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Abstract 

The article describes the history of the appearance of the Chinese character "she" in modern Chinese, and 

how it influenced the society and culture of China in the 20th century. It also tells about the composer Zhao 

Yuanzhen and the poet Liu Bannon, the authors of the popular romance, thanks to which the reforms in modern 

Chinese linguistics took place. 

Аннотация 
В статье описана история появления китайского иероглифа «она» в современном китайском языке, и 

то, каким образом это оказало влияние на общество и культуру Китая в 20 веке. Также рассказывается о 

композиторе Чжао Юаньжень и поэте Лю Банноне, авторах популярного романса, благодаря которому и 

произошли реформы в современной китайской лингвистике. 

 

Keywords: Chinese characters, semantics in Chinese music, Liu Bannon, Zhao Yuanzhen, Chinese vocal 

music of the 20th century, "she" in Chinese writing. 

Ключевые слова: китайские иероглифы, семантика в музыке Китая, Лю Баннон, Чжао Юаньжень, 

китайская вокальная музыка 20 века, «она» в китайской письменности. 
 
Говоря о какой-либо стране у любого человека, 

как правило, в первую очередь всегда возникает 
определенный ассоциативный ряд, то, что вызы-
вает в нашем представлении наиболее ясную кар-
тину о культурных и социально-бытовых факторах 
жизни людей в той или иной стране. Это могут 
быть, к примеру, ассоциации, связанные с погод-
ными условиями (в России холодно, а в Англии ту-
манно), так и с социокультурными факторами: фун-
даментальные религиозные устои общества, либо 
ориентированность на максимальные свободы лич-
ности, и т.д. 

Какое же представление у людей по всему 
миру вызывает упоминание о Китае? Яркие дра-
коны на городских фестивалях, длинные чайные 
церемонии, рисовые поля в утренней дымке, звуки 
окалины высоко в горах? Конечно, все это сразу ри-
сует красочную картину о жизни в Поднебесной, 
но, наверное, более точным и характерным, не 
только для всего мира, но и для самих китайцев, бу-
дет если сказать: сохранение и уважение традиций. 
И это является не просто формальным, обрядовым 
атрибутом, но даже в определенном смысле и отли-
чительной особенностью менталитета китайцев. И 
безусловно, говоря о приверженности к традициям 
как о части самосознания и ориентированности в 
общественной жизни, мы должны обозначить, что 
китайский язык является непосредственно, как и 
древней традицией, так и одной из самых главных 

частей не только китайской культуры, но и факто-
ром, оказавшим огромное влияние на всю культуру 
и историю азиатского региона в целом. Этому и 
тому, каким образом музыка и творческие сообще-
ства музыкантов, литераторов и других выдаю-
щихся прогрессивных    деятелей Китая в начале 
XX века, повлияли и способствовали развитию та-
кой важной части культуры и жизни, как китайский 
язык, и будет посвящена статья. Мы не только рас-
смотрим исторические и культурные события, по-
влиявшие на изменения в самих семантических об-
разах, но также попробуем определить значение и 
важность этого явления для всей культуры совре-
менного Китая. 

Прежде всего определим факторы значимости 
и уникальности китайского языка, поскольку в 
мире нет такой формы письменности, которая бы 
смогла пройти превратности судьбы сквозь тысяче-
летия, при этом сохраниться не только историче-
ски, как средство коммуникации, но и стать акту-
альной, неотъемлемой частью жизнедеятельности, 
и даже стать самостоятельным видом искусства. 
Древнеегипетские письмена 5000-летней давности, 
как и клинописи шумеров, являются самыми ран-
ними текстами человечества. Однако с течением 
времени эти письменности вымерли, а вместе с 
ними были похоронены и древние культуры этих 
народов, их глубинные древние традиции. Уни-
кальность китайских иероглифов заключается не 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495120


4 Danish Scientific Journal No67, 2022 

только в том, что они использовались в течении 
длительного времени, но также и постоянно разви-
вались, обретая всё большее влияние и воздействуя 
на жизнь и культуру всего азиатского континента. 
Искусство каллиграфии не имеет себе равных ни в 
одной письменности. Произведения древней калли-
графии стали бесценными сокровищами. Самые из-
вестные из них — «Предисловие Лантинга», «Па-
мятник священным заслугам военной дисциплины 
Шэнь Цэ», «Памятник таинственной башне»,— яв-
ляются произведениями искусства мирового значе-
ния. 

Самые ранние китайские иероглифы, которые 
можно увидеть и прочитать — это «иероглифы на 
костях и черенках», написанные более 3000 лет 
назад. Это уже достаточно зрелый и систематизи-
рованный иероглиф. Общее количество существу-
ющих в истории китайских иероглифов составляет 
более 80000 (есть также мнение что только более 
60000), большинство из которых являются аллоген-
ными (одинаковыми по значению, но различными 
по написанию) иероглифами и редкими иерогли-
фами. Подавляющее большинство аллогенных и 
редких символов были упрощены, за исключением 
древних, которые обычно лишь изредка встреча-
ются в именах и географических названиях. Кроме 
того, вслед за появлением первых упрощенных 
иероглифов, с течением времени было принято ре-
шение сделать эти же иероглифы еще более проще. 
Однако повторно  эти изменения были отменены, 
но небольшое количество всё таки ещё использу-
ются и популярны в настоящее время.  [1.с.10-14] 

На первый взгляд можно прийти к выводу, что 
изучение и использование китайских иероглифов 
действительно требует овладения фонологиче-
скими значениями 70000 или 80000 иероглифов. В 
таком случае китайский язык будет настолько 
сложным, что никто в мире не сможет и не захочет 
изучать и использовать его. Однако большинство 
китайских иероглифов, включенных в книги по 
каллиграфии, такие как «Море китайских иерогли-
фов», являются «мёртвыми иероглифами», то есть 
словами, которые существовали в истории, но были 
отменены в письменном языке. На самом деле су-
ществует всего более 6000 китайских иероглифов, 
которые люди используют ежедневно. [1.с.186-192] 
Но даже и в этом случае науку семантики языка ки-
тайцы начинают постигать с самого раннего дет-
ства и не прекращают изучать на протяжении всей 
жизни. Можно сказать, что изучение китайских 
иероглифов является наиболее значимым и трудо-
ёмким процессом. Возможно это и стало одной из 
причин такого трепетного отношения и предметом 
гордости китайским языком. 

Давайте рассмотрим, что же представляют из 
себя китайские иероглифы и каким образом люди 
используют их. 

Китайский иероглиф - это пиктограмма, и ее 
отличительной особенностью является то, что связь 
между глифами и значениями очень тесная, и они 
интуитивно понятны и идеографичны, что делает 
их текстом с наибольшим количеством информа-
ции на единицу символа в мире. Поэтому они легко 
распознаются и способствуют ассоциациям, что 
обеспечивает удобство для ускорения чтения. Пер-
вый фактор, который нужно знать, это взаимодей-

ствие семантики, а не использование грамматиче-
ских форм. Независимо от того сочетание ли это 
слов в отдельных фразах, или объединение этих 
фраз в сложные предложения, пока несколько клю-
чевых слов, несущих важную информацию прибли-
зительно совпадают по смыслу, их можно сокра-
щенно использовать для коммуникации, и эти слова 
могут быть объединены вместе, что является так 
называемым смысловым «согласованным взаимо-
действием». Эта особенность китайской грамма-
тики делает ее уникальной по структуре, гибкой и 
изменчивой, с большим подтекстом и акцентом на 
идеях. Китайские иероглифы обладают фундамен-
тальной характеристикой, которая отличает их от 
других языков мира. Поскольку связь между напи-
санием и произношением не очень тесная, их легче 
заимствовать другим этническим группам. Напри-
мер, в Японии, на Корейском полуострове и во 
Вьетнаме были исторические периоды, когда они 
не могли говорить по китайски, но писали исклю-
чительно китайскими иероглифами. Длительный 
период в истории этих государств китайские иеро-
глифы были системой официальных документов, 
что оказало огромное влияние на их культуру и 
сыграло важную роль в развитии и взаимодействии 
окружающих цивилизаций. В настоящее время 
японская письменность, занимающее важное поло-
жение в мире, все еще сохраняет более 1000 китай-
ских иероглифов. Среди них в общей сложности 
2136 китайских иероглифов были включены в спи-
сок часто используемых в японском языке, который 
был структурирован и опубликован в 2010 году.[1] 

Как мы уже отмечали, на протяжении своего 
долгого существования китайская письменность 
постоянно не только развивалась, но также были 
периоды, когда само продолжение существования в 
том виде, который нам известен, ставилось под 
угрозу, и могла перейти в категорию артефактов. 
Неоднократно за последние 100 лет выдвигались 
теории о том, что использование древней письмен-
ности — это даже опасный анахронизм. В начале 
20-го века, с распространением западной культуры, 
некоторые люди считали, что иероглифы являются 
причиной отсталости Китая, и выступали за отмену 
их использования. Во второй половине 20-го века, 
с развитием компьютерных технологий перед об-
ществом вновь возникла дилемма целесообразно-
сти использования иероглифов и необходимости 
замены на более понятный и простой для всего 
мира Пиниин. Появилось мнение, что китайские 
иероглифы препятствуют развитию науки. Квад-
ратные иероглифы нельзя было вводить в компью-
теры, и возникла спешка с их отменой. Позже про-
блема в этом отношении была решена, и сомнения 
рассеялись. 

Исходя из всего вышесказанного необходимо 
отметить очень важную особенность китайского 
языка, которая дает объяснение нашему интересу к 
взаимосвязи музыки и семантики в этой статье. До 
начала 20-х годов прошлого века в китайском раз-
говорном и письменных языках не существовало 
такого понятия как род. Таким образом не было раз-
деления на «он», «она», и в разговорном и письмен-
ном языках употреблялся только мужской род, 
иероглиф «он». И лишь благодаря созданию, очень 
популярного до сих пор в Китае, романса «Научи 
меня, как не думать о ней», написанного Чжао 
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Юаньженем на стихи Лю Баннона, в китайском 
письменном языке появляется новый иероглиф 
«она», а позднее и «оно». 

На первый взгляд сложно определить степень 
значения этого события и каким образом это исто-
рически и культурно повлияло на жизнь Китая. 
Возможно ли появление незначительной черточки 
в иероглифе принести изменения в традиционный 
уклад и образ мышления целой страны? Для более 
ясной картины нужно знать какое положение в об-
щественной жизни Китая занимали женщины в 
начале 20-го века, каков был ее статус и личностная 
ценность. Конечно, можно сказать, что кардиналь-
ные изменения в качественном уровне жизни и ста-
тусе женщин в обществе, а также феминистические 
движения, всё это общемировые тенденции в 
начале 20-го века. Однако , не следует забывать о 
том, что в этот период Китай и социально и мен-
тально находится весьма удаленно от западной 
культуры и всех глобальных процессов. Вместе с 
тем, безусловно, сами прогрессивные идеи непо-
средственно в Китае были запущены благодаря 
представителям китайского общества, получившим 
образование и прожившим долгое время в Европе и 

Америке. Фактически значимость и влияние жен-
щин, как общественных деятелей, наделенных пол-
номочиями, в Китае закрепилось несколько позд-
нее, но первые предпосылки к изменениям в обще-
ственном сознании в начале 20-го века были 
заложены именно благодаря творческим объедине-
ниям университетских преподавателей и музыке, 
которая способствовала духовной и культурной 
коммуникации между разными слоями населения. 
Само появление иероглифа «она» визуализировало, 
как бы обозначило физическое присутствие жен-
ского начала в письменности и литературе. И даже 
отказ в последствии от многих жестоких традиций 
по отношению к женщинам начался именно в след-
ствии процессов, запущенных в обществе благо-
даря деятельности передовых представителей куль-
туры и образования, в том числе непосредственно 
благодаря авторам романса, ставшего одним из са-
мых известных и популярных в Китае. 

Обратимся к истории создания музыкального 
произведения, ставшим причиной изменения в ки-
тайской письменности и сплотившим стремления к 
переменам в многовековом общественном укладе, 
которые определено вызрели в начале 20-века. 

 

«Научи меня, как не думать о ней?» 

Лю Банонг 4 сентября 1920 года 

天上飘着些微云， 

地上吹着些微风。 

啊！ 

微风吹动了我的头发， 

教我如何不想她？ 

  

月光恋爱着海洋， 

海洋恋爱着月光。 

啊！ 

这般蜜也似的银夜。 

教我如何不想她？ 

  

水面落花慢慢流， 

水底鱼儿慢慢游。 

啊！ 

燕子你说些什么话？ 

教我如何不想她？ 

  

枯树在冷风里摇， 

野火在暮色中烧。 

啊！ 

西天还有些儿残霞， 

教我如何不想她？ 

По небу плывут редкие облака, 

Лёгкий ветер скользит по земле. 

Ах! 

Ветерок развевает мне волосы, 

Научи меня, как не думать о ней? 

 

Лунный свет влюблён в океан, 

Океан влюблён в лунный свет. 

Ах! 

Серебряная ночь сладкая, как мёд, 

Научи меня, как не думать о ней? 

 

Падают цветы на воду и медленно плывут, 

И  рыбы под водой неторопливы. 

Ах! 

Ласточка, что ты скажешь? 

Научи меня, как не думать о ней? 

Засохшее дерево дрожит на холодном ветру, 

Огонь пылает в сумерках заката. 

Ах! 

На западном небе последние отблески вечерней зари. 

Научи меня, как не думать о ней? 
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Автором этого и многих других известных сти-

хов является выдающийся лингвист и писатель, 

профессор китайской литературы Пекинского уни-

верситета Лю Баннон (1891 - 1934). Помимо его 

бесценного вклада в литературу, поэзию, лингви-

стику Китая, прежде всего Лю Баннон историче-

ская личность. Из числа его многочисленных заслуг 

в лингвистике особо отметим: первым популяризи-

ровал пунктуацию, аргументируя это не только 

необходимостью смыслового разделения, но осо-

бенно для выражения чувств и эмоций. Также яв-

лялся идеологом реформирования классического 

древнего китайского языка и переходу к современ-

ному (народному), что сделало более доступным 

образование для простых людей. Большинство чи-

тателей знакомы с более чем 40 романами в пере-

воде на китайский язык Лю Банонгом, в их числе 

«Сборник французских новелл» Ги Де Мопассана, 

«Дама с камелиями» А. Дюма, произведения Г.-

Х.Андерсона, Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, 

М.М.Горького. Первым в Китае получил междуна-

родную награду «Премия Константина» во Фран-

ции, а также стал первым китайцем, получившим 

высшее академическое звание доктора искусств за 

рубежом, во Французском национальном универси-

тете в 1925 году. [2] 

Впервые слово «она» было использовано Бан-

ноном в 1918 году в статье «Исследование слова -

она-», будучи в Лондоне. Считается, что обратиться 

к созданию этого самостоятельного иероглифа спо-

двиг интерес к грамматике английского языка, где 

есть чёткое гендерное разделение. Интересен также 

тот факт, что Лю Баннон очень трепетно и нежно 

относился к своей жене, что выражалось, к при-

меру, особенно в неприятии и запрете им бинтова-

ния ступней жены, жестоко травмировавшем её с 

детства, ограничив в движении на всю жизнь. 

