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Abstract 

The paper presents original information about some aspects of the biology of the Barbatula (Oxynoemachei-

lus) merga (Krynicki, 1840), which lives in the Terek River basin. 

Аннотация 

В работе приведены оригинальные сведения о некоторых сторонах биологии гольца Крыницкого 

Barbatula (Oxynoemacheilus) merga (Krynicki, 1840), обитающего в бассейне реки Терек. 
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Голец Крыницкого Barbatula 

(Oxynoemacheilus) merga (Krynicki, 1840) – одна из 

самых небольших рыбок в фауне Кабардино-Бал-

карской Республики. Это единственный представи-

тель семейства Балиторовые (Balitoridae), обитаю-

щий в бассейне Терека [1, с. 355-356]. Данный вид 

в силу своих биологических особенностей (осед-

лый образ жизни) находится под угрозой исчезно-

вения (категория и статус: 1) [2, с. 350]. 

Его основные признаки следующие. Тело 

удлиненное, веретеновидное. Длина тела до 10 см 

(обычно 4,5-6,7 см), редко до 12 см. Самцы досто-

верно крупнее самок. Рот небольшой, нижний с мя-

систыми губами. Рыло небольшое, закругленное. 

Усиков 3 пары: одна в углах рта, две – на конце 

рыла. Плавники полупрозрачные, практически бес-

цветные. Спинной и хвостовой плавники с рядами 

точек. Окраска тела сероватая, буроватая, с много-

численными бурыми пятнами. Иногда отмечаются 

альбиносы (5 экземпляров альбиносов гольца Кры-

ницкого из малой реки Кенже (окрестности г. Наль-

чик) переданы в ихтиологической коллекцию В.Г. 

Позняка в 1999 году). 

Голец Крыницкого – эндемик Северного Кав-

каза [2, с. 355-356]. Населяет бассейны рек Кубань, 

Кума, Подкумок, Терек Сулак, Шура-Озень, Самур 

[3, C. 415]. В пределах Кабардино-Балкарии насе-

ляет в основном малые и сверхмалые реки с родни-

ково-дождевым питанием. При этом самый предпо-

читаемый субстрат – россыпи крупной гальки и 

камней на перекатах. Участков с песчаным дном из-

бегает. В крупных реках с ледниковым питанием 

крайне редок. Крайне редкий вид, биология кото-

рого «… практически не изучена» [1, с. 356]. 

Данный вид изучается нами целенаправленно 

на протяжении последних двух десятилетий [4, с. 

138-140; 5, с. 128-130]. 

Голец Крыницкого – облигатный бентонт 

(донный обитатель). В толще воды практически не 

встречается. Населяет определенные участки рек, 

речек и родниковых ручьев предгорно-равнинной 

части Кабардино-Балкарии. Характерный биотоп – 

участки дна водотоков с каменисто-галечными и 

валунными россыпями. Численность в характерных 
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биотопах может достигать 42 экз./м2, чаще 7-12 

экз./м2. Его отсутствие в фауне речек свидетель-

ствует об антропогенной трансформации русел. 

Лаврифаг: питается личинками и куколками 

вторичноводных насекомых, преимущественно 

двукрылыми (до 90-100 %) – комарами-звонцами 

(Chironomidae) и мошками (Simuliidae). Также по-

едает икру других речных видов рыб – быстрянки 

терской (Alburnoides gmelini sp. n.), пескаря тер-

ского (Gobio holurus (Fowler), подуста терского 

(Chondrostoma oxyrhynchum Kessler) и др.). Икру 

терского усача (Barbus ciscaucasicus Kessler) не по-

едает в силу ядовитых свойств последней. Доля 

дрифта ничтожно мала – около 0,43 % от общего 

рациона. 

Нерест приходится на конец весны – начало 

лета при температуре воды не менее +12°-+13°С. 

Плодовитость незначительна – в среднем до 2,5 ты-

сяч икринок. Откладка икры производится под 

крупные камни и гальку, чаще небольшими 

гроздьями. Продолжительность эмбрионального 

развития не установлена. 

Голец Крыницкого сильно реагирует на общее 

загрязнение водоемов, гидротехнические работы 

(берегоукрепление, руслорегулирование, дно-

углубление) на реках. Повсюду в Кабардино-Балка-

рии наблюдается резкое сокращение численности и 

существенная фрагментация ареала гольца, что свя-

зано с гидротехническими работами на реках и ру-

чьях, а также с общим загрязнением поверхностных 

вод Кабардино-Балкарии. 

Охрана типичных мест обитания от общего за-

грязнения воды и проведения гидротехнических ра-

бот на водотоках позволит сохранить этот уникаль-

ный вид в гидроэкосистемах бассейна реки Терек. 
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Abstract 

In his work, the policeman must strictly comply with the requirements of various legal acts and instructions. 

Today, however, the professionalism of a criminal police officer is judged on the basis of the safety of ordinary 

citizens. Which gives the public the opportunity to evaluate certain methods and techniques in the search for 

criminals from the point of view of morality. At the same time, the moral foundations of solving crimes can not be 

studied without assessing the criminal police officer himself, since the morality of establishing the perpetrator 

directly depends on his personal morality. 

Adnotacja 

W swojej pracy policjant musi ściśle przestrzegać wymagań różnych aktów prawnych i instrukcji. Dziś jednak 

profesjonalizm funkcjonariusza policji kryminalnej ocenia się na podstawie bezpieczeństwa zwykłych obywateli. 

Co daje społeczeństwu możliwość oceny niektórych metod i technik w poszukiwaniu przestępców z punktu widzenia 

moralności. Jednocześnie moralne podstawy rozwiązywania przestępstw nie mogą być badane bez oceny samego 

funkcjonariusza policji kryminalnej, ponieważ moralność ustalenia sprawcy zależy bezpośrednio od jego 

moralności osobistej.  

 

Keywords: criminal police, police officer, morality, confidant, information about the crime 

Słowa kluczowe: policja kryminalna, funkcjonariusz, moralność, konfident, informacje o przestępstwie 

 

Przede wszystkim należy zauważyć, że w 

ostatnich latach w społeczeństwie zmieniło się 

podejście do kwestii roli policjanta, którego działalność 

jest obecnie postrzegana jako świadczenie określonych 

usług społecznych. W tym aspekcie na uwagę zasługuje 

"Europejski kodeks etyki policyjnej" z dnia 19 

września 2002 r. [1]. 

Jednocześnie musimy zrozumieć, że przyjęcie 

tego dokumentu samo w sobie nie oznacza, że problem 

edukacji moralnej funkcjonariuszy policji został już 

rozwiązany. Korzystanie z doświadczeń zagranicznych 

powinno odbywać się z uwzględnieniem mentalności 

ludzi i tradycji narodowych. 

Kwestie moralności w działalności policji 

kryminalnej są badane przez naukowców w różnych 

krajach. W swojej pracy autor wykorzystał akty prawne 

i artykuły białoruskich i rosyjskich naukowców, 

ponieważ niestety większość badań na ten temat ma 

charakter zamknięty. Należy zwrócić uwagę na badania 

polskich naukowców, którzy przeprowadzają analizę 

zmian w funkcjonowaniu policji po wejściu w skład 

Unii Europejskiej. Ale przede wszystkim autor 

wykorzystał swoje osobiste (25-letnie) doświadczenie 

w policji kryminalnej. 

W codziennej działalności służbowej 

funkcjonariusz policji kryminalnej musi ściśle 

przestrzegać prawa, a przede wszystkim praw i 

wolności człowieka. Dążyć do tego, aby nigdy nie 

popełniać poniżających honorów i godności obywateli, 

działań. 

We współczesnym społeczeństwie obywatelskim 

nie ma wątpliwości, że funkcjonariusz policji musi być 

wrażliwy i uważny, szczególnie w kontaktach z 

osobami, które doznały przestępstwa. Jego działania 

powinny koncentrować się na współczuciu. Jest 

zobowiązany do: "... przyjąć natychmiastową opiekę 

medyczną i inną niezbędną pomoc osobom dotkniętym 

przestępstwami, przestępstwami administracyjnymi i 

wypadkami, osobom bezradnym lub zagrażającym 

życiu lub zdrowiu "[2] zgodnie z prawem 

międzynarodowym: "...ofiary należy traktować ze 

współczuciem i szanować ich godność " [3]. Należy tu 

również podkreślić "... że naruszenie podstawowych 

norm prawnych w postaci zakazu stosowania tortur, 

nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania 

może być przedmiotem skargi skierowanej do 

Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka na podstawie Konwencji z 

1950 r." [4]. 

Należy zauważyć, że policjant komunikuje się z 

ludźmi, którzy reprezentują różne grupy społeczne 

według płci, wieku, pozycji w społeczeństwie, 

poziomu rozwoju i dobrobytu materialnego, co 

wymaga właściwego i uważnego traktowania 

wszystkich ludzi. 

Ważnym punktem jest pewna sprzeczność między 

interesami państwa, reprezentowanymi przez 

funkcjonariusza policji kryminalnej, a interesami 

społeczeństwa stojącego za zachowaniem praw i 

wolności obywateli. Dlatego musimy znaleźć 

równowagę, która pozwoli rozwiązać przestępstwa za 
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pomocą środków akceptowalnych pod względem 

moralnym. Normy prawa powinny znajdować się w 

granicach ludzkiej moralności, aby dążąc do dobra i 

sprawiedliwości, nie czynić zła. 

Celem działania jest ochrona życia, zdrowia, 

praw, wolności obywateli przed przestępcami, co z 

natury jest głęboko moralne. Działania te są sposobem 

rozwiązywania zadań ustawowych w zakresie ochrony 

porządku publicznego. Funkcjonariusz policji 

kryminalnej, aby osiągnąć ten cel, niezależnie określa 

rodzaj działań operacyjnych i poszukiwawczych. 

Powinien kierować się wymogami prawa i normami 

moralnymi łączącymi wykonywanie obowiązków 

służbowych i moralnie dopuszczalne zachowanie. 

W społeczeństwie nadal istnieje pogląd na brak 

zasad moralnych w korzystaniu z informacji od 

obywateli, którzy pomagają policji w rozwiązywaniu 

przestępstw. Jest to opinia nie tylko dla tych, którzy 

sami popełniają przestępstwa, ale także obywateli, 

którzy zostali dotknięci nielegalnymi działaniami 

policji. Jednak zdaniem autora obecność w praktyce 

nieetycznych działań policjantów świadczy raczej o 

braku doświadczenia i kwalifikacji jednostek, a nie o 

braku moralności w ogóle. 

Według Rosyjskiego kryminalisty R. S. Belkina 

"... można tak traktować pracę detektywa-kochać, 

ignorować, nienawidzić-ale nie można zaprzeczyć 

potrzebie jego istnienia. Detektyw jest tak starożytny 

jak proces karny; jest nieodłączny od państw i narodów 

wszechczasów" [5 , s. 185].  
Jednocześnie musimy zwrócić uwagę na takie 

zjawisko, jak ryzyko możliwej deformacji zawodowej, 
gdy praktyka pokazuje, że długotrwałe wykonywanie 
tej samej czynności prowadzi do poczucia 
szczególnego zmęczenia, a nawet wątpliwości co do 
właściwego wyboru zawodu. 

Niewątpliwie praca wpływa na osobowość 
policjanta, a nawet może zmienić jego zachowanie, gdy 
cechy zawodu nie tylko nie pomagają mu się rozwijać, 
ale prowadzą do jego degradacji jako specjalisty, 
zmieniając cechy charakterystyczne dla niego w 
przeciwnym kierunku. W takich przypadkach możemy 
mówić o występowaniu deformacji zawodowej, która 
może objawiać się bezczynnością wobec obowiązków, 
samowolną interpretacją przepisów prawnych, 
fałszywą wiarą w nieomylność działań, a nawet 
popełnianiem przestępstw. 

Przyczyną "wypalenia zawodowego" jest wpływ 
negatywnych czynników samej aktywności zawodowej 
i środowiska, gdy funkcjonariusz rozwija stereotyp 
zachowania spowodowany specyfiką jego pracy i 
powoduje problem dla niego i innych.  

«Pełnią oni swoją służbę w cyklu ciągłym i 
pozostają w gotowości 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu. Nie obowiązują ich dni ustawowo wolne od 
pracy i podlegają podrzędności służbowej, która w 
największym skrócie oznacza wykonywanie poleceń 
służbowych przekazywanych przez przełożonych. 
Znaczenie i charakter czynności zawodowych 
sprawiają, że służba w policji jest obciążona bardzo 
wysokim poziomem stresu, a sami funkcjonariusze 
każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie» [6, s. 
199]. 

W praktyce funkcjonariusz policji kryminalnej 
przyzwyczaja się do specyfiki pracy i często staje się 

obojętny na ludzi lub, przeciwnie, drażliwy i 
nietolerancyjny, a czasem okrutny. "Sami 
interesariusze zwracają uwagę na to, że każda osoba 
reaguje indywidualnie na stres: ma inny poziom 
odporności, inne metody radzenia sobie z przewlekłym 
stresem i dystansowania się od sytuacji zawodowej "[7, 
s. 202]. 

Działania o niejawnym charakterze, a 
niewątpliwie takimi są czynności operacyjno – 
poszukiwawcze zawsze pozostają w konflikcie z 
prawami człowieka, niezależnie do systemu państwa, w 
którym są realizowane. «Jakkolwiek ich nie oceniać, 
mają swoje dobre i mniej dobre strony, by nie używać 
określenia „złe”. Dobrą jest ta, która prowadzi do 
wykrycia sprawcy przestępstwa, złą zaś ingerencja w 
szeroko rozumianą wolność jednostki» [8, s. 72]. 

Jednocześnie sposoby ustalania osób 
podejrzanych o przestępstwa nie zawsze znajdują 
zrozumienie we współczesnym społeczeństwie 
obywatelskim. Zdaniem autora jest to spowodowane: 

- ograniczanie praw i wolności człowieka przy 
przeprowadzaniu różnych czynności operacyjno-
poszukiwawczych; 

- korzystanie z osób udzielających nielegalnej 
pomocy, co uniemożliwia społeczeństwu dokonanie 
obiektywnej oceny; 

- wpływ funkcjonariusza policji kryminalnej na 
wewnętrzny świat człowieka, wraz z podjęciem decyzji 
o jego losie; 

- stosowanie środków przymusu, w tym 
aresztowania podejrzanego. 

Podejmiemy próbę zbadania moralnych i 
etycznych kwestii pracy z obywatelami, którzy 
dobrowolnie pomagają policji kryminalnej. 

Po pierwsze, nie można zgodzić się z opinią o 
niemoralnym charakterze współdziałania z 
konfidentami ( w każdym kraju kategoria ta nazywana 
jest inaczej). Pomoc tych obywateli powinna być 
postrzegana jako kompromis moralny, w którym z 
jednej strony przejawia się jej wyjątkowy charakter, a 
z drugiej potrzeba społeczna [9, s. 17]. 

Po drugie, stosunek współpracy funkcjonariusza 
policji kryminalnej i konfidenta jest ściśle regulowany 
(art. 51 ustawy o działalności operacyjnej) [6]. Policja 
kryminalna angażuje obywateli w udzielanie poufnej 
pomocy z wyjątkiem poszczególnych kategorii 
obywateli [10, s. 267]. 

Po trzecie, postawa policjanta i konfidenta opiera 
się na wzajemnym zaufaniu, tajemnicy chronionej 
przed innymi [11, s. 113]. Wiąże się to z ryzykiem dla 
życia i zdrowia konfidenta i członków jego rodziny. 
Konfident jest przyciągany do współpracy ze względu 
na swoje osobiste wspólne cechy, jeśli cieszy się 
wpływami i autorytetem w środowisku przestępczym. 

Po czwarte, zaangażowanie w współpracę ma na 
celu ochronę życia, zdrowia, praw, wolności i 
uzasadnionych interesów obywateli przed 
przestępstwami, co jest głęboko moralne. Jest to 
rozwiązanie zadań z zakresu prawa i porządku. Chodzi 
o uzyskanie informacji o planowanych i 
przygotowywanych przestępstwach, a także uzyskanie 
informacji o wcześniej popełnionych przestępstwach i 
osobach, które je popełniły. 

Po piąte, niektórzy autorzy zwracają uwagę na 
szczególne znaczenie w badaniu moralnych i etycznych 
aspektów pracy konfidentów, ponieważ poszczególne 
punkty współpracy pozostają poza normami prawa [12, 
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s. 124]. Brak ścisłej regulacji z jednej strony pozwala 
funkcjonariuszowi policji z elementami kreatywności 
rozwiązywać zadania, a z drugiej pozwala na łamanie 
prawa i norm moralnych. 

Po szóste, przekazywanie informacji, z moralnego 
punktu widzenia, nie jest donosem, ponieważ głównym 
motywem jest zapobieganie przestępstwu. 
Jednocześnie wynagrodzenie materialne konfidenta 
odbywa się zgodnie z zawartą umową, co potwierdza 
legalność i moralność jego działalności. 

Po siódme, osoby udzielające pomocy policji 
kryminalnej są pod ochroną państwa, które gwarantuje 
im prawa do wykonywania obowiązku publicznego. 
Ujawnienie konfidenta może pociągać za sobą 
nieodwracalne konsekwencje dla niego i członków 
rodziny. Praca konfidenta nie powinna zależeć od 
zmian w samej policji, sytuacji gospodarczej i 
politycznej w państwie [13, s. 252]. Dlatego 
niewłaściwe jest angażowanie konfidenta w 
przesłuchanie podczas rozprawy sądowej, która może 
pociągać za sobą jego odszyfrowanie. Dlatego wielu 
badaczy słusznie twierdzi, że nie ma związku 
przyczynowego między ogłoszeniem źródła informacji 
a jej wiarygodnością [14, s. 50]. 

Na tej podstawie można wywnioskować, że 
pomimo wprowadzenia nowych form i metod pracy 
policji kryminalnej wciąż wiele przestępstw rozwiązuje 
się z udziałem konfidentów. Dlatego normy moralno-
etyczne i zasady leżące u podstaw pracy konfidentów 
nakładają specjalne wymagania na cechy moralne 
funkcjonariusza policji kryminalnej. Dlatego 
rozwiązywanie przestępstw z pomocą informacji od 
konfidentów i innych pomocników powinno być 
postrzegane jako kompromis moralny, do którego 
społeczeństwo powinno dążyć, aby osiągnąć szlachetne 
cele. W etyce nazywa się to wyborem "najmniejszego 
zła", a w prawie " najwyższą (skrajną) koniecznością 
[15, s. 128]. 

