(v) network – distance (v, pr (v)) (4) 

 

а бінарна енергія відповідає за близькість між 

проекціями вершин v і u в графі В. 

2. Основна частина 

Аналіз графічних залежностей [1-9] вказує на 

нелінійність системи. Тому в систему рівнянь вве-

демо нелінійні складові:  

 

2 3

2 3

2 3

2 1 2 3

( ) ( ) ( ) ...

(( ) )( ) ( ) ( ) ( ) ...u v

p v K

x y

v v v k d d

dI
Z Z C С I L I L I

dt

dZ
x y e C C I C C К Z K Z

dt




     


         


 (5) 

 

де 2L , 3L і т.д. 2 3,K K  і т.д. деякі лінійні оператори. Будемо вважати нелінійність системи слабкою, 

що дозволяє шукати рішення для кожного рівняння системи (2.24) методом послідовного наближення, по-

клавши: 

1 2 3...I I I I    

1 2 3 ...Z Z Z Z     

Нехай при  

 0dI  , 
dI

dt
0, та 0dZ  , 

dZ

dt
 0 

0 0Sin , SinI I t Z Z t    

Отримаємо систему рівнянь: 

 

2 2 3 3

2 0 3 0

2 2 3 3

2 1 2 0 3 0

( ) ( Sin ) ( Sin ) ...

(( ) )( ) ( ) ( Sin ) ( Sin ) ...u v

p v K

x y

v v v k d d

dI
Z Z C С I L I t L I t

dt

dZ
x y e C C I C C К Z t K Z t

dt

 

 


     


         


 (6) 

 

Перепишемо систему і представимо її в такому вигляді: 
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1 0

2

2 0

2

sin ,

sin ,

k k

k

k

k k

k

k

dI
Z I L I t

dt

dZ
I K Z t

dt

  

  










  



   





     (7) 

де  1 2 2 1, ,p v K d dZ C C C C        ( )(( ) )u vx y

v k v vC C x y e      

 

Далі використаємо метод винятків: 

2 0 0

2 22

1
sin sink k k k

k k

k k

dZ dZ
I K Z t I K Z t

dt dt
    



 

 

 
        

 
   

 
2

1

02
22

1 1
sin cosk k

k

k

dI d Z
kK Z t t

dt dt
 

 






 
  

 
    (8) 

 

 
Рис.2 Залежність захисту персональних даних від кількості інформації та параметрів довіри між 

користувачами за рівнянням (7). 

 

Підставимо всі найдені вирази (8) в рівняння системи (7): 

 

 
2

1 1
0 02

2 22 2

1 1
sin cos sink k k k

k k

k k

d Z dZ
kK Z t t Z K Z t

dt dt


    

  

 


 

   
        

  
   

0

2

sink k

k

k

L I t




       (9) 

або:  

 
2

1

1 2 0 1 1 02
2 2

1
sin cos sink k k k

k k

k k

d Z dZ
Z kK Z t t K Z t

dt dt
       



 


 

         

2 0

2

sink k

k

k

L I t 




        (10) 

 

Тепер знаходимо спільне рішення відповідного однорідного рівняння: 

 

1 2 0Z Z Z           (11) 
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Характеристичне рівняння має вигляд: 
2

1 2 0      . Розглянемо випадок позитивного 

дискримінанту цього рівняння: 

 

2

2 1 1 2

1 2 1,2

4
4 0

2
D

  
  

 
         (12) 

 

Звідкиля: 
2 2

1 1 2 1 1 24 4

2 2
1 2( )

t t

однZ t c e c e
        

   - спільне рішення однорідного рівняння. 

Для знаходження загального рішення неоднорідного рівняння скористаємося методом варіації 

довільних сталих: 

2 2
1 1 2 1 1 24 4

2 2
1 2( ) ( ) ( )

t t

однZ t c t e c t e
        

   

де 
1 2( ), ( )c t c t   знаходяться із системи:  

 

2 2
1 1 2 1 1 2

2 2
1 1 2 1 1 2

4 4

2 2
1 2

4 42 2

1 1 2 1 1 22 2
1 2

( ) ( ) 0,

4 4
( ) ( ) ( ),

2 2

t t

t t

c t e c t e

c t e c t e N t

     

          

   

   


   


      



 (13) 

де: 

(14) 

 

Із рівнянь (9, 10) отримаємо: 

 
2 2

1 1 2 1 1 24 4

2 2
1 2( ) ( )

t t

c t e c t e
        

     

2
1 1 24 2 2

1 1 2 1 1 22
2

4 4
( ) ( )

2 2

t

c t e N t
              

     
 
 

 (15) 

або: 
2

1 1 24

22
2 1 2( ) 4 ( )

t

c t e N t
  

 
 

        (16) 

звідкиля отримаємо: 
2

1 1 24

2
2 2

1 2

1
( ) ( )

4

t

c t N t e dt
  

 

  

 


     (17) 

2
1 1 24

2
1 2

1 2

1
( ) ( )

4

t

c t N t e dt
  

 

  




    (18) 

 

Враховуючи (15, 16, 17) маємо: 
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(19) 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Залежність захисту персональних даних за залежністю (19) від різних значень складових  

 

3. Обговорення результатів дослідження 

рівня захищеності інформаційного простору 

соціальних мереж з врахуванням розширення 

мережі. 

Моделювання нелінійної системи захисту з 

урахуванням впливу специфічних параметрів та па-

раметрів ідентифікації користувачів дозволило от-

римати кількісні показники впливу специфічних 

параметрів соціальної мережі, в тому числі розши-

рення мережі на показник захисту (3), (19) (рис. 

2,3). Це пояснюється тим, що при моделюванні 

було коректно використано математичний апарат, 

обґрунтовані теоретичні твердження, а також 

здійснено підтвердження теоретичних результатів з 

результатами моделювання процесу захисту інфор-

мації в соціальних мережах під часу зовнішнього 

впливу на систему. 

Особливості запропонованого методу і отри-

маних результатів полягають в одержанні кіль-

кісних показників захисту інформації від специ-

фічних параметрів соціальної мережі, в тому числі, 

від параметрів ідентифікації користувачів. Існуючі 

методи дослідження не дають можливості отри-

мати такі показники. На відміну від попередніх до-

сліджень, доказано, що система захисту СМ стійка 
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навіть від зовнішніх максимальних впливів та спе-

цифічних параметрів ідентифікації. Однак слід за-

значити, що бажано отримати математичну модель 

впливу комплексу специфічних параметрів мережі 

на систему захисту. 