Позже он скрыл рождение первой дочери, что для 

его семьи могло стать поводом запретить женитьбу 

на любимой женщине.  В соответствии с традици-

ями, когда жениться на женщине можно было 

только в случае рождения первым сына. Рождение 

девочки создавало препятствие к браку, поэтому до 

переезда на учёбу в Европу девочку одевали и пред-

ставляли всем как сына. [2] Можно предположить, 

что такие традиционные древние догмы вызывали 

неприятие у молодого учёного и способствовали 

выражению своеобразного протеста против много-

векового угнетения женщин в Китае. Вероятно, что 

наряду с профессиональным новаторским интере-

сом в том числе и субъективный фактор способ-

ствовал изучению именно этой лингвистической 

задачи. Уже в 1920 он включил слово «она» в своё 

стихотворение. 

Однако, не смотря на всю важность этого от-

крытия Лю Банноном, изначально нововведение 

было отвергнуто обществом. Парадоксально и то, 

что в течении 3-х лет Лю Банонг подвергался 

оскорблениям и агрессивным нападкам именно со 

стороны женщин. В наше время идея обозначения 

женского рода в письме является естественной, но 

во времена Китайской Республики такое открытие 

было невероятным и вызвало шок в общественном 

сознании. В тот исторический период женщины 

были психологически чувствительны из-за долго-

срочного патриархального угнетения. Восстание в 

Учане (1911г.) было ключевым этапом женского 

движения за свободы, поэтому концепция равен-

ства и справедливости между мужчинами и женщи-

нами была очевидна. Появления слова «она» было 

воспринято как дискриминация в отношении жен-

щин и вызвало сомнения. И только после смерти 

Лю Банонга изобретённые им слова «она», «оно» и 

«это» были признаны действительно важными, а 

вклад в развитие китайского языка был оценён 

должным образом. 

В 1926 году выдающийся учёный, один из «Че-

тырёх великих педагогов» университета Цинхуа, 

Чжао Юаньжэнь (1892 - 1982), написал нежную, ли-

рическую музыку на стихи «Научи меня как не ду-

мать о ней». Таким образом в сокровищнице совре-

менной китайской музыки появился романс с одной 

стороны богатый «национальным колоритом», с 

другой — включающий в себя музыкальную кон-

цепцию в западном стиле. По словам самого Лю 

Баннона в стихах он выразил тоску по «матери» Ро-

дине, в тот самый момент, когда путешествовал из 

Лондона во Францию на корабле. Но в своём ро-

мансе Чжао Юаньжень всё-таки заменил слово 

«она» на традиционное «он», аргументируя тем, 

что таким образом пространство для мышления ис-

полнителя и слушателя расширяется, а сама песня 

становится более глубокой по значению. «Он» в 

тексте песни может быть и мужчиной, и женщиной, 

и даже абстрактным символом чего-либо, предо-

ставляя возможность исполнять от любого лица как 

мужчины, так и женщины. 

Масштаб личности и вклад в науку и культуру 

современного Китая Чжао Юаньженем огромен и 

бесценен. «Основой его деятельности являются ма-

тематика, физика и математическая логика, но осо-

бенно велик его вклад в лингвистику. Можно ска-

зать, что он заложил фундамент научного изучения 

языка, поэтому молодое поколение называет его 

«Отцом китайской лингвистики», — так охаракте-

ризовал его деятельность Ло Чанпей. Как было от-

мечено ранее Чжао Юаньжень удостоен титула и 

является одним из «четырёх великих педагогов» 

университета Цинхуа. Это уникальный по своему 

дарованию и сферам деятельности человек. Для 

многих масштаб его таланта и и знаний сравним с 

гением Леонардо Да Винчи. Математик, физик, 

психолог, получивший степень доктора философии 

в Гарвардском университете, и долгое время препо-

дававший в Гарварде, Йеле, Калифорнийском уни-

верситете в Беркли. Являлся избранным президен-

том Лингвистического общества Америки, первым 

академиком Китайской академии наук и искусств, а 

также академиком Американской академии наук и 

искусств. [3] «Господин Чжао Юаньжень — памят-

ник в истории современной китайской академиче-

ской науки. Его выдающемуся таланту, возможно 

нельзя подражать, но его преданность и любовь к 

науке, его широкое академическое видение и глу-

бокая забота о культуре достойны подражания и 
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восхищения сегодняшних молодых студентов», — 

написано о нём в одном из научных изданий. 

Чжао Юаньжень также являлся языковым ге-

нием, свободно владея не только несколькими ино-

странными языками, но и обладал способностью 

разговаривать на, не похожих друг на друга, 33 диа-

лектах китайского языка. По мнению исследовате-

лей, его способность овладевать языком удиви-

тельна, потому что даёт возможность проникнуть в 

фонологическую систему и обобщить законы диа-

лекта, что позволило ему лично исследовать 60 диа-

лектов китайского языка. Всему миру известно его 

стихотворение «История Ши о поедании львов». 

Это монофонический стих, показывающий незави-

симость речи и текста, где каждый, кто знает иеро-

глифы, может его прочитать, но если только слу-

шать, то невозможно понять, поскольку в речи ис-

пользуется только один слог «ШИ». 

Наряду со всем вышеперечисленным, выдаю-

щимся также является его вклад в музыкальное ис-

кусство Китая. Несмотря на то, что его композитор-

ский и исполнительский уровни трудно назвать вы-

соко профессиональными, своим творчеством он 

по праву заслужил стать первопроходцем в истории 

современной китайской музыки и выдающимся 

композитором Китая. Достаточно вспомнить тот 

факт, что именно он написал первое в Китае произ-

ведение для фортепиано. В своих музыкальных 

произведениях он первым преодолел модель пря-

мого заимствования и цитирования музыкальных 

текстов из западной музыки и сочинял полностью 

аутентичные произведения, благодаря чему совре-

менная китайская музыка вышла на новый этап раз-

вития. Формально говоря, в своих работах Чжао 

Юаньжень не только эффективно использовал за-

падные принципы создания произведений, но твор-

чески воплощал ценный опыт традиционной китай-

ской музыки. Многие из его вокальных произведе-

ний получили широкую известность и 

популярность, и по сей день являются важной ча-

стью репертуара академических и эстрадных вока-

листов в Китае, поскольку обладают высоким худо-

жественным уровнем и ярким национальным коло-

ритом. [4] 

Романс «Научи меня как не думать о ней» стал 

знаковым не только в творчестве Чжао Юаньженя, 

но и во всей современной музыкальной культуре 

Китая. Прочитав стихотворение Лю Баннона, ком-

позитор сразу осознал академическую ценность и 

исторический статус этих строк. Романс был окон-

чательно написан в 1926 году. Используя западный 

метод композиции для написания музыки и комби-

нируя тона и рифмы самих китайских иероглифов, 

Чжао Юаньжень также опирался на оригинальный 

стиль пекинской оперы «СиПи», синтезируя его 

так, что в музыке присутствуют и определенная за-

падная структура и явный «китайский колорит». 

Композитор выбрал жанр вариаций для того, чтобы 

объединить и усилить эффект очарования поэтиче-

ским слогом. Эту форму можно было рассматри-

вать как смелое и новое уникальное творение того 

времени в китайской музыкальной культуре. Даже 

сейчас такого рода вокальные произведения, кото-

рые в значительный степени интегрированы с фо-

нологией текста, определённо можно считать об-

разцом сочетания звука и рифмы в песне. Удиви-

тельно нежная и льющаяся мелодия, на фоне 

гармонически светлого аккомпанемента, в сочета-

нии с трогательным очарованием поэзии Лю Ба-

нонга, привлекла бесчисленное множество певцов 

желанием исполнить её. Общепринято считать этот 

романс патриотическим выражением любви к Ро-

дине, однако Чжао Юаньжень всё же расширил 

контекст и дал больше пространства для интерпре-

тации вокалистом, заменив то самое, конфликтное 

слово «она», на традиционное «он». И несмотря на 

то, что так и не была использован изобретённый Лю 

Банонгом иероглиф, популярность и успех романса 

привлекли всеобщее внимание к творчеству и дея-

тельности Лю Банонга, тем самым «примирив» по-

следнего с общественным мнением и дав жизнь 

женскому иероглифу в 3-ем лице уже официально. 

Подводя итог данной работе, мы можем сде-

лать вывод, что безусловно и исторические, и куль-

турные изменения в обществе глобального мас-

штаба происходят в соответствии с потребностью к 

этому и усилиями широкого круга масс. Однако, 

кто как не передовые представители общества спо-

собны сформулировать и внедрить в жизнь эти за-

просы на перемены? Именно благодаря единичным 

смелым лидерам и идейным вдохновителям про-

гресса, Китай вырвался из эпохи феодального 

строя. Труды Лю Баннона и Чжао Юаньженя, несо-

мненно, внесли огромный вклад в реформирование 

и распространение китайской культуры и искус-

ства. И несмотря на то, что общество долго не при-

нимало новых идей, им хватило духа отстаивать 

свою позицию. Хватило смелости бросить вызов 

косному мышлению феодального общества с его 

жестоким патриархальным укладом, тем самым 

оставив яркий след в истории человечества. 
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Abstract 

The article substantiates the culturological essence of the enculturation process in terms of social engineering. 

The notions of "enculturation" and "social engineering" are considered from a culturological point of view. The 
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Introduction. The scientific and theoretical rele-

vance of addressing the problem of enculturation and 

individual life strategy in modern society is associated 

with an ambiguous interpretation of the changes occur-

ring within it, and, consequently, the strategic attitudes 

which guide a person in their life. 

The relevance of a theoretical cultural understand-

ing of the problem of enculturation in modern society 

is primarily due to the peculiarities of self-identifica-

tion and adaptation of an individual to the modernized, 

technical, constantly changing socio-cultural environ-

ment, fundamentally different from its previous forms. 

The categories of "time" and "distance" have acquired 

a different meaning. The process of enculturation is be-

ing implemented under these conditions in two radi-

cally different but interconnected spaces – real and vir-

tual. Modern spaces are subordinated to the processes 

of design and engineering. This project is related to so-

cial order, where it contains the idea, the problem and 

the social order, as well as the technology of implemen-

tation – algorithm-engineering, by means of which the 

goal will be achieved and the set of tasks will be solved. 

Social engineering (hereinafter SE) is a set of innova-

tive technological developments aimed at transforming 

society in accordance with the political, socio-eco-

nomic, cultural challenges of the time. Also, SE can be 

called "human hacking" – the use of methods to obtain 

the necessary access to confidential information of an 

individual. 

Main part. Within the framework of the studied 

topic, SE is considered as technologies of the transfor-

mation of socio-cultural reality and an implementation 

of the enculturation process in these conditions. 

The analysis of the literature on the topic of re-

search has shown a subordination of terms, the func-

tional definition of which is obvious. However, the con-

ceptual apparatus of the process of enculturation and 

mechanisms of "inclusion" of an individual in the space 

of information and communication technologies is 

poorly developed in the literature. The purpose of this 

work is to analyse the process of personal encultura-

tion, adaptation to modern conditions through the rela-

tionship of processes and mechanisms of SE as a stage 

of modern civilization development, which is charac-

terised by an increase and change in the role of infor-

mation and knowledge in the life of modern society. 

Under the conditions of SE, a person creates not only 

new objects, but also uses new mechanisms and ways 

of building relationships and communications. There-

fore, the peculiarity of the enculturation process in 

these conditions is the transition to the independent de-

sign of an individual's existence. 

In scientific literature there are several terms used 

to characterise the processes of a person's assimilation 

of the socio-cultural experience in the society. These 

are "enculturation", "acculturation" and "internalisa-

tion" ("interiorisation"). The first indicates "the process 

by which an individual learns the traditional ways of 

thinking and acting, specific for the culture to which he 

or she belongs" [1]. The second refers to the process of 

mutual enrichment of two or more cultures, resulting in 

a change (transformation) of the underlying culture. 

The third term refers to the transfer of "external" forms 

of experience into the "internal" world of the individ-

ual. 

In a broad sense, the terms "culturalisation" (K. 

Kluckhohn) and "enculturation" (M. Herskovitz) were 

first proposed in American cultural anthropology to de-

scribe the processes of social adaptation, which fix the 

change in the life of a "socially mature" ("adult") per-

son – a bearer of the formed personal structures. 

Enculturation can be defined as a process of im-

parting general cultural competence to an individual in 

relation to the standards of the society in which he/she 

lives. This includes mastering the system of value ori-

entations and preferences accepted in society, etiquette 

in different life situations, along with common interpre-

tative approaches to different phenomena and events. 

Furthermore, this concerns the familiarity in which the 

basics of social and political structure, certain 

knowledge of national and class traditions, prevailing 

morality, morality, world outlook, customs, rites, and 

everyday life erudition in social and humanitarian 
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knowledge, etc. Enculturation also pertains to the sim-

ilarities with prevailing fashion, styles, symbols, rega-

lia, informal status roles of national authorities, current 

intellectual and aesthetic trends, political and cultural 

history of the nation, main symbols of national dignity 

and pride, etc. [2, с. 147]. The means for an individual 

to acquire all of this knowledge are predominantly con-

centrated in the home upbringing and general educa-

tion, as well as the totality of social contacts of an indi-

vidual with his or her environment. At the same time, it 

should be borne in mind that an individual is not able 

to have regular contact with the whole society at once 

and receive the necessary cultural information from all 

social estates and specialised groups. 

The component of the process of personal encul-

turation, as the level of assimilation with cultural 

norms, behaviour patterns, actualises the multifaceted 

nature of its socio-cultural character, being both the 

purpose of culture and a prerequisite for cultural pro-

gress. When considering the process of enculturation, it 

should be noted that SE today is a complex self-devel-

oping system, which operates in both real and virtual 

environments. Virtual reality, in one way or another, is 

a reflection of real reality. Virtual as a natural science 

concept became widespread in the 20th century when 

quantum theory was created. The concept of artificial 

reality was introduced by Myron Krueger in the late 

1960s. At the turn of the XX-XXI centuries, the concept 

of "virtual" began to gain ground in psychology, peda-

gogy, art, etc. With the development of computer tech-

nology and networks the concepts of a "virtual ma-

chine", "virtual memory", and "virtual devices" ap-

peared. The historical transformation of content from 

the concepts "virtual" and "real" conveyed all the many 

interpretations that led to the combination of "virtual 

reality". 

Russian researcher N.A. Nosov, founder of the La-

boratory of Virtualism [3], through whom a new inter-

disciplinary direction in science has emerged, com-

bines the physical, social, technical, mental, and bio-

logical nature of a virtual environment’s origin into the 

concept of "technical virtual reality". 

The problems stated by the topic of the research 

has no detailed history and stable trends of study in sci-

entific literature so far. The basic concepts which con-

ditioned the content of the article (enculturation, social 

engineering, mechanisms of enculturation) have be-

come the topic of scientific discourse in recent decades. 

At the same time, if each of the considered phenomena, 

taken as such, has a corresponding "literature of the 

question", the aspect of enculturation in the context of 

SE seems to be little developed. 