Na podstawie tego każdy obywatel może popełnić 
godny czyn, jeśli zgłosi przygotowane lub popełnione 
przestępstwo i odwrotnie niemoralne będzie milczenie, 
mimowolna zgoda z nim. Pomoc w rozwiązywaniu 
przestępstw może stać się pozycją cywilną, a wtedy 
obywatele wychowani w duchu poszanowania prawa 
nie będą krytykować, ale zatwierdzać i wspierać te 
metody. Dlatego praca policji kryminalnej w walce z 
przestępczością spełnia wymagania norm moralnych, 
ponieważ sama przestępczość jest głęboko niemoralna 
w swej istocie. 
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Abstract 

The paper considers the issues of modeling and numerical solution of problems of accumulation in a space 

of arbitrary size of biological and physical objects, taking into account the time and age distribution. Two ap-

proaches are proposed and substantiated for reducing the order of the main equation (the first: the idea of max-

imizing the number of objects, the second: the use of conjugate problems in terms of variables). The idea of max-

imizing the number of objects, when a huge number of objects such as pests of agrocenoses accumulates in the 

system, the accumulation of objects from galaxies and others leads to a decrease in the order of the equation in 

terms of spatial variables. In this case, the negativity of the second derivatives at the points of clusters is used and 

the introduction of a hypothesis about their proportionality to the very value of the number of objects in the system. 

It is shown that the coefficient of proportionality with a shift by a constant is a solution to a certain nonlinear 

equation related to the stability of biological (or other systems), depending on the value of the potential of the 

considered system, it can be asymptotically stable or not. It is revealed that this nonlinear equation, which is also 

characteristic, has one maximum real root and a countable number of complex conjugate roots, and this maximum 

real root is negative at a system potential less than one, equal to zero when equal to one, and greater than zero 

when greater than one. In the case of a small number of objects in the system, the second method of lowering the 

order of the original differential model in spatial variables is used; it was developed and justified on the basis of 

obtaining integral identities and dividing the adjoint operator into the main operator of the problem. Using the 

usual trial function, the basic equation for solving the problem is obtained. It is shown that the equations obtained 

in both methods are similar in appearance, but the coefficients are determined in different ways. The solution of 

the problem is also obtained as determining the number of objects in the system at age a and at time t, the energy 

of the system to the p-th power, and also shows the initial explosion of the system t = 0. An analysis of computer 

experiments leading to energy explosions in an anisotropic medium of the Dirac type function is given. 

 

Keywords: Equation, biological and physical objects, cluster, space, number of system objects, anisotropic 

medium, initial explosion, Dirac functions. 

 

Introduction. One of the important tasks of mod-

ern science is to determine the energy, the average en-

ergy of biological and physical systems, taking into ac-

count the temporal, age and spatial distribution [1-16]. 

Such objects can be agrocenoses, ecosystems, as well 

as space systems. Since the mid-70s of the last century, 

the biological science of Tajikistan has been intensively 

engaged in the integrated system of cotton protection in 

the cotton agrocenosis. In the early 80s, they joined the 

task of creating a mathematical model of an integrated 

pest control method and mathematics in order to create 

models of cotton field ecosystems according to the pro-

ject of the State Committee for Science and Technology 

of the USSR]. The problem was solved as follows. A 

certain level was set — the planned, the level of the 

harvest, and the rest of the critical values of trophic lev-

els (thresholds of harmfulness of harmful and levels of 

effectiveness of beneficial insects) are determined so 

that the collection of the planned harvest becomes pos-

sible. If such a plan is impossible to achieve, then the 

problem of optimal control was solved. In the case of 

Voltaire's description of trophic links, explicit mathe-

matical formulas for determining the critical values are 

obtained and examples are given. At the same time, the 

necessary and sufficient conditions for the protection of 

the planned harvest in Voltaire interactions were ob-

tained, the problems of optimal control, taking into ac-

count the temporal, age and spatial distributed systems, 

were quite in general. But at the same time, the problem 

of protecting the planned harvest at arbitrary so-called 

V (.) - trophic functions and in the case of taking into 

account temporal, age and spatial distributed systems. 

In the case of V (.) - trophic functions, there were pub-

lications, but they use extreme values of an auxiliary 

function of the type V (N) / N, which reduces V (.) - 

trophic functions to V. Volterra's function. We will 

consider the case when the number of biological spe-

cies or physical objects N depends on age and spatial 

coordinates. Consider some agrocenoces with three 

trophic levels, into which a resource (fertilizer or water 

used for irrigation, or solar energy) is supplied from the 

outside at a rate of Q. In general, the total biomass or 

number of species belonging to the corresponding 

trophic levels (they are denoted by 𝑁𝑖 , 𝑁𝑖 =
𝑁𝑖(𝑥, 𝑎, 𝑡), 𝑖 = 0,1,2,3,satisfy the system of differential 

equation[16-21]. 

The Problem. The state of many real systems in 

the first approximation can be described as the follow-

ing problem: 



International independent scientific journal №35/2022 9 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
+ ∑ 𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖

𝑑

𝑖=1

= 𝐹(𝑎, 𝑡, 𝑁) + ∑ 𝐷𝑖

𝑑

𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 , 𝑥 ∈ 𝐺, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘 , 

𝑁(𝑥, 𝑎, 0) =  𝑁0 , 𝑥 ∈ 𝐺, 0 ≤ 𝑎 < 𝑎𝑚𝑎𝑥, 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘                                               (1) 

𝑁(𝑥, 0, 𝑡) = ∫ 𝐵(𝜉, 𝑡, 𝑁)𝑑𝜉,
𝑎𝑚𝑎𝑥

0

 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘, 𝑥 ∈ 𝐺,                                               (2) 

where 𝑁 = (𝑁1, … , 𝑁𝑚), 𝐺 ∈ 𝑅𝑑 

𝑉𝑖 = (
𝑉𝑖1 0 … 0
… … … …
0 0 … 𝑉𝑖𝑚

) , 𝐷𝑖 = (
𝐷𝑖1 0 … 0
… … … …
0 0 … 𝐷𝑖𝑚

), 

In the beginning we consider the case when F(.)=𝐹0(𝑎, 𝑡 )𝑁. B(.)=𝐵0(𝑎, 𝑡 )𝑁 and 

𝐹0(∙) = (
𝐹11(∙) 𝐹12(∙) … 𝐹1𝑚(∙)

… … … …
𝐹𝑚1(∙) 𝐹𝑚2(∙) … 𝐹𝑚𝑚(∙)

) , 𝐵0(∙) = (
𝐵11(∙) 𝐵12(∙) … 𝐵1𝑚(∙)

… … … …
𝐵𝑚1(∙) 𝐵𝑚2(∙) … 𝐵𝑚𝑚(∙)

). 

 

The problem consists in reducing the order for formulated parabolic problems on part variables 𝑥 ∈ 𝐺. 
Methods. We suppose to methods for reducing this order. 

1). Suppose that at some points of the domain G M(a,t)=max N(x,a,t), then 
𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ≤ 0 ,

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
= 0, ∑ 𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ≤ 0 , 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹(𝑎, 𝑡) 𝑁 ≤ 0, and therefore 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹(𝑎, 𝑡)𝑀 = −𝛿𝑀 at ∑ 𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 ~ −  𝛿𝑀 

for some 𝛿 > 0 determined from the stability condition of the problem 

under consideration. Indeed, it is easy to see that δ is a solution to the 

characteristic : 

det(𝐼 − ∫ 𝐵(𝜉)𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉) = 0 , where 𝐵(𝑎) = 𝐵0(𝑎)𝑍(𝑎),  𝑍|𝑎=0 = 𝐼 

and h=∫ ‖𝐵(𝜉)‖𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉- is potential of the system, and matrices 

 �̅� = ∫ 𝐵(𝑎)
𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑎 is matrix of potentials. In this case, there is a maximal real positive unique (h> 1) root 

of the equation of the original system - δ, for which the solution of the trial problem has a countable number of 

particular solutions. As a result, we have: 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 − 𝛼0𝑁0𝑁1 , 𝑁𝑖|𝑡=0 = 𝑁𝑖

0 , 𝑖 = 0,3̅̅ ̅̅ ;  
𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑘0𝛼0𝑁0𝑁1 − 𝑤1(𝑁1)𝑁2 − 𝑚1𝑁1 

𝜕𝑀2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀2

𝜕𝛼
= 𝑘1𝑤1(𝑁1)𝑀2 − 𝑤2(𝑀2)�̃�3 − 𝑚2𝑀2 − 𝛿 𝑀2,     (3) 

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀3

𝜕𝛼
= 𝑘2𝑤2(𝑀2)𝑀3 − 휀𝑀3

2 − 𝑚3𝑀3 − 𝛿 𝑀3 , 𝛿 > 0, 

𝑁2(0, 𝑡) = ∫ 𝐵2(𝜉, 𝑡, 𝑁1)

∞

0

𝑀2(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉, 𝑁3(0, 𝑡) = ∫ 𝐵3(𝜉, 𝑡, �̃�2)

∞

0

𝑀3(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉. 

It should be noted that the change t = a + τ reduces problem (3) to problem (1),(2). 

2). Now we consider the second method. It is used for arbitrary solution of (1).  Really, we 

will rewrite system equation (1) in the form 
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑁𝑝  = ∑  𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 − 𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
,  and its two 

parts are multiplied by an arbitrary function Ψ= Ψ(x) € C2 1,1, and the result is integrated by x 

from G we have 

∫ (
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑁𝑝 )

𝐺
Ψ dx =∫ (∑  𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1

𝜕2𝑁

𝜕𝑥𝑖
2 − 𝑉𝑖

𝜕𝑁

𝜕𝑥𝑖
)

𝐺
 Ψ dx 

Now we will integrate the right side of the last identity in parts twice taking into account usually boundary 

conditions on ∞ 𝑤𝑒 have: 

∫ (
𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑁𝑝 )

𝐺
𝛹 dx =∫ (∑ 𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1

𝜕2𝛹

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕𝛹

𝜕𝑥𝑖
 )

𝐺
 𝑁 dx 

for all (a,t) , 0 ≤ 𝑎 < ∞, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘. Hence, since ( Ψ, N ) ≠ 0 have 

∫ (

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑁𝑝 0

0 ∑  𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
 
) (

Ψ
𝑁

) 𝑑𝑥 =
𝐺

0, i.e. 

then for ∀ δ > 0, there is 

∫ (

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑁𝑝  − 𝛿𝑁 0

0 ∑  𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ 

) (
Ψ
𝑁

) 𝑑𝑥 =
𝐺

0, 

Hence, since Ψ= Ψ(x) € C2 1,1 is an arbitrary test function, we require 

∑ 𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ = 0 and 

𝜕𝑁

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑁𝑝  − 𝛿𝑁 = 0, 

at the maximum point ( or in general) 
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑀𝑝  − 𝛿𝑀 = 0, 
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𝑀𝑝(𝑎, 𝑡) =  ∫ 𝑁𝑝(𝑥, 𝑎, 𝑡)Ψ(x)dx 
 

𝐺
where M = (𝛹, N ) ≠ 0. Thus the considered equations under extreme 

conditions can be reduced in the linear case to the following equations: 
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑀 − 𝛿𝑀 = 0, и ∑  𝐷𝑖

𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2 + 𝑉𝑖

𝜕Ψ

𝜕𝑥𝑖
− 𝛿Ψ = 0. 

where M(a,t)= ∫ 𝑁(𝑥, 𝑎, 𝑡) Ψ(x)dx
𝐺

, Ψ= Ψ(x) is arbitrary trial vector function, Ψ. Now we write the charac-

teristic equation for the second equation: D k2 +V k=𝛿, where D =∑ 𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1 , V =∑ 𝑉𝑖

𝑑
𝑖=1 . Has the following place 

cases: 

1). 𝛿 >V /4D, then the roots of the equation are complex with negative real parts. 2). 𝛿 = V2 /4D, then к 1,2=-

V/D<0. 3). 0< 𝛿 < V2/4D, then both roots to k1,2 are real. 4). 𝛿 = 0, тогда 𝑘 1 = 0, k2 = V /D. so, the partial 

solutions of the conjugate equation can be represented as Ψ = C exp(k ∑ 𝑥𝑖),𝑑
𝑖=1  what is consistent with the the 

solution of maximum the original problem for a part of variables, i. e. for 𝑥 ∈ 𝐺. It is noticed that 𝛿 = 𝛿𝑗  

is is the solution of the following characteristic equation 

det(𝐼 − ∫ 𝐵(𝜉)𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉) = 0 , where 𝐵(𝑎) = 𝐵0(𝑎)𝑍(𝑎),

𝑑𝑍

𝑑𝑎
= 𝐹0(𝑎)𝑍, 

 𝑍|𝑎=0 = 𝐼 , h=∫ ‖𝐵(𝜉)‖𝑒−𝛿𝜉𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝜉 is the potential of the system, and the matrix �̅� = ∫ 𝐵(𝑎)

𝑎𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑎 its 

potential matrix. In this case, there is a maximum real positive unique (h>1) root of the characteristic equation of 

the original system for which the solution of the trial problem has a countable number of partial solutions. 

Example. We consider now the case F(.)=- f0 𝑁𝑝+1 , B=B0 N and Vi =0 

G= E m then have: ∑  𝐷𝑖
𝑑
𝑖=1

𝜕2Ψ

𝜕𝑥𝑖
2  − 𝛿Ψ = 0 (𝛿 = 𝐷𝑘2, D=∑ 𝐷𝑖

𝑚
𝑖=1  ) and 

𝜕𝑀

𝜕𝑡
+ 𝑓0𝑀𝑝+1  − 𝛿𝑀 = 0, were M(t)= ∫ 𝑁(𝑥, 𝑡) Ψ(x)dx

𝐺
, Ψ= Ψ(x) € C2 1 is arbitrary function. Hence M 

p(t)=( M0−p − 𝑓0
𝛿

 )𝑒−𝛿𝑝𝑡  + 𝑓0
𝛿

 )
−1 

 and 

M p(t)→ 𝛿

𝑓0 
 , t→∝ . Beside 

1

𝑡𝑘−t
∫ 𝑀𝑝 (𝑡)𝑑𝑡 → {

𝛿

𝑓0
, 𝑡𝑘 − t →∝

∝, 𝑡𝑘 − t → 0 .

𝑡𝑘

𝑡
 

In the case of coefficient 𝑓0<0 real maximal value of 𝛿 = 𝛿(𝑚) <0 we shall defined from condition (2) using 

h<1 and k=±√
𝛿

𝐷
 𝑖. Such we have strongly anisotropic type II blow for one equation. The methods developed by 

us are used to calculate the amount of energy released by the physical and biological systems we have considered 

associated with partial differential equations taking into account time, age and spatially distributed integro-differ-

ential equations. These equations describe either the number of biological populations or the number of physical 

objects. As a result of their functioning, it is possible to maximize their number, and in this case the first proposed 

method is used. In other cases, we will use the second method. The second method is universal and it may be used 

in general cases. For example, we may have solved the system arbitrary any type of agrocenoses [25-31]: 
𝑑𝑁0

𝑑𝑡
= 𝑄 + 𝐹0(𝑁0, 𝑁1),

𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1𝐹1(𝑁0, 𝑁1, 𝑁2), 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘, 

𝜕𝑁2

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁2

𝜕𝑎
= −𝛿𝑁2 + 𝑁2𝐹2(𝑁1, 𝑁2, 𝑁3), 0 < 𝑎 ≤ 𝑎𝑚𝑎𝑥, 0 < 𝑡 ≤ 𝑡𝑘,                              (6) 

𝜕𝑁3

𝜕𝑡
+

𝜕𝑁3

𝜕𝑎
= −𝛿𝑁3 + 𝑁3𝐹3(𝑁2, 𝑁3), 𝑁𝑖|𝑡=0 = 𝑁𝑖 , 𝑖 = 0,3̅̅ ̅̅ , 

𝑁2(0, 𝑡) = ∫ 𝐵2(𝜉, 𝑡, 𝑁1)𝑁2(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉,
∞

0

 𝑁3(0, 𝑡) = ∫ 𝐵3(𝜉, 𝑡, 𝑁2)𝑁3(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉.
∞

0

 

Now we present some results of computational experiments for energy in any moment time M(t), M p(t) and 

full energy 𝝁(𝒕) with arbitrary model data: 

M0=.5; del=1; f0=1; p=1,2, 10,14; 
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Fig 1. M p(t), p=1 

 

 
Fig 2. M p(t), p=2 
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Fig 3. M p(t), p=10  

 

 

 
Fig 4. 𝑀 𝑝(𝑡), p=14 
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Fig 5. 𝜇(𝑡)=
1

𝑡𝑘−𝑡
∫ 𝑀𝑝 (𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑘

𝑡
, p=1 

 

 

Fig 6. 𝜇(𝑡)=
1

𝑡𝑘−𝑡
∫ 𝑀𝑝 (𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑘

𝑡
, p=2 
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Fig 7. 𝜇(𝑡)=
1

𝑡𝑘−𝑡
∫ 𝑀𝑝 (𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑘

𝑡
, p=10 

 

 

Fig 8. 𝜇(𝑡)=
1

𝑡𝑘−𝑡
∫ 𝑀𝑝 (𝑡)𝑑𝑡

𝑡𝑘

𝑡
, p=14 

 

 

Conclusion. We give a description of the results 

that are obtained on the basis of the proposal and justi-

fication of two methods (the method of maximizing the 

numbers and the method of integral identities) that give 

us a simplified first-order partial differential equation 

for biological and physical systems. This equation can 

beat linear and can beat non-linear. But the most im-

portant solution to many problems is simplified. For ag-

rocenose, the solution to the problem of protecting the 

planned harvest within the framework of equation (2) 

can be reduced to a problem of type (3) with lowering 

the order of the equation any order. For the obtained 

problem, theorems were proved about the necessary 

and sufficient conditions for the existence of a solution 

to the problem of protecting the planned harvest, and 

for the Voltaire description of trophic functions, an ex-

plicit form of these solutions was found [29-31]. Phys-

ical processes taking into account temporal, age and 

spatially distributed and maximally accumulated ob-

jects are reduced to the equation 
𝜕𝑀

𝜕𝑡
+

𝜕𝑀

𝜕𝑎
− 𝐹0(𝑎, 𝑡)𝑀𝑝+1 − 𝛿𝑀 = 0,   (7) 

with initial conditions type 
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𝑀(𝑎, 0) = 𝑀0(𝑎), 0 ≤ 𝑎 < ∞, 𝑀(0, 𝑡) =

∫ 𝐵0(𝜉, 𝑡)𝑀(𝜉, 𝑡)𝑑𝜉,
∞

0
 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑘, 

which, as we have seen, describe the release of 

enormous energy. This result was obtained in [24], 

where the energy 𝜕𝑡u=∆𝑢+𝑢𝑝, x∈ 𝑅𝑑+1 , p≥ 3, 𝑑 ≥ 14 

which, as we have seen, describe the release of enor-

mous energy. This result was obtained in [31], where 

the energy: 

 
1

T−t
∫ 𝑢𝑝 (𝑡)𝑑𝑡 →

𝑇

𝑡
∝ , (T − t) →∝. supercritical d 

+ 1-dimensional semilunar heat equation. In this work, 

we solve this problem using the proposed methods, i.e. 

methods of maximum number and the method of con-

jugate identities in spatial variables. This method is de-

scribed above and was partially developed by us in our 

doctoral dissertation (Computing Center of the Acad-

emy of Sciences of the USSR, 1990) and developed in 

subsequent works ([12], [15-18], [20-31]).  