Подальший розвиток даного дослідження по-

лягає у використані відомих специфічних пара-

метрів соціальних мереж (взаємовпливу, середньої 

відстані між користувачами, розширення мереж, 

коефіціента кластеризації, поширення інформації, 

центральності мережі і т. п.) виявленні нових фак-

торів та параметрів. 

 

4. Висновки 

Отримано систему нелінійних диференціаль-

них рівнянь, що дозволило шляхом аналізу та 

розв’язку отримати математичні кількісні резуль-

тати впливу специфічних параметрів і параметрів 

ідентифікації в соціальній мережі на систему захи-

сту та їх графічну інтерпретацію.  
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Аннотация 

Одним из актуальных направлений разработки информационных систем является проектирование 

искусственных нейросетей (ИНС). Характер разработок в области ИНС принципиально отличается от 

ЭС. В основе нейронных сетей лежит преимущественно поведенческий подход к решаемой задаче: сеть 

«учится на примерах» и подстраивает свои параметры при помощи так называемых алгоритмов обуче-

ния через механизм обратной связи.  

Abstract 

One of the most relevant directions in the development of information systems is the design of artificial neural 

networks (INS). The nature of development in the field of INS is fundamentally different from ES. At the core of 

neural networks lies a predominantly behavioral approach to the solution of the problem: the network "learns by 

example" and adjusts its parameters by helping the so-called algorithms to learn through the reverse mechanism. 

 

Ключевые слова: нейронные сети, прогнозирование, искусственные нейросети, экспертные си-

стемы, индуктивное обучение, дедукция, платформа Deductor, база данных, база знаний, технология Data 

Mining 
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Одним из актуальных направлений разработки 

информационных систем является проектирование 

искусственных нейросетей (ИНС). Характер разра-

боток в области ИНС принципиально отличается от 

ЭС. В основе нейронных сетей лежит преимуще-

ственно поведенческий подход к решаемой задаче: 

сеть «учится на примерах» и подстраивает свои па-

раметры при помощи так называемых алгоритмов 

обучения через механизм обратной связи.  

Парадигма ученика включает следующие по-

ложения и последовательность действий: 

 формирования базы данных на основе об-

работки наблюдений и изучения опыта частных 

примеров; 

 индуктивное обучение - изучение аппрок-

симирующих, вероятностных и логических меха-

низмов получения общих выводов из частных 

утверждений, то есть превращение базы данных 

(БД) в базу знаний (БЗ) и обоснование процедуры 

извлечения знаний из БЗ; 

 дедукция - выбор информации из БЗ на ос-

нове обоснованной или предполагаемой процедуре. 
В рамках этой парадигмы самообучающиеся 

системы являются менее изученными, чем эксперт-
ные системы. Искусственные нейронные сети ин-
дуцированы биологией, так как они состоят из эле-
ментов, функциональные возможности которых 
аналогичны большинству элементарных функций 
биологического нейрона. Нейрон реализует доста-
точно простую передаточную функцию, позволяю-
щую преобразовать возбуждения на входах, с уче-
том весов входов, в значение возбуждения на вы-
ходе нейрона. Функционально законченный 
фрагмент мозга имеет входной слой нейронов – ре-
цепторов, возбуждаемых извне, и выходной слой, 
нейроны которого возбуждаются в зависимости от 
конфигурации и возбуждения нейронов входного 
слоя. Распределение величин возбуждения нейро-
нов выходного слоя, чаще всего поиск нейрона, об-
ладающего максимальной величиной возбуждения, 
позволяет установить соответствие между комби-
нацией и величинами возбуждений на входном 
слое. Эта зависимость определяет возможность ло-
гического вывода вида «если - то». Управление и 

формирование данной зависимости осуществля-
ется весами синаптических связей нейронов, кото-
рые влияют на направление распространения воз-
буждения нейронов в сети, приводящие на этапе 
обучения к «нужным» нейронам выходного слоя. 
Отсюда следует, что сеть работает в двух режимах: 
в режиме обучения и в режиме распознавания (ра-
бочем режиме). В режиме обучения производится 
формирование логических цепочек. В режиме рас-
познавания нейронная сеть по предъявленному об-
разу с высокой достоверностью определяет, к ка-
кому типу он относится, какие действия следует 
предпринять и т.д. Следовательно, под ИНС сле-
дует понимать системы, параметры, которых могут 
изменяться в процессе обучения или самообучения, 
исходя из накопленного опыта обобщающего 
предыдущие прецеденты на новые случаи и извле-
кающего существенные свойства из поступающей 
информации. Нейронные сети применяются для ре-
шения трудно формализуемых задач, в которых ин-
формация об объекте является неполной, неточной 
или нечеткой. Кроме того, связь между входными и 
выходными параметрами может быть настолько 
сложна, что моделирование в традиционном 
смысле становится малоэффективным, а порой про-
сто невозможным. Примеры эффективного приме-
нения ИНС являются задачи управления, распозна-
вания образов, анализа данных, моделирования и 
прогнозирования. 

Реализуем практические расчеты на плат-
форме Deductor с использованием технологий Data 
Mining.  

Имеются данные по продажам товаров супер-
маркета в г.Семей(файлы Trade.txt, Trade2.txt).  

Необходимо сделать прогноз продаж на 3 пе-
риода вперед, классифицировать товары по спросу, 
классифицировать товары для анализа предпочте-
ний покупателей, планирования расположения то-
варов в супермаркете.  

По данным продаж товаров за последние 3 
года необходимо сделать прогнозирование продаж 
на 3 периода вперед. 

1. Прогнозирование с помощью построения 
нейросети 

Импортируем файл продаж в Deductor. Строим 
диаграмму рассеяния (рис. 1).  
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Рисунок 1- Диаграмма рассеяния 

 

Для более точных расчетов прогнозных значений обрабатываем входные данные с помощью парци-

альной обработки(убираем шумы, сглаживаем значения) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2- Результат парциальной обработки 

 

На следующем шаге строим нейросеть с 2 скрытыми слоями для данных значений (рис. 3).  
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Рисунок 3 -Граф нейросети 

 

Проверяем результат по диаграмме рассеяния: полученные значения оптимально близки к эталонным, 

не выходят за пределы экстремумов (рис. 4). 

 
Рисунок 4-Диаграмма рассеяния для значений, полученных с помощью нейросети 

 

На основе полученных значений по нейросети строим диаграмму прогноза с помощью инструмента 

Прогнозирование на 3 периода вперед (рис. 5).  
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Рисунок 5-Диаграмма прогноза на 3 периода вперед 

 

Выводим таблицу результатов с спрогнозированными значениями на 3 периода вперед (рис. 6).  