With the emergence of virtual reality, complex 

software and hardware (computer programs, games, 3D 

printers, etc.), the new methods and mechanisms of im-

plementing the process of enculturation have emerged. 

Moreover, modern information and communication 

technologies, technological tools created on their basis, 

and the Internet are becoming more and more popular 

in revealing the creative potential of an individual 

whilst implementing productive, collective cooperation 

to solve common problems. 

Informatisation and the widespread introduction 

of innovative technologies have contributed to the 

emergence of flexible, non-standard forms of employ-

ment, such as remote work. 

Professions that can work remotely include pro-

grammers, lawyers, journalists, editors, translators, 

when the professions of a salesperson and driver are 

gradually being replaced by robots. 

According to the Explanatory Dictionary of the 

Russian language, the term "remote" means "performed 

at a distance". [4]. 

According to the established practice, non-stand-

ard forms of employment besides remote work include 

home-based work and freelancing (performing their ac-

tivities on the basis of a civil-law contract, i.e. there are 

no labour relations with the customer and guarantees 

ensued from them which are provided to employees by 

the labour legislation). 

The economic sphere of modern society has mod-

ernised the forms of organisations and increased the 

number of market participants with the use of the vir-

tual space. As a direct result of this, virtual banks, busi-

ness incubators, logistics centres, virtual institutes, help 

desks, advisory centres, virtual exchanges, offices, 

shops, etc. have emerged. Today, the foreign economic 

sphere in the virtual space is represented by such con-

cepts as an electronic market, electronic commerce, vir-

tual corporation, and virtual production, etc. [5]. 

In the modern media space, virtual goods and ser-

vices, virtual wallets and money, (e.g. e-money), have 

emerged. This has changed the mechanisms of eco-

nomic, banking and trade relations. 

According to forecasts, by 2025 the economic ef-

fect of preexisting technologies will transform the 

foundations of the labour market. Many of the tasks 

performed by the typical human worker will be par-

tially or fully automated by 2025. Technical devices to-

day can already sort through vast amounts of infor-

mation, interpret human speech and understand com-

mands, along with perceiving people's actions and 

intentions. This will allow teachers, medical profes-

sionals, engineers, managers, financiers and adminis-

trators to shift a significant portion of their duties to 

computing devices, plus in some cases this could lead 

to the complete replacement of humans by computers. 

The introduction of new technologies will cut 85 mil-

lion jobs but will be replaced by 97 million new open-

ings. According to experts, they will be more adapted 

to the new technological realities in terms of interaction 

between people, machines and algorithms [6]. 

Nevertheless, one of the most actively developing 

fields for using innovative mechanisms, tools and tech-

nologies for the enculturation process is the sphere of 

education. Practice shows that the process of personal 

enculturation in the educational space, where SE tech-

nologies are actively used, not only  improves the qual-

ity of learning material, but also helps to develop the 

following personal abilities: audiovisual perception, 

formation of critical thinking, mastering mass commu-

nication technologies (cinema and video, etc.), learning 

to distinguish the key item in an information message, 

to understanding the goals of communication, the di-

rection of information flow, transform information, 
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plus modifying the information and the information 

flow. 

Among the modern technologies and methods of 

education in the media space is the popular ‘e-learning’ 

– a distance form or informal methods which can in-

clude social networks, e-coaching/online coaching, 

corporate blogs, wikis/online libraries. 

However, active informatisation and SE technolo-

gies can influence not only a person's consciousness 

and behaviour (perception of information, transforming 

a person's cultural and attitudinal orientations), but also 

offer new mechanisms of enculturation. 

For example, one of the mechanisms used is im-

mersion (from the Late Latin ‘immersio’ - immersion), 

which relates to the use of virtual reality and trans-

media. Immersion is a complex unity of multiple media 

formats that form a single thematic "universe", capable 

of transforming ways of communication and thinking. 

Interactivity as a way of interaction at a distance. 

The terms "interactivity", "interactive learning", "inter-

active methods and techniques of learning" started to 

appear in the late XX century as part of the studies of 

psychologists and educators. This could be found in the 

sections of textbooks describing the learning process as 

communication, cooperation, collaboration of equal 

participants (Badmaev B.Ts., Clarin M.V., Serikov 

V.V., Polat E.S., etc.). 

Computer interactivity is the most developed form 

of technical interactivity because the very nature of 

computer technologies includes interaction with hu-

mans [7, p.18]. Interactivity is presented as a mecha-

nism of enculturation, in which the interaction of a per-

son within the media space takes place and the feedback 

mode in this interaction is of key importance. Due to 

interactivity, a person uses ways of self-expression and 

actively influences the content and direction of media 

processes, gets acquainted and learns new possibilities 

of media, whilst freely expressing their opinion, offer-

ing participation in the subsequent dialogue. 

One of the spatial mechanisms of enculturation 

can be attributed to the "Geography of Communica-

tions", a concept which implies the movement and 

compression of space-time, in which it is possible to 

communicate, travel, visit Internet libraries, museums 

and work without leaving your home. Clear boundaries 

between symbolic and material artifacts are being 

erased, which, according to J. Volkheimer and A. Jans-

son, justifies the relevance of the development of the 

geography of media communications as a new aca-

demic discipline [8, p.13]. The researchers outline their 

vision of the geography of communication in several 

dimensions: 

- ideological and political dimension, where pro-

cesses of the convergence of public and private spheres, 

global and local are observed; 

- the technological dimension, where SE technol-

ogies are understood not as a cultural form or instru-

ment of political influence, but as technical means of 

communication and technologies mediating experience 

and social interactions. The key role of SE technologies 

in the emergence and development of different commu-

nities (in the Internet space), new cultural and social 

practices (through mobility and interactivity mecha-

nisms), and the organisation of dialogue in online and 

real-time modes; 

- the "textural" dimension describes the mecha-

nisms and processes of the materialisation of space 

through culture [9]. A. Jansson introduces the notion of 

"texture", which contains a tripartite dialectic connec-

tion between spatial practices, representations of space 

and representational spaces (the dialectic of the mate-

rial, the symbolic and the imaginary). "Texture is a me-

diator not only between the material and symbolic as-

pects of space, but also between the spatial structure 

and the communicative agent; between rules and im-

provisations, between then and now" [10, с. 91]. 

It should be noted that the boundaries between 

these dimensions are very arbitrary. Interactive SE 

space can have both a physical geography and a "vir-

tual" one, in which each user consumes, disseminates 

and produces information. The process of enculturation 

acquires a certain speed and mobility, the ease of per-

sonal involvement in a modern "technologised" culture. 

Conclusion. Thus, the process of enculturation is 

a long and gradual assimilation by a person of the ways, 

norms, and practical recommendations of everyday life. 

A person obeys stereotypes, along with the procedures 

accepted in a group and in a culture. Enculturation pre-

supposes the presence of such socio-cultural elements 

as value and meaningful orientations, procedures for 

the development of creative activity, and the totality of 

accumulated assets in culture. The most important in 

this process for the modern individual is the acquisition 

of knowledge. 

Undoubtedly, some of the main SE technologies 

described are immersion, transmedia, mobility, interac-

tivity, visualisation, etc., which are used in the process 

of enculturation as modernised ways (mechanisms) of 

modernity. "Geography of communications" – as a way 

of accompanying the individual in both the real and vir-

tual spaces. The personality's mastery of convergent 

mechanisms and methods in the management of a vir-

tual environment, can determine its attitude to the 

awareness of a socio-cultural being, the modernisation 

of impression culture, plus the creation of new ethical 

and artistic values. Without changing the essence of the 

enculturation process, the virtual environment offered 

new forms of communication, moved it to an interac-

tive mode of interaction, whilst improving the mecha-

nisms of learning, mastering, adaptation, familiarisa-

tion, distribution, formation, localization, broadcasting, 

etc. Overall, this has expanded the qualitative charac-

teristics of the modern Belarusian media space. SE 

forms the environment of life, and the social and indi-

vidual memory, whilst at the same time encapsulating 

the global sources of knowledge and information. Laws 

are being created to prescribe the main strategic direc-

tions for the implementation of state policies, legal 

fields, healthcare, education, culture, etc., relating to 

the program of development for information, infor-

mation and communication technologies, telecommu-

nications, and high technologies at the present stage of 

society development. 

The contradictory nature of SE technologies is 

that, on the one hand, they expand opportunities for 
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self-development, access to knowledge and infor-

mation through information and communication tech-

nologies, and introduce the concepts of "technologi-

cal", "computer", "informational", "media", "audiovis-

ual" literacy into the different planes of personal 

knowledge. On the other hand, SE technologies can be 

used in unlawful ways to influence and manipulate the 

personality. 
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Abstract 

All successful businesses need a sound financial management system that ensures efficient use of financial 

resources and effective management of day-to-day financial transactions. The concept and practice of strategic 

financial management includes all major financial decisions and practices to be made by owners or managers in 

the management structure of an enterprise. Past research shows that economic planning, financial record keeping, 

external professional advice and financial security have a positive relationship with success in businesses. Alt-

hough the importance of effective and efficient financial management on growth and profitability, which are the 

main goals of enterprises, is generally recognized, there is a limited number of studies in the financial management 

literature on strategic financial management applications in enterprises. The number of studies on the growth and 

competitiveness of these practices in enterprises is equally small. 

 

Keywords: capital structure, economic planning, financial opportunities, financial management, financial 

management. 

 

Enterprises in our country have achieved signifi-

cant development and progress in recent years, espe-

cially with the positive effect of the state-funded sup-

port policy. However, as in many developing countries, 

enterprises face significant challenges in general man-

agement, research and development, skilled human re-

sources, financing and marketing. Among these chal-

lenges, financial management is at the top of the list, 

one of the areas with the greatest need for technical 

knowledge. Due to the problems of financial manage-

ment of enterprises in our country, the difficulty of ac-

cessing financial resources and insufficient financial re-

sources, a large part of the academic work in this field 

has been limited until now, and a large part of the con-

ducted academic work has been directed to the prob-

lems related to limited financial resources. As a result, 

research on other aspects of financial management 

(cash management, capital management, investment 

activity, debt and receivables management, shareholder 

management, cost management, etc.) that are of great 

importance to enterprises has remained limited. Enter-

prises in our country are unable to attract professional 

managers and receive consulting services from abroad 

due to the high cost, mainly financial management. In 

addition, entrepreneurs may not want to see their own 

knowledge and experience in the decision-making pro-

cess and do not want to transfer the decision-making 

mechanisms in the enterprise to another person. All 

these reasons can lead to the failure of a healthy and 

efficient financial management system. The economic 

environment in which enterprises operate is highly 

complex, high risks and competition, financial manage-

ment make these problems even more important, and 

the consequences that enterprises can often experience. 

Researches conducted in the financial fields of en-

terprises are focused on the financial opportunities and 

problems faced by enterprises in this field both in the 

world and in our country. Research shows that enter-

prises operating in developing countries face greater 

external resource challenges than those in developed 

countries. This situation is reflected in academic re-

search, and it appears that less research has been done 

on the financial management practices of enterprises 

than on financing problems. 

It is clear that the increase in foreign financing op-

portunities and improvement of conditions for enter-

prises are taken into account, especially in the case of 

insufficient capital accumulation in our country. But in 

order to achieve financial resources in enterprises, the 

efficient use of these resources is equally important. 

For example, many businesses that can increase sales 

as a result of successful production and marketing ac-

tivities face the risk of being unable to pay their debts 

due to difficulties in collecting their receivables and go-

ing into bankruptcy. Likewise, companies that finance 

their long-term investments with short-term financing 

or misrepresent their cost analysis may struggle to 

achieve growth and profitability goals. Lack of cash 

management and inventory control in a number of busi-

nesses with sufficient capital can lead to business fail-

ure. Despite these results, it was found that the owners 

or managers of enterprises in our country do not pay 
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enough attention to strategic financial management 

practices, which are of great importance in achieving 

sustainable development and increasing their competi-

tiveness. 

In the studies, the most important reasons for the 

failure of enterprises were financial planning, un-

planned growth, low strategic and financial forecast, 

excessive fixed investment and wrong capital manage-

ment. 

Strategic financial management is defined as fi-

nancial management theories related to the most accu-

rate way of financing enterprises, the most effective 

evaluation and management of investment, and the de-

cision to release or distribute profits in the most appro-

priate manner. Financial strategies should have objec-

tives, methods and alternatives intended to improve and 

optimize financial management in order to achieve the 

objectives of enterprises. As it is clear from these defi-

nitions, strategic financial management should first of 

all define the goals of the enterprise and then plan and 

organize financial management tools and processes to 

achieve these goals. In the processes of strategic finan-

cial management, after the financial planning stage, the 

implementation of these plans intended for the main 

goals of the enterprise is carried out in the most effi-

cient and effective way, without losing any time for 

possible violations in the process, the activity of the 

evaluation period is the basis of strategic financial man-

agement. 

Although theories in the field of financial manage-

ment have long attracted the attention of academics, in 

recent years financial management practices have be-

come the subject of academic research. McMahon, 

Hutchinson and Forsaith (McMahon, 1993), the work 

of corporate financial management practices in Aus-

tralia, the United Kingdom and the United States, is 

among the leading studies. Since this study, many re-

searchers have discussed various financial management 

practices in enterprises. 

In the work done in connection with enterprises in 

our country, in the problems related to financial man-

agement in enterprises, it shows that effective and inef-

fective financial management applications have an im-

portant place in these problems. In addition to limited 

access to capital and credit, enterprises in our country 

have significant problem areas in financial manage-

ment and gaps in cash management. Poor cash flow 

planning over time does not allow business owners to 

avoid shortfalls in business financing with equity or 

personal funds. If this situation continues for a long 

time, it leads to the dissolution of the enterprise and the 

enterprise remains in a difficult situation. In addition to 

cash management, many strategic financial manage-

ment practices, such as receivables and inventory (sup-

ply) management, debt maturity adjustment, invest-

ment budget, play an important role in the growth and 

operation of enterprises in our country. 

The financial resources of enterprises reflect the 

totality of incomes and cash in general at the disposal 

of any economic entity. In special enterprises, financial 

resources, which include the processes of formation, 

distribution and use of income, generally have obliga-

tions to the formation of special purpose money funds 

at the enterprise level, as well as to other structures. 

These obligations are formed on the basis of payments 

to the state budget of various structural bodies. Finan-

cial reserves are formed through special funds. But in 

general, we can note that profit is the financial re-

sources of the enterprise and the main source of for-

mation. And the profit reflects the monetary expression 

of the first collections created as a result of the activities 

of the enterprises, and at this time it is reflected as the 

result of the financial activity of the enterprises as an 

economic category. Increasing profit by enterprises, 

which includes various features of the financial eco-

nomic activity of enterprises, also leads to an increase 

in financial reserves, and this, in turn, leads to the health 

and strengthening of the financial system. At the same 

time, the results of the production and economic activ-

ity of the enterprises were expressed in the form of 

money, and the income to be obtained from the finan-

cial economic activity was also reflected in their future 

activity. In the conditions of the market economy, the 

income obtained from the products they produce is con-

sidered as the method of formation of enterprise fi-

nance. A part of this income is spent on production, and 

the other part is spent on expenses related to the organ-

ization of this production in general. The remaining 

part is distributed to pay wages or the enterprise's obli-

gations to other structures, and the remaining amount 

reflects the financial reserves obtained by the enterprise 

through collectors. Financial reserves formed at the ex-

pense of 2 sources will ensure the complete circulation 

of capital, which plays an important role in determining 

the financial situation in general. 