 Consequently, we have: 

 -Such M(t) is almost normal law for all p≥0 and 

𝜇 is as almost Dirac function 𝜇 = 𝛿(𝑡) at p>2 (for some 

class of initial functions, 𝛿 → 0). 

 - The influence of the dimension of the space d on 

the behavior of the solution of the problem is carried 

out through the parameters k , D and function Ψ. 
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Abstract 
Pemphigus refers to chronic diseases that pose a direct threat to the patient's life. Its most common type is 

pemphigus vulgaris [1]. According to studies, the incidence of this disease is approximately 0.6% of all patients 
suffering from skin diseases. This disease affects both men and women, it can manifest itself at different ages. 
However, according to statistics, women over 40 are exposed to it more often than others [2]. 

Usually, the first symptoms of pemphigus vulgaris can be found on the oral mucosa in the form of bubbles , 
which over time spread to the skin. At the site of the burst bubbles, erosions appear, which negatively affect both 
the general condition of the patient and the hygiene of his oral cavity: refusal to eat due to pain, the appearance 
of gingivitis, an increase in dental plaque, etc. [3]. 

Medicine has now made great strides, but despite all its achievements, the etiopathogenesis of pemphigus 
vulgaris is still not fully understood. This circumstance prevents the development of new methods of treatment and 
preventive measures to combat it. 

Аннотация 
Пузырчатка относится к хроническим заболеваниям, несущим прямую угрозу для жизни больного. 

Самым распространенным ее видом является вульгарная пузырчатка [1]. Согласно исследованиям ча-
стота данной болезни составляет приблизительно 0,6 % всех больных, страдающих кожными заболева-
ниями. Данным заболеванием болеют как мужчины, так и женщины, проявится оно может в разном 
возрасте. Однако по статистике женщины старше 40 лет подвержены ему чаще остальных [2]. 

Обычно первые симптомы вульгарной пузырчатки можно обнаружить на слизистой полости рта в 
виде пузырей, которые с течением времени распространяются на кожные покровы. На месте вскрыв-
шихся пузырей появляются эрозии, которые негативно сказываются как на общем состоянии больного, 
так и на гигиене его ротовой полости: отказ от пищи из-за боли, появление гингивита, увеличение зубного 
налета и т.д. [3]. 

Медицина в настоящее время добилась больших успехов, однако несмотря на все ее достижения, 
этиопатогенез вульгарной пузырчатки до сих пор изучен не полностью. Это обстоятельство препят-
ствует разработке новых методов лечения и профилактических мероприятий для борьбы с ним. 

 
Keywords: pemphigus vulgaris, pemphigus, oral cavity, causes, prevention. 
Ключевые слова: вульгарная пузырчатка, пузырчатка, ротовая полость, причины, профилактика. 
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ВВЕДЕНИЕ. Вульгарную пузырчатку относят 

к аутоиммунным заболеваниям, характеризую-

щимся появлением на коже и в полости рта пузырей 

[4]. 

Согласно статистическим данным, вульгарная 

пузырчатка встречается чаще остальных видов пу-

зырчатки, в мире на 100000 населения приходится 

0,1-0,5 больных ею. Чаще всего данная болезнь 

проявляется у людей старше 30 лет. [5] 

В 2 из 3 случаев первые признаки заболевания 

проявляются в виде пузырей на слизистой оболочке 

полости рта. Только спустя некоторое время они 

распространяются дальше, на кожу. Данное заболе-

вание не всегда удается сразу распознать, так как 

пузыри быстро лопаются и на их месте образуются 

эрозии, которые при отсутствии лечения увеличи-

ваются в размерах. Человек начинает испытывать 

боль во время еды и при разговоре. Увеличивается 

количество слюны, возможно появление специфи-

ческого запаха из ротовой полости [6]. 

Вульгарная пузырчатка является смертельно 

опасной болезнью, без соответствующего лечения 

она приводит к летальному исходу. Вскрытие пузы-

рей становится причиной потери жидкости, а также 

на фоне этого могут развиваться сопутствующие 

инфекционные осложнения [7].  

Профилактические мероприятия помогают 

предупредить или предотвратить рецидивы многих 

болезней , в том числе и данной патологии. Однако 

профилактика пузырчатки осложняется тем, что 

полностью не изучены причины ее появления. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. При написании 

статьи использовался теоретический анализ и обоб-

щение данных научных трудов отечественных и за-

рубежных ученых о современных методах профи-

лактики вульгарной пузырчатки в полости рта.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Вуль-

гарная пузырчатка также опасна тем, что стомато-

логи не всегда могут распознать её на ранних ста-

диях развития. Многим больным врачи ставят диа-

гноз стоматит при обнаружении эрозий на 

слизистой оболочке полости рта. Для постановки 

точного диагноза необходим, например цитологи-

ческий анализ [8]. 

В настоящее время не установлены точные 

причины появления данного заболевания. Многие 

ученые считают, что оно развивается на фоне нару-

шений иммунной системы под влиянием различ-

ных факторов. Другие исследователи полагают, что 

вульгарная пузырчатка проявляется у людей, име-

ющих генетическую предрасположенность к ней 

[9]. 

Основное средство при борьбе с вульгарной 

пузырчаткой - кортикостероиды. Их назначают в 

разных дозах в зависимости от стадии заболевания 

[10]. Процесс лечения долгий и имеет свои трудно-

сти, так как применяемые препараты могут нега-

тивно сказаться на здоровье больного. К побочным 

эффектам относят: сахарный диабет, катаракту, ре-

спираторные инфекции и т.д. [11]. 

При вульгарной пузырчатке также применя-

ется местное лечение. В основном оно использу-

ется в качестве профилактических мероприятий, 

для недопущения повторного появления эрозий. 

Врач может назначить ванночки для ротовой поло-

сти с обезболивающими средствами, антисептики 

или кортикостероидсодержащие мази. Для ускоре-

ния процесса заживления эрозий проводится сана-

ция полости рта [12]. 

Больному необходимо изменить рацион пита-

ния, включить в него супы-пюре и жидкие каши. 

Следует уменьшить количество соли и углеводов.  

Болезнь может протекать волнообразно. 

Обострение может сменяться ремиссией и наобо-

рот. Для недопущения ухудшения состояния сле-

дует наблюдаться у врача, даже при длительной ре-

миссии [13]. 

В связи с тем, что до конца не выяснен этиопа-

тогенез заболевания, в настоящее время нет специ-

ально разработанной программы профилактики 

против вульгарной пузырчатки. В качестве профи-

лактических мероприятий можно только пореко-

мендовать - укрепление иммунитета. Начать укреп-

лять здоровье можно в любом возрасте. К ком-

плексу таких мероприятий можно отнести: 

закаливание, правильное питание, регулярные про-

гулки на свежем воздухе, физические нагрузки, от-

каз от вредных привычек.  

Пузырчатка – тяжелое заболевание, часто при-

водящее к летальному исходу. Поэтому, при пер-

вых симптомах заболевания необходимо обра-

щаться к врачу, не нужно заниматься самолече-

нием. Исход болезни во многом зависит от времени 

обращения к специалисту [14].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Вульгарная пузырчатка от-

носится к заболеваниям, характеризующимся появ-

лением пузырей в ротовой полости и на коже. Оно 

смертельно, при отсутствии или несвоевременном 

лечении. Подходить к процессу борьбы с ним сле-

дует комплексно, при взаимодействии различных 

специалистов: стоматологов и дерматологов. При 

этом большое значение имеет ранняя диагностика, 

так как на ранних этапах можно избежать ухудше-

ния состояния больного. В большинстве случаев 

первые пузыри появляются в полости рта, поэтому 

стоматологам следует более внимательно отно-

ситься к пациентам с такой симптоматикой. В 

настоящее время не разработаны специальные про-

филактические мероприятия для борьбы с пузыр-

чаткой. Больным во время ремиссии следует про-

должать наблюдаться у врача, для своевременного 

выявления ухудшения состояния [15]. 
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Abstract 

The article discusses innovative activity in the formation of an innovative culture of a specialist. Human 

innovation is an active intellectual and creative activity aimed at using a system of knowledge and skills in life, 

constant self-development, the desire to embody their ideas, work and create new things in a constantly changing 

world, correctly evaluate and accept innovations. 

Аннотация  

В статье рассматривается инновационная деятельность в формировании инновационной культуры 

специалиста. Инновационная деятельность человека – это активная интеллектуальная и творческая де-

ятельность, направленная на использование системы знаний и умений в жизни, постоянное саморазви-

тие, стремление воплощать свои идеи, работать и творить новое в условиях постоянно изменяющегося 

мира, правильно оценивать и принимать инновации.  

 

Keywords: innovation, innovative activity, innovative management, professional activity, intellectual mobil-

ity, methods. 
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В Казахстане, в условиях социальной модерни-

зации общества, возрастает роль системы высшего 

образования в формировании человеческих ресур-

сов, как критериев уровня общественного развития, 

экономической мощи и национальной безопасно-

сти страны.  

Казахстанские вузы призваны помочь про-

грессу общества посредством формирования це-

лостной личности выпускника, компетентного в 

своей профессиональной сфере, творчески инициа-

тивного, самостоятельного, конкурентоспособного, 

мобильного, готового к инновационной деятельно-

сти 1. 

Немаловажными в изучении вопросов подго-

товки к инновационной деятельности и формирова-

ния инновационной культуры специалиста явля-

ются работы, посвященные вопросам инноваций 

(И. Шумпетер, В.И. Маевский, П.Друкер, А.И. При-

гожин, Г.Б. Клейнер и др.), определению диагно-

стики как фактора развития и эффективности ре-

зультатов инновационных процессов (С.А. Гильма-

нов, В.Н. Максимова, В.П. Симонов и др.), вопросы 

различных видов культуры современного специа-

листа – нравственно-этической (Е.Н. Богданов, 

Н.А. Корякина, В.И. Тихонова), технологической 

(В.М. Баженов, А.В. Коваленко), информационной 

(Т.Н. Бережная, А.Н. Григорьев, Л.И. Лазарева, 

Е.В. Хмара), проектной (Л.М. Гурье, Г.М. Криниц-

кая), исследовательской (Л.А. Каирова, В.И. Мар-

кова), коммуникативной (Л.А. Аухадеева, Е.Е. Ма-

лышева), диагностической (О.В. Еремкина, А.В. 

Иванов), психологической (Н.И. Лифинцева, Н.Ю. 

Певзнер), управленческой (Л.Д. Андреева, М.А. 

Кононенко, И.О. Семенова), инновационной (А.В. 

Антонова, В.В. Буйко, В.Е. Бочков, В.Г. Вольвач, 

Л.Е. Елизарова, Н.П. Ильина, И.Е. Панова, Е.В. 

Пронина, Л.А. Холодкова). 

Вместе с тем, следует отметить необходимость 

разработки научных исследований по определению 
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механизмов формирования готовности к инноваци-

онной деятельности будущего специалиста. 

Инновационная деятельность человека – это 

активная интеллектуальная и творческая деятель-

ность, направленная на использование системы 

знаний и умений в жизни, постоянное саморазви-

тие, стремление воплощать свои идеи, работать и 

творить новое в условиях постоянно изменяюще-

гося мира, правильно оценивать и принимать инно-

вации [2]. 

Понятие «инновация» появилось в научных 

исследованиях в XIX веке и первоначально озна-

чало проникновение некоторых элементов одной 

культуры в другую (обычаев, способов организа-

ции жизнедеятельности, в том числе производства). 

В современной литературе весьма распространен-

ным является понимание инновации как процесса и 

конечного результата этого процесса. Инновацией 

является изобретение, доведенное до стадии ком-

мерческого использования продукта или товара [3], 

результат деятельности по обновлению, то есть 

преобразованию предыдущей деятельности, приво-

дящему к замене одних элементов на другие либо 

дополнению уже имеющихся новыми. Инновация – 

это процесс преобразования новой идеи или изоб-

ретения в социально значимую продукцию.  

В литературе существуют различные класси-

фикации инноваций. Различают радикальные (пио-

нерные, базовые, научные и т.д.), ординарные 

(изобретения, новые технические решения), усо-

вершенствующие (модернизация) инновации. Ин-

новации имеют две основные формы: продукты 

(предметы, товары) и процессы. [4].  

В аспекте управления инновационной деятель-

ностью важно учитывать такие признаки иннова-

ций, как форма реализации содержания, степень но-

визны, потребность, время реализации инновации. 

Для успешного осуществления инновационной де-

ятельности специалист должен знать основы инно-

вационного менеджмента.  

Понятие «менеджмент» активно используется 

в различных областях научного знания, производ-

стве и повседневной жизни в значении «управле-

ние» (управление социально-экономическими про-

цессами, рыночными отношениями, инвестициями, 

финансами, временем, людьми, инновациями и 

др.). Инновационный менеджмент позволяет под-

готовить будущего специалиста к инновационной 

профессиональной деятельности, организовать ее 

таким образом, чтобы успешно взаимодействовать 

с новыми знаниями, соотносить со старыми, воссо-

единить традиционное и инновационное в своей де-

ятельности 5,6.  

Инновационный менеджмент предполагает 

формирование у специалистов нового поколения 

умения коммерциализации своей деятельности, 

вхождения в рыночные отношения через включе-

ние в деятельность, имеющую коммерческий эф-

фект. Инновационный менеджмент, в понимании 

С. Крейнера, – это следствие глобализации, вхож-

дения в мировое информационно-образовательное 

пространство, динамичного изменения социальных 

и информационно-коммуникационных технологий. 

Существенным отличием инновационного менедж-

мента является наличие подвергающейся радикаль-

ным изменениям окружающей действительности и 

колоссальная избыточность информации, на осно-

вании которой менеджеру приходится принимать 

решения [7].  

Инновационный менеджмент представляет со-

бой важную составляющую инновационной про-

фессиональной деятельности, поскольку специали-

сту нового формата в быстроменяющемся совре-

менном мире необходимо умение принимать 

управленческие решения в освоении, применении, 

создании и управлении инновациями. Поэтому для 

осуществления эффективной инновационной дея-

тельности в той или иной профессиональной сфере 

каждый специалист должен быть своеобразным ин-

новатором и менеджером. 

Цель инновационного менеджмента заключа-

ется в эффективной организации инновационной 

профессиональной деятельности и обеспечении вы-

сокой конкурентоспособности конечной продук-

ции. Качество данной продукции представляет со-

бой условие и результат осуществления инноваци-

онной деятельности. Содержание инновационного 

менеджмента включает такие функции, как форми-

рование целей, планирование, организация и кон-

троль, а также делегирование и мотивация 5.  

Инновационный менеджмент начинается с 

формулировки целей инновационной деятельно-

сти, которые должны иметь конкретное выражение 

и быть измеримыми, достижимыми, а также стать 

основой для определения стратегии ее достижения, 

составления плана действий по ее реализации и 

оценки хода выполнения работ и конечных резуль-

татов деятельности. Они должны быть достаточно 

строго ориентированы во времени, поскольку вре-

менная ориентация целей позволяет конкретизиро-

вать пути и способы их достижения, вносить пери-

одизацию, обеспечивать непрерывность и преем-

ственность в инновационной деятельности. При 

постановке целей должна проводиться оценка рис-

ков и вырабатываться программа мер, направлен-

ных на снижение их уровня и возможных негатив-

ных последствий. 

В инновационном менеджменте планирование 

заключается в обоснованном формировании основ-

ных направлений инновационной деятельности в 

соответствии с целями, возможностями и потребно-

стями, в продуманном выборе специфических ме-

тодов – системы правил и процедур выполнения 

различных задач управления инновациями с целью 

выработки рациональных управленческих реше-

ний. Одним из таких методов является моделирова-

ние процессов. Необходимо в управлении иннова-

циями в той или иной профессиональной области 

продумать несколько модельных, альтернативных 

вариантов решения 7. 

В связи с этим деятельность специалиста 

должна носить творческий характер, что требует 

разносторонних знаний, аналитических умений и 

способность концентрироваться в определенные 

моменты времени на ограниченных проблемах. Он 

http://baza-referat.ru/Модернизм
http://baza-referat.ru/Инновации
http://baza-referat.ru/Инновации
http://baza-referat.ru/Товары
http://baza-referat.ru/Процесс


International independent scientific journal №35/2022 21 

должен уметь работать с новой научно-техниче-

ской и управленческой информацией, знать совре-

менные информационные технологии в управлении 

инновациями и умение пользоваться ими.  

Кроме того, каждый специалист должен быть 

коммуникабельным и уметь работать с людьми, по-

скольку коммуникации в инновационном менедж-

менте отражают непрерывный процесс обмена ин-

формацией между участниками инноваций. Задача 

специалиста заключается в управлении рабочей си-

туацией, обеспечении успешного взаимодействия 

между субъектами профессиональной деятельно-

сти. Он должен уметь объективно распознавать, 

адекватно реагировать на него и оптимально воз-

действовать для достижения цели инновационной 

деятельности.  

Специалист-менеджер представляет собой 

ключевую фигуру в создании творческой атмо-

сферы и высокой мотивации к инновационной дея-

тельности. Потребности бывают двух видов: пер-

вичные (физиологические и потребности в безопас-

ности и защищенности) и вторичные потребности 

(социальные, уважения и самовыражения). Необхо-

димо специалисту осознавать ценность и значи-

мость инноваций в жизни и профессии и обладать 

самому стремлением к осуществлению инноваци-

онных идей. При этом следует нести ответствен-

ность за принимаемое управленческое решение, 

выработать алгоритм действий в осуществлении 

инноваций, осознавать риск и последствия в их со-

здании либо использовании 8. 