 
Рисунок 6-Таблица прогноза на 3 периода 

 

При помощи построения нейронной сети 

можно спрогнозировать продажи супермаркета в 

городе Семей на несколько периодов с наибольшей 

точностью. Было построено прогнозирование на 3 

периода вперед.  
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Анотація 

У статті обґрунтовується ефективність мовленнєвої соціалізації дітей дошкільного віку; розкрита 

проблема підготовки майбутніх вихователів до мовленнєвої адаптації в дошкільних освітніх закладах; 

розглядаються розмежування мовного й мовленнєвого рівнів у дітей дошкільного віку та реалізація цієї 

проблеми.  

Abstract 

The article substantiates the effectiveness of speech socialization of preschool children; the problem of prep-

aration of future educators for speech adaptation in preschool educational institutions is revealed; the distinction 

between language and speech levels in preschool children and the implementation of this problem are considered. 
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Мова ‒ невичерпне джерело розумового розви-

тку, справжня скарбниця знань. Підвалини оволо-

діння рідною мовою закладаються в ранньому ди-

тинстві у сім’ї, серед близьких і рідних людей, а ро-

бота над її вдосконаленням триває в дошкільному 

закладі, школі й упродовж цілого життя [7, с. 3]. 

У зв’язку з повсюдним впровадженням україн-

ської мови як державної в усі сфери життя нашого 

суспільства, зокрема в освітній процес дошкільного 

закладу, гостро постало питання навчання рідної 

мови й розвитку саме українського мовлення дітей 

уже з перших років життя. Формування мовної ком-

петенції дитини дошкільного віку ‒ складний і три-

валий процес, що вимагає певних зусиль і профе-

сійних навичок з боку педагогів. Питання навчання 

малят української мови сьогодні стоїть у центрі 

уваги практиків дошкільної освіти, науковців та ви-

кладачів вищих навчальних закладів, які готують 

фахівців для дошкільних навчальних закладів Ук-

раїни. 

Досягнення української мовознавчої науки 

завжди мали реальний вияв у змісті та методах на-

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-11134-75-77
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вчання мови й розвитку мовлення у дітей дошкіль-

ного віку. „Саме розмежування у лінгвістиці двох 

рівнів ‒ мовного й мовленнєвого ‒ спричинило до 

з’ясування правильного співвідношення між мов-

ними знаннями та мовленнєвими вміннями, які фо-

рмуються у малюка на основі дотеоретичних мов-

них знань“ [4, с. 10 ].  

Методика навчання дітей рідної мови в дошкі-

льних освітніх закладах, або лінгводидактика, є од-

нією з провідних дисциплін у підготовці фахівців 

такого профілю. Термін „лінгводидактика“ вперше 

був запропонований академіком М. Шанським. 

Оскільки методика є окремою галуззю загальної те-

орії навчання ‒ дидактики і стосується навчання 

мови, то правомірність вживання терміна „лінгво-

дидактика“ не викликає сумніву. Теоретичним ґру-

нтом лінгводидактики як науки є досягнення лінг-

вістики та загальної теорії навчання ‒ дидактики, а 

також здобутки психолінгвістики, психології, педа-

гогіки. Науковці використовують термін „лінгводи-

дактика“ і на позначення методики викладання 

мови. А. Богуш визначає дошкільну лінгводидак-

тику як галузь, шо вивчає загальні закономірності 

навчання дітей будь-якої мови, має свою історію 

становлення та розвитку й потребує окремого дос-

лідження [1, с. 105]. Сьогодні дошкільна лінгводи-

дактика є інтегрованою дисципліною, яка розроб-

ляє лінгвістичні, психофізичні, психолінгвістичні 

та дидактичні основи навчання дітей мови. 

Пріоритетним напрямком розвитку сучасної 

дошкільної лінгводидактики є реалізація комуніка-

тивно-діяльнісного підходу до навчання дітей рід-

ної мови, розвитку мовлення. Студентів потрібно 

націлювати на те, шо „організації процесу засво-

єння мовних засобів слід надані діяльнісного хара-

ктеру“ і на те, що „розвиток мовлення має здійсню-

ватися в різних видах дидактичної діяльності“ [ 6, 

с. 16]. Ці аспекти реалізуються через збагачення 

словника дітей новою лексикою, пов’язаною з кон-

кретною діяльністю. Потрібно привернути увагу 

майбутніх педагогів і до такого методичного прин-

ципу, як комунікативна спрямованість навчання, 

що дає змогу забезпечити оволодіння мовою як за-

собом спілкування за максимальної мовленнєвої 

активності дітей. Саме комунікативна спрямова-

ність навчання дає змогу дітям засвоїти мову в про-

цесі мовленнєвої діяльності відповідно до ситуації 

спілкування [3, с. 9]. 

Щоб подолати стереотипи, які склалися, нав-

чання мови сьогодні має здійснюватися в рамках 

особистісно-орієнтованого підходу, коли береться 

до уваги рівень мовного розвитку та індивідуальні 

особливості кожної дитини . За таких умов педагог 

повинен орієнтуватися на індивідуальні можливо-

сті кожної дитини, що допоможе уникнути тради-

ційної запрограмованості та трафаретності у під-

ході до навчання дошкільнят. Забезпечує збага-

чення мовлення дітей новою лексикою, складними 

граматичними конструкціями включення лінгводи-

дактичних елементів у різні види діяльності ‒ пізна-

вальну, художню, конструктивну, ігрову тощо. 

Комунікативно-мовленнєва діяльність ‒ ос-

нова для формування в дітей комунікативної ком-

петентності. У дошкільній лінгводидактиці вироб-

лений підхід до розвитку різних видів мовленнєвої 

діяльності дітей, у центрі яких ‒ поняття „компете-

нтність“. Отже, змістом розвитку комунікативно 

мовленнєвої діяльності є, відповідно, формування 

цієї компетентності. Її складові, когнітивно-комуні-

кативна компетентність, орієнтувально-планува-

льна компетентність, організаційно-комунікативна 

компетентність, власне мовленнєва компетент-

ність, комунікативно-діяльнісна компетентність. 

Вироблення навичок оволодіння дітьми різними ко-

мунікативно-мовленнєвими елементами вимага-

тиме від педагогів застосування в освітньому про-

цесі таких методів і прийомів: проведення бесід на 

морально-етичні теми; читання художніх творів; 

ознайомлення з різними жанрами українського 

фольклору; введення у словник дітей нової лек-

сики; створення ігрових мовленнєвих ситуацій; ро-

зігрування діалогів і сценок; розгляд піктограм, 

ілюстрацій до художніх творів відповідного змісту; 

використання дидактичних ігор; проведення ігро-

вого тренінгу спілкування; моделювання ситуацій 

спілкування; розв’язання комунікативно-мовленнє-

вих задач у навчальному та повсякденному спілку-

ванні і т. д. 