When talking about the mechanism for improving 

financing methods, we should first of all note that when 

using financing methods in the financial management 

of entrepreneurial activity in each country. The issue of 

using different methods varies depending on the state 

policy. In this direction, in our country, it is necessary 

to expand the investment activity and the use of funds 

attracted from outside in the direction of improving the 

activities related to the state financing, as well as the 

self-financing method in enterprises. In the case of self-

financing, enterprises carry out financing at the expense 

of their own income. In the case of self-financing, en-

terprises constantly try to increase their reserves and 

obtain maximum profits with minimum costs. When 

using various methods of financing, both by the state 

and by enterprises, various measures should be taken in 

order to eliminate existing deficiencies and solve exist-

ing problems, as well as to improve the activity. 

Production, workforce, sales of finished products, 

etc. participate in all these processes at the enterprise. 

From the distribution and redistribution of financial re-

sults, the process of additional financing and the overall 

interconnected system of indicators ultimately charac-

terize the financial situation of the enterprise. The profit 

represented as a result of the enterprise's economic ac-

tivity in general, reflecting the value of the realized part 

of its net income, stimulates enterprises to obtain more 

profit. In general, every enterprise tries to get maximum 

profit by using resources sparingly and to regulate their 

activities through this. 
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Let's take a look at the general principles of organ-

izing financial resources in enterprises. These include 

the following 

- The first principle is that financial reserves are 

formed in enterprises, but as we mentioned, they are 

formed through attracted funds and special funds. Spe-

cial financial reserves are formed from the moment of 

establishment of enterprises and are determined when 

the charter fund is established. The main reason for this 

is that in order to realize any economic activity, the en-

terprise itself must first have its own financial security. 

   - The second principle is the preparation of a 

financial plan by forecasting the past and present period 

of the enterprise's financial and economic activity and 

future. Drawing up a financial plan acts as the basis for 

the normal and healthy functioning of enterprises, and 

many issues are reflected here, such as financial re-

serves, capital, income and expenditure forecasting for 

the purpose of ensuring financial activity. 

- This last principle uses the preservation of work-

ing capital. The essence of this principle is that if the 

amount of special working capital decreases, then there 

is a danger that the enterprise will operate more nor-

mally in the future and lose financial stability. There-

fore, in order to preserve working capital, it is important 

in the regulation of financial economic activity. 

Financial sources necessary for financing enter-

prise activities are divided into 3 parts: short, medium 

and long term. If we consider the content of each one 

separately, when talking about the previous short-term 

financial sources, we should say that these financial 

sources are the most used and repayable funds. Short-

term sources of finance are returned after being used 

within a year, or they no longer have any value after 

this period. Short-term sources of finance are more fo-

cused on the purchase of current assets, which generally 

studies the methods of attracting and managing funds. 

These funding sources include: 

1. Factoring 

2. Short-term bank loans 

3. Proceeds from the sale of loans 

4. Short-term securities sold in the stock market 

5. Other short-term sources 

In general, financial management in the operation 

of these enterprises is usually performed through the 

selection of the source of finance and the execution of 

financing accordingly. In modern times, there is a need 

for their financing in order to ensure the normal func-

tioning of enterprises. Therefore, they are always clas-

sified in the form of financing and investments, regard-

less of their use and acquisition. 

Current financing is a type of financing intended 

for the purpose of carrying out the current activities of 

the enterprise, and it is more typical for simple repro-

duction. Investment, regardless of its type, does not act 

as a source of financing, but simply as one of the fi-

nancing stages of enterprises. 

Taking into account that financing by these enter-

prises is carried out through these 2 main sources, the 

fact that enterprises act as a source of financing through 

their own funds includes the funds they have attracted 

since the period of their first creation. Thus, businesses 

usually raise a certain amount of funds by issuing addi-

tional shares and attracting new shareholders. How-

ever, despite this, in modern times, enterprises operate 

simply through the funds raised and cannot obtain nor-

mal profits. Therefore, it is necessary for them to use 

their own funds for normal operation. At the same time, 

if the enterprise carries out financing at the expense of 

its own funds, then its obligation to any 2nd parties is 

not formed. In this case, the obtained profit is used for 

refinancing as agreed between the members of the man-

agement board of the enterprise. 

Businesses also raise funds by issuing additional 

shares for financing. In various literatures, the issue of 

additional shares and the raising of cash funds have 

been evaluated in different ways. It is considered bene-

ficial for the firm to use the sources of financing of the 

enterprise through the issue of shares, to obtain short-

term funds. One of the main reasons for this is that 

when issuing additional shares, that cash is actually the 

company's own funds. In general, we can note that fi-

nancing at the expense of one's own funds is considered 

effective not only at the level of the enterprise, but also 

from a macro-economic and social point of view. The 

main reason for this is that during the period of eco-

nomic stagnation, in a situation where sales are re-

duced, or because the obligations of self-financed en-

terprises are less, there is no danger of their activity go-

ing out of business or going bankrupt. The importance 

of the efficient operation of enterprises from the mac-

roeconomic point of view is that in countries that have 

chosen the path of market economy, enterprises fulfill 

the economic stability policy of the state by meeting the 

population's demand for consumer goods and reducing 

unemployment. 
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Abstract 
For the first time in the scientific article, a systematic analysis aimed at the organization and formation of the 

pharmaceutical business in our country was carried out with analytical-methodological analysis. It has been shown 

that in the optimization of services in the pharmaceutical market, in order to realize the demand and wishes of 

consumers, it is necessary to pay attention to the economic balance, taking into account the offers of wholesale 

and retail sellers-entrepreneurs of pharmaceutical products and the unified price policy adopted in our country. In 

order to improve pharmaceutical activity in our country, we need to adjust the price of pharmaceutical products to 

the capabilities of the consumer. In order to fulfill this task, we should pay attention to the basis of the 

pharmaceutical business in our science-based country and their factors: structure, conjuncture, and chemistry. 

Also, based on the nomenclature of modern pharmaceutical products, a new competitive marketing strategy should 

be developed in our country. 

 

Keywords: pharmaceutical business in Azerbaijan. 

 

Relevance. Protecting the health of the population 

of our country is the most important task of the health 

authorities. For its successful resolution, it is necessary 

to improve medicines care for the population in order 

to prevent and treat various diseases. 

The organization of medicines assistance to the 

population of the Azerbaijan Republic is the most im-

portant strategic component of our state. The pharma-

ceutical market is a socio-economic system for the ex-

change of pharmaceutical goods and services. In fact, 

the pharmaceutical market is a developed platform with 

a high level of competition. Therefore, studying the ba-

sics of the pharmaceutical business and its organization 

in a particular country is extremely important and rele-

vant. 
The pharmaceutical business is the process of 

implementing pharmaceutical assistance - an activity 

aimed at meeting the needs and requirements of the 

population in pharmaceutical products. The main goal 

of the pharmaceutical business is to optimize the phar-

maceutical care market, which is understood as an anal-

ysis of the relationship between need, demand and sup-

ply, as well as taking into account the influence of all 

internal factors of the medicine supply system for the 

population. In other words, the pharmaceutical business 

implies an analysis of the relationship between demand 

and supply, as well as an assessment of the influence of 

all internal factors of the system on the provision of 

medical services and goods to the population. At the 

same time, the activities of the pharmaceutical business 

are not limited to the sale of pharmaceutical products. 

Any pharmaceutical product, service, or idea that aims 

to provide medical care can be the subject of a phar-

maceutical business. 

Discussion of the studied material:  

The pharmaceutical market consists of many con-

nections and elements, one of which is the pharmaceu-

tical business. Among the factors influencing the func-

tioning of the pharmaceutical market and, conse-

quently, the pharmaceutical business, the following 

should be highlighted: 

1. Geographical (location, climate, proximity to 

major trade routes); 

2. Economic (the level of provision of the region 

with resources and its general development, scientific 

and technical capabilities); 

3. Political (effectiveness of interaction between 

different branches and levels of government); 

4. Socio-demographic (standard of living of the 

population); 

5. Financial (level of development of the re-

gional banking system); 

6. Infrastructural (availability and level of devel-

opment of infrastructure in the region). 

The structure and conjuncture of the pharmaceuti-

cal business in Azerbaijan consists of: 

1. Analysis of the pharmaceutical market; 

2. Analysis of the needs of the pharmaceuti-

cal market and forecasting its development; 

3. Development of strategic planning meth-

ods; 

4. Development of integrated methods for 

generating demand for goods and services of a pharma-

ceutical profile; 

5. Methods for promoting pharmaceutical 

products in the pharmaceutical market of Azerbaijan; 

6. Principle in brand planning and manage-

ment. 

The study of the pharmaceutical business is im-

possible without defining the key concepts that make 

up its basis: need, demand, product, exchange, transac-

tion, market for drawing up a business plan for any type 

of pharmaceutical activity. The pharmaceutical market 

of Azerbaijan is an important sector of the country's 

economy, which requires a responsible approach to 

work, especially in the field of marketing. Pharmaceu-

tical marketing must combine sales promotion with the 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495167
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obligatory observance of the rules for providing accu-

rate information about services and medicines. We 

present criteria for pharmaceutical marketing: 

1. Carrying out of marketing researches and col-

lection of marketing information ; 

2. Planning the range of medicines ; 

3. Development of a pricing policy for goods ; 

4. Realization, distribution and promotion of 

goods ; 

5. Advertising and sales promotion . 

Tasks of pharmaceutical marketing: The func-

tions of pharmaceutical marketing form its tasks: 

1. Increasing customer satisfaction; 

2. Formation of a permanent consumer audience; 

3. Constant market research; 

4. Development of a marketing strategy and its 

implementation; 

5. Identification of demand and unmet needs; 

6. Forecasting the need for goods; 

7. Development of measures to improve the or-

ganization of production; 

8. Assessment of the competitiveness of manu-

factured products. 

Depending on the size and specifics of a pharma-

ceutical enterprise, the following marketing models of 

a particular unit can be presented: functional, product, 

regional, segment, combined. 

Currently, the following types of pharmaceutical 

marketing are relevant: conversion marketing, incen-

tive marketing, developing marketing, remarketing, 

synchromarketing, supportive marketing, counter mar-

keting, behavioral marketing, innovative marketing, in-

tegrated marketing, direct marketing, strategic market-

ing, target marketing. 

The legal basis of a particular country is the most 

important condition for organizing a pharmaceutical 

business. At present, many countries of the world, in-

cluding the Republic of Azerbaijan, have adopted the 

required legislative and regulatory documents regulat-

ing the behavior of entities in the pharmaceutical mar-

ket, adopted during 1992-2022. (The Constitution of 

the Republic of Azerbaijan, laws on entrepreneurship, 

pharmaceutical activities, medicines, licensing, regis-

tration of medicines, etc.). Since gaining its independ-

ence, the Republic of Azerbaijan has been constantly 

improving its regulatory and legislative framework, in-

cluding in the field of pharmaceuticals (1-15), a number 

of laws regulating pharmaceutical activities have been 

adopted. In order to improve the pharmaceutical busi-

ness in our country, a perfect regulatory and legal 

framework has been created (16-17). 

Revealing the organizational component of the 

pharmaceutical business, we first of all studied the 

pharmaceutical products necessary for the pharmaceu-

tical business, which are presented in Table 1. 

Table 1. 

Name of pharmaceutical products. 

No. Name Description 

1. Full name (FN) 
The official name of the medicine, containing the parameters necessary for its identifi-

cation ( for example: dosage form, dosage, release form, etc.) 

2. Trade name (TN) Official trade name 

3. Pharm. Group Classification of the medicine depending on its pharmacological action 

4. Brand Generalized TN 

5. Manufacturer Registration certificate owner 

6. Country RC owner country 

7. ATC 
Anatomical- therapeutic -chemical classification according to WHO ( 

http://www.whocc.no/atcddd ) 

8 . 
Dietary 

supplements 
Classification of Dietary supplements 

9. Cosmetics 

AM classification - anatomical and morphological classification 

Age groups, classification 

Indications for the use of medical cosmetics, classification 

The action of a cosmetic product, classification 

10. EPhMRA 
Classification on version of the European Pharmaceutical Marketing Research Associ-

ation ( http://www.ephmra.org ) 

11. INN International non-proprietary name 

12. Dosage form 
Dosage form is a convenient for use condition given to a medicinal product or medicinal 

plant material, in which the desired therapeutic effect is achieved. 

13. Product type OTC medicines, dietary supplements, medical cosmetics, etc. 

14. Region Regional unit 

15. 
Volume, [RUB / 

USD / EUR]. 
Sales value 

16. Natural volumes Sales volumes in physical terms 

17. Volume, pac. Volume expressed in the number of medicine packages 

18. 
Volume in 

"tablets" 

Volume, expressed in the number of dosage forms of medicines (for example, tablets, 

etc.) 

http://www.whocc.no/atcddd
http://www.ephmra.org/
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No. Name Description 

19. 
Volume in daily 

doses 

DDDs - volume in daily doses. 

DDDs = amount of medicine/DDD, 

where the amount of the medicine = dosage * number of Medicine Form in the package 

* number of packages sold 

Defined Daily Dose (DDD) - (standard daily dose) - determines the average mainte-

nance daily dose of a medicine used for its main purpose in adults. 

http://www.whocc.no/atcddd ) 

20. 
Volume in mega 

units of insulin 

Volume of insulin preparations in International Insulin Mega Units (IU): 

Number of packages x number of international units in 1 package / 1000000 

21. 

Purchase price  

arithmetic mean, [AZN / RUB / USD / EUR] 

weighted average, [AZN / RUB / USD / EUR] 

minimum, [AZN / RUB / USD / EUR] 

maximum, [AZN / RUB / USD / EUR] 

22. Sale, weighted average price, [ AZN / RUB / USD / EUR] 

23. Confidence interval upper limit, [ AZN / RUB / USD / EUR] 

24. Confidence interval lower limit, [ AZN / RUB / USD / EUR] 

25. Average price in the region, [ AZN / RUB / USD / EUR] 

26. Representation  

27. OTC/RX A sign that the medicine belongs to OTC or prescription medicines [2] 

28. VED 
A sign that a medicine belongs to the list of the List of Vital and Essential Medicines 

and Medical Devices 

29. Domestic Sign of belonging of the medicine to the medicines of domestic production 

30. Branded generic 
Branded A generic is a generic medicine that is on the market under a new original 

(proprietary) name. 

31. Original 

An original medicine is a first synthesized or modified previously known substance that 

has passed a full cycle of preclinical and clinical studies, a medicine that represents an 

undoubted step forward in any pharmacotherapeutic group. and other research. The 

medicine remains original even after the end of patent protection. 