Сущность инновационного менеджмента вы-

ражается в конкретных управленческих решениях, 

направленных на осуществление инновационной 

деятельности. Большая часть времени менеджера 

так или иначе связана с подготовкой, принятием и 

реализацией управленческих решений, в том числе 

в нестандартных ситуациях. Управленческие реше-

ния в инновационном менеджменте можно разде-

лить на две основные группы: концептуальные и 

исполнительские решения, которые требуют от 

специалиста применения научного, творческого 

подходов.  

Таким образом, в аспекте инновационного ме-

неджмента важным является формирования у буду-

щих специалистов совокупности знаний, умений, 

навыков и способностей, включающих: 

 открытость личности новому, отличному 

от своих представлений, что базируется на толе-

рантности личности, гибкости и панорамности 

мышления;  

 творческую способность генерировать и 

продуцировать новые представления и идеи, проек-

тировать и моделировать их в практических фор-

мах;  

 знание информационных коммуникаций, 

технологии инновационных процессов, теоретиче-

ских и практических аспектов осуществляемых ин-

новаций;  

 знание иностранного языка (английского), 

обеспечивающего доступ к мировым информаци-

онным ресурсам и удовлетворение их потребностей 

в информационных продуктах и услугах; 

 умение осуществлять поиск и оценку инно-

ваций;  

 умение разрабатывать, внедрять и исполь-

зовать инновационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

 интеллектуальную мобильность, проявля-

ющуюся в умении менять стратегию собственной 

профессиональной деятельности в соответствии с 

социокультурными требованиями;  

 умение оперативно ориентироваться в 

быстроменяющемся мире и принимать правильное 

решение, адекватно ситуации;  

 умение эффективно использовать возмож-

ности инноваций и защищаться от её возможных 

негативных воздействий;  

 умение идти на определенный риск, 

успешно разрешать конфликтные ситуации, возни-

кающие при реализации новшества, снимать инно-

вационные барьеры у себя и у коллектива; 

 умение находить новые творческие реше-

ния в нестандартных ситуациях посредством инно-

вационных технологий; 

 умение осуществлять критический анализ 

собственной инновационной деятельности и адек-

ватную профессиональную самооценку; 

 культурно-эстетическую развитость и об-

разованность; готовность совершенствовать свою 

деятельность.  

В современных условиях реализации карди-

нальных реформ в области науки и техники, эконо-

мики и образования необходимо знание инноваци-

онного менеджмента как фактора эффективности и 

коммерческого успеха профессиональной деятель-

ности, саморазвития и самосовершенствования 

специалиста. Учитывая динамичный характер раз-

вития современной информационной среды, обяза-

тельным свойством специалиста должна быть 

склонность к постоянному обучению и повышению 

профессиональной квалификации, к творческой ак-

тивности, самовыражению, самосовершенствова-

нию, самореализации в инновационной профессио-

нальной деятельности.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Мухаметкалиев Т.М. Болонский процесс в 

Казахстане: объективный взгляд// Современное об-

разование. – 2001. - №1 (81).  

2. Григорьева С.Г. Формирование инноваци-

онной культуры учителя начальных классов в про-

цессе профессиональной подготовки/ Автореф. 

дисс. … на соискание д. педагог. н. – М.: Москов-

ский государственный гуманитарный университет 

им. М.А. Шолохова, 2011. 

3. Холодкова Л.А. Формирование инноваци-

онной культуры субъектов военного профессио-

нального образования: Теория и практика/ Дисс. на 

соиск. … д. пед. н. – СПб, 2005. 

4. Таганова Н.В. Современные методы 

оценки инновационного потенциала научной дея-

тельности университетского комплекса/ Автореф. 

дисс. … на соискание к. экон. н. – М., 2007. 

5. Завлин П. Н., Казанцев А.К., Миндели Л.Э. 

Инновационный менеджмент. – М., 1998. 



International independent scientific journal №35/2022 22 

6. Медынский В. Г. Инновационный менедж-

мент. – М., 2002. 

7. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента: 

пер. с англ. / С. Крейнер. – М.: ИНФРА-М, 2002.  

8. Чигринова М.В. Психологические средства 

повышения инновационного потенциала руководи-

теля: автореф. дис. … канд. психол. наук – Харьков: 

Харьковский государственный университет им. 

А.М. Горького, 1989.  

 

IMPLEMENTATION OF COGNITIVE LEARNING IN PRIMARY GRADES IN KAZAKH 

LANGUAGE LESSONS 

 

Ergalieva G., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Tapaeva L. 

Master student 

Yergaliev A. 

Candidate of Biological Sciences 

West Kazakhstan state University named After M. Utemisov, Uralsk, Kazakhstan 

 

Abstract 
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Introduction 

In the country, taking into account the achieve-

ments of the world educational sphere at the present 

stage, several updates and changes have been made to 

the education system.The need to search for and update 

innovative areas of pedagogical activity in the educa-

tional process is justified by the decrees of the Educa-

tion of the Republic of Kazakhstan in the priority areas 

section.In the National Plan of the President of the Re-

public of Kazakhstan "100 Nakty Kadam", the issue of 

increasing the recognition of personality through the in-

troduction of the values of "Mangilik El" into the cur-

rent curriculum of school education, the implementa-

tion of trilingual education was considered. In particu-

lar, educational programs "pedagogy and methods of 

primary education" have been created in the primary 

education system, teachers have the opportunity to 

master innovative pedagogical technologies in the 

framework of studying complex topics and implement 

programs to improve the cognitive orientation of the in-

dividual. 

In this regard, in the process of teaching the 

younger generation, it is necessary to improve cogni-

tive learning in the Kazakh language lessons in such a 

way that a person develops high intelligence, deep 

subject knowledge. 

The state compulsory standard of primary educa-

tion sets the requirements "ensuring the level of mas-

tering of Kazakh, Russian and foreign languages in ac-

cordance with international standards, as well as com-

pliance with the dynamic demands of modern society, 

including the ability to functionally and creatively ap-

ply knowledge, etc.". It is known that Kazakh is the 

state language.Kazakh is a very rich language.There-

fore, the main goal of the pedagogical community 

should be the formation of cognitive learning among 

the younger generation, starting from elementary 

school. 

Considering that "the basis of knowledge is at the 

initial stage", it is obvious that a solid foundation of 

knowledge is associated with the effective organization 

of training.The cognitive process of younger school-

children is based on: memory, attention, perception, 

thinking, formation of a positive psychological attitude, 

cognition of the surrounding world, teaching a positive 

attitude. 

Main part 

In this direction, "increasing cognitive activity and 

the formation of cognitive interest in the educational 

process" was devoted to the works of foreign scientists 

Ya. A. Komensky, P. I. Pidkasisty, N. A. Polovntkov, 

T. I. Shamov and Kazakhstan scientists Y. Altynsarin, 

A. E. Abylkassymova, T. S. Sabirov, R. S. Omarova 

and others. Analyzing the works of scientists, we con-

cluded that the object of our research is not fully inves-

tigated. This is because it does not exist as a natural and 

quite real substance. It is known that cognition comes 

from the perception of the environment, its generaliza-

tion and comprehension. The term thinking in its es-

sence has a generalized character. The thinking process 

participates in the development of many mental func-

tions. Primary school children happen the intellectual-

ization of mental processes, their freedom, generaliza-

tion, and understanding. A description of the organized 

control is carried out according to the admission plan. 

It can be said that the student understands the task cor-

rectly. Memory can be characterized by intelligent pro-

cesses. The student can not only remember mnemonic 

tasks but also perform them. Deliberate or free memo-

rization or repetition is important in the development of 

a hild's memory. The intensive formation of children's 

memory coincides with the period of study in primary 

school. This is the first and basic procedure of cognitive 
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activity, and only from this moment will the child be 

able to receive rational knowledge of any objective re-

ality. 

For the subject to begin to consider the object from 

the cognitive point of view, the object must be incom-

patible with the subject; the object should not be ordi-

nary. To know himself, a person must distinguish be-

tween true knowledge and false knowledge. For exam-

ple, each person is a translator of his inner soul, which 

is directly connected with him. However, to make it an 

object of study, you need to understand this soul, look 

at it from the outside, think about its structure, pro-

cesses, functions and determine their relationship to 

each other, that is, study them. 

The formation of friendly relationships between 

primary school students determines the nature and con-

sequences of the development of the child's personality 

at this stage of life. Fundamental studies of develop-

mental education, carried out in the 60s and 80s under 

the leadership of D. B. Elkonin and V. V. Davydov, 

showed that in the process of systematic solution of ed-

ucational tasks by schoolchildren to master theoretical 

knowledge, they develop theoretical consciousness and 

thinking. At primary school age, educational activity is 

the leading one among other activities performed by 

children. 

In primary school children, memory takes on an 

intellectual character. Primary schoolchildren not only 

memorize unusual mnemonic tasks but also begin to 

solve them, that is, they set themselves special tasks of 

free and deliberate consolidation or repetition of the re-

quired material. In early school age, there is an inten-

sive formation of methods of memorization. Through 

the simplest repetitions of the memorized material, a 

primary school student forms stable connections in 

memory between the main parts of the studied material. 

Templates and examples are used to quickly memorize 

the material. At this age, the ability to concentrate on 

the necessary content of education is formed. Attention 

becomes focused and free; its volume increases, the 

ability to distribute attention between several objects 

increases. 

We assume that the learning process of schoolchil-

dren can be explained through the development of the 

cognitive activity. Hence, the adaptation to each of the 

areas of the primary school educational work is not im-

mediately formed in the child, he needs to get used to it 

for some time. It can also be observed that the excessive 

study load of primary school children leads to negative 

consequences such as a weakening of motivational at-

titudes. Then, children with weakened motivational at-

titudes are difficult to attract to learning through coer-

cion. Therefore, to create motivation for learning, it is 

advisable to use psychological training, tests, surveys, 

methods. Hence, we can come to the conclusion that the 

new knowledge passed on to the child must correspond 

to the age characteristics. 

With the gradual formation of the mental field, 

schoolchildren develop the ability to relate various con-

cepts to the corresponding categories, as well as the 

ability to convey their thoughts to their peers. During 

this period, elementary schoolchildren do not succumb 

to various beliefs and require proof. For this, the school 

children rely on appropriate systems, logical founda-

tions. Consequently, junior students can carry out intro-

spection, as well as be critical of their opinions and ac-

tions. However, it is difficult to refer to a simple form 

of reflection, such concepts as the analysis of their 

opinions and actions, self-criticism. 

In the lessons of primary school children, it is ad-

visable to widely use heuristics, that is, the essence of 

this technique is that students independently perform 

tasks while simultaneously analyzing and retelling the 

material that must be learned in the learning process. 

This didactical approach is based on the principle of 

finding the unknown. Most Soviet psychologists under-

stand "motive" as the driving force of action and per-

ceive it as a human activity (S. L. Rubinstein); as a 

means of necessity (A. N. Leontiev). Scientists L. I. 

Bozhovich, N. G., Morozova, L. S. Slavina, L. K. Mar-

kova, N.F. Talyzin devoted their work to the issue of 

teaching school-age children and the study of the con-

tent of their motivational attitudes, its versatility, struc-

ture. 

According to A. N. Leont'ev, a person is aware of 

the goal through action. For the perception of the goal 

and understanding of students, it is necessary not only 

to set tasks but also to involve them in the analysis of 

ways to achieve them. A child does not immediately 

develop an attachment to every part of school work in 

elementary school. It takes time for a student to adapt 

to the educational process. At the same time, the per-

formance of children in the classroom differs from each 

other. For a long time, primary school students do not 

know how to correctly complete school assignments. In 

many cases, primary schoolchildren want to solve 

learning tasks through simple memorization. This hap-

pens not because primary school children have a good 

memory, but because no one has previously taught 

them how to correctly solve such educational tasks. [1] 

Attending school has a positive effect on the de-

velopment of the student's cognitive activity, namely, it 

develops thinking. One of the sayings that a student of-

ten hears from adults is "you don't try at all." However, 

the child does not fully understand the meaning of the 

phrase "you are not trying." Therefore, schoolchildren 

do not even know in which direction to turn their 

strength. Primary school students are not yet fully 

formed as individuals. Here we would like to cite the 

following statement of the Soviet psychologist S. L. 

Rubinstein: "the distinguishing feature of human devel-

opment from accumulated experience is that with 

knowledge, skills and abilities are simultaneously de-

veloped, and the development of human abilities is the 

development of the cognitive activity." 

A.A. Bodalev wrote on this issue the following: 

"the ability to learn is determined by the ability to ana-

lyze and select the most important material from the 

studied subject". According to the scientist, the process 

of analysis requires a lot of effort in a student who has 

difficulties to study a subject. 

In the works of V.V.Davydov and D. B. Elkonin, 

the educational activity consists of the following com-

ponents: 1. educational tasks. 2. educational activities. 

3. Control. Through the stages of educational activity, 

the psychological development of the student takes 
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place, which plays an important role in the formation of 

the personality. 

In her work "psychological principles of develop-

mental learning" Z.I. Kalmykova notes: "learning is a 

creative act. The teaching materials differ a lot even in 

two identical grades (3a and 3b). Every good teacher 

has his own methods and effective approaches to the 

assimilation of knowledge. "Here we recall the genetic 

law of the cultural development of L. S. Vygotsky: "As-

pects of behaviour of the previous generation are re-

peated in the process of development of the current gen-

eration".[2] 

Thus, according to G.A. Tsukerman, “if a teacher 

wants to teach a child to read, he must not only give 

them knowledge but also form skills and abilities. At 

primary school age, when knowledge is given to chil-

dren through cognitive activity, the importance of its 

theoretical and practical aspects increases, a person 

reaches the highest intellectual nature of cognition". 

According to the theory of LS Vygotsky and other 

psychologists, the crisis period in a child's life falls on 

the age of 6-7 years. From a psychological and peda-

gogical point of view, the cognitive development of a 

child of this age can be divided into 4 stages. 

1. The stage of cognitive activity includes the de-

velopment of thinking - drawing up an internal plan in 

mental activity through educational activities; develop-

ment of language-motor skills of writing and drawing. 

2. The stage of building relationships: with peers 

through communication, friendly resolution of disa-

greements; communication with the teacher, respect for 

the teacher; compliance with social and ethical criteria. 

3. The stage of personal characteristics of younger 

students; individual characteristics of educational mo-

tivation, the impact of maintaining a stable emotional 

norm at school. 

4. The impact of the school system on student per-

formance; influence through the formation of the cor-

rect idea of the school, teacher, teaching. 

L. S. Vygotsky says about this: "understanding 

emerges from consciousness through the concept of 

scientific understanding." The learning process at 

school consists not only in the transfer and assimilation 

of individual knowledge but also in the formation and 

generalization of intellectual operations. 

In the process of teaching in elementary school, 

the teacher influences the development of the child's 

cognitive activity, which leads to the complication of 

their thinking, stabilization and concentration of 

memory and attention. The learning process contributes 

to the development of the child's cognitive abilities. 

From this, it follows that the psychological develop-

ment of a person also occurs in the learning process. 

The level of intellectual development is determined by 

the quality of training and the process of its assimila-

tion. 

Memory evolves using patterns and variations. In 

turn, attention is focused and free. The volume of assi-

duity increases with stabilization. Thus, the child's cog-

nition can be improved. 

Cognitive learning on an initial basis - comes from 

the word "knowledge". Cognitive learning is a complex 

of psychological and pedagogical mechanisms that ex-

pand the cognitive horizons of students. Cognition is 

not only a search but also mental development. 

D.Z. Ferrer in his work argued that "outside of 

knowledge there can be no science or education." 

Therefore, in order to increase the cognitive level, it is 

necessary to strive for all-around growth, to investigate, 

to identify the cause and effect relationships, at the 

same time achieving the set goals. 

Cognition is not just a way of being, it is an activ-

ity carried out by a person in the course of his practical 

activities. Since cognition is a process full of complex 

contradictions, it is advisable to use methods and tech-

niques in the process of its implementation. 

The learning process takes a special place in the 

development of a child's cognitive abilities. The mental 

development of a child does not go beyond the learning 

process. 

In the words of L. S. Vygotsky "understanding 

leaves consciousness through the concept of scientific 

understanding ". The learning process consists not only 

in the transfer of knowledge and their assimilation, this 

can be seen as a result of the formation and analysis of 

intellectual operations. The teacher notes that in the 

process of forming a cognitive search and learning in a 

child, students' thinking becomes more complicated, at-

tention develops, and memory is stabilized. 

It was determined that students should not only lis-

ten to and fulfil the knowledge given by the teacher, but 

also learn on their own and strive to solve problems. 

L.N. Tolstoy - "knowledge that is not only remembered 

but also deeply comprehended is real knowledge." That 

is, in achieving the goal, teachers should not only pro-

vide knowledge but also attach importance to the im-

plementation of cognitive learning. 

Cognitive activity is recognized as the active men-

tal activity of students. Since ancient times, educational 

psychologists and other researchers have studied the 

concept of cognitive activity and the ways of its for-

mation. To strengthen the child's development process, 

it is necessary to systematically monitor the schoolchil-

dren’s interests. L. V. Zankov said: "the basis of 

knowledge is not only in the book or explanation of the 

teacher but also in his environment, material culture." 

L. V. Zankov also pointed out that without self-expres-

sion, expression of his own opinion, assessment, a per-

son cannot develop. When summing up, in his opinion, 

it is necessary to focus on thinking, observation, feel-

ings, will, needs, practical activity, attitude to good and 

bad. [3] 

The learning process is the process of activity, 

which includes the process of mastering knowledge, 

abilities, skills, and also develops the abilities, 

worldview, strength of students. Also, Learning is a 

process of cognition. A cognitive feature can be ob-

served in an increase in the student's interest in 

knowledge. In training, the study of the foundations of 

science, acquaintance with the history of science, its 

methods, acquaintance with the life and work of great 

scientists take place. Learning is a two-sided process. 

Because this is a joint activity of a student and a 

teacher. Learning is the main activity of a teacher in ed-

ucation, learning is a cognitive, practical activity of the 
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student himself. That is, the student's cognition is car-

ried out under the guidance of the teacher.Learning is a 

single set of pedagogical mechanisms that improve the 

thinking of students. 

Among the pedagogical mechanisms, one can 

note. 

 Understanding the fundamentals of learning, 

taking learning methods into account and recognizing 

the need for lifelong learning; 

 Traininginsystemsthinking; 

 Researching and identifying creative talents 

and how to best use them; 

 Love for the educational process as a way of 

self-realization; 

 Good fluency in the language, computation 

and ability to think spatially; 

 High competence in the field of digital tech-

nologies. 