Визначений зміст роботи з формування кому-

нікативно-мовленнєвої діяльності дітей апробову-

ється під час педагогічної практики студентів в 

освітніх дошкільних закладах. Майбутні педагоги 

виявляють особливий інтерес до складання казок, 

навчання дітей поєднувати вербальні і невербальні 

засоби спілкування, вони із задоволенням пропону-

ють дітям ілюструвати художні твори, залучають 

дітей до розв’язання певних комунікативних задач. 

Таким чином, нині, коли формування мето-

дики як науки в Україні відбувається під впливом 

людиноцентристських державних освітянських до-

кументів, дошкільна лінгводидактика визначає за-

вдання мовленнєвого розвитку дітей „у контексті 

загального розвитку культурної особистості [2, 

с. 12]. Якщо попередні роки головна увага приділя-

лася формуванню окремих мовленнєвих умінь та 

навичок на основі елементарного усвідомлення мо-

вних явищ, то метою сучасної лінгводидактики на 

етапі дошкільного дитинства є виховання мовної 

особистості. Базовий компонент дошкільної освіти 

орієнтує на активну позицію дитини в процесі опа-

нування мови. В авангарді реалізації даних мето-

дичних інновацій щодо мовленнєвого розвитку до-

шкільнят повинні бути ґрунтовано підготовлені у 

вищих навчальних закладах педагогічні кадри. 
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Аннотация 

Внеаудиторная работа при изучении иностранного языка в неязыковом вузе дает массу преиму-

ществ обучающимся в виде дополнительного времени для получения лингвострановедческих знаний, само-

реализации, формирования навыков грамотной коммуникации в профессиональной среде. Цель данной ра-

боты - раскрыть методические принципы организации внеаудиторной работы на примере научной сту-

денческой конференции на иностранных языках в медицинском вузе. Автор описывает принципы 

внеаудиторной работы, основываясь на собственный опыт. Внеаудиторная деятельность популярна на 

современном этапе обучения, мотивирует студентов к углубленному изучению иностранного языка, спо-

собствует формированию коммуникативной компетенции, что является неотъемлемой частью в подго-

товке конкурентоспособного специалиста. В ходе работы проведен анализ используемых принципов.  

Abstract 

Extracurricular work in the study of a foreign language in a non-linguistic higher school gives a lot of ad-

vantages to students in the form of additional time for obtaining linguistic and cultural knowledge, self-realization, 

and the formation of competent communication skills in a professional environment. The purpose of this work is 

to reveal the methodological principles of organizing extracurricular work on the example of a scientific student 

conference in foreign languages at a medical academy. The author describes the principles of extracurricular 

work based on his own experience. Extracurricular activities are popular at the present stage of education, moti-

vate students for in-depth study of a foreign language, contribute to the formation of communicative competence, 

which is an integral part in the training of a competitive specialist. In the course of the work, an analysis of the 

principles used was carried out. 
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Владение иностранным языком для конкурен-

тоспособного специалиста является необходимым 

условием, т.к. открывает границы для профессио-

нального общения с зарубежными коллегами, полу-

чения дополнительной информации из иноязычных 

источников. Цель внеаудиторной работы в неязы-

ковом вузе - формирование и развитие коммуника-

тивной компетенции обучающихся, получение про-

фессиональных и культуроведческих знаний, под-

держание интереса к изучению иностранных 

языков. Учебных занятий, к сожалению, из-за огра-

ничения времени недостаточно. Поэтому в допол-

нение к плановым занятиям по дисциплине активно 

используются такие виды внеаудиторной работы, 

как студенческие кружки, конференции, предмет-

ные Недели, олимпиады, конкурсы и пр. Внеауди-

торная деятельность позволяет привлечь студентов 

всех курсов, раздвинуть временные рамки для по-

лучения необходимого материала по учебному 

предмету. Перечисленные виды внеаудиторной ра-

боты стали традиционными и популярными. Сту-

денты активно участвуют во всех мероприятиях, 

выходящих за пределы учебного процесса, демон-

стрируя свои знания, навыки и умения.  

При использовании той или иной формы внеа-

удиторной работы следует соблюдать методиче-

ские принципы ее организации, что позволяет сде-

лать работу более эффективной. Принципы описы-

ваются многими лингвистами, но мы применяем в 
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работе следующие: принцип связи с жизнью, прин-

цип учета психовозрастных особенностей обучаю-

щихся, принцип коммуникативной активности, 

принцип учета уровня владения иностранным язы-

ком, принцип межпредметных связей, принцип со-

четания разнообразных форм работы (коллектив-

ных и индивидуальных).  

В нашем вузе все большую популярность по-

лучают конференции, поэтому рассмотрим прин-

ципы организации научных студенческих конфе-

ренций на иностранных языках. На конференции 

студенты представляют результаты своей работы, 

которой занимались в студенческом научном обще-

стве под руководством преподавателя, как правило, 

с клинической кафедры. С преподавателем - линг-

вистом обучающийся готовит к презентации про-

дукт своей деятельности на иностранном языке. Та-

ким образом, студенты представляют «результаты 

своей работы… используя исследовательский ме-

тод, который развивает умение получать полноцен-

ные знания по предмету, формирует навыки твор-

ческого подхода к решению проблемы, умению де-

лать аргументированные выводы,… расширяет 

информационное пространство по предмету, диапа-

зон знаний, способствует приобретению нового ин-

теллектуального продукта собственной деятельно-

сти и созданию банка знаний. [3, с. 276]  

Принцип связи с жизнью позволяет студенту 

построить свою работу с прагматической позиции. 

При этом обучающийся изучает стоящую перед 

ним проблему/вопрос в тесной взаимосвязи с по-

следними научными достижениями, проводит эм-

пирические исследования, рассматривает связь изу-

чаемого вопроса с другими сферами науки. На этом 

этапе работы происходит слияние двух принципов. 

Присоединяется принцип межпредметных связей и 

не может быть изолирован. Поскольку медицин-

ский вуз является неязыковым, то студент занима-

ется изучением определенной темы, как правило, 

на клинической кафедре, не ограничиваясь при 

этом только одной сферой, а рассматривая свой во-

прос со всех сторон и позиций, изучая материал и 

достижения в других, смежных областях. Изучая 

вопрос по своей теме и проводя исследовательскую 

работу, обучающийся не может совершать этот 

процесс изолированно от других прикладных наук, 

в противном случае рассмотрение вопроса будет 

происходить в одной плоскости, что существенно 

сужает границы и делает более скучным и оторван-

ным от жизни, науки. 