32. 
Unbranded 

generic 

Unbranded generic is a generic medicine that is marketed under a common generic 

name. These include medicines whose generic name is the same as the trade name, or 

whose trade name is widely used and “generally accepted” for this INN (for example, 

“analgin” for metamizole sodium) and is produced by several manufacturers. 

 

The next stage in the development of the pharma-

ceutical business in our country is the organization of 

wholesale and retail pharmaceutical organizations with 

an approved assortment medicine policy, both in quan-

titative and qualitative aspects (13-1 6 ). 

Typically, the structure of modern pharmaceutical 

products used is divided as follows: 

 
We have developed a recommendatory strategy 

for the competitive selection of a segment of the phar-

maceutical market in Azerbaijan, presented in Scheme 

1. 

Scheme 1. Marketing strategy for the competitive-

ness of the choice of the pharmaceutical market of the 

Azerbaijan Republic. 

 

Pharmaceutical 
products

Medicines
Homeopathic 

remedies
Parapharmaceutical 

products

http://www.whocc.no/atcddd
https://dsm.ru/marketing/product-n-services/produkty-i-uslugi.html#_ftn2
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For the first time, we studied the methodological 

basis of the pharmaceutical business and its organiza-

tion, and also carried out an analytical processing of the 

marketing strategy, which is necessary to identify the 

competitiveness of the country's pharmaceutical mar-

ket. 

CONCLUSIONS 

1. A systematic analysis was carried out for the 

organization of the pharmaceutical business in our 

country, the factors were studied: structure, conjuncture 

, the main key criteria for its formation. 

2. A methodology for organizing pharmaceutical 

marketing for pharmaceutical products has been devel-

oped: a modern list of required pharmaceutical prod-

ucts is presented . 

3. For the first time, a marketing strategy has 

been developed for the competitiveness of the choice of 

the pharmaceutical market in our country, which is very 

necessary for organizing a private pharmaceutical busi-

ness. 
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Abstract 

In the era of rapidly evolving technology and competitive environment, the greatest value needed for 

organizations to survive is undoubtedly their existing workforce. All organizations aiming at success in both public 

and private sectors should focus on research and development and human resources. 

The main objective of this study is to determine the level of employees' job satisfaction and organizational 

commitment, to identify the relationship between them, as well as to investigate the relationship between job 

satisfaction and organizational commitment. 

The article emphasizes the concept of job satisfaction, its importance, and the accepted theories regarding job 

satisfaction. Factors affecting job satisfaction and the impact of job satisfaction on work life were discussed. 

Аннотация 

В настоящее время, быстро развивающейся технологии и конкурентной среды, необходимой для 

выживания наибольшую ценность для организации, конечно, существующей рабочей силы. Все 

организации, стремящиеся добиться успеха в государственном и частном секторах, должны 

сосредоточиться на исследованиях и разработках, а также на людских ресурсах. 

Основная цель этого исследования - определить уровень удовлетворенности сотрудников и 

организационную принадлежность, выявить связи между ними и изучить взаимосвязь между 

удовлетворенностью работой и организационной принадлежностью. 

В статье подчеркивается концепция удовлетворенности работой, ее важность и принятые теории 

удовлетворенности работой. 

Обсуждались факторы, влияющие на удовлетворенность работой и влияние удовлетворенности 

работой на трудовую жизнь. 

 

Keywords: employee satisfaction, motivation, hierarchy of needs, two-factor theory, expectations theory 

Ключевые слова: удовлетворенность работников, мотивация, иерархия потребностей, 

двухфакторная теория, теория ожиданий 
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Введение. Известно, что основу предприятия 

составляют его кадры – человеческие ресурсы. 

Именно в результате этого работники, работающие 

на предприятии, большую часть своей жизни про-

водят в организациях (на рабочих местах). Эта си-

туация подчеркивает важность удовлетворенности 

сотрудников своей работой в организационной 

среде [15, стр.3]. Другими словами, предоставление 

сотрудникам возможности оставаться довольными 

своей работой является важным фактором для обес-

печения высокой производительности. 

Удовлетворенность сотрудника своей работой 

имеет довольно важные последствия как для него 

самого, так и для компании. Поэтому исследования 

в области удовлетворенности работой особенно 

возросли с начала двадцатого века. 

Удовлетворение, которое является личным, 

эмоциональным и социальным понятием, отно-

сится к внутреннему удовлетворению или внутрен-

нему миру, которые не наблюдаются непосред-

ственно другим человеком и могут быть выражены 

только человеком, который ощущается, идентифи-

цируется и выражается. 

Удовлетворенность работой-это положитель-

ное влияние или чувства человека по отношению к 

своей работе. Другими словами, удовлетворен-

ность работой-это удовлетворение или неудовле-

творенность, которые сотрудники испытывают по 

отношению к своей работе  [9, стр. 96]. 

Удовлетворение-понятие очень субъективное. 

Это потому, что удовлетворение-это эмоция, кото-

рую человек испытывает непосредственно сам. 

Возможность наблюдения из окружающей среды 

довольно ограничена. Удовлетворен он или нет, но 

все же дает о себе знать внешним выражением че-

ловека, который испытывает это чувство. 

Наиболее важным доказательством ухудшения 

условий в организации является низкий уровень 

удовлетворенности работой. Неудовлетворенность 

работой проявляется в более скрытых формах, за 

которыми следуют внезапные забастовки, замедле-

ние работы, низкая производительность, проблемы 

с дисциплиной и другие организационные про-

блемы [9, стр. 95]. 

Он продуманно сравнивает индивидуальные 

навыки сотрудников, которые состоят из интел-

лекта, образования, опыта и усилий для достижения 

ряда результатов, таких как заработная плата, ста-

тус, признание, что вызывает неудовлетворенность 

у сотрудников, которые осознают неравенство 

между тем, что они получают, и тем, что они дают. 

С другой стороны, сотрудники, которые понимают 

равенство между тем, что они получают, и тем, что 

они дают, довольны своей работой. 

Есть три важных аспекта удовлетворенности 

работой [6, стр. 129]: 

1. Удовлетворенность работой-это эмоцио-

нальная реакция на рабочую ситуацию. Следова-

тельно, его нельзя наблюдать, его можно только 

выразить. 

2. Удовлетворенность работой часто является 

определением степени удовлетворения ожиданий.  

Удовлетворенность работой представляет со-

бой различные взаимодействия. Это сама работа, 

заработная плата, возможности продвижения по 

службе, стиль управления, отношения с коллегами. 

Были проведены различные исследования для изу-

чения взаимосвязи между удовлетворенностью и 

счастьем в трудовой жизни сотрудников и удовле-

творенностью их жизнью в целом, и по этой теме 

были выдвинуты две точки зрения. 

Первым из них является понятие «Устране-

ние». Согласно этой концепции, люди, которые не 

могут найти искомое счастье в своей жизни, будут 

больше привязываться к своей работе и пытаться 

найти удовлетворение, усердно работая. Напротив, 

работники, неспособные получать духовное удо-

вольствие от своей работы, будут тратить свои ду-

шевные чувства на другие жизненные роли и искать 

в этих ролях самоудовлетворение. Хотя исследова-

ний, подтверждающих этот тезис, не так много, ис-

следование, проведенное в Кувейте, показало, что 

работники, неудовлетворенные своей работой, 

были более активны в проведении досуга по срав-

нению с относительно удовлетворенными работни-

ками. Исследование, проведенное в Аннеси, Фран-

ция, показало, что сотрудники, которые довольны 

своей работой, уделяют меньше внимания досугу 

дома. [19, стр. 86]. 

Второй подход-это концепция "рассеяния" [4, 

стр.46]. Следовательно, общее удовлетворение 

жизнью и удовлетворение от трудовой жизни будут 

продолжаться вместе. Люди, которые не могут по-

лучать удовольствие от своей работы, также будут 

недовольны своей личной жизнью, или неудовле-

творенность общей жизнью человека помешает им 

получать удовольствие от своей работы [19, стр. 

87]. 

Факторами, влияющими на удовлетворенность 

сотрудников, являются внутренние и внешние фак-

торы. (Таблица 1): 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на удовлетворенность сотрудников 

Факторы, влияющие на удовлетворенность сотрудников 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Род 

Возраст и срок службы 

Профессия и уровень 

образования 

Семейное положение 

Личность 

Социокультурная среда 

Интеллект и навыки 

Физические характеристики Вознаграждение и уровень заработной платы 

Продвижение  

Сотрудники, работающие совместно Отношения подчинения 

Возможности прогресса  

Участие в принятии решений Отношения 
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Теории, связанные с удовлетворенностью 

сотрудников 

Существуют различные теории удовлетворен-

ности сотрудников. Эти теории можно разделить на 

две группы в зависимости от связи между мотива-

цией и работоспособностью. 

1. Теории, направленные на взаимосвязь 

мотивации и удовлетворенности работой 

В теориях мотивации, утверждающих, что 

люди испытывают чувство удовлетворения, устра-

няя свои потребности, и сосредоточатся на других 

потребностях, чувство, создаваемое у человека 

устранением потребностей, называется удовлетво-

рением, а чувство, возникающее, если оно не устра-

няется, называется неудовлетворенностью. что 

привело к классификации этих теорий некоторыми 

авторами как теории удовлетворения. [20, стр. 5]. 

1.1. Теория Иерархии Потребностей Маслоу 

Одна из наиболее признанных теорий мотива-

ции была разработана Абрахамом Маслоу в 1943 

году. Маслоу основывает свое правило теории 

иерархии потребностей на двух основных предпо-

ложениях. [5, стр. 372]: 

- Поведение человека направлено на устране-

ние определенных потребностей. 

- Человеческие потребности могут быть рас-

ставлены по приоритетам в определенном порядке. 

Следовательно, если потребность более низкого 

уровня не удовлетворена в определенной степени, 

индивидуум не стремится удовлетворить потреб-

ность более высокого уровня. 

Одной из самых известных теорий мотивации 

является теория Абрахама Маслоу, популярная и в 

наше время, которая является наиболее всесторон-

ним исследованием индивидуальных потребностей 

и предполагает, что они находятся в иерархии. [7, 

стр. 11]. 

Исходя из такого подхода, индивидуальные 

потребности можно разделить на 5 групп [5, стр. 

373]: 

1. Основные физиологические потребности 

2. Безопасность потребности 

3. Социальные потребности 

4. Потребность в уважении 

5. Потребность в реализации собственных же-

ланий 

Таблица 2 

Иерархия Потребностей Маслоу 

Иерархия потребностей Маслоу 

Уровни Потребностей Организационные факторы 

Самореализация 

1-Власть на работе 

2-Творчество 

3-Прогресс в организации 

4-Успех в бизнесе 

Потребности в репутации 

1-Рабочий адрес 

2-Символы статуса 

3-Коллеги \ принятие со стороны руководителя 

4-Сама работа 

5-Ответственность 

(Социальная) потребность в принадлежности 

1-Качество контроля 

2-Подходящие рабочие группы 

3-Профессиональная дружба 

Потребности в безопасности 

1- Безопасные условия труда 

2- Дополнительные сборы 

3- Повышение заработной платы 

4- Охрана труда 

Основные потребности 

1- Отопление и вентиляция 

2- Базовый платеж 

3- Столовая 

4- Условия работы 

Источник: [13, стр. 170-172] 

 

1.2. Двухфакторная теория Герцберга 

Ф. Герцберг отмечает, что потребности лежат 

в основе мотивации, как и Маслун. Герцберг провел 

исследование группы из 200 инженеров и бухгалте-

ров в Питтсбурге и хотел определить в направлен-

ных на них вопросах элементы, которые увеличи-

вают или уменьшают степень удовлетворенности 

во время работы [5, стр. 374]. 

Бухгалтеры и инженеры в 9 компаниях в рай-

оне Питтсбурга упомянули два фактора, связанных 

с самой работой и чувством выполненного долга. 

Герцберг называл эти факторы удовлетворением 

или мотиваторами и отмечал, что эти факторы свя-

заны с самой работой. С другой стороны, если они 

чувствуют отсутствие мотивации, возникает неудо-

влетворенность или защитные факторы. Они свя-

заны с условиями окружающей среды работы [7, 

стр. 18]. 

Основываясь на результатах исследования, 

Герцберг обобщил факторы рабочей среды в двух 

группах. 

1. Группа: мотивирующие (мотивирующие) 

факторы : это те факторы, которые связаны с содер-

жанием работы, к которым относятся: трудоспособ-

ность, признание, ответственность, развитие и про-

гресс и т. д. принадлежит. 
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2. Группа: защитный (гигиенический) фактор: 

к этим факторам, связанным с рабочей средой, от-

носятся: управление и политика предприятия, реви-

зия, заработная плата, условия труда и др. принад-

лежит. 

Герцберг отмечает, что самый безопасный спо-

соб обеспечить удовлетворение на работе-это до-

биться успеха и взять на себя ответственность. Сле-

довательно, для более эффективной мотивации ра-

ботников следует активизировать внутренние 

(мотивирующие) факторы, но не устранять и внеш-

ние (защитные) факторы. 

1.3.Теория потребности в способностях Mc 

Clelland 

Mc. Clelland, проводил исследования требова-

ний успеха, отношений и власти более трех десяти-

летий. Используя инструмент Thematic apperception 

test (TAT), тест измерял эти три потребности, целе-

направленно печатая истории о расплывчатых 

изображениях в полях [7, стр. 21]. 

D. Mc Clelland согласно этой теории, разрабо-

танной человек отражает поведение под влиянием 

трех групп потребностей [14, стр. 79]: 

1. Необходимость подключения 

2. Необходимость получить власть 

3. Необходимость добиться успеха 

Mc Clelland, в отличие от других, он утвер-

ждает, что потребности приобретаются позже с по-

мощью обучения. Mc Cleallandın потребность в об-

щении в основном выражает дружбу и теплые от-

ношения с другими людьми. В этом отношении 

потребность в общении аналогична социальным 

потребностям Маслоу.  [7, стр. 22]. Потребность в 

установлении связи относится к установлению 

связи с другими, членству в группе и социальным 

связям. 

С другой стороны, обретение власти-это пове-

дение по расширению ресурсов власти и влияния, 

влиянию на других и сохранению власти  [14, стр. 

80]. В своей потребности добиться успеха человек 

ориентируется на выбор определенных целей и ис-

пользование для этого своих способностей и зна-

ний.  

1.4. Теория ERG Альдерфера 

Это модифицированная форма теории иерар-

хии потребностей Маслоу. Можно сказать, что это 

форма теории Маслоу, адаптированная к предприя-

тиям. Альдерфер, заметивший некоторые недо-

статки теории Маслоу, взял эту теорию за основу, 

развил ее и сделал подходящей теорией для пред-

приятий. [12]. 

Эрг-теория Альдерфера организационно при-

ближается к человеческим потребностям. Ал-

дерфер разделяет иерархию потребностей Маслоу 

на три категории: (Existence), (Releatedness), 

(Growth). 

Организационные потребности: Они нахо-

дятся на самом низком уровне и физически связаны 

с поддержанием жизни. Потребности в родстве: эти 

потребности включают отношения с другими 

людьми, эмоциональную поддержку, уважение, 

признание и принадлежность, которые удовлетво-

рят потребности. Потребности в развитии: Потреб-

ности в развитии; фокусируется на личности и ка-

сается мотивации человека к полному использова-

нию своего потенциала, а взросление человека 

включает его или ее развитие [7, стр. 17]. 