Materials and research methods. 

In improving the cognitive learning of students, it 

was planned to work using the four-sentence method, 

the raft method, the interviewing method (survey), the 

Venn diagram, the INSERT or touch strategy, the BBB 

table, HotPotatoes, Koohot, Activstudi programs. Cre-

ative assignments were of particular importance in the 

formation of students' cognitive reading. 

 INSERT - the "note-taking system" method - 

it is advisable to perform when working with text. To 

use this method correctly, the text must have several 

details, be easily analyzed, easily assimilated and per-

ceived by primary school students. A student, when 

working with a text, leaves notes in it. This method is a 

rational method that teaches you to consciously under-

stand what you read, be guided by your thoughts, ex-

press thoughts. Students try to find out what they have 

learned and ask what they don’t know. Through this ac-

tion, he associates new material with previously learned 

to understand new. Thetableisbeingfilled. 

«!» - I know 

«-» - disagree 

«+» - new to me 

«?» - surprised, there was a question 

After reading and noting, the student fills in the 

data table according to the above sample. Then makes 

a discussion in a pair, in a group. 

3. Method "literary circle" - reading a given text, 

dividing the class into groups after analytical work. 

Group 1 Finds links. (Finds interesting places in 

the text) 

Group 2 Question creators. (Asking questions that 

make the group ponder over the text) 

Group 3 Storytellers. (the group makes a presenta-

tion on the given text.) 

Group 4 Searchers. (Summarize additional infor-

mation) 

Group 5 Regulators. (Participate in reasoning, 

speak in turn, observe discipline.) 

The "bio-poem" method is the seating of students 

in a class in pairs of two.Conducts a survey of each 

other based on the following questions.Thus, getting to 

know each other better, he writes a poem about a neigh-

bour. 

Purpose: to get to know each other better. 

1.Name. 

2. Three to four verbs (depending on what they 

like to do). 

3.Relationship with others. 

4.Three or four items you like. 

5.Three or four feelings that he was experiencing 

or was experiencing now. 

6. Two or three achieved results (result, peak) 

7.Two or three things you want to see or feel. 

8.Two or three things he is not afraid of. 

9.Address. 

10. Surname. 

5. The method "inside and outside" - can be used 

when working with a poem or text, etc. 

The experimental work began with the joint devel-

opment by the 3rd grade students and teachers of the 

secondary school named after Zh. Dosmukhamedov of 

the Syrym region of the ways of implementing cogni-

tive teaching in the Kazakh language lessons.There 

were 13 students in the experimental class, 11 in the 

control class. 

"Developed critical thinking" allows the teacher to 

teach quality.The famous Chinese philosopher Confu-

cius argued that "there are three ways of knowing: the 

simplest is imitation, the most bitter is experience, the 

most sublime is thinking."Therefore, the use of these 

techniques will help the teacher achieve the goals and 

objectives of each lesson and effectively carry out the 

educational process. 

With the help of written and oral assignments, the 

level of knowledge of students was determined. In this 

method, a "double entry diary" was used in the text-

book, the following task was given to express your own 

opinion on the proverb "A good word is half 

good".From the table below it can be seen that the 

teacher's help is needed in the inference of students. 

In this study, you can see the need to develop stu-

dents' understanding of the proverb. Understanding the 

main meaning of the proverb - in experimental class 2 

(15.4%), in control class 2 (18.1%). 

With help: in experimental class 6 (46%) control 

class 2 (55%) 

Found it difficult to write in experimental class 5 

(38.5%) in control class 3 (27.3%) 

These results can be seen in table 1. 

 

Table 1. 

Control level Experimental class Control class 

Total number of children 13 11 

Can express their thoughts according to the proverb 2(15,4%) 2(18,1%) 

Can express their thoughts according to a proverb with the help of a 

teacher 

6(46%) 6(55%) 

Can not express their thoughts according to a proverb  5(38,5%) 3(27,3%) 
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Graph 1. 

 

The method of freewriting (presentation) will be 

most effective in the third stage of the lesson.The 

student can write down what he learned in the lesson, 

his benefits, influence.With the help of critical 

thinking, he sets out his thoughts on paper. 

When writing a presentation, you can control the 

student's thinking. A student who freely expresses his 

thoughts in the experimental class 6 (46%), in the 

control class 1 (9%) 

Deviation from topic: in experimental class 3 

(23%) in control class 7 (64%) 

Difficulty writing in experimental class 4 (30%) in 

control class 3 (27.3%) 

These results are demonstrated in table 2. 

Table 2.  

Control level Experimental class Control class 

Total number of children 13 11 

Knows how to keep a thought unchanged when presenting;  6(46%) 1(9%), 

When presenting, the thought changes, deviates from the topic 3(23%) 7(64%) 

Cannot take notes when presenting 4(30%) 3(27,3%) 
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Cognitive learning was supposed to be carried out in three directions: 

 
 

1. In interactive learning - all students in the class 

are covered by the cognitive process.That is, each child 

learns his work, there is a constant exchange of ideas, 

knowledge, methods of action.The student not only 

receives new knowledge but also develops the 

cognitive process itself. 

2. The student not only receives new knowledge 

but also develops the cognitive process itself.In 

practical training, students are given assignments.It is 

possible to trace the cognitive point of view of the 

student through individual work. 

The experimental study was carried out in three 

stages: 

Stage I - control of the level of students' fulfilment 

of practical tasks on the research problem. 

Through high-quality teaching of the Kazakh 

language subject, the formation of the cognitive activity 

of the primary schoolchildren. 

Stage III - repeated diagnostics, processing, 

analysis, research and registration of research results. 

From this, we came to the conclusion that the 

formation of cognitive thinking, as well as the ability to 

freely convey one's thoughts in written and oral format, 

is very important among primary school students. In 

conclusion, in the lessons of the Kazakh language, the 

use of cognitive learning increases interest in the 

material being studied; 

develops imaginative thinking; 

increases the creativity of students; 

skills are improved; 

thinking and imagination develops; 

the time allotted for memorizing information and 

analysis decreases; 

vocabulary can expand.  
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Abstract 

The work examines the communicative activity and psychological characteristics of participants in virtual 

communications and makes a sentiment analysis of the communicative interaction of participants in the virtual 

community Pikabu.ru. Using the methods of network analysis and graphs, the dynamics of emotional characteris-

tics, behavioral activity of participants in virtual communities are analyzed. 

Аннотация 

В работе исследуется коммуникативная активность и психологические характеристики участников 

виртуальных коммуникаций и выполнен сентимент-анализ коммуникативного взаимодействия участни-

ков виртуального сообщества Pikabu.ru. С помощью методов сетевого анализа и построения графов про-

анализирована динамика эмоциональных характеристик, поведенческой активности участников вирту-

альных сообществ. 
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Ключевые слова: социальные медиа, виртуальная личность, виртуальные сообщества, виртуальное 
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Введение 

Жизнедеятельность человека, по своей сути, 

направлена на созидание блага (в той или иной 

форме – материальной, эмоциональной) и миними-

зацию вреда (негативных переживаний и послед-

ствий) для себя и своих близких. Стремление чело-

века оградить себя от трудностей, попытки сделать 

свою жизнь «легче», – понятны, и именно поэтому, 

в том числе, большое распространение получила 

т.н. «виртуальная реальность» – пространство, поз-

воляющее (на первый взгляд) освободиться от по-

вседневной рутины и сформировать иную, отлич-

ную от обыденной среду обитания, иное окруже-

ние, или даже «иного себя». 

Именно этим, по крайней мере в обыденном 

сознании, обусловлен интерес ко всему многообра-

зию сервисов Интернета и, прежде всего, социаль-

ным медиа, обеспечивающих доступность вирту-

ального пространства, в котором можно реализо-

вать то, что бывает недостижимо в «обычной» 

жизни. Существование различных форм виртуаль-

ных взаимодействий, коммуникаций, поступков, да 

и просто большая доступность разнообразных раз-

влечений, уникальная возможность минимизиро-

вать последствия своих действия – это технологи-

ческий ответ на внутренний запрос человека в са-

мореализации (пусть и не всегда осознанный).  

Согласно результатам анализа трендов поведе-

ния в цифровой сфере [1], количество регулярных 
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пользователей социальных медиа за последние 10 

лет выросло в 5 раз, и в 2020 году достигло 3.8 мил-

лиарда человек, продолжая постоянно увеличи-

ваться [2]. В связи с этим можно говорить о форми-

ровании новой, стремительно развивающейся циф-

ровой реальности, затрагивающей все сферы жизни 

современных людей. Только в российском интер-

нете фиксируется 120 000 независимых блогов и 

форумов, 300 тысяч записей в сутки, 300 тысяч но-

востей, 140-160 млн. сообщений, 40 млн. картинок, 

500 млн. лайков в день, до 30 000 сообщений в се-

кунду [3]. Поэтому расхожим, и не только в обы-

денной речи, стало утверждение, что интернет пре-

вратился, по сути, во вторую реальность человече-

ской активности.  

Одним из мотивов столь широкого и всесто-

роннего обращения к социальным медиа оказыва-

ются технологические (иммерсионные) свойства 

сетевых сервисов, позволяющие раскрывать все 

многообразие психологических возможностей че-

ловека при использовании сетевого пространства. 

На этом пути, пути «вхождения» в виртуальную 

среду, которая по мнению пользователей позволяет 

отгородиться и отдалиться от того, что происходит 

в действительности, стало доступным не только со-

здание виртуального «я», которое отражает комму-

никативные стремления человека и их выражение в 

«анонимных» коммуникациях, но и «вхождение» в 

т.н. дополненную реальность, с полной заменой 

«традиционной» среды на новую – виртуальную, с 

гораздо более широким спектром ощущений и воз-

можностей.  

Согласно распространенному мнению – допол-

ненная реальность — это цифровая среда, создава-

емая с помощью разнообразных компьютерных 

устройств (планшетов, смартфонов, шлемов, очков 

и т.п.) и дополняющая в реальном времени мир, в 

котором мы обитаем.  

«Дополненная реальность улучшает или «до-

полняет» реальный мир, привнося в него цифровые 

элементы: визуальные, звуковые или сенсорные. 

Один из самых известных примеров дополненной 

реальности за последнее время – популярная игра 

Pokémon Go.» [4] 

Получая доступ в дополненную реальность, че-

ловек вступает в новые отношения, недоступные 

ему ранее, становится участником и членом сооб-

ществ, которые могут существовать в ином, нере-

альном мире, мире виртуальных, опосредованных 

компьютером, отношений. Развиваемая в настоя-

щее время в рамках социальной сети Facebook 

(Meta), «метавселенная» (metaverse) открывает че-

ловеку возможности не просто новых отношений, 

но, по сути, позволяет «переселится» во вновь воз-

никающую, технологическим образом созданную, 

жизненную среду, реализуя в ней не только его по-

вседневные возможности, но и самые неожиданные 

желания. [5; 6].  

На сайте Meta 

(https://about.facebook.com/meta/) Марк Цукерберг 

определяет метавселенную как социальное про-

странство, набор виртуальных пространств, кото-

рые можно создавать и исследовать вместе с дру-

гими людьми, находящимися не в том же физиче-

ском пространстве. Возникающий в результате 

этих действий виртуальный мир, по словам Марка 

Цукерберга, представляет собой «объемный интер-

нет» [7], который де-факто становится «параллель-

ной» формой существования современного чело-

века. Причем технологические возможности допол-

ненной реальности могут обеспечить еще большие 

возможности по сравнению с сегодняшними соци-

альными медиа, помогая создавать не одно вирту-

альное «я», а множество – каждое, из которых бу-

дет отражать многообразие коммуникативных ак-

тивностей индивида, погруженного в 

метареальность. 

Особенностью метавселенной является рас-

ширение реальности социальных взаимодействий 

посредством роста значимости его виртуальных 

форм. Единое поле виртуальных коммуникаций 

становится местом настоящей социализации и са-

мореализации личности, а пользователь виртуаль-

ным пространством – непосредственным и актив-

ным участником процесса конструирования и окру-

жающей реальности, и самого себя путем создания 

новых идентификационных признаков [8].  

В пространстве виртуальной реальности глав-

ную роль играет коммуникативная активность 

пользователя. При этом «коммуникативная компе-

тентность» личности в пространстве виртуальной 

реальности представлена как способность сохра-

нять свою социальность посредством освоения и 

владения подвижными знаниями, ценностями, нор-

мами, умениями, способами поведения в условиях 

изменяющейся социальной реальности. [9]. 

Коммуникативность как основной механизм 

реализации этого феномена превращается в основ-

ной стержень развития новой организационной 

формы социального взаимодействия; всей совокуп-

ности проявления сетевой активности человека, 

адекватной сетевой организации как социальной, 

так и экономической реальности. Организующим 

фактором подобной активности является ее цель. 

Именно общая цель «цементирует» совместную де-

ятельность, превращая группу индивидов в «сово-

купного субъекта», а совместную или кооператив-

ную деятельность в коллаборативную [10; 11]. В 

форме виртуальной коммуникативной активности 

происходит конструирование принципиально но-

вых или переосмысление прежних образцов взаи-

модействия, оказываясь предпосылкой изменения 

коммуникативной реальности [12]. 

Стремительное развитие и внедрение в массо-

вую повседневную практику информационных тех-

нологий повлекло за собой кардинальные пере-

мены стратегий мышления и структуры ценностей 

современного человека. Информационная доступ-

ность и информированность становятся не столько 

средствами достижения целей, сколько стимулято-

рами желания все больше времени проводить в ин-

тернет-пространстве – в виртуальной реальности 

сетевой публичности. 

Это во многом обусловлено, казалось бы есте-

https://about.facebook.com/meta/
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ственной потребностью человека овладевать гото-

вые, уже освоенные социумом, стандарты поведе-

ния, стереотипы восприятия, визуальные образы, 

«имиджи»,. Важнейшим следствием современного 

технологического преобразования коммуникатив-

ных процессов является качественная трансформа-

ция социального взаимодействия в виртуальном 

пространстве, и прежде всего освоение принципа 

«ориентации на другого» [13; 14]. Неслучайно со-

временное общество нередко называют обществом 

спектакля, или «зрительским» обществом [15; 16], 

акцентируя внимание на визуальном аспекте ком-

муникации [17]. 

Возникновение и существование личностной 

многомерности коммуникативного сетевого про-

странства, в результате овладения технологиче-

скими свойствами новых форм виртуального взаи-

модействия, в действительности отражает «есте-

ственную» смысловую многогранность восприятия 

реального мира. Это, в свою очередь, проявляется 

не только в радикальном изменении ландшафта се-

тевого взаимодействия, но и в трансформации лич-

ностного поведения участников в среде виртуаль-

ного взаимодействия. 

Так, осваивая технологические возможности 

социальных медиа (начальной формы виртуальной 

реальности), «раскрываясь» вследствие этого в 

сети, участники виртуальных коммуникаций полу-

чают множество позитивных эмоций в форме сопе-

реживания или социальной поддержки. Однако при 

этом они не осознают возможности возникновения 

угрозы исчезновения личностной приватности, ко-

торая в условиях существования «естественных» 

механизмов овладения освоенных социумом стан-

дартов поведения и стереотипов восприятия, корен-

ным образом преобразует личностные характери-

стики поведения пользователей социальными се-

тями. 

В качестве выделяемых личностных проявле-

ний в контексте анализа рисков самоидентифика-

ции личности в исследовании рассматривалась ди-

намика их поведенческой и коммуникативной ак-

тивности, трансформация эмоциональных 

характеристик настроения участников виртуаль-

ных сообществ, проявлений конфликтности/агрес-

сивности, депрессивности/индифферентности, 

навыков и умения находить компромиссы. В каче-

стве маркеров рассмотрены изменения некоторых 

особенностей личностных характеристик под влия-

нием коммуникаций с другими участниками вирту-

альных сообществ.  

Использование методов сетевого анализа и по-

строения графов коммуникаций пользователей со-

циальных медиа с учетом интервальной изменяемо-

сти структуры коммуникативного поведения позво-

лили описать динамику личностной 

идентификации в процессе развития коммуникации 

в сообществе. 

Виртуальная трансформация личности 

Практическая реализация концепции «цифро-

вой копии» реального мира ставит перед обще-

ством простой/«непростой» вопрос – если социаль-

ное пространство, да и сам человек, могут «заме-

няться» своими копиями, то что собой представляет 

этот новый мир, и этот «цифровой человек», есть ли 

у них какой-либо онтологический статус, и как они 

представлены в общественном сознании? И если 

этот особый статус существует, то изменяется ли 

личность пользователя Интернета («жителя Интер-

нета») при «погружении» в сетевой мир, или она 

остается прежней, будучи «привязанной» к кон-

кретному субъекту, и не зависит ни от среды, ни от 

сетевой активности пользователя? И где, в каком из 

миров человеческой действительности существует 

«цифровая копия» человека? Как показывает ана-

лиз литературы, однозначных ответов на эти во-

просы не существует [18].  

Если говорить в общем – в виртуальном про-

странстве степень свободы, дозволенности различ-

ных форм поведения существенно выше, чем в оф-

флайн-пространстве. Это неизбежно накладывает 

отпечаток на поведенческие особенности личности 

пользователя, который естественным образом адап-

тируется к новой среде. Но проявляется все это по 

разному. Так, поколение подростков, которые вы-

росли уже в цифровую эпоху с «доступным» вирту-

альным пространством, существенно отличается 

своим поведением, пониманием жизненных ценно-

стей от более старших поколенческих страт. Суще-

ствуют различные трактовки определения этого по-

коления, поколения «Z», или «зумеров» [19], но в 

целом они сходятся в одном – это особое поколе-

ние, поколение, которое росло уже вместе с доступ-

ным интернетом, большими объемами открытой 

информации и возможностями, предоставленными 

виртуальной средой. 

Одной из отличительных черт, которым харак-

теризуют это поколение, – это открытость и лояль-

ность, и как следствие, представителям этого поко-

ления невозможно «приказать». Люди, которые 

значительную часть времени проводят в виртуаль-

ном «свободном» пространстве, психологически 

гибче, им гораздо труднее соглашаться с теми огра-

ничениями, которые накладывает на них «реаль-

ная» жизнь. 