Привлекая студентов к внеаудиторной работе, 

преподаватель должен учитывать психовозрастные 

особенности обучающихся. Студенты младших 

курсов нуждаются в большей курации: адаптацион-

ный период, формирование профессиональных 

компетенций находится в начальной стадии, и 

младшекурсники не в достаточной степени вла-

деют методами и приемами работы. На средней и 

старшей ступени обучения студенты более погру-

жены в профессиональную среду и мотивированы к 

научным исследованиям, умеют находить пути и 

формы работы. Когнитивные способности обеих 

групп находятся на пике развития.  

Психофизиологической эволюции человека 

посвящены многочисленные исследования отече-

ственных ученых. Б. Г. Ананьевым, советским уче-

ным, и его коллегами изучены психические и пси-

хофизиологические особенности человека, а 

именно: интеллект, внимание, мышление, память. 

Ученый приводит весомые аргументы: 16-25 лет – 

это «период сложнейшего структурирования ин-

теллекта» [1, с. 29]. Именно этой возрастной кате-

гории доступны максимальное владение материа-

лом с позиции когниции, повышенная работоспо-

собность и высокий стимул к получению 

информации. 

 Каждый возрастной этап имеет свою неповто-

римую психофизиологическую структуру, в значи-

тельной степени определяющую потенциальные 

психологические возможности данного возраста [2, 

с. 6]. 

Принцип коммуникативной активности пред-

полагает умение вести переписку с носителями 

языка, беседу, грамотно выбирая средства и еди-

ницы общения, что является показателем конкурен-

тоспособности студента, успешного специалиста в 

будущем. Создавая ситуации и условия для кон-

структивного диалога, расставляя акценты на гло-

бальном и целевые установки, анализируя и видя 

свои результаты, обучающийся самоутверждается 

и готов к более ответственной работе, как с интел-

лектуальной, так и с психоэмоциональной позиции.  

Принцип учета уровня языковой подготовлен-

ности студентов основывается на сформированно-

сти языковых компетенций, грамотном примене-

нии своих речевых ЗУН. Преподаватель видит уро-

вень владения студента иностранным языком и 

создает комфортные условия для речепроизвод-

ства, помогает в преодолении сложностей, в под-

боре языковых средств. Если работа коллективная, 

то распределяются обязанности с учетом индивиду-

альных способностей. 

Индивидуальные возможности студента, их 

учет – следующий принцип внеаудиторной работы. 

Среда общения, выбор языковых средств не 

должны выходить за пределы зоны комфорта обу-

чающегося. Роль преподавателя при этом – пока-

зать студенту перспективу роста лингвистических 

умений. У обучающегося должен быть стимул в со-

вершенствовании своих знаний, а не в приспособ-

лении и упрощении уже имеющегося потенциала. 

На конференциях аудитория состоит из слуша-

телей не только отечественных вузов, но и зарубеж-

ных. Такой вид работы мотивирует как обучаю-

щихся, так и преподавателей на получение более 

высоких результатов работы. Сочетание разнооб-

разных форм работы (групповых, коллективных и 

индивидуальных) позволяет учитывать способно-

сти, интересы обучающихся, подбирать партнеров, 

распределять роли. Индивидуальная форма работы 

строится на основе личных возможностей, умении 

использовать собственный опыт, статус в студенче-

ском социуме. Коллективная или групповая - учи-

тывает способности каждого и умение работать в 

команде, быть толерантным и готовым к межкуль-

турной коммуникации.  
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Задача преподавателя – создать условия реали-

зации перечисленных принципов внеаудиторной 

деятельности при соблюдении целеполагания, си-

стемности, строгой структуризации. Участие сту-

дентов в конференциях на иностранных языках от-

крывает возможность участия в исследовательской 

работе, это путь к самообразованию, развитию ини-

циативы, активности. 
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Эффективность работы банка, объем реализуе-

мых банком продуктов и услуг, уровень менедж-
мента в области использования материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов наиболее полно от-
ражены в финансовом результате деятельности 
банка. Основными экономическими показателями, 
определяющими финансовый результат, являются 
доходы и расходы банка.  

В связи с возрастающей ролью банковской си-
стемы в обслуживании экономических субъектов, 
ее инновационным развитием, возрастает роль и 
значение бухгалтерского учета их доходов и расхо-
дов, который является основным источником ин-
формации для управления банковской деятельно-
стью, а также для проведения анализа финансовых 
результатов деятельности банка.  

В настоящее время данные бухгалтерского 
учета предоставляют возможность проводить ана-
лиз состава, структуры и динамики доходов и рас-
ходов банка в разрезе их видов (процентные, ко-
миссионные, операционные, прочие банковские, 
отчисления (уменьшения) в резервы и др.), типов 
контрагентов; определять и оценивать рентабель-
ность деятельности банка, лишь в общем, за опре-
деленный отчетный период. Рассчитать же размер 
прибыли (убытка), полученной в результате осу-
ществления конкретной активной операции невоз-
можно, так как на счетах учета денежных средств 
учитываются ресурсы банка независимо от вида, 
срока привлечения, стоимости и т.д. Определить по 
данным бухгалтерского учета, какие именно денеж-
ные средства использовались для выдачи, напри-
мер, кредита нельзя. В итоге рассчитать расходы, 
соответствующие полученным доходам от этой 
конкретной активной операции, не представляется 
возможным. Следовательно, банк не в состоянии 
определить самые прибыльные или убыточные для 
себя операции.  

Можно предложить некоторые направления 
совершенствования методики бухгалтерского учета 
доходов и расходов в коммерческих банках для рас-
ширения спектра возможностей анализа данной об-
ласти.  

Во-первых, следует применять принцип начис-
ления при отражении в бухгалтерском учете всех 
доходов и расходов банка, который предусмотрен 
Международными стандартами финансовой отчет-
ности (без различного рода ограничений).  

При полном внедрении в практику принципа 
начисления коммерческий банк получит возмож-
ность на любую отчетную дату (нарастающим ито-
гом с начала года) рассчитать размер прибыли при-
менительно к международным стандартам, т.е. раз-
мер прибыли, отражающей реальное движение 
активов и пассивов банка.  