Есть два важных различия между теорией ERG 

Альдерфера и теорией иерархии потребностей Мас-

лоу (HIN) с точки зрения удовлетворенности рабо-

той. Во-первых, EIN был создан на основе подхода 

«удовлетворение-прогресс». То есть индивид; Как 

только потребность низшего порядка удовлетво-

рена, она переходит к потребности более высокого 

порядка. Теория ERG включает в себя не только 

подход «удовлетворение-прогресс», но и компо-

нент «разочарование-возврат». Второе важное от-

личие тесно связано с первым. В отличие от под-

хода иерархии потребностей, теория ERG предпо-

лагает, что более одной потребности могут быть 

эффективными одновременно. [16]. 

1. Теории, ориентированные на взаимо-

связь работоспособности и удовлетворенности 

работой. 

Как упоминалось ранее, существует сильная 

положительная связь между производительностью 

и удовлетворенностью работой. Взаимосвязь 

между удовлетворенностью работой и производи-

тельностью может быть реализована двумя спосо-

бами. Первая альтернатива состоит в том, что высо-

кая производительность приводит к высокой удо-

влетворенности работой.  

Другими словами, человек получает удовле-

творение от работы, когда он успешен [17, стр. 20]. 

Вторая альтернатива состоит в том, что высокая 

удовлетворенность работой ведет к высокой произ-

водительности. Поэтому до тех пор, пока работник 

доволен своей работой, он будет стараться повы-

сить свою производительность. Исследования по-

казали, что первая из этих моделей более надежна. 

[17, стр. 21]. 

2.1. Теория ожидания Врума 

Теория ожидания, разработанная Виктором Х. 

Врумом в 1960-х годах, представляет собой тео-

рию, которая пытается объяснить факт мотивации, 

начиная с точки зрения, что человек - это существо, 

которое думает и действует в соответствии с при-

влекательностью различных альтернативных спо-

собов удовлетворения. [18, стр. 14]. 

Теория ожиданий предполагает, что человек 

ведет себя рационально и выбирает то поведение, 

которое, по его мнению, повысит вероятность до-

стижения его целей среди представленных ему ва-

риантов. Исходя из этого выбирают [3, стр. 162].  

Валанс: это относится к степени, в которой че-

ловек желает вознаграждения, которое будет полу-

чено, потратив определенное количество усилий. 

Определенная награда будет желана разными 

людьми по-разному. Валанс; интенсивность стрем-

ления человека к достижению результата. Другими 

словами, валентность — это важность, придаваемая 

цели (Будак и Будак, 2004, с. 375). Можно выразить 

валентность как переменную, которая принимает 

значение от -1 до +1. [2]. 
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Ожидание; это серьезность веры в то, что опре-

деленное поведение человека приведет его к опре-

деленному результату [5, стр. 376]. Ожидание отно-

сится к возможности, которую человек осознает. 

Эта возможность состоит в том, что определенное 

усилие приносит определенную награду. Если че-

ловек считает (ожидает), что определенная награда 

будет достигнута за счет усилий, он приложит 

больше усилий. 

- Ожидание находится между 0 и 1. Если фи-

зическое лицо; 

- ожидание, если он считает, что добьется 

желаемого результата, если проявит определенное 

поведение (1) 

-  как бы он ни вел себя, если он считает, что 

не сможет добиться желаемого результата, ожида-

ние (0) равно нулю [5, стр. 376]. 

2.2. Теория обусловленности Лоулера и 

Портера, ориентированная на последствия 

Основная цель исследований мотивации в ор-

ганизациях — выяснить, существует ли связь 

между производительностью и удовлетворенно-

стью работой. В этом отношении модель Портера-

Ловлера является более развитой формой модели 

Врума. 

Портер-Лоулер начинает свои исследования с 

гипотезы о том, что мотивация не равна удовлетво-

ренности или продуктивности. Согласно этой мо-

дели, мотивация, удовлетворенность и продуктив-

ность — это три разные переменные, связанные 

друг с другом иначе, чем предполагалось ранее. 

Теория Лоулера-Портера помогает менедже-

рам увидеть переменные, влияющие на мотивацию, 

и отношения между ними. Однако ответить, какие 

вознаграждения положительно влияют на мотива-

цию и успех сотрудников, непросто. Это необъек-

тивный (субъективный) элемент, который зависит 

от индивидуальных особенностей и не может быть 

обобщен. [10, стр. 542]. 

В результате человек сравнивает уровень воз-

награждения с тем, как следует вознаграждать его 

уровень продуктивности. Если разница небольшая, 

уровень удовлетворенности возрастет. Процесс бу-

дет работать снова в соответствии с результатом, 

который обеспечит уровень удовлетворенности. 

2.3. Теория равенства Адамса 

Эта теория, разработанная Адамсом, характе-

ризует человеческое поведение как процесс совер-

шения покупок. Теория определяет уровень образо-

вания работника, опыт, профессиональные навыки, 

усилия, чувство ответственности, возраст и анало-

гичные качества, как деятельность этого человека. 

С другой стороны, такие элементы, как заработная 

плата, хорошие условия труда, гарантии занятости, 

возможности продвижения по службе и символы 

статуса, считаются наградами, предоставляемыми 

организацией сотрудникам. [11, стр. 13].  

В исследовании Адамса он обнаружил, что 

люди постоянно сравнивают награды, которые они 

получают, и пытаются оценить, насколько награды, 

которые они видят, равны тем, кто продемонстри-

ровал аналогичный успех. [10, стр. 543]. 

Человек удовлетворен, если полученное возна-

граждение равно или превышает его справедливое 

вознаграждение. Если полученное вознаграждение 

не воспринимается как справедливое распределе-

ние, неудовлетворенность возникает из-за произво-

дительности. 

Согласно теории справедливости, когда со-

трудники воспринимают несправедливость, они 

выбирают один или несколько из следующих вари-

антов. 

1. Они придают различное значение своим или 

чужим входам и выходам. 

2. Они ведут себя убедительно, чтобы изме-

нить ввод или вывод других. 

3. Они ведут себя так, что их вход или выход 

меняются. 

4. Они выбирают другую точку сравнения. 

5. Они увольняются с работы. 

2.4. Теория Цели Локка 

Согласно теории целей, разработанной Лок-

ком, цели, устанавливаемые людьми, определяют 

уровень их мотивации. Человек, который ставит пе-

ред собой высокие и трудные цели, более продук-

тивен и мотивирован, чем человек, который ставит 

перед собой цели, которых легко достичь. Основ-

ная идея теории заключается в том, в какой степени 

индивиды достигают поставленной перед собой 

цели. 

В исследовании, проведенном Локком среди 

студентов в 1970 году, было установлено, что сту-

денты, получившие оценки на уровне или выше 

ожидаемого, были удовлетворены, а те, кто полу-

чил оценки ниже ожидаемого, были неудовлетво-

рены. Среди всего этого известно, что уровень це-

лей и ожиданий синонимичны, что Теории целей и 

ожиданий эквивалентны друг другу [1, стр. 31]. 

При изучении влияния организационных це-

лей на индивидуальные цели и влияния индивиду-

альных целей на организационные цели отмеча-

ется, что существует множество мотивирующих 

факторов и множество факторов, вызывающих кон-

фликт. Организационные цели должны включать 

индивидуальные цели и указывать, подразумевать 

или показывать, что отдельные лица заинтересо-

ваны в принятии решений в отношении этих целей. 

В результате это правило основано на гипотезе 

о том, что каждый индивид выбирает сознательную 

цель и что эти цели четко и ясно формируются. В 

действительности человек не всегда действует це-

ленаправленно, не всегда ведет себя рационально в 

постановке целей и в своих целенаправленных дей-

ствиях. Кроме того, мы можем отметить, что суще-

ствуют индивидуальные различия в изменениях 

восприятия и оценки, уникальные суждения и чув-

ства каждого человека в отношении определенных 

условий и целей, которые они выберут, также будут 

соответственно различаться. 

Нельзя утверждать, что связь между продук-

тивностью и удовлетворенностью работой суще-

ствует всегда. Ни высокая производительность не 

означает, что работники всегда получают высокую 

удовлетворенность работой, ни низкая производи-
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тельность не всегда означает, что работники испы-

тывают низкую удовлетворенность работой. Одна 

из причин этого заключается в том, что критерии 

оценки производительности часто определяются 

факторами, не зависящими от работника. Напри-

мер, на предприятии, где применяется заработная 

плата в соответствии с выполненной работой, даже 

если ему не нравится его работа, он будет работать 

изо всех сил, чтобы повысить заработную плату. 

Заключение 

Подводя итог всем этим теориям, можно сде-

лать вывод, что существует сильная связь между 

удовлетворенностью работой и статусом. Можно 

сказать, что люди, находящиеся на этой стадии выс-

шего руководства, имеют более высокий уровень 

удовлетворенности работой. В то же время можно 

сказать, что следующие также мотивированы и до-

стигают удовлетворенности работой, если они по-

лучают какой-то статус. 

 

Список литературы: 

1. AKSU, Serpil, Hizmet İşletmelerinde İş 

Tatmini, Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 2000. 

2. ATEŞ, Metin, Güdülenme, 

(www.merih.net/m2/lid/wmetate25.htm, 23.11.05). 

3. BAYSAL, A. Can, TEKARSLAN, Erdal, 

Davranış Bilimleri, Avcıol Basım Yayın, 4. Baskı, 

İstanbul, 2004. 

4. BİNGÖL, Dursun, İşyeri Disiplini ve Çalışma 

Barışı(Çalışma), Özgün Matbaacılık, İstanbul, 1990 

5. BUDAK, Gülay ve Gönül Budak, İşletme 

Yönetimi, Barış Yayınları, 5.Basım, İzmir, Ekim 2004. 

6. CARROL, Stephen, J. Henry, L. Tosi, 

Organization Behavior , StClair Press, Chicago, 1977. 

7. ÇETİNKANAT, Canan, Örgütlerde 

Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Eylül, 

2000. 

8. DAVİS, Keith, İşletmelerde İnsan Davranışı, 

Çeviri Kemal Tosun İşletme Fakültesi Yayını 

No:199,İstanbul,1988. 

9. DAVİS, Keith, İşletmelerde İnsan Davranışı; 

Örgütsel Davranış, A.Ruhi Sarpkaya, İstanbul 1982. 

10. EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim 

Psikolojisi, Beta Basım, İstanbul, Ocak 2004. 

11. İNCİR, Gülten, Çalışanların İş Doyumu 

Üzerine Bir İnceleme(İş Doyumu), MPM, Ankara, 

1990. 

12. KESKİN, Abdullah, Motivasyon Ve Dikkatin 

Öğrenme Üzerine Etkisi,2003, 

(http://www.egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat1.pdf, 

22.11.05) 

13. LUTHANS, Fred, Donald BAACK ve Lew 

TAYLOR, “Organizational Commitment: Analysis of 

Antecedents”, Human Relations, Vol. 40, 4:219-236, 

1987. 

14. SABUNCUOĞLU, Zeyyat, Çalışma 

Psikolojisi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa, 

1987. 

15. SARPKAYA, Ruhi, “Liselerde Çalışan 

Öğretmenlerin İş Doyumu”, A.İ. Dergisi, 33/3, Eylül 

2000. 

16. ŞENCAN, Hüner, Alderfer’in Erg Teorisi, 

(http://www.hunersencan.com/orgut_davranis/Motivas

yon-kapsam_teorileri.doc, 06.12.05). 

17. TELMAN, Nursel ve Pınar ÜNSAL, Çalışan 

Memnuniyeti, Epilson Yayınları, İstanbul, 2004 

18. TÜRKEL, Süleyman, “Yöneticinin Temel 

Sorunu, Ücret Çalışanları Hangi Şartlarda Teşvik 

Eder”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, Ankara, 

Haziran 1989. 

19. UYARGİL, Cavide, “Kişinin Genel Yaşam 

Tatmininde İşinin Önemi”(Yaşam), İstanbul 

Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: 2, 

Kasım 1983. 

20. UYARGİL, Cavide, İş Tatmini ve Bireysel 

Özellikler, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 

1988. 

 

  



Danish Scientific Journal No67, 2022 25 

 

STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF MARITIME TRANSPORT IN 

AZERBAIJAN IN THE CONDITIONS OF THE INNOVATIVE VECTOR OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

 

Bagirov E. 

Deputy Chairman of the Board, State Maritime  

and Port Agency under the Ministry of Digital Development and Transport of the Republic of Azerbaijan. 

PhD in Economics 

Associate Professor, State Maritime Academy of Azerbaijan 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Багиров Э.A. 
Заместитель председателя правления, Государственное морское и портовое агентство при Мини-

стерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. 

Кандитат экономических наук 

Доцент, Государственная морская академия Азербайджана 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495287 

 

 

Abstract 

The article describes the relevance of studying the features of the functioning and development of maritime 

transport in the Republic of Azerbaijan. Trends in the development of the industry indicate that its development is 

directed according to an innovative scenario. The current state of transportation in the country's maritime transport 

is described, as well as the main characteristic features of the functioning of the industry, which require the accel-

erated introduction of innovative technologies. The article also provides examples of the introduction of techno-

logical innovations on various types of ships of the navy. The key directions of development of innovative transport 

technologies are described. 

Аннотация 

В статье приводится описание актуальности исследования особенностей функционирования и разви-

тия морского транспорта республики Азербайджан.Тенденции развития отрасли свидетельствуют о том, 

что ее развитие направлено по инновационному сценарию. Описаны текущее состояние перевозок на мор-

ском транспорте страны,а также основные характерные особенности функционирования отрасли,требую-

щие ускоренного внедрения инновационных технологий.Также в статье приведены примеры внедрения 

технологических инноваций на различных видах судов морского флота. Описаны ключевые направления 

развития инновационных транспортных технологий. 
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Транспорт,наряду с такими инфраструктур-

ными сферами экономики страны,как энерге-

тика,связь,образование,здравоохранение, удовле-

творяет первичные потребности жизнедеятельно-

сти общества,играя важную роль в достижении 

социальных, экономических, внешнеполитических 

других приоритетов государства. Для достижения 

целевых показателей развития транспортного ком-

плекса порта и снятия транспортных инфраструк-

турных ограничений развития экономики страны 

необходимо обеспечить опережающее развитие 

транспортного комплекса. 

Современная транспортная система Азербай-

джана, начала свое развитие с середины XIX - го 

века освоением и развитием нефтедобычи в Азер-

байджане. Нефтедобыча, нефтепереработка, и соот-

ветственно, задачи по доставке их производителю и 

потребителю играют главную роль в развитии со-

временной транспортной системы страны. 

Баку, являющийся отправной точкой всех мор-

ских путей Азербайджана, одновременно является 

самым крупным портом Каспия. Из Баку выходят 

маршруты в Астрахань, Махачкалу, Центральную 

Азию, Иранский порт Энзели. Азербайджан имеет 

выход в мировой океан по маршруту Каспийское 

море - Волга - Волго - Донской канал - река Дон - 

Азовское море. Наряду с Волго - Донским каналом, 

суда Азербайджана имеют возможность выхода в 

мировой океан через Волго - Балтийский и Бело-

морско - Балтийский каналы. 