Сам по себе факт, что поколение «Z» «описы-

вается» посредством таких характеристик, которые 

порождаются технологическими особенностями 

виртуальных пространств, означает лишь одно – 

влияние онлайн-площадок (другими словами, вир-

туальных коммуникаций) настолько велико, что 

трансформация личности неизбежна при нахожде-

нии и постоянном взаимодействии в виртуальной 

среде. А с учетом того, что цифровизация проникла 

практически во все сферы повседневной жизни – в 

подобный процесс оказываются вовлечено все 

больше и больше людей, – и речь идет уже не 

только непосредственно о представителях поколе-

ния «Z», но и о представителях других возрастных 

страт. 

Каким образом человек, «попадающий» в сеть, 

реализует свое поведение? Он создает своего вир-

туального «представителя», свое виртуальное «Я», 

свой «аватар», наделяя его чертами из реальной 
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жизни, дополняя тем, «кем бы он хотел быть». Та-

ким образом, в любом случае, «точкой входа» в 

виртуальное пространство является реальная лич-

ность пользователя. Но в этом скрыта некоторая ко-

гнитивная тайна, – можно ли утверждать, что «вир-

туальная» личность остается только в виртуальной 

среде? И «забывает» ли пользователь все особенно-

сти, все черты своего виртуального поведения, ко-

гда он покидает виртуальное пространство? На наш 

взгляд – однозначно, конечно же нет. Мы считаем, 

что при взаимодействии с виртуальным простран-

ством происходит не только процесс создания «ава-

тара», виртуального «Я» на основе запросов «ре-

альной» личности пользователя, но и возникает не-

кое «последействие», которое проявляется в 

постоянном обмене опытом нахождения в вирту-

альной среде между «цифровым существом» и 

«просто» личностью. 

В зависимости от целей и количества вирту-

альных пространств таких аватаров может быть не-

сколько. Отсюда и многообразие приобретенного 

опыта. Существуют множество примеров, когда 

один и тот же человек прекрасно адаптировался к 

имеющимся нормам поведения на конкретных вир-

туальных площадках, при этом на каждой из них 

они существенно отличались друг от друга. Или что 

на части площадок человек мог вести себя схожим 

образом с поведением в повседневной жизни, а на 

других – быть полной противоположностью. 

Явление множественной сетевой идентично-

сти является ключевой характеристикой влияния 

виртуальных пространств на трансформацию лич-

ностного поведения пользователя социальными ме-

диа. Именно благодаря этой этому, мы получаем 

возможность фиксировать с помощью специальных 

программных средств коммуникационное поведе-

ние пользователей, проявляющееся в форме цифро-

вой (или виртуальной) трансформации личности 

[20].  

Последствия ощущения явлений, сопровожда-

ющих человека в реальной жизни, не только усили-

ваются при переходе в виртуальную, но и во мно-

гом зависят от комплексной самоидентификации 

человека, возникающей как результат совместного 

существования всех его цифровых аватаров и их 

цифровых следов. 

Цифровой след пользователя 

и виртуальная среда 

Под цифровым следом пользователя в соци-

альных медиа мы будем понимать совокупность 

данных, проявляющихся в форме виртуальных ре-

чевых или текстовых взаимодействий (посты, ком-

ментарии, видео и пр.), фиксирующих его действия 

в форме записи в системе логирования, форумов и 

коммуникаций с другими пользователями, демон-

стрирующих особое мнение пользователя. При 

этом надо понимать, что несмотря на наличие 

«маски» (аватара), кажущиеся анонимными, дей-

ствия в сети фиксируются гораздо чаще и надеж-

нее, чем в повседневной жизни.  

Виртуальные пространства по своей сути явля-

ются постоянным хранилищем информации с ре-

альной фиксацией всех действий (по крайней мере 

тех, которые публичны). Конечно, никто не мешает 

пользователям при каждом действии создавать но-

вое «лицо», но как правило, если мы говорим не о 

явно направленных на негатив людях, их представ-

лением на какой-либо из площадок является один 

определенный профиль. 

Таким образом, можно отметить, что над поль-

зователями ведется постоянный «эксперимент 

наблюдения», так как все их взаимодействия в сети 

формируют (логируются в) этот самый цифровой 

след. Отсюда следует, что сами по себе интернет-

площадки, созданные для общения пользователей, 

мало что представляет без ее участников. Именно 

пользователи определяют параметры виртуальной 

среды своими действиями. 

И тогда, как среда в реальной жизни оказывает 

большое влияние на человека, так и в виртуальном 

пространстве существует воздействие на конкрет-

ного пользователя через его «цифрового двой-

ника».  

И если мы говорим про интернет-сообщества с 

большой активностью, то большинство из них 

имеют выраженное разбиение всех участников на 

кластеры в зависимости от области интересов или 

схожего поведения. Это схоже с образованием 

групп в повседневной жизни с той лишь особенно-

стью, что поток информации, объем взаимодей-

ствий в условиях виртуальной среды может быть 

гораздо выше. Следовательно, в виртуальном про-

странстве возрастает степень влияния как на нового 

участника группы (в том числе потенциального), 

так и на старых участников, в случае появления ка-

кого-то сильного триггера изменений. 

Это подтверждается в исследованиях, посвя-

щенных оценке субъективности сетевого сообще-

ства [21]. Пользователи, объединяясь в сообщества 

по интересам, начинают идентифицировать себя с 

соответствующим сообществом. Анализ сообще-

ний пользователей методом реляционно-ситуаци-

онного анализа свидетельствует о том, что актив-

ные пользователи перенимают и передают нормы, 

принятые в соответствующем сообществе. Для со-

обществ характерно разделение по принципу 

«свой-чужой»; отстранение от «чужих» и под-

держка «своих». Сообщества, связанные с обще-

ственными движениями, отличаются высокой го-

товностью к совместному действию, что, в свою 

очередь, повышает сплоченность сообщества. В 

письменной речи участников сообществ преобла-

дают эллиптические конструкции, т.е. неполные 

предложения, смысл которых понятен лишь в кон-

тексте, что свидетельствует о высоком уровне вза-

имопонимания. 

Ощущение принадлежности к группе важно 

для человека и повышает его мотивацию [22]. В 

сети человек создает улучшенную версию себя, по-

казывая себя счастливым и достигающим целей. 

Подобное поведение особенно характерно для 

пользователей с низкой самооценкой. Сообщества 

позволяют налаживать социальные связи, которых 

может не хватать в реальной жизни. Простое ощу-

щение принадлежности к группе повышает мотива-

цию на решение сложных задач (даже совпадение в 
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дате рождения вызывает ощущение принадлежно-

сти к одной группе). В таких сообществах пользо-

ватели склонны публиковать тот контент, который 

вызовет одобрение у их участников сообщества. 

Если пользователь понимает, что какое-то мнение 

не соответствует тому, что хотела бы услышать 

«публика», он часто предпочитает не выражать по-

добное мнение. Некоторые пользователи, изна-

чально не согласные с мнением большинства, все 

равно дают себя «переманить» и начинают выра-

жать мнение большинства. 

Такое явление получило название «спираль 

молчания» [23]; описание явления можно встретить 

еще у античных авторов, однако концепция была 

сформулирована в XX в. Смысл ее в том, что чело-

век не высказывает мнение, противоречащее мне-

нию большинства, т.к. боится быть осмеянным или 

оказаться в изоляции. Люди предпочитают выра-

жать лишь те взгляды, которые, по их мнению, бу-

дут одобрены окружающими. В результате в обще-

стве царит некое мнение, которое разделяет лишь 

часть общества, однако все остальные предпочи-

тают замалчивать собственные взгляды.  

Иногда возникает другая парадоксальная ситу-

ация – эффект Абилина: группа может принять сов-

местное решение, противоречащее желанию каж-

дого из участников группы, т.к. каждому участнику 

кажется, что, согласившись на это, он сделает при-

ятно остальным. В результате все недовольны. Та-

ким образом формируется, пожалуй, главный риск 

киберпространства – несмотря на то, что зачастую 

человек думает, что представлен некоторой вирту-

альной личностью – его самоидентификация в це-

лом, ее независимость, оказываются под прямым 

воздействием других людей или структур [24]. 

Очевидно, что групповое поведение участни-

ков виртуального сообщества накладывает свой 

«отпечаток» на поведение конкретной личности, 

формируя в том числе риски полного заимствова-

ния моделей поведения внутри сформировавшихся 

групп, копирования особенностей лидеров. Этому 

способствуют также различные рейтинговые си-

стемы - люди более склонны ставить «лайк» постам 

с высоким количеством «лайков», а также если кто-

то из их друзей уже поставил «лайк» данному посту 

[25]. 

Все это порождает разные модели поведения в 

виртуальной среде – самодостаточные и зависи-

мые, активные («вещатель») и пассивные («слуша-

тель»), агрессивно-настойчивые и пассивные, от-

крытые и закрытые, присутствие под реальным 

именем или попытки вести деятельность анонимно. 

Конструирование личности в виртуальной среде – 

сложный процесс, зависящий не только (или не 

столько) от самого субъекта (пользователя), но и в 

первую очередь от среды. Как и в реальной жизни, 

человек должен либо принять правила, по которым 

существует данная конкретная виртуальная среда, 

либо покинуть ее, либо попытаться изменить. С 

другой стороны, у анонимности в сети есть и 

плюсы. Так как собеседник скрыт за аватаром, и его 

социальный статус, возраст, пол, раса, профессия и 

прочее, если только он сам не пожелает их рас-

крыть, остаются неизвестными, теряют значение 

предрассудки и статусно-ролевые условности. 

Развитие социальных сетей привело к тому, 

что пользователи еще более активно конструируют 

собственные виртуальные пространства. Система 

«дружбы» между пользователями, ограничение 

контента и списка общения, возможность оформле-

ния своих страниц и управление контентом на них 

– именно эти факторы делают социальные сети та-

кими популярными. Если в реальной жизни круг 

общения ограничен фиксированным количеством 

людей, то социальные сети предоставляют возмож-

ность легко делиться созданным контентом с не-

ограниченным кругом или кругом, который настра-

ивается по правилам создателя. 

Диффузная идентичность – это некий кризис 

самоопределения, когда человек не обладает цель-

ностью самовосприятия, ощущает противоречия в 

понимании собственной личности. Было выявлено, 

что пользователи с диффузной идентичностью бо-

лее тщательно подходят к вопросу саморепрезента-

ции в сети, внимательно выбирают аватар, фотогра-

фии для альбомов и сообщества для вступления, 

т.к. желают выстроить максимально целостный 

виртуальный образ [26]. 

Система «дружбы» между пользователями, 

ограничение контента и списка общения, возмож-

ность оформления своих страниц и управление кон-

тентом на них – именно эти факторы делают соци-

альные сети такими популярными. Если в реальной 

жизни круг общения ограничен фиксированным ко-

личеством людей, то социальные сети предостав-

ляют возможность легко делиться созданным кон-

тентом с неограниченным кругом или кругом, ко-

торый настраивается по правилам создателя. 

Но чем больше сведений и личной информа-

ции пользователь переносит в сеть, тем более, не-

смотря на множественность идентичности, возрас-

тает риск недобросовестного использования его 

цифрового следа. Уже сегодня персональные дан-

ные людей являются ликвидным активом компа-

ний, обладающими этими данными [27, 28]. Также 

информация о структуре, стратегии, активах компа-

нии-конкурента может стать эффективным ору-

дием в борьбе за доли рынка.  

Персональные данные о человеке собираются 

буквально каждую секунду через мобильный теле-

фон, личный ПК, Smart TV, движение средств на 

банковской карте, социальные сети. С наличием 

всей этой информации человек становится откры-

той книгой, позволяющей описать социальный ста-

тус, стиль жизни, хобби, семейное положение, 

наличие домашних животных, ценностные ориен-

тиры, покупную способность, планы на будущее, а 

также предсказать дальнейшие действия человека. 

Стоит отметить и другую важную деталь: в мо-

мент появления социальных сетей открытость в со-

здании контента была главным трендом. Пользова-

тели делились личными данными, не задумываясь 

о приватности, зачастую оставляя материалы, 

наглядно демонстрирующие связь с реальным ми-
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ром и человеком. С течением времени и понима-

нием того, какие последствия это может нести, 

настройки публичности существенно меняются – 

все больше аккаунтов переходят в режим «под-

писки» для друзей, т.е. контент создается исключи-

тельно для ограниченного списка проверенных 

контактов. 

Сегодня социальные сети проникли во все 

сферы жизни и получили большое распростране-

ние, и «разрыв» между виртуальным и реальным 

представлением о человеке сократился [29]. Сего-

дня размещение некорректного поста или фотогра-

фии в соцсети может стоить человеку работы и ре-

путации. Любой пользователь имеет возможность 

опубликовать отзыв о работе той или иной компа-

нии, который будет виден каждому, что дисципли-

нирует компании, работающие в сфере услуг. 

В противовес можно отметить другой тренд: 

все больше людей не боятся использовать реальные 

имена в социальных и профессиональных сообще-

ствах, потому что постепенно люди приходят к осо-

знанию того, что так или иначе можно вычислить 

того, кто скрывается за виртуальным профилем – и 

принимают за основу то, что «виртуальный Я» - это 

неотъемлемая часть совокупной личности, которая 

несет ответственность за то, что происходит и в 

виртуальном пространстве. Кроме того, осознанно 

или нет, проделывается большая работа по поддер-

жанию уважительного отношения к своему пред-

ставлению в киберпространстве. 

Согласованность речевого поведения 

участников виртуального сообщества 

Как уже отмечалось ранее, один из рисков 

идентификации личности пользователя в сети – су-

щественно возрастающая склонность поддержи-

вать «тренды» внутри сообщества. Для того, чтобы 

это подтвердить, необходимо проанализировать 

коммуникативное поведение участников виртуаль-

ного сообщества на какой-либо интернет-пло-

щадке. В качестве подобной «площадки» коммуни-

каций для оценки согласованности действий поль-

зователей была выбран интернет-портал «Pikabu.ru 

- информационно-развлекательное сообщество» 

[30]. Удобство использования этого портала для 

анализа особенностей виртуальных коммуникаций 

объясняется наличием сохраняемой информации в 

течение более, чем 5 лет, большим количеством ак-

тивных участников и постоянным потоком нового 

контента. Количество зарегистрированных пользо-

вателей – около 1,2 миллиона, ежемесячных посе-

щений портала – около 70-100 миллионов. В иссле-

довании нами использовались базы данных Pikastat 

(https://github.com/DevAlone) за 2009-2019 года, до-

полненные необходимыми данными за следующие 

периоды. 

Структура контента, размещаемого на портале 

такова: пользователи пишут сообщение («пост»), 

который содержит некое высказывание, историю, 

медиаконтент, новости и многое другое. «Заголо-

вок» поста отражает особенности будущего содер-

жания и определяет тональность откликов. Каждый 

участник сообщества может оставить комментарий 

к содержимому поста или же к определенной ветке 

комментариев. На сайте доступна система оценки 

контента в форме размещения «плюса» или «ми-

нуса». Из оценок контента конкретного пользова-

теля складывается его общий рейтинг. Имеется ка-

тегоризация постов через систему тегов, назначае-

мых автором, или же через систему сообществ – 

тематические объединения, к которым можно при-

крепить свое сообщение. 

Согласованность действий пользователей 

можно определять, например, через сходство темы 

создаваемого контента и ответных откликов (ком-

ментариев) за небольшой период времени 

(всплески по инфоповоду или в результате запу-

щенной «волны» по теме, которая заинтересовала 

пользователей). Создание нескольких постов с вос-

поминаниями на определенную тему (школьный 

период жизни, выпускной, первая работа и прочее) 

вызывает стремление других пользователей поде-

литься своими историями на эту тему. Этот фено-

мен может носить название «волна историй про 

ХХХ» у участников сообщества, и пользователь 

сам акцентирует внимание на этом.  

Такие ответные сообщения обычно начина-

ются с обращения (отклика): «на волне историй про 

…», «расскажу вам свою…» или «мой ответ на пост 

…», «нашел старое фото…». Это наглядно демон-

стрирует то, насколько сильно желание перенести в 

виртуальную реальность свои переживания, в том 

числе те, которые были в прошлом. Пользователь 

видит в окружающих его виртуальных участниках 

сообщества (а на самом деле – в совершенно незна-

комых анонимных участниках) и их историях близ-

ких ему по духу людей. Можем провести аналогию 

с «чаепитием» или «встречей» в реальной жизни, 

где каждый стремиться поддержать беседу схожим 

контекстом. Если мы говорим о более закрытых 

(или более «тесных» в плане связей и знакомства 

пользователей) сообществах, то там наблюдается 

еще более близкая аналогия.  

Создаваемые темы сообщений в форме заго-

ловков, как и отклики на них, не всегда несут пози-

тивный контент, как например: «В Казахстане мам-

беты (уничижительное прозвище казахов — выход-

цев из сельской местности, аулов. – авторы) 

приходят в магазины и заставляют русских продав-

цов говорить на казахском»; «Что считать нищетой 

в современной России?»; «Во сколько раз занижена 

статистика по заболевшим»; «В Москве толпа бо-

родатых воинов избила мужчину с ребенком. По-

терпевший предлагал драться один на один, но же-

лающих не нашлось» и другие. 

Большое количество откликов получают исто-

рии с негативными воспоминаниями, например, по 

теме: «как меня обижал отец…», «как я попал в ава-

рию…», «как меня обманули мошенники…». Это, в 

свою очередь, означает, что в виртуальной среде 

человеку проще делиться переживания с негатив-

ным контекстом. Истории, которые человек нико-

гда не рассказал бы кому-то в реальной жизни, 

легче раскрываются под маской виртуального 

пользователя. 

https://github.com/DevAlone
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Получается парадоксальная ситуация: человек 

привносит свой жизненный опыт в сеть, и под воз-

действием окружающих его «аватаров» он меняет 

границы психологически дозволенного. Для участ-

ников виртуального общения характерна большая 

открытость, откровенность и толерантность. Они 

знают на своем «виртуальном опыте», что участ-

ники сообщества терпимее относятся к чужим осо-

бенностям. Поэтому пользователь «разрешает» 

своей виртуальной личности проявить больше 

негатива или откровенности, чем это допустимо 

для него с реальными людьми.  

Каждое из интернет-сообществ, сетей, про-

странств, в котором находится человек, по своей 

сути формирует какую-то определенную часть его 

идентичности – и, помимо этого, происходит по-

стоянный процесс передачи опыта из одной среды 

в другую. 

В исследовании важным оказалось получение 

ответа на вопрос о том, как подтвердить согласо-

ванность речевых действий пользователей. На при-

мере Pikabu можно определить алгоритм, который 

будет применим для всех похожих интернет-сооб-

ществ.  