Правильность, своевременность и обоснован-
ность отражения на счетах бухгалтерского учета 
доходов непосредственно влияет на объективность 
результатов анализа не только доходов, но и при-
были банка. Поэтому внедрение метода начисления 
при учете доходов позволит добиться соответствия 
между учтенными доходами и расходами банка за 
определенный период, а также получить объектив-
ные и реальные результаты анализа финансовых ре-
зультатов деятельности коммерческого банка.  

Во-вторых, предлагаем использовать активно-
пассивные балансовые счета класса плана счетов 
бухгалтерского учета в банках «Финансовые ре-
зультаты деятельности банка» по учету доходов 
коммерческого банка и соответствующих им расхо-
дов, которые классифицированы в зависимости от 
направлений вложения банками средств. Его струк-
тура и содержание представлены в сжатом виде на 
рисунке (на примере Плана счетов бухгалтерского 
учета в банках Республики Беларусь).  
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Дальнейшая детализация счетов данного 
класса предполагается в разрезе отдельных прово-
димых банком активных операций.  

В-третьих, в целях соблюдения принципа осто-
рожности, предусмотренного Международными 
стандартами финансовой отчетности, считаем воз-
можным и целесообразным, создавать резервы по 
доходам, получение которых сомнительно, на сче-
тах класса «Финансовые результаты деятельности 
банка» (по дебету в разрезе различных активных 

операций). При этом сумма прибыли (убытка) бу-
дет скорректирована до реального размера.  

В-четвертых, предлагаем использовать балан-
совые счета по учету начисленных доходов (расхо-
дов) всегда, даже если доходы (расходы) начислены 
и получены (уплачены) в одном отчетном периоде. 
В результате сохранится возможность проведения 
анализа доходов и расходов банка в разрезе их ви-
дов (процентные, комиссионные, прочие банков-
ские и др.).  

  

 
Рисунок – Содержание класса «Финансовые результаты деятельности банка» плана счетов 

бухгалтерского учета в банках   
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В-пятых, для создания связей между актив-

ными и пассивными операциями (в последующем и 

для определения размера расходов, соответствую-

щих определенным доходам) рекомендуем приме-

нение следующей классификации счетов по учету 

наличных денежных средств (соответствующая 

классификация предполагается и по безналичным 

денежным средствам):  

- денежные средства, поступившие в счет 

вкладов в уставный фонд; - денежные средства – 

доходы банка;  

- денежные средства, привлеченные во 

вклады на срок больше года;  

- денежные средства, привлеченные во 

вклады на срок до года;  

- денежные средства, привлеченные в услов-

ные вклады; - денежные средства, привлеченные во 

вклады до востребования; - прочие денежные сред-

ства в кассе.  

В-шестых, для отражения расходов, которые 

временно невозможно распределить между актив-

ными операциями, и для отражения не распределя-

емых расходов (например, налога на прибыль) 

предусматриваем класс «Другие расходы банка» 

плана счетов в банках.  

В-седьмых, предлагаем ведение счетов-экра-

нов 83 «Доходы от импортозамещения» и 84 «Рас-

ходы, производимые за счет прибыли».  

В результате внедрения данных предложе-

ний в банковский бухгалтерский учет появля-

ется возможность:  

- добиться соответствия между учтенными 

доходами и расходами банка за определенный пе-

риод, рассчитать размер прибыли применительно к 

международным стандартам, т.е. реальный финан-

совый результат деятельности банка;  

- осуществлять оперативное управление 

ликвидностью, рисками и доходностью на базе ин-

формации синтетических и аналитических счетов 

учета наличных и безналичных денежных средств;  

- использовать индивидуальный подход при 

работе с каждым клиентом, предлагая различные 

варианты предоставления денежных средств в кре-

дит с учетом данных об остатках на счетах денеж-

ных средств;  

- проводить анализ прибыли и рентабельно-

сти каждого банковского продукта в отдельности;  

- сохранить структурный анализ доходов и 

расходов банка по видам, используя счета учета 

начисленных доходов и расходов;  

- проводить углубленный анализ денежных 

средств банка.  

Своевременное и правильное отражение дохо-

дов и расходов в бухгалтерском учете оказывает 

большое влияние на результаты и возможности их 

анализа, а также на результаты анализа источников 

формирования прибыли коммерческого банка, на 

эффективность управления банковской деятельно-

стью. Вышеизложенные направления совершен-

ствования бухгалтерского учета доходов и расхо-

дов в коммерческих банках стимулируют повыше-

ние эффективности их деятельности, укрепление и 

расширение позиций на рынке.   
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Одним из факторов устойчивого развития эко-

номики Узбекистана является развитие малого биз-

неса и частного предпринимательства. Этот сектор 

характеризуется способностью быстро адаптиро-

ваться к изменениям рыночных условий, обеспечи-

вать занятость и создавать источники доходов за 

счет создания новых рабочих мест без привлечения 

крупных инвестиций, формировать и увеличивать 

средний класс. Распространение среднего класса 

является гарантией мира и процветания в данном 

регионе. 

 Президент Республики Узбекистан Ш.М. 

Мирзиёев говоря о важности этого вопроса, в част-

ности сказал: «…мы понимаем важность малого 

бизнеса и частного предпринимательства в форми-

ровании современных структур, которые будут от-

вечать потребностям быстро меняющейся эконо-

мики, создавать новые рабочие места и увеличивать 

доходы. Необходимо расширить доступ малого 

бизнеса и особенно предпринимательства к креди-

там, сырью, а также к системе государственных за-

купок» [1.5]. 

Огромное значение малого бизнеса и частного 

предпринимательства в формировании среднего 

класса, класса собственников, являющегося надеж-

ной базой модернизации и обновления нашей 

страны, и не сравнится ни с чем. 

Одним из приоритетов проводимых реформ в 

нашей стране является развитие малого бизнеса и 

частного предпринимательства. Налаживание про-

изводства в соответствии с международными стан-

дартами потребует от малого бизнеса использова-

ния производственных технологий развитых зару-

бежных стран, но не все малые предприятия и 

частные предприниматели, желающие наладить та-

кое производство, смогут сделать это за свой счет. 

В то же время хорошие инвестиционные проекты 

малого бизнеса финансируются за счет иностран-

ных кредитных линий и банков. В условиях рыноч-

ной экономики развитие мелкого производства иг-

рает важную роль в финансовой поддержке част-

ного бизнеса за счет привлечения иностранных 

кредитных линий в реальный сектор через банки. В 

дальнейшем на их базе планируется сформировать 

крупные финансово сильные многопрофильные 

производственные предприятия. 

Степень изученности проблемы. Проблемы, 

связанные с организацией финансовых отношений 

малого бизнеса, изучали экономисты-классики А. 