Железнодорожная паромная переправа Баку - 

Туркменбаши, Баку - Актау и Баку - Бекдаш связы-

вает два берега и осуществляется за 11 часов. По 

Каспию также осуществляется перевозка нефти в 

танкерах. Зимой северная часть Каспия замерзает, в 

силу чего движение по маршруту Баку - Астрахань 

прекращается. В этом случае большинство судов, 

следовавших по этому маршруту, перевозят грузы 
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в порты, расположенные на берегах Черного и Сре-

диземного морей, и этим генерируют в бюджете 

Азербайджана значительные поступления. 

За счет увеличения объема добычи газа из ме-

сторождения Шахдениз увеличились объемы при-

родного газа, поставляемого через Южнокавказ-

ский трубопровод по маршруту Баку - Тбилиси - 

Эрзурум, в результате чего был газа газопроводной 

зафиксирован рост транспортировки природного 

транспортной системой на 11,0 % [1]. 

В январе - августе 2016 года объем грузопере-

возок по транспортному сектору Азербайджана 

возрос на 10,6 %, грузопоток - на 18,9 %. По данным 

Госкомитета по статистике транспортными сред-

ствами Азербайджана перевезено 119,3 млн т гру-

зов, из которых 46 % выпадает на долю автомо-

бильного транспорта, 32,1 % - трубопроводов, 15,6 

% - железной дороги, 6,3 % - морского транспорта 

[2]. По данным агентства " Интерфакс - Азербай-

джан " морские порты Азербайджана в первом по-

лугодии 2016 года перевалили 4,08 млн тонн гру-

зов,что на 15 % меньше аналогичного периода го-

дом ранее. При этом международных транзитных 

грузов было обработано около 3,8 млн тонн или 

92,4 % от общего объема. Доля местных грузов со-

ставила 7,6 %. Стоит отметить, что в 2015 году в 

морских портах Азербайджана (Баку, Астара, Лен-

корань и Сумгайыт) было обработано 8,55 млн тонн 

грузов. Наибольшим портом является Баку, кото-

рый имеет 17 причалов (5 предназначены для 

транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, 

10 - для перевозки леса и других грузов, 2 - пасса-

жирских). 

Развитие инновационных технологий на мор-

ском транспорте может быть осуществлено по сле-

дующим направлениям: 

- при создании транспортных средств (морские 

и речные транспортные суда, и суда обеспечиваю-

щих видов флота); 

- при создании транспортной инфраструктуры 

(порты, терминалы, подходные каналы, подьездные 

пути и т.д .) ; 

- при создании технологий по управлению 

транспортными процессами; 

при создании НОВЫХ транспортных техноло-

гий (современные транспортно - технологические 

схемы доставки грузов и т.д.) [ 3 ]. 

Ведущие позиции в обеспечении регулирова-

ния морского транспорта с целью повышения его 

экологичности, безопасности, производительности 

принадлежат технологическим инновациям. Меж-

дународные конвенции создают стимулы для кон-

струирования более энергоэффективных судов, с 

двойным корпусом для снижения риска разливов 

нефти и постепенным снижением выбросов серы, 

что актуально для Азербайджана. 

Морской транспорт играет значимую роль при 

перевозке грузов и пассажиров. В связи с этим од-

ним из приоритетных направлений является внед-

рение энергосберегающих устройств на морские 

суда, что позволит снизить расход топлива, нарас-

тить ресурс двигателя, сократить выброс серы и 

прочих вредных веществ в окружающую среду, 

сгладить зависимость от некачественного топлива. 

Морской транспорт имеет ряд особенностей 

функционирования, прежде всего, по видам перево-

зок, в связи с чем актуальной является разработка 

инноваций для грузовых, пассажирских и специ-

альных судов. Выбор инновационных проектов 

определяется типом судна и его назначением 

(табл.1). Таблица 1 - Виды технологических инно-

ваций на морском транспорте [ 4 ] 

Вид судна Особенности судов Инновационные проекты 

Грузовой флот 

Основное транспортное перевозки 

между континентами, основная доля 

перевозок, средняя грузоподъемность 

сухогруза 3,5-5 тыс . т . Большой рас-

ход топлива. 

Устройства энергосбережения при уста-

новке основной / каждый двигатель судна, 

нагарообразования, улучшение экологии 

Пассажирский 

флот  

Разнообразие маршрутов следования 

по дальности и числу пассажиров ( 

круизные пропускной способностью - 

системы ДЛЯ лайнеры, дальний пасса-

жирский флот ). 

Промышленные устройства с большой 

пропускной способностью – системы для 

судов, имеющих большое количество 

энергопотребителей (2-3 основных двига-

теля + 1-2 котла).  

Специальный 

флот 

Буксиры, паромы, плавучие краны, 

земснаряды для углубления прокладки 

трасс под водой  

Системы контроля расхода топлива, си-

стемы каналов, энергосбережения, уста-

навливаемые на двигатели  

В настоящее время в экономике Азербайджана 

взят курс на реализацию инновационных проектов 

по развитию военно - промышленного комплекса , 

сельского хозяйства, прокладке новых транспорт-

ных коммуникаций, освоению космических систем 

связи, вводу в эксплуатацию новых промышленных 

предприятий. 

В сфере транспортных перевозок особое место 

отводится проекту создания торговом порту зоны 

свободной торговли в Бакинском международном 

мор (БММТП). Идея заключается в том, чтобы со-

здать вокруг нового порта в Аляте, в 70 км южнее 

Баку, не только транзитное, но и экономическое 

оживление. Следует отметить, что Алят - крупный 

транспортный узел, откуда расходятся железные и 

автомобильные дороги Азербайджана в направле-

ниях Север - Юг и Запад - Восток. Здесь же возво-

дятся промышленные гиганты, в том числе и нефте-

перерабатывающие. Здесь же возводятся новые 

промышленные гиганты, нефтеперерабатывающие. 

До конца 2016 года в Аляте будет построен новый 

Ro Ro терминал, который сможет осуществлять пе-

ревалку крупногабаритных грузов, въезд которых 
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сегодня в черту города на автомобильном транс-

порте создает серьезные проблемы. Строительство 

БММТП даст возможность порту принимать до 10-

11 млн т грузов и обрабатывать до 50 тыс. контей-

неров ежегодно, что позволит говорить о настоя-

щем транспортном коридоре. Реализация второго 

этапа проекта, предусматривающего строительство 

трех грузовых причалов. позволит увеличить мощ-

ность до 17 млн т грузов и 150 тыс. контейнеров [2]. 

Кроме того, обсуждаются вопросы стабильно-

сти и безопасности, создання нового оборудования, 

воздействия изменений окружающей среды на 

порты. Информационные технологии и портовые 

операции, другие важные вопросы. 

Для повышения комплексной безопасности и 

устойчивого развития, и функционирования транс-

портной системы необходимо обеспечить надеж-

ность и безопасность функционирования морского 

транспорта: 

- достичь современных мировых стандартов в 

области обеспечения безопасности инфраструк-

туры в портах, современных мировых стандартов в 

области обеспечения безопасности мореплавания 

(включая бесперебойное ледокольное обеспечение 

в замерзающих портах по направлению к Астра-

хани и пересмотр нормативно - правовой базы и ор-

ганизации работ ледокольного флота с учетом кли-

матических и географических условий ); 

- повысить эффективность противодействия 

террористическим атакам, сформировать систему 

охраны и антитеррористической защищенности со-

ответствии с требованиями Международной мор-

ской организации; 

- обеспечить защиту объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства 

- обеспечить безопасность функционирования 

морской ПОРТОВОЙ инфраструктуры при воздей-

ствиях техногенного и природного характера. 

Инновационные проекты в указанных сферах 

позволят повысить уровень производительности, 

эффективности, экологичности безопасности судо-

ходства на морских путях, подходных каналах и в 

акваториях портов, снизить количество аварийных 

случаев на морском транспорте и минимизировать 

их последствия. 

 

Список литературы: 

1. Водный транспорт Азербайджана .[ Элек-

тронный ресурс ] - Режим доступа 

: http://www.azerbaijans.com/content_788_ru.html 

2. Бакинский центр интеллектуального 

управления транспортом. – [ Электронный ресурс ] 

– Режим доступа: 

http://www.azerbaijans.com/content_1677_ru.html 

3. Буянова Л.Н., Лазарев А.Н. Инновации как 

фактор повышения конкурентоспособности мор-

ского флота // Вестник государственного универси-

тета морского и речного флота им. адмирала С.О. 

Макарова , 2012 - №1 ( 13 ) 

4. Энергосбережение и инновационные 

транспортные технологии. [ Электронный ресурс ] 

– Режим доступа: http://intranstech.com/ , 

http://intranstech.com/articles/mmt/energosberezhenie

-i-innovacionnye-technologii.html  

 

  

http://www.azerbaijans.com/content_788_ru.html
http://www.azerbaijans.com/content_1677_ru.html
http://intranstech.com/
http://intranstech.com/articles/mmt/energosberezhenie-i-innovacionnye-technologii.html
http://intranstech.com/articles/mmt/energosberezhenie-i-innovacionnye-technologii.html


28 Danish Scientific Journal No67, 2022 

IMPROVING THE WORKFORCE QUALITY THROUGH THE PROFESSIONAL EDUCATION 

MODERNIZATION 

 

Bogush L. 

PhD in Economics, Senior Researcher 

Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495140 

 

 

Abstract 

The article examines the goals, tasks and measures for the further modernization of the professional educa-

tion’ organization and content as a guarantee for fulfilling its immanent functions of Ukraine’ socio-economic 

development in the conditions of globalization competitive challenges. The professional education’ accessibility 

and quality play an important role in overcoming the challenges and risks of globalization and integration in the 

circle of partners and competitors, both among countries with a developed market economy operating on the mod-

ern technological basis, and among developing countries claiming for increase of budget revenues from traditional 

specialization branches, as well as for diversification and knowledge-intensive modernization of national econo-

mies. Civilization trends and economic practices of developed countries, powerful cross-border associations and 

transnational corporations, aspirations for cultural, foreign economic, socio-political integration into the EU struc-

tures, as well as measures for their implementation, are spreading in modern Ukraine. Such trends stimulate na-

tional civil society to actualize a number of requests to provide an average individual’ decent opportunities to meet 

the needs for quality education services, profession acquirement, confirmation and increase of qualification re-

gardless of the residence place, equalization of the appropriate starting conditions in local communities and re-

gions, as well as to improve the efficiency of public and state control over the corresponding legislative and social-

labor guarantees’ implementation. 

 

Keywords: professional education, labor potential, workforce, innovations, socio-economic policy, Ukraine’ 

prospects. 

 

Introduction. Modernization of socium ap-

proaches to the organization of professional education 

(higher and vocational), its institutional foundations, 

principles, methodology of functioning at the national, 

regional and local levels is an important condition for 

improving the efficiency and results of the national 

economy, the spectrum of structures and mechanisms 

for its innovation and personnel provision, implemen-

tation of the population’ basic constitutional rights re-

garding professional self-realization, comprehensive 

development and education throughout life, obtaining 

decent labour income, improving the level and quality 

of life of an average person by one’s own efforts. These 

tasks’ solution is the necessary prerequisite for the ef-

fective response of the state, its economic system and 

the whole society to the challenges of world-integration 

and globalization processes, first of all, regarding the 

competitiveness of both producers and workers, as well 

as the technological support of the business processes’ 

set in the economy and non-economic life spheres. 

Brief Literature Review. Modern studies pay 

considerable attention to the substantiation of: accents 

and priorities for improving the functioning mecha-

nisms, structure, content of professional education in its 

links’ spectrum; interrelationships of this public insti-

tution with other socium macrostructures (in particular, 

while determining the level, quality and rates of socio-

economic development); the system of professional ed-

ucation’ impacts on the parameters of innovative pro-

cesses and competitive rivalries in the spheres of their 

deployment in the globalized world, as well as among 

a number of integrated cross-border business, foreign 

economic, cultural and educational structures [1–16]. 

In particular, some researchers are identifying 

risks and opportunities, developing approaches to the 

higher and vocational education quality’ improvement, 

taking into account the requirements of world-wide 

globalization and integration processes for professional 

training, the economically active population’ qualifica-

tions, the workforce’ competitiveness [1–5]. At the 

same time, the problems, inherent to the various stages 

of the latest period of the professional education sys-

tem’ functioning, are identified and analyzed through 

the needs of increasing of the higher and vocational in-

stitutions’ economic efficiency, balancing regional la-

bor markets, implementing a number of socio-eco-

nomic reforms [6–10]. An important direction of stud-

ies is the provision of the professional education’ 

proper role in stimulating, spreading, capitalizing the 

scientific and technological progress’ achievements, 

carrying out a systemic innovative influence on busi-

ness and society [1–3; 11; 12]. Also it is appropriate to 

note the works on the assessment of the current situa-

tion and prospects for ensuring the stable functioning 

of the vocational and technical education sector that is 

extremely important for providing qualified workers 

for territorial economic systems and social protection 

of the population’ vulnerable strata [8; 13–16]. 

The purpose of the article is to determine the 

goals, tasks and measures for the further modernization 

of the professional education’ organization and content 

as a guarantee for fulfilling its immanent functions of 

Ukraine’ socio-economic development in the condi-

tions of globalization competitive challenges. 

Main results. The competitiveness of persons ac-

quiring professional education, so as workers and spe-

cialists of various qualifications on the labor market di-
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rectly depends on the modernity level of the compre-

hensive and professional training that they have re-

ceived, which is ensured by the consistent updating of 

the content, methodology, technological base, methods 

of teaching professional knowledge, relevant academic 

disciplines, their materials, programs, practices, etc., as 

well as of the qualifications’ and competencies’ level 

of the scientific and pedagogical staff in the spectrum 

of professional education institutions (the establish-

ments for career guidance, vocational diagnosis, voca-

tional training, advanced training, career development). 

At the same time, educational cycles’ and programs’ 

saturation with the latest knowledge, means of their 

teaching and assimilation is not a sufficient condition 

for increasing the competitiveness of pupils, students 

and graduates; it should be supplemented by strength-

ening the focus on the relevant knowledge’ practical 

application, assimilation of appropriate abilities, skills, 

competencies within the framework of seminars, labor-

atory classes, practice in production, etc. 

An important task of the professional education’ 

modernization is the consistent activity of the Ministry 

of Education and Science, supported by other executive 

and legislative power bodies, the broad scientific com-

munity and interested public institutions, regarding the 

consistent updating the scientific and worldview con-

tent of the set of theoretical and practical disciplines of 

the professional education links’ spectrum, as well as 

improving their personnel, scientific and pedagogical, 

technical and technological support. A significant cri-

terion for the relevant measures’ competence is the con-

stant communication of professional education institu-

tions, this sphere’ state management with employers’ 

representatives, who are able to the quickest and effec-

tive assessment of the prospects and production value 

of the scientific and technical progress’ achievements, 

relevant professional knowledge, abilities, skills of 

searchers in the labor market. 