Для этой цели была избрана статистическая 

оценка тэгов, используемых участниками сообще-

ства. При этом мы исходили из практического ана-

лиза коммуникативной практики сообщества Pik-

abu. Обнаружено, что изложение «истории» участ-

никами сообщества, которая получила широкий 

отклик, не всегда начиналось с размещения текста. 

Первоначальный пост мог содержать лишь изобра-

жения или видео.  

В соответствии с избранной методологией 

признано в качестве хорошей «верхне-уровневой 

оценки» определенная оценка сходства тегов в 

определенном временном интервале. Исследуемый 

период, а также период детализации (месяц, неделя, 

день) можно настраивать в зависимости от того, 

насколько четко необходимо определить дату за-

рождения «тренда». В таблице 1 представлено ко-

личество проставленных пользователями тегов ко 

всем опубликованным историям за 2013-2019 года.  

Таблица 1. 

Количество тегов, проставленных пользователями, по годам 

Год Количество тегов 

2013 2 401 109 

2014 4 013 521 

2015 3 539 563 

2016 3 392 739 

2017 3 572 365 

2018 3 331 946 

2019 3 142 613 

 

Анализ Топ-20 и Топ-30 популярных тегов за 

2013-2019 года показал, что несмотря на некоторые 

отклонения в 2013 и 2014 годах, структура выде-

ленных тэгов во всем интервале практически не ме-

няется. Малое значение отношения дисперсии к 

сумме говорит об этом, практически в каждый год 

пользователи расставляют теги на интересующие 

их темы в одинаковых пропорциях. При внесении 

поправки на новые возникающие тренды, видно, 

что из года в год «общие» темы занимают пример-

ное равные пропорции, что свидетельствует об 

определенной согласованности в действиях всех 

пользователей. 

Согласованность подтверждает также резуль-

тат анализа распределения тэгов при увеличении их 

до 500; среднее значение дисперсии становится 

равным 0,00569, а отношение дисперсии к сумме – 

0,35%. По анализу тегов можно выделять тренды и 

моменты их зарождения, если рассматривать не го-

довые, но меньшие периоды. 

Оценка тональности текстовых коммуникаций 

и единство поведения 

Для того, чтобы оценить вовлеченность в ком-

муникации конкретного пользователя, мы будет 

рассматривать его активность в написании коммен-

тариев. В качестве маркеров были выбраны тональ-

ность комментариев (негатив, позитив в тексте), 

рейтинг (количество «плюсов» и «минусов»), дата 

комментария. 

Методология оценки тональности. Тональ-

ность оценивалась с помощью библиотеки 

«Dostoevsky» для языка программирования Python 

[31]. Определение тональности — это метод ана-

лиза речи и естественного языка в компьютерной 

лингвистике, используется для определения 

«настроения» конкретных высказываний и текстов. 

В качестве данных, на которых происходило «обу-

чение» моделей данной библиотеки, использовался 

датасет RuSentiment [32] — это набор аннотиро-

ванных данных, собранный из социальной сети 

ВКонтакте (более 30’000, результат ~0.71 F-

оценки). Библиотека позволяет классифицировать 

текст на 5 категорий, из которых определяющими 

для нас были 3 оценки: «позитивное настроение» 

(показатель «positive»); «негативное настроение» 

(показатель «negative»); «индифферентное настрое-

ние» (показатель «no sentiment»). По итогам ана-

лиза текста ему присваивается мера по каждой из 

оценок [0..1]. 

Схожесть контента (структуры, длины, кон-

тингент, контекст) ВКонтакте и на портале Pikabu 

является, помимо остальных критериев примени-

мости библиотеки, дополнительным плюсом. Дан-

ная модель называется 

FastTextSocialNetworkModel. Такой подход 

успешно применялся авторами ранее для сенти-

мент-анализа взаимодействия жителей Москвы в 

сети Интернет на портале «Яндекс.Район» [20]. 
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Для каждого пользователя мы собрали массив 

всех его комментариев. Посчитали общее количе-

ство комментариев и их суммарный рейтинг. Из 

даты комментария нас интересовал год и месяц, в 

котором он был оставлен. Что касается текстов 

комментариев, то каждый комментарий был оценен 

на предмет тональности текста отдельно, а также 

была получена оценка «суммарного» комментария 

пользователей – все комментарии были объеди-

нены в один текст и была рассчитана тональность 

этого текста. 

Структура тональности речевого портрета 

участников сообщества Pikabu. Начиная с 2020 

года в базе данных оказалось около 1,3 миллиона 

пользователей. При оценке активности пользовате-

лей выделено «сильное» ядро активных пользова-

телей – более 1500 пользователей оставляли ком-

ментарии 80 с лишним месяцев (~ 7 лет), более по-

ловины от всего числа пользователей – как 

минимум 4 месяца; более 4000 тысяч пользователей 

имеют количество комментариев, сравнимое с ко-

личеством дней в рассматриваемом периоде (в 

среднем почти 1 комментарий в день). 

Около 250 000 пользователей имеют отрица-

тельный суммарный рейтинг комментариев. Более 

25 тысяч имеют рейтинг ≤ (– 100), т.е. 100 человек 

не одобрили их суждения, а около 2000 – рейтинг < 

(– 100). Треть пользователей имеет рейтинг около 0 

– это значит, что они оставили комментарии, кото-

рые не вызвали никакой реакции. Это также при-

мерно совпадает с количеством пользователей с 

суммарными количеством комментариев <5. У 

большей часть пользователей оценка лежит в ин-

тервалах: позитивная оценка текста комментариев 

– интервал [0; 0.2]; негативная оценка текста ком-

ментариев – интервал [0; 0.35]; нейтральная оценка 

– гладкое распределение с пиками на [0.2; 0.55]. 

Комментарии пользователей рассматривались 

также по дружелюбности по отношению к другим. 

Для этого необходимо оценить корреляцию оценки 

тональности текста с другими показателями поль-

зователя, выделенными ранее: количество коммен-

тариев, рейтинг, количество месяцев комментиро-

вания.  

Важно отметить, что оценка текстов коммента-

риев является показателем манеры общения поль-

зователя: так например, < 0.5 – это значит что текст 

скорее нейтральный, но используется больше слов 

с негативным «окрасом», чем с позитивным. Актив-

ные пользователи и пользователи с хорошим рей-

тингом являются более эмоциональными, чем 

усредненный пользователь по всей базе. 

Положительные и отрицательные оценки (по-

зитив и негатив) «уходят» дальше от нуля, практи-

чески все значения лежат в диапазонах [0.05-0.15] и 

[0.2-0.35] соответственно. Можно также отметить, 

что средняя оценка негативности повышается вме-

сте с нижней границей рейтинга, что, на первый 

взгляд является парадоксальным выводом, но на са-

мом деле может являться описанием поведения 

пользователей на виртуальных площадках с доста-

точно широкой аудиторией и мягкими рамками по-

ведения.  

Такие оценки отражают свободный, нефор-

мальный стиль общения (включая использование 

нецензурных слов, что оценивается алгоритмом как 

негативные факторы). То, что такое поведение вы-

зывает симпатию других пользователей (подтвер-

ждается рейтингом), подтверждает лишь факт со-

гласованности действий – нормой становится от-

личное от «правильного» поведение. При этом, 

повторимся, данные оценки не выражают наличия 

явной агрессии в отношении других пользователей. 

Анализ показал, что существует определенная 

граница, начиная с которой выражение мыслей ста-

новится очевидно-негативным (или даже агрессив-

ным), которое уже не принимается основной груп-

пой пользователей. Можем предположить, что 

средняя оценка «негатива» равная <0.35+> уже мо-

жет свидетельствовать о том, что участник комму-

никации находится в группе «риска».  

Для оценки участников сообщества с длитель-

ностью комментирования более 10 месяцев распре-

деление очень схоже с распределением для актив-

ных пользователей с хорошим рейтингом, един-

ственное, что оценка позитива в текстах более 

равномерно распределена в диапазоне [0.05;0.15]. 

Для того, чтобы составить портрет различных 

групп посетителей портала Pikabu, необходимо 

было составить таблицу корреляции между всеми 

рассматриваемыми нами показателями. Участники 

дополнительно были поделены в зависимости от 

положительности их суммарного рейтинга. В ре-

зультате подтвердилось выявленное ранее сходство 

распределений для участников. Определены сред-

ние значения всех четырех показателей в интерва-

лах [(0.05;0.1) и (0.1;0.15)].  

Показано, что для «показателя позитива», 

большего чем ~0.35 среднее время нахождения на 

портале как автора различных постов составляет 

1.5 – 2 месяца. Получается, что большинство поль-

зователей, которые общаются с большей добротой, 

большим количеством «приятных» слов – почему-

то не задерживаются на продолжительное время на 

портале. Показатель 0.35 и выше в среднем имеют 

около 5% комментирующих посетителей, что, на 

самом деле, является существенным. Средние зна-

чения рейтинга говорят о том, что какой-то одно-

значно позитивной или негативной реакции их ком-

ментарии не вызывают – то есть, причиной может 

быть, например, то, что такие люди более чувстви-

тельны к обратной связи, но не находят ее в нужном 

количестве. Показано аналогичное распределение 

по оценке негатива в текстах и по средним значе-

ниям показателей пользователя.  

Можно сделать однозначный вывод – негатив-

ные сообщения и пользователи, проявляющие нега-

тивные отклики получают отрицательную оценку 

от других участников (группы со значениями 0.45 и 

выше). При этом, аналогично быстрому исчезнове-

нию пользователей с большим показателем пози-

тива, негативно настроенные пользователи также 

не задерживаются на портале (аналогично – в сред-

нем менее двух месяцев присутствия).  
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Также можно отметить расслоение группы ак-

тивных «долгожителей» портала на четыре практи-

чески равные части, причем максимум среднего по-

казателя рейтинга в этой таблице не совпадает с 

максимумом среднего количества месяцев. В под-

тверждение этого пользователи «переходят» из ин-

тервала [0.3;0.35) в интервал [0.25;0.3), т.е. снижа-

ется количество отрицательного контекста или же 

просто снижается эмоциональность. Это объясня-

ется, возможно, тем, что пользователь уже обладает 

большим опытом и знаниями «жизни»на портале и 

его трудно чем-то удивить.  

Если рассмотреть группы с оценкой [0.25;0.3) 

и [0.35;0.4), то они имеют схожий показатель отри-

цательного рейтинга, но при этом среднее количе-

ство месяцев у группы более негативного интер-

вала более чем в два раза меньше. Это свидетель-

ствует о подтверждении границы 

«неприемлемости» поведения, где участник, веро-

ятно, сам уже чувствует, что не принимается сооб-

ществом. Второй вариант такого поведения – это 

«энергетические вампиры» или «тролли», которые 

не получают того отклика на провокации, который 

бы им хотелось видеть. Зачастую пользователей, 

настроенных очевидно агрессивно/негативно, дру-

гие пользователи коллективно высмеивают, а не 

вступают в прямой конфликт.  

Динамика поведения групп (кластеров) участ-

ников виртуального сообщества  

Мы определили, что активные пользователи 

сообщества Pikabu имеют схожую манеру в написа-

нии постов и комментариев. В продолжении иссле-

дования представлял интерес анализ поведения от-

дельных групп (кластеров) участников сообщества; 

обычно подобные группы общими интересами. В 

качестве подобной группы было исследовано пове-

дение участников сообщества «Лига Путешествен-

ников». При выделении этой группы мы исходили 

из предположения, что в сообществе его участники 

нацелены на создание более позитивного контента 

(путешествия, интересные местах, обмен положи-

тельными эмоциями), чем в среднем по порталу.  

В анализируемой базе данных за 2016-2019 

года выделено около 7500 историй, размещенных в 

этом сообщество; количество комментариев к ним 

– более 200 000, оставлено около 50 000 пользова-

телей. Среднее количество месяцев «жизни» на 

портале у активных пользователей практически не 

меняется – около 4-5 месяцев. А максимальное 

среднее значение количества комментариев прихо-

дится на группу с со значением негативной оценки 

[0.2; 0.25), которое ниже, чем для всего портала в 

целом. 

Таким образом, в данном сообщество действи-

тельно более приятно для нахождения пользовате-

лей с позитивным настроем, и кроме того, подтвер-

ждает тот факт, что внутри крупного связного сооб-

щества можно выделять группы с уникальным 

поведением, а также, что пользователей можно кла-

стеризовать по их интересам, связям, коммуника-

циям.  

Был выполнен анализ распределения не участ-

ников сообщества, а историй по группам в зависи-

мости оценки текста комментариев к ним. Мы по-

лучили результат, что если не принимать во внима-

ние существование различных пользователей, 

рассматривая их как «совокупного субъекта»/поль-

зователя для каждой истории, то в целом тональ-

ность сообщества окажется еще более доброжела-

тельным. Это может означать то, что несмотря на 

то, что линия поведения отдельного пользователя 

может быть негативной, внутри сообщества нахо-

дятся люди, комментарии которых способствуют 

тому, что атмосфера общение в сообществе разви-

вается в нейтрально-позитивном направлении.  

На примере проанализированного сообщества 

«Лига путешественников» мы смогли выделить не-

которые модели поведения пользователей и дина-

мику изменения их, что можно рассматривать в ка-

честве метрики описания психологических харак-

теристик, а также изучить тех участников 

сообщества, чьи сообщения имеют более позитив-

ную оценку.  

Анализ изменения показателей, характеризую-

щих коммуникацию сообщества по годам (количе-

ство историй, среднее количество комментариев, 

средние оценки позитива или негатива) показал, 

что растет количество историй и комментариев к 

ним (активность и приток пользователей), однако 

средние значения оценки позитива и негатива ком-

ментариев к постам не меняются. Это постоянство 

показателей говорит нам о том, что существует 

определенная атмосфера в коммуникативном сооб-

ществе (судя по показателям - опять же, довольно 

позитивная), которую трудно изменить. Возможно, 

это связано с тем, что направление обсуждений (ту-

ризм, новые места) – довольна стабильная тематика 

постов. 

На этом фоне имело смысл изучить показатели 

конкретных участников данного сообщества. Были 

выбраны и изучены 40 участников-пользователей с 

наибольшим количеством сообщений в сообществе 

(данные были анонимизированы, «ники» участни-

ков скрыты). 

Обнаружено, что у большинства этих пользо-

вателей значение оценки позитива в текстах нахо-

дится около среднего значения, а оценка негатива – 

ниже среднего значения 0.2. Это означает, что ак-

тивные участники сообщества определяют основ-

ной фон тональности и компенсируют негативные 

последствия речевого коммуникативного поведе-

ния иных людей. В качестве побочного вывода 

можно было заявить – активность всего массива 

пользователей со средней оценкой позитива выше, 

но спустя некоторое время она значительно падает 

или же такие пользователи вовсе покидают сообще-

ство. Тоже самое было обнаружено и среди наибо-

лее активных участников сообщества. При этом 

участники, показатели которых близки к средним – 

показывают наиболее стабильный рост количества 

сообщений по годам. Можно сделать вывод, что 

любое отклонение от нормы и сохранение активно-

сти – это некоторый результат «работы» над собой 
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и другими, т.к. гораздо проще вести себя так, как 

ведет себя сообщество в целом. 

Далее помимо статистических показателей 

были изучены изменение структуры взаимодей-

ствия пользователей внутри сообщества и исследо-

вана корреляция изменением психологических по-

казателей с показателями активности. В качестве 

корреляции (связи) между двумя пользователями 

при анализе данного сообщества будем считать 

комментирование одной и той же истории разными 

участниками.  

С учетом среднего количества комментариев – 

около 20-30 в зависимости от года – это будет яв-

ляться справедливой оценкой того, что у пользова-

теля была возможность оценить тексты всех 

остальных комментариев перед публикацией сво-

его. Из Таблицы 2 видно постепенное развитие со-

общества с увеличением публикационной активно-

сти, количество и качество связей на рисунке 1 

также наглядно это показывают. 

Таблица 2. 

Показатели графов связей пользователей по годам, связь – комментирование хотя бы двух разных исто-

рий вместе 

Годы 2016 2017 2018 2019 2016-2019, общих постов > 3 

Узлов 245 1098 2577 2883 1349 

Ребер 300 1790 7962 8910 2802 

Средняя степень 2.449 3.26 6.179 6.181 4.154 

Средняя взвешенная степень 5.257 7.199 13.119 13.542 14.688 

 

Связи, представленные на рисунках, опреде-

лены с ограничением – считаем, что между пользо-

вателями-вершинами есть ребро веса N, где N – ко-

личество общих тем комментирования, при этом N 

больше или равно 2. Это необходимо для того, 

чтобы граф был более наглядным, так как ребер с 

весом, равным 1, было бы гораздо больше. Можно 

заметить, что внутри графа лежат мелкие компо-

ненты с более сильными связями внутри – веро-

ятно, это области интересов. Графы на всех рисун-

ках также характеризуются наличием отдельных 

компонент связности, довольно изолированных от 

общего графа (связанных, как правило, через 1 или 

2 общих вершины). Наиболее связные компоненты 

также могут выделяться в кластеры [33] (модули, 

мини-сообщества). 

Отдельно можно отметить крупный отдельный 

участок графа, возникший на графе за 2019 год (ри-

сунок 1). Он сохраняется и на Рисунках 2 и 3, где 

критерии на вес ребра жестче – 3 и 4 общих исто-

рии, соответственно. Парадоксально, но это новые 

пользователи, которые пришли в 2019 году, что мо-

жет означать две вещи – новые пользователи стали 

держаться обособленно от старых (несмотря на об-

щий рост активности и посещаемости), либо же, 

что фактически в сообществе или на портале в це-

лом произошла своеобразная смена поколений и 

старые пользователи просто существенно снизили 

активность. Полученные нами данные, в общем-то, 

подтверждают оба предположения – люди, которые 

пришли в 2018-2019 году ведут себя гораздо актив-

нее «предыдущего поколения», причем часть из 

них не задержалась даже на эти два года. 