Смит, Д. Рикардо, У. Петти, А. Лаффер, М. Один из 

лоренцевых и современных ученых И.М. Алексан-

дров, В.Г. Пансков, И.М. Майбуров, Н.В. Миляков, 

В.Г. Князев, Т.Ф. Исследуется в научных трудах 

Юткиной. Некоторые аспекты организации финан-

совых отношений малого бизнеса были изучены у 

наших экономистов О.К. Абдурахмонов, М.А. Али-

мардонов, А.Вахобов, Э.Ф.Гадоев, В.Ю. Галкин, 

А.С.Джураев, Ю.Р.Зайналов, Т.С. Маликов, О.О. 

Олимжонов, Н.Х.Хайдаров, Б.Е.Ташмуродова, 

Ш.А. Тошматов, З.Н. Курбонов, Н.Р. Изучал науч-

ные труды Кузиевой. 

Вопросы эффективного использования финан-

совых стимулов в развитии малого бизнеса в усло-

виях углубления экономических реформ не изуча-

лись как специальный, самостоятельный объект ис-

следования. Данная проблема имеет большое 

социально-экономическое значение и необходи-

мость определения специфики финансовых отно-

шений малого бизнеса, изучения их теоретических 

и практических аспектов послужила основанием 

для ее выбора в качестве темы исследования. 

Экспертиза, отбор и принятие решения по ин-

вестиционным проектам я всегда должен быть в 

центре внимания. Важно иметь полную, надежную 

и современную информационную систему, осно-

ванную на тщательных маркетинговых исследова-

ниях. При рассмотрении инвестиционных проектов 

субъектов малого предпринимательства обращать 

внимание на наличие четкого рынка поставки им 

сырья, результаты маркетинговых исследований 

рынков, на которых реализуется продукция, оцени-

вать возможность предоставления оборотных 

средств за счет собственных средств. Необходимо 

будет учитывать расход трудовых ресурсов. 

Для дальнейшего усиления роли кредита в фи-

нансировании инвестиционных проектов субъек-

тов малого бизнеса и частного предприниматель-

ства рекомендуется: 

• Содействие в реализации инвестиционных 

проектов, направленных на производство конку-

рентоспособной продукции, увеличение экспорта, 

более эффективное использование местных мине-

рально-сырьевых ресурсов; 

• реализация мер по расширению эффектив-

ных финансово-кредитных механизмов, основан-

ных на рациональном использовании государствен-

ных средств, привлечении частного капитала и ис-

пользовании собственных средств предприятий; 

• Создание международного маркетингового 

центра и на этой основе создание региональных 

центров экспертной помощи, маркетинговых ин-

формационных систем для рынков, механизмов ли-

зингового финансирования, запуск специализиро-

ванных банков, а также широкое привлечение зару-

бежных кредитных линий международных 

финансовые учреждения; 

• Содействие в активном внедрении лизинга 

мини-техники и оборудования, залоговых опера-

ций, взаимного кредитования; 

• Содействие в создании сети кредитных со-

юзов, обществ взаимного кредита, обслуживающих 

и являющихся учреждениями территориально 

близких фермерских и дехканских хозяйств. 

Подводя итог вышесказанному, можно ска-

зать, что некоторые нестыковки и противоречия в 

проводимых в Узбекистане экономических рефор-

мах стали условием становления и развития малого 

бизнеса. Опыт развитых стран показывает, что ма-
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лый бизнес играет очень большую роль в эконо-

мике. Его развитие повлияет на экономический 

рост, ускорит научно-технический прогресс, напол-

нит рынок необходимыми качественными това-

рами и создаст новые рабочие места, поможет ре-

шить многие насущные экономические, социаль-

ные и другие проблемы [9]. Поэтому особое 

внимание целесообразно уделить развитию малого 

и частного предпринимательства, для которого ра-

циональное и эффективное использование ресурсов 

национальной финансовой системы и международ-

ных финансовых институтов всегда будет оста-

ваться актуальной задачей. 
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Глобальный кризис, спровоцированный 

COVID-19 заставил бизнес коренным образом пе-

реосмыслить стратегию развития: изменить фило-

софию и горизонты планирования своих компаний. 

Прошли те времена, когда то, что было хорошо для 

бизнеса, было хорошо для общества. Формируется 

новый подход к стратегическому развитию и веде-

нию бизнеса, который переворачивает предложе-

ние: что хорошо для общества - хорошо для биз-

неса.  

Необходимость перемен стала неизбежной. 

Экологические, социальные и управленческие 

(ESG-критерии) факторы организаций теперь ста-

новятся важными критериями измерения устойчи-

вого общества.  
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Сегодня стратегическое планирование и виде-

ние развития компании находятся на совершенно 

новом этапе. Всё вокруг стремительно трансформи-

руется и становится все более неопределенном и 

менее предсказуемым – технологии, стандарты ока-

зания услуг, внешняя среда. По мере выхода биз-

нес-сообщества из-под кризиса будут ожидаться 

новые стандарты корпоративного поведения: такие, 

в которых общество (государство и потребители) 

требует, чтобы компании выполняли более широ-

кую социальную функцию: цель, которой повыше-

ние общественной ценности и благосостояния.  

По словам главы Банка Англии Марка Карни 

[1] мир является свидетелем начала новой эры, 

эпохи, в которой этические интересы, социальное 

благополучие и экономический рост сосуществуют 

вместе. ESG становится не просто приятным делом, 

а необходимой бизнес-стратегией и моделью разви-

тия компаний. 

Для России, как для страны со статусом круп-

ной экономики, ориентированной на природные ре-

сурсы и добывающие отрасли, имеющей много 

проблемных зон в области загрязнения окружаю-

щей среды, негативного воздействия крупных про-

мышленных объектов, обращения с опасными ком-

мунальными отходами, экологические аспекты и 

ESG- принципы имеют важное значение. Прези-

дент и его управленческая команда сформировали 

стратегию развития 2030 нашей страны в трех ос-

новных ориентирах: социальном, экономическом и 

пространственном, целью же стратегии является 

обеспечение социального благополучия населения 

с сохранением экосистемы территорий и повыше-

ние конкурентоспособности России во внешней 

среде 

Тема исследования является значимой и акту-

альной на сегодняшний день. В новых условиях 

жизни особенно важно уделить внимание созданию 

и применению механизма адаптации к изменениям, 

который позволил бы бизнесу-сообществу разви-

ваться и достигать целей в рамках глобальной стра-

тегии развития Российской Федерации. Цель иссле-

дования - обосновать практическую значимость 

ESG- концепции в системе развития коммерческого 

сектора экономики. 