An additional factor in the requirements’ growth 

for the professional education balancing and quality ris-

ing are the Ukraine’ post-war revival demands, which 

would lead to an increase in the need for qualified per-

sonnel, primarily for workers with integrated techno-

logical specialties, the shortage of whom in certain sec-

tors and territorial economic systems was acutely felt 

and consistently grew even in the pre-war period. At the 

same time, we should note further actualization of the 

problems of the professional training’ and mobility’ 

quality of specialists with higher education, caused by 

the dynamic change of social approaches to their qual-

ifications’ recognition and value assessment, the 

growth of requirements for consistent professional self-

development throughout the working life as essential 

conditions for the competitiveness reproducing of an 

economically active person on the labor market. 

The main goals of the Ukrainian professional edu-

cation system’ modernization should be grouped ac-

cording to the direction areas on: spreading and affirm-

ing the standards and requests for quality education 

throughout life in society and business practices; im-

proving the spatial organization of the higher and voca-

tional institutions’ network with a focus on increasing 

the crisis resilience parameters of both the territorial ed-

ucational subsystems and their elements, as well as the 

totality of life spheres in the regions and the whole 

state. Both grouping directions of the professional edu-

cation modernization’ main goals are combined 

through a series of goals embodying the next direc-

tion – on rising the innovative potential of communities 

and the economy, broadcasting and increasing the cre-

ativity mechanisms’ effectiveness as a source and in-

centives for competitive socio-economic development, 

business diversification. 

Thus, the goals for dissemination and affirmation 

of standards and requests for quality education through-

out life in society and business practices inсlude: 

 ensuring the scientific capacity and practical 

orientation of professional education at all stages of its 

organization and in the range of institutions that pro-

vide career guidance, vocational diagnosis, vocational, 

advanced training and professional development for 

various categories of the population throughout life, in 

accordance with modern achievements of world sci-

ence and economics, in particular, in the field of pro-

duction technologies, management, public informing 

and enlightenment, worldview formation; 

 balancing the state standards of professional 

education and the criteria for the functioning of non-

state, including informal, systems and institutions for 

its provision and recognition, certification of job seek-

ers on the labor market and hired workers at enterprises 

of various ownership forms; 

 further increasing the autonomy of profes-

sional education institutions (higher, vocational) in de-

termining their own specialization, the content and 

teaching technologies of the general and proper voca-

tional training’ optional component, the funding 

sources’ structure, bases for the pupils’ and students’ 

production practices, management and marketing strat-

egies on the educational services’ market and in the 

spheres of public relations, cooperation with employ-

ers; 

 rising up the availability of professional edu-

cation, retraining, advanced training and development 

throughout the life for the population’ vulnerable 

groups and categories at the expense of educational 

vouchers, state and non-profit institutions’ loans, as 

well as through the personnel training’ targeted order 

for depressed areas and settlement systems; 

 stimulating the consistent growth of the 

Ukrainian population’ solvent demand for the profes-

sional education’, retraining’, advanced training’ ser-

vices within the framework of a long-term strategy for 

raising the life’ level and quality of the economically 

active population, equalizing the initial conditions of 

the younger generation’ living. 

In turn, the goals for improving the higher and vo-

cational institutions network’ spatial organization with 

a focus on increasing the crisis resilience parameters of 

educational subsystems and the totality of life spheres 

involve: 

 intensifying the formation processes of re-

gional scientific, educational and industrial clusters in-

tegrated into territorial, including cross-border, busi-
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ness systems (in particular, the spectrum of free eco-

nomic zones) and their innovative infrastructure; 

 optimizing the cycle of vocational and career 

guidance, professional education and training of vari-

ous specializations’ personnel for national territorial 

economic systems, coordinated in the structure of pro-

fessional education branches (higher, vocational, state, 

communal and non-state institutions of professional de-

velopment and employment promotion); 

 increasing the socio-economic efficiency of 

vocational education institutions in conditions of fund-

ing shortages, which threatens their viability in spite of 

the national economy’ growing needs for qualified 

workers; 

 equalizing a socially and economically active 

life’ initial conditions, regardless of the individual’s 

origin, psychophysiological characteristics, and resi-

dence’ place; 

 balancing the regulatory support and mecha-

nisms for the formation and financing of the state and 

regional segments of the personnel training order in ac-

cordance with the long-term strategy of the Ukrainian 

economy’ specialization and diversification. 

Among the important tasks, the solution of which 

will contribute to the above-mentioned goals’ achieve-

ment, in particular regarding the improvement of the 

educational process’ structure, material support and 

content, the following should be highlighted: 

 improving the standards and programs of pro-

fessional education, teachers’ training programs, pro-

moting the diversification of the personnel training’, 

professional development’ and retraining’ system in the 

context of the urgent and strategic needs for increasing 

the goods’ and services’ national production, balancing 

its specialization and territorial organization (primarily, 

in accordance with the current situation and prospects 

of the production and technological base’ moderniza-

tion, the realities and orientations of the national man-

ufacturers’ positioning on internal and foreign sales’ 

markets); 

 further large-scale implementing of infor-

mation and communication technologies, corresponded 

with EU standards and best examples of other world-

wide developed countries (including such technologies 

in the field of: distance learning; development of elec-

tronic software for education, knowledge’ and skills’ 

quality testing, textbooks and methodological litera-

ture), in the professional education institutions of vari-

ous ownership forms; 

 increasing the level of educational, methodo-

logical and financial autonomy of higher and voca-

tional education institutions, simplifying their proce-

dures for revenues’ using from profile activities (in-

cluding ones from paid educational services) for the 

needs of the educational process’ modernizing, arrang-

ing the pupils’ and students’ living conditions; 

 activating constructive dialogue of three-par-

tial institutions (i. e., mechanism for regulation of labor 

and kindred economic and political relations based on 

equal interaction and cooperation of the employees’, 

employers’, state’ representatives) and public-private 

partnership regarding the implementation of workers’ 

and specialists’ integrated specialties standards, non-

formal education’ recognition, qualifications’ acquisi-

tion and confirmation in non-state institutions and 

within the framework of on-the-job training. 

A significant progress in achieving the goals of 

strengthening the professional education’ practical ori-

entation, implementing its innovative functions, pro-

ducing modern competitive abilities and skills of pu-

pils, students, graduates, developing the workforce’ 

creative potential will stimulate the solution of tasks, 

such as: 

 restoring the large-scale practice of on-the-job 

professional training as an effective tool for: improving 

the employees’ qualifications and remuneration level; 

modernizing professional education’ standards and 

programs in accordance with the employers’ requests; 

diversifying funding sources of professional education 

institutions (higher, vocational); forming industrial and 

innovative territorial clusters of various specializations 

with the active participation of universities and voca-

tional schools; 

 encouraging employers to fund personnel pro-

fessional education, retraining and advanced training 

by optimizing the taxation practice of economic entities 

that carry out and increase such expenses; 

 further progressing of the system of continu-

ous professional education throughout life, including 

on the basis of the appropriate services’ provision at 

employment centers (in the form of courses for regis-

tered unemployed and additional employment’ seek-

ers), as well as at state and non-state social protection 

structures that take care for pensioners, disabled peo-

ple, the population’ marginal categories; 

 substantiating, providing effective financing 

mechanisms for the state and regional personnel train-

ing orders to meet the Ukrainian economy’ urgent 

needs, in particular, the staffing needs for the territo-

ries’ post-war development through: the restoration of 

the living environment’ safety and acceptable quality 

(mine clearance, development of critical infrastruc-

ture – facilities and networks of electricity and heat 

generation, water supply, transport communications of 

freight and passenger transit, their logistics, etc.); revi-

talization of the country’s specialization branches and 

export-oriented industries that have been preserved 

(from mining to instrument and machine building, from 

agro-processing to recreational); specialists’ and sup-

port staff’ provision for regional systems of health care, 

social protection, education, local construction and 

food enterprises; 

 optimizing mechanisms for recognizing na-

tional documents on obtaining professional education 

(diplomas, attestations, certificates) in EU countries. 

A significant role in fulfilling the needs of mod-

ernized national and territorial economic complexes 

and labor markets for qualified personnel (workers, 

specialists) is played by measures for implementing the 

Strategy of the vocational (vocational and technical) 

education development until 2023, approved by the col-

legium of the Ministry of education and science in 

2020. The measures carried out in recent years within 

the framework of above-mentioned Strategy are pri-

marily aimed at the: 
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 consolidation of vocational education institu-

tions’ management at local level, their transfer to com-

munal ownership, plans’ presentation for the develop-

ing regional networks of such institutions, including 

through their consolidation; 

 modernization of the professional education 

infrastructure through the educational and practical 

centers’ establishment – i.e., these are institutions with 

new equipment and technique that provide services for 

students to acquire practical skills, improve qualifica-

tions or retrain adults with the funds of the state budget, 

local budgets, professional education institutions’ spe-

cial funds, as well as with the business companies’ sup-

port; 

 professional education standards’ establish-

ment and improvement, educational programs’ updat-

ing, improvement of teachers’ qualifications in active 

cooperation with employers’ institutions within the 

framework of implementation of the National qualifi-

cations’ system subordinated to state professional 

standards. 

Improving the training of Ukrainian universities’ 

and vocational schools’ pupils and students for profes-

sional activities should be carried out by: 

 implementing the vocational institutions’ 

rights to independent educational programs’ composi-

tion taking into account the results of territorial labor 

markets’ studies, the interdisciplinary principle, as well 

as to this programs’ supplementation with a segment 

formed from disciplines chosen by the students them-

selves; 

 stimulating connections between vocational 

education institutions and employers to conduct stu-

dents’ industrial practice, to acquire their necessary 

professional skills and initial qualification level; 

 fulfilling applied scientific research programs 

in higher educational institutions; obtaining by these in-

stitutions the status of resource educational, methodical 

and research centers for priority economy sectors of the 

regions and the whole country; stimulation of voca-

tional institutions to participate in the activities of such 

centers, territorial educational, scientific and produc-

tion complexes, as well as in activities of a range of in-

novative structures (industrial parks, technological 

parks, scientific and research consortia, innovative and 

technological clusters, etc.); 

 establishing administrative and fiscal 

measures that ensure: first jobs for graduates, their early 

adaptation in primary workplace positions; the encour-

agement of enterprises and organizations that provide 

practice bases and first jobs for graduates, conclude 

contracts with educational institutions for the goods’ 

and services’ production (including services for person-

nel professional development and retraining), as well as 

for scientific research. 

Conclusions. The professional education’ acces-

sibility and quality play an important role in overcom-

ing the challenges and risks of globalization and inte-

gration in the circle of partners and competitors, both 

among countries with a developed market economy op-

erating on the modern technological basis, and among 

developing countries claiming for increase of budget 

revenues from traditional specialization branches, as 

well as for diversification and knowledge-intensive 

modernization of national economies. 

On the other hand, civilization trends and eco-

nomic practices of developed countries, powerful 

cross-border associations and transnational corpora-

tions, aspirations for cultural, foreign economic, socio-

political integration into the EU structures, as well as 

measures for their implementation, are spreading in 

modern Ukraine. Such trends stimulate national civil 

society to actualize a number of requests to provide an 

average individual’ decent opportunities to meet the 

needs for quality education services, profession ac-

quirement, confirmation and increase of qualification 

regardless of the residence place, equalization of the ap-

propriate starting conditions in local communities and 

regions, as well as to improve the efficiency of public 

and state control over the corresponding legislative and 

social-labor guarantees’ implementation. 

In this context, the main directions for the mod-

ernization of the professional education throughout a 

life combine: 

 its popularization and establishment of the 

management and financing effective system through 

the public-private partnership and improvement of the 

professional education’ content and quality; 

 further consolidation of the efforts of the tri-

partite public dialogue’ participants regarding the pro-

fessional education development in the direction of 

solving both corporate and local tasks for providing 

qualified specialists and workers, so as for the modern-

izing territorial economic complexes and labor mar-

kets; 

 development and improvement of professional 

education standards for a number of professions, edu-

cational programs’ update, rise of teachers’ qualifica-

tions, in particular, due to the active cooperation with 

employers’ institutions during the further implementa-

tion of the National Qualifications System, subordi-

nated to state professional standards; 

 strengthening the autonomy of the profes-

sional education institutions’ spectrum (higher, voca-

tional ones), as well as the local authority’ management 

of vocational and technical schools; 

 further planning of the vocational education 

institutions’ regional networks, including through their 

consolidation; 

 modernizing the professional education infra-

structure due to the creation of educational and practi-

cal centers with high-grade equipment and technique 

that provide services for obtaining practical skills by 

students, improving qualifications or retraining adults 

with the funds of the state and local budgets, profes-

sional education institutions’ special funds, as well as 

with the business companies’ support. 
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Abstract 
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Аннотация 

В данной статье раскрыты проблемы, связанные с перспективами использования криптовалют в фи-
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Введение. 

В начале ХХI столетия цифровизация косну-

лась всех сфер финансово- экономической активно-

сти, сформировала условия для развития принципи-

ально новых аспектов развития финансов, что, в ко-

нечном итоге, вылилось в создание криптовалют, 

представляющих собой денежный суррогат, фор-

мирующий финансовую систему, функционирую-

щую параллельно с национальной системой финан-

сового рынка, обращающуюся в цифровой форме, 

работающая под контролем машинного алгоритма 

и выпадающая из поля юридического контроля со 

стороны государственных органов [6]. 

Развитие данной системы суррогатных акти-

вов в силу своей финансово-экономической при-

роды, так или иначе, оказывает воздействие на фи-

нансовые рынки и состояние экономики, хотя зару-

бежные и отечественные аналитики признают 

ограниченные объёмы данного влияния, не отрицая 

того, что само использование криптовалют несет в 

себе целый ряд рисков. 

Следует сказать, что само отношение к пер-

спективам полноценной интеграции криптовалют в 

финансовую систему России весьма насторожен-

ное, хотя объективная реальность говорит о том, 

что данный рынок находится в процессе активного 

развития – по данным ЦБ РФ, объём сделок россий-

ских граждан с криптовалютами достигает 5 млрд. 

долл. в год [2]. 

Анализ научной литературы по предмету ис-

следования (каковым является обращение денеж-

ных суррогатов в форме криптовалют и сопутству-

ющие риски, связанные с данным процессом), по-

казывает, что в российском научном сообществе 

сложились весьма противоречивые взгляды на пер-

спективы интеграции и использования криптова-

лют в национальной финансовой системе. Одни ав-

торы считают, что процесс внедрения криптовалют 

в современное общество и в жизнь практически 

каждого молодого гражданина страны носит массо-

вый и необратимый характер, в связи с чем государ-

ство должно занять более лояльную позицию в от-

ношении правового статуса криптовалюты [1]. 

По мнению других исследователей, мы имеем 

возможность наблюдать, что с каждым годом рас-

тёт и количество пользователей криптовалюты, тем 

самым приближая технологию к массовому распро-

странению. Однако, при этом, делают вывод о бес-

перспективности развития расчётов с помощью 

криптовалют в нашей стране