Эти же пользователи выглядят более нефор-

мально общающимися, чем ранние, но более соот-

ветствующие средним показателям. Таким обра-

зом, мы видим, что исследование изменений струк-

туры взаимодействий наглядно показывает, как 

происходит процесс замещения, а также процесс 

коллективной трансформации личностной иденти-

фикации – «прими или уйди». Такое явление можно 

увидеть на большом количестве виртуальных пло-

щадок, когда «старожилы» защищают установлен-

ные ими ранее правила, и от силы этого сопротив-

ления зависит комфортность их существования в 

сети. Впрочем, это явление совершенно объяснимо 

и транслируется из поведения в реальном мире – с 

нюансом, что в сети такую групповую защиту, об-

ладая определенной властью, выстроить несколько 

проще. 
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Рисунок 1. Динамика коммуникативных связей пользователей в сообществе  

«Лига Путешественников» в интервале 2016-2019 гг. по годам 

 

В целом граф сообщества характеризуется тем, 

что существует группа активных пользователей, 

связанная между собой, но каждый из них характе-

ризуется какой-то специфичной темой – это и есть 

объяснение связных мини-групп, лежащих внутри 

графа на рисунках как по годам, так и за все время. 

На рисунках 2 и 3 показано изменение струк-

туры взаимодействия участников сообщества 

«Лига Путешественников» в целом при изменении 

количества учитываемых общих постов – более 2 

(рисунок 2) и более 3 (рисунок 3).  

 
Рисунок 2. Динамика коммуникативных связей пользователей в сообществе  

«Лига Путешественников за все время, общих постов ≥ 3  
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Рисунок 3. Динамика коммуникативных связей пользователей в сообществе  

«Лига Путешественников за все время, общих постов ≥ 4 

 
Заключение 

Вопрос изучения поведения пользователей в 
сети интернет, особенно с широким развитием тех-
нологий, занимает важную часть в современных ис-
следованиях. Именно на знаниях о действиях поль-
зователей, благодаря наличию их цифрового следа 
в виртуальном пространстве, строятся многие ком-
мерческие модели интерактивного взаимодействия 
с ним – таргетированная реклама, интернет-сер-
висы, «умные ленты» и многое другое. 

Мотивация, факторы перехода пользователя из 
реальной жизни в виртуальную, лежат во многом на 
поверхности – это более быстрый доступ к инфор-
мации и сервисам, удовлетворяющих желания; воз-
можность построить нового «виртуально-реаль-
ного» себя; потребность в нахождении единомыш-
ленников и более легком построении связей с 
другими людьми. К сожалению, элемент большей 
дозволенности играет с некоторыми участниками 
злую шутку – они теряют связь с реальностью. И 
если правильным является постепенный процесс 
трансформации личности из реальной в виртуаль-
ную с созданием некой уникальной «совместной» 
личности, то у них происходит наоборот – реальная 
ипостась личности слишком активно замещается 
виртуальной. Помимо этого риска существует и 
множество других, таких так: безопасность, «мни-
мая» анонимность, неготовность к другой подаче 
материала и отличным от привычных реакций лю-
дей. Люди, которые приходят в виртуальные про-
странства с устойчивыми идеалами и стратегиями 
поведения, с одной стороны – более защищены к 
внешнему воздействию (чаще негативному), а с 
другой – сталкиваются с постоянным стрессом. 
Кроме того, возникает риск множественности сете-
вой идентичности: из-за того, что участник в каж-
дом из своих локальных виртуальных пространств 
может создавать новую личность со своими особен-
ностями поведения – ему все сложнее удерживать 
это в общем гармоничном состоянии. 

В результате анализа данных сообщества пор-
тала «Pikabu.ru» произведен анализ цифрового 

следа пользователей – исследована их активность 
(количество сообщений и количество месяцев ком-
ментирования), тексты пользователей были проана-
лизированы для оценки общей тональности выска-
зываний, которая, при наличии большого количе-
ства данных по каждому пользователю, по своей 
сути является манерой общения и отражением пси-
хологических характеристик этого пользователя.  

Через анализ присвоенных историям тегов был 
сделан вывод о том, что в целом виртуальная жизнь 
описывается определенными правилами – распре-
деление историй по темам и даже по детальным те-
гам сохраняется из года в год (со скидкой на какие-
то возникающие глобальные события, получающие 
особый отклик в коммуникативной среде). 

Был разработан алгоритм для классификации 
пользователей в зависимости от общей модели его 
поведения. Для рассматриваемого портала было 
определено, что в связи с особенностями нефор-
мального общения негативная оценка постов выше, 
чем позитивная, но, тем не менее, это не является 
явной характеристикой массового агрессивного по-
ведения участников сообщества. Помимо этого, из 
данных распределения пользователей и параметров 
их активности возможно установить границу не-
приемлемости и осуждения – когда в «нормаль-
ную» группу попадает отрицательный участник – 
он получает отпор через высмеивание его действий 
и с помощью негативной оценки через рейтинг. 
Кроме того, это нашло подтверждение в изучение 
локального сообщества «Лига Путешественников», 
где активные пользователи являются более добро-
желательными, чем в среднем по порталу, и своими 
действиями прямо компенсируют негативные дей-
ствия других пользователей. 

С другой стороны – к сожалению, можно 
утверждать, что постоянно вести эту «борьбу» 
пользователи часто оказываются не в состоянии и 
спустя некоторое время покидают несоответствую-
щее их идеалам виртуальное пространство, что под-
тверждают данные об активности таких пользова-
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телей. Благодаря исследованию динамики измене-
ния структуры сообщества через построение графа 
связей, также удалось выделить особенности пове-
дения и также подтвердить гипотезу об уходе и 
притоке пользователей. Периодически происходит 
массовая смена активных пользователей, и если в 
средних оценках тональности текстов сообщества 
мы видим абсолютную стабильность за 2016-2018 
года, структура связей значительно изменилась в 
2019 году. Образовываются новые крупные группы 
с более сильными связями, что, конечно – это при-
водит к смене глобальной модели поведения сооб-
щества (подтверждается изменением средних пока-
зателей в 2019 году), при этом только появившиеся 
пользователи по активности полностью заменяют 
старых. Это, по сути, является главным фактором 
такого переворота – когда в виртуальное простран-
ство одновременно приходит большая группа поль-
зователей с другой нормой поведения. 

Таким образом, можно сформулировать следу-
ющие выводы: 

1. Действия участников виртуальных сооб-
ществ максимально согласованны с использова-
нием различных факторов – перенесенным из ре-
альной жизни образцов и стереотипов поведению, 
схожесть интересов, объединение в группы, влия-
ние «толпы» и группы. 

2. Особенности самоидентификации участ-
ников находят прямое подтверждение в статистиче-
ских данных – например, соответствие групповому 
поведению и движение к этому «среднему» или же 
образование более мелких групп единомышленни-
ков. 

3. В случае постоянного отличия модели по-
ведения от «средней» возможны постепенное или 
резкое снижение активности (группы пользовате-
лей, которые были активны исчезают из сообще-
ства). Мы назвали такую модель поведения «прими 
или уйди». 

4. Возможно увеличение агрессивности из-за 
отсутствия ожидаемой реакции на провокации (в 
случае наличия сформировавшегося ядра средне-
нормальных пользователей) или же уменьшение 
позитива в сообщениях и отказ от коммуникаций, 
когда к участникам приходит понимание того, что 
остальных не изменить. Из-за того, что в сети это 
происходит гораздо чаще, и в силу обратного пере-
носа это на свое поведение в реальном мире, это мо-
жет оказывать негативные последствия на поведе-
ние в реальном мире, делать человека более за-
мкнутым или менее позитивно-настроенным.  

5. По изменению структуры связей сообще-
ства можно отчетливо видеть тенденции его разви-
тия. Внутри каждого виртуального пространства 
можно найти группы пользователей (часто изоли-
рованные) с собственным уникальным поведением; 
Анализ показателей, характеризующих стиль/то-
нальность коммуникаций, вместе с кластеризацией 
через коммуникации, позволяет выделять уникаль-
ные по поведению и стилю общения группы.  

6. Изменения в общем поведении также воз-
можны через внедрение больших групп новых 
пользователей, что по своей сути является анало-
гией «захвата власти» в реальном мире. 

7. Желание изменить рейтинг сообщению 
или пользователю (в положительную или отрица-
тельную сторону) чаще всего коррелирует с низким 

показателем «нейтральности» сообщения; Это под-
тверждается на всех этапах исследования – чтобы 
получить отклик надо, так или иначе, явно выра-
зить свои эмоции. 

Таким образом, можно свидетельствовать о су-
щественной аналогии между построением комму-
никаций в реальном мире и виртуальных простран-
ствах – основным линиям поведения участников 
можно найти аналогии в окружающей нас действи-
тельности. Возможности, которые предоставляют 
виртуальные пространства, позволяют гораздо 
легче реализовывать потребности в коммуника-
циях, но, в обратную сторону, это несет гораздо 
большие последствия для процесса взаимной 
трансформации «виртуального» и «реального» 
«Я».  

Можно утверждать, что для каждого следую-
щего поколения пользователей виртуальных про-
странств значимость того, чему они научились в 
виртуальном пространстве, будет кратно увеличи-
ваться, и «совмещенная» личность будет макси-
мально зависеть от возможности внутренней филь-
трации множественного давления и действий окру-
жающих.  
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Abstract 

It is proposed to form the dough with rolls of variable shape for round cakes, taking into account the rheo-

logical properties of the dough. The effectiveness of the development of deformation of test blanks by rolls of 

variable shape was investigated. Experiments were carried out in which the deformation of the mass along the 

length of the roll was determined, as well as the extensibility of the formation. 

Аннотация 

Предложено формирование теста валками переменной формы для круглой лепешек с учетом реоло-

гических свойств теста. Исследовали эффективности развития деформации тестовых заготовок вал-

ками переменной формы. Были проведены эксперименты, в которых определяли деформацию массы по 

длине валка, а также растяжимость пласта. 

 

Keywords: Molding, dough, rolls, forming machine, rheology. 

Ключевые слова: Формование, тесто, валки, формующая машина, реология.  

 

Наиболее распространенными видами хлеба в 

Центральной Азии являются круглые лепешки, а в 

Европейских странах пиццы, в республиках Закав-

казья вырабатываются хлебные изделия удли-

ненно- овальной и круглой формы.  

В связи с большим разнообразием форм и раз-

мером готовых изделий при их выпуске использу-

ются формирующие машины различной конструк-

ции. Однако в процессе формирования тесто под-

вергается значительным механическим 

воздействиям, что ухудшает качество и форму го-

товых изделий, поэтому до настоящего времени в 

основном формуется вручную. Цель данной работы 

является повышение качества тестовых заготовок 

круглой формы независимой от размеров изделий 

путем совершенствования формующих машин с 

учетом реологических свойств теста [1].  

Для обеспечения текучести массы, сочетаю-

щее в себе элементы сжатия, растяжения и сдвига, 

предложено формирование теста валками перемен-

ной формы. 

Машина состоит из направляющего лотка 1, 

формующих бочкообразных валков 2, 3, цилиндри-

ческого валка 4, опорных цилиндрических валков 

5, отводного конвейера 6 (рисунок 1). 

Машина работает следующим образом, тесто 

через направляющий лоток 1 поступает в зазор 

между валками бочкообразной и цилиндрической 

формы, причем захват происходит не по центру 

бочкообразного валка. Линейная скорость формую-

щего бочкообразного валка, исходя из разности 

диаметров, по длине валка не одинакова. 

Благодаря этому и смещению центра тяжести 

теста во время деформации масса поворачивается 

на определенный угол. Далее захватывается следу-

ющими парами валков, в результате чего тестовая 

заготовка имеет круглую форму в виде лепешки [2].  

При формовании геометрические условия де-

формации зависят от формы рабочих органов.  

Коэффициент формы первого валка представ-

ляется в виде: 

 Кф =
𝑑б − 𝑑𝑚1 − 𝑑𝑚2

𝐿
                (1) 

Где L- длина валка, мм 

𝑑𝑚1, 𝑑𝑚2 - диаметры торца валка, мм. 

Исходя из этого, одним из важных условий по-

лучения необходимой формы тестовой заготовки 

является выбор соответствующего уровня коэффи-

циента формы валки.  
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Рис. 1. Формы валков при раскатке теста 

 
При раскатке валками переменой формы сжи-

мают часть тестовой массы, образуя относительно 
от нее две не симметричные части и обеспечивают 
интенсивное перемещение этих частей не опреде-
ленный угол, перераспределяя тем самым объемы 
массы при сдвиге и сжатии. Объемы перераспреде-
ляемой части зависят также и от величины зазора 
между валками, т.е. диаметр тестовой заготовки 
находится при формовании в тесной взаимосвязи. 
Этот процесс представляется уравнением: 

𝑙 =  𝐾Ф

Р

𝜔𝜂
[cos 𝛼

𝜋𝑟2

𝐷𝑚

− ℎ]                 (2) 

Р- давление массы, Па, 
𝜔- частота вращения валка, с−1, 
𝜂- кажущаяся вязкость массы, Па*с, 
𝐷𝑚- диаметр заготовок, мм, 
ℎ- минимальный зазор между валками, мм. 

 
В соответствии с поставленными задачами, за-

ключающимися в определении рациональных ре-
жимов и параметров формующих машин нами про-
ведены ряд экспериментов. 

Исследовали эффективности развития дефор-
мации тестовых заготовок валками переменной 
формы. Были проведены эксперименты, в которых 
определяли деформацию массы по длине валка, а 
также растяжимость пласта, при угловой скорости 
валка от 7.5 до 10 с−1. На рисунке 2 представлена 
зависимость ширины пласта от формы валка. Из 
графика видно, что с увеличением коэффициента 
формы валка увеличивается деформация тестового 
пласта. Это объясняется тем, что тесто с увеличе-
нием коэффициента формы валка получает возмож-
ность перемещения от середины к краю. 

 
Рис. 2. Зависимость ширины пласта от формы валков 

ª

1

2

3

4

5

ª

6

y = 131,52ln(x) + 92,07
R² = 0,9049

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5

В,мм

К

ф 



International independent scientific journal №35/2022 44 

Определяли изменение угла поворота пласта 

от коэффициента формы валка (рисунок 3). Из гра-

фика видно, что за счет разности диаметров по 

длине и угловой скорости вращения валка пласт по-

ворачивается на 30 0и более градусов. 

 
Рис. 3. Зависимость угла поворота пласта от коэффициента формы валка. 

 

Таким образом, использование валков с переменной формой обеспечивают формование тестовых за-

готовок круглой формы [3] не зависимой от размеров пласта. 

 
Рис. 4 Зависимость изменение давления теста от зазора между валками. 

 

На рисунке 4 представлена зависимость изме-

нение давления теста от зазора между валками. 

Из графика видно, что с увеличением зазора 

между валками давления теста уменьшается. Это 

объясняется тем что с уменьшением деформации 

текучесть теста снижается.  
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Рис. 5. Изменение давления по длине валка теста 

 

На рисунке 5. При раскатке цилиндрическими 

валками изменение давления от центра к перифе-

рии незначительно превышает, а величина давле-

ния теста превышает, чем при формовании валками 

переменной формы. 

Таким образом, получены зависимость связы-

вающие геометрические параметры рабочих орга-

нов от давления, которое необходимое для формо-

изменения пласта. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Еркебаев М.Ж., Кулажанов Т.К., 

Медведков Е.Б. Основы реологии пищевых 

продуктов.- Алматы, 2006. 

2. Интенсификация процессов механической 

обработки пищевых масс. Еркебаев М.Ж, 

Медведков.Е.Б, Гаджиев.Т.И, Сейдеханов.А.С, 

Ержанов.Н.М.Алматы,2007г-298с. 

3. Еркебаев М.Ж., Медведков Е.Б., Исабекова 

Л.С., Матеев Е.З., Азық-түлік өнімдерінің 

реологиялық негіздері .- Алматы, 2014.- 256 с. 

 

  

y = 491,67e-0,2935x
R2 = 0,7935

y = 587,82e-0,293x

R² = 0,876

y = 10,407x3 - 108,06x2 + 238,67x + 317,33

R2 = 0,9931

при h=2mm

0

100

200

300

400

500

600

100 200 300 400 500
𝑙,mm 

P,Па 



 

 

№35 2022 

International independent scientific journal 
 

ISSN 3547-2340 

 

VOL.1 
 

Frequency: 12 times a year – every month. 

The journal is intended for researches, 

teachers, students and other members of the 

scientific community. The journal has formed a 

competent audience that is constantly growing. 

 

All articles are independently reviewed by 

leading experts, and then a decision is made on 

publication of articles or the need to revise 

them considering comments made by 

reviewers. 

*** 

Editor in chief – Jacob Skovronsky (The 

Jagiellonian University, Poland) 

 

 Teresa Skwirowska - Wroclaw University of 

Technology 

 Szymon Janowski - Medical University of 

Gdansk 

 Tanja Swosiński – University of Lodz 

 Agnieszka Trpeska - Medical University in 

Lublin 

 María Caste - Politecnico di Milano 

 Nicolas Stadelmann - Vienna University of 

Technology 

 Kristian Kiepman - University of Twente 

 Nina Haile - Stockholm University 

 Marlen Knüppel - Universitat Jena 

 Christina Nielsen - Aalborg University 

 Ramon Moreno - Universidad de Zaragoza 

 Joshua Anderson - University of Oklahoma 

and other independent experts 

Częstotliwość: 12 razy w roku – co miesiąc. 

Czasopismo skierowane jest do pracowników 

instytucji naukowo-badawczych, nauczycieli i 

studentów, zainteresowanych działaczy 

naukowych. Czasopismo ma wzrastającą 

kompetentną publiczność. 

 

Artykuły podlegają niezależnym recenzjom z 

udziałem czołowych ekspertów, na podstawie 

których podejmowana jest decyzja o publikacji 

artykułów lub konieczności ich dopracowania z 

uwzględnieniem uwag recenzentów. 

*** 

Redaktor naczelny – Jacob Skovronsky 

(Uniwersytet Jagielloński, Poland) 

 

 Teresa Skwirowska - Politechnika Wrocławska 

 Szymon Janowski - Gdański Uniwersytet 

Medyczny 

 Tanja Swosiński – Uniwersytet Łódzki 

 Agnieszka Trpeska - Uniwersytet Medyczny w 

Lublinie 

 María Caste - Politecnico di Milano 

 Nicolas Stadelmann - Uniwersytet Techniczny 

w Wiedniu 

 Kristian Kiepman - Uniwersytet Twente 

 Nina Haile - Uniwersytet Sztokholmski 

 Marlen Knüppel - Jena University 

 Christina Nielsen - Uniwersytet Aalborg 

 Ramon Moreno - Uniwersytet w Saragossie 

 Joshua Anderson - University of Oklahoma 

i inni niezależni eksperci 

 

 

1000 copies 

International independent scientific journal 

Kazimierza Wielkiego 34, Kraków, Rzeczpospolita Polska, 30-074 

email: info@iis-journal.com 

site: http://www.iis-journal.com 

 