ESG, или экологическое, социальное и управ-

ленческое, — это, по сути, широкая таксономия, 

определяющая нефинансовые императивы для ор-

ганизации [2]. Есть два основных фактора влияния 

ESG: один из них заключается в том, что организа-

ции во многих странах сталкиваются с законами и 

правилами, в которых подчеркивается, что они под-

держивают определенные стандарты и демонстри-

руют эффективность по параметрам, выходящим за 

рамки финансовых. Другим фактором влияния яв-

ляется растущее внимание рядовых граждан к стан-

дартам поведения, дающим организациям право 

быть членами сообщества. Надлежащее поведение 

в соответствии с новыми социальными нормами 

позволяет организациям получить лицензию на де-

ятельность. 

Трудно определить границы между её состав-

ляющими – экономическим ростом, экологическим 

балансом и развитием социальной сферы. Достиже-

ние баланса между ними и есть ESG-

трансформация.  

 Новая современная реальность требуют от 

бизнеса осознания того, что внутренняя и внешняя 

среда находится в постоянном процессе изменения, 

и создания абсолютно новых подходов и механиз-

мов устойчивого развития своей организации. 

Несомненно, руководителям компаний приходится 

управлять не только современными оперативными 

процессами: хозяйственной, социально-демографи-

ческой и экологической сферами или отдельными 

частями, но и формировать стратегию с учетом ис-

торических и национальных особенностей населе-

ния. 

Факторы окружающей среды включают изме-

нение климата, выбросы углерода и парниковых га-

зов, этичное управление скудными природными ре-

сурсами, такими как вода, воздух, отходы. Соци-

альные факторы включают борьбу с детским 

трудом, торговлю людьми, вопросы здоровья и без-

опасности, разнообразие, инклюзивность, расовые 

и социальные справедливость, конфиденциаль-

ность данных, средства к существованию и общее 

благосостояние сотрудников и людей. Наконец, 

факторы управления относятся к контролю руко-

водства, надзору и независимости политическому и 

социальному голосу, а также вопросам коррупции 

и компенсаций. 

В этом смысле ESG — это шведский стол кон-

струкций: динамичный механизм управления раз-

витием, который удерживает организации от меня-

ющихся ожиданий этического, морального и устой-

чивого превосходства. 

В процессе разработки механизма перехода к 

устойчивому развитию или адаптации уже действу-

ющего на новый горизонт развития нужно учиты-

вать соотношение экономических и социальных це-

лей, основываться на необходимости вначале со-

хранения, а затем и снижения антропогенного 

давления на окружающую природную среду. 

Приоритетным подходом в осуществлении из-

менений должно быть убеждение, что следует отка-

заться от отождествления развития территории с ее 

хозяйственным развитием. Нельзя считать систему 

устойчиво развивающимся только по признаку по-

вышения экономических показателей, которые за-

креплены в программах развития компании. 

Если определить ESG сложно, измерить ESG 

еще труднее, особенно с учетом множества потоков 

информации, составляющих ESG. Измерение раз-

нообразного набора соображений, скажем, загряз-

нения воздуха, с одной стороны, гендерного разно-

образия, с другой стороны, и вознаграждения руко-

водителей на третьем уровне. 

Одним из все более распространенных спосо-

бов измерения ESG являются рейтинги, составляе-

мые сторонними фирмами, которые действуют как 

агрегаторы информации от организаций. Попу-

лярны три поставщика рейтингов ESG, а именно 

Asset4, Bloomberg и KLD, с разным уровнем дан-

ных.  

В качестве успешного подхода к внедрению 

https://www-scirp-org.translate.goog/journal/paperinformation.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#ref3
https://www-scirp-org.translate.goog/journal/paperinformation.aspx?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru#ref3
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ESG-концепции выступает политика финской 

Fortum и Российского фонда прямых инвестиций 

как на стратегическом, так и на оперативном 

уровне. Разработка и реализация положений стра-

тегии основывается на текущих индикаторах эко-

номики, а достижение целей в определенных отрас-

лях жизни региона означает, что работа ведется в 

верном направлении. 

Энергетика является ключевой стратегической 

отраслью экономики. Энергетика создает основу 

для деятельности других сфер: промышленности, 

сельского хозяйства, социальной сферы. Несмотря 

на то, что на Дону представлены абсолютно все 

виды электрической генерации для обеспечения ро-

ста необходимо не только наращивать темпы про-

изводства, но и сокращать энергоемкость произ-

водств, то есть повышать их энергоэффективность.  

Так по итогам 2020 года Ростовская область 

достигла четырехлетнего минимума по показателю 

энергоемкости ВРП - снизилось на 10,3%. Основ-

ной причиной снижения энергоемкости экономики 

Дона стали мероприятия по энергосбережению и 

модернизации энергетической инфраструктуры, 

проводимые Fortum и правительством области. 

Государственно-частное партнерство Fortum, 

региональных властей и Российского фонда пря-

мых инвестиций позволили Ростовской области 

стать флагманом развития энергетических проек-

тов страны. На сегодняшний день на Дону реализо-

вано более 25 % всех национальных проектов в об-

ласти источников альтернативной энергии. Кроме 

этого, региональное правительство рассматривает 

возможность создания кластера в области солнеч-

ной генерации энергии. Экономический рост дол-

жен основываться на новейшей технологической 

базе, сопровождаться созданием высокопроизводи-

тельных рабочих мест, развитием высококонкурен-

тоспособной промышленности и модернизацией 

инфраструктуры. Ростовская область должна ак-

тивно позиционироваться и выступать в качестве 

южного полюса роста, притягивая инвестиционный 

капитал, интеллектуальные и трудовые ресурсы. 

Таким образом, благодаря грамотному сотруд-

ничеству государства и бизнеса в области энерге-

тики, Ростовская область является лидером в энер-

госистеме юга России, развиваюся «чистые» техно-

логии производства и способствует дальнейшему 

развитию энергетической инфраструктуры Юж-

ного Федерального Округа. 

Безусловно, идеи ESG-концепции отвечают 

объективному требованию времени, а их осуществ-

ление может решающим образом повлиять на опре-

деление приоритетов бизнеса и общества, страте-

гий их социально-экономического развития, пер-

спектив реформирования. Ситуация с внедрением 

глобальных целей устойчивого развития в России 

остается по-прежнему сложной. В целях разра-

ботки статистических показателей и сбора данных 

в стране проводится определенная работа на офи-

циальном уровне. В области реальных действий 

при этом наблюдаются пробелы. 
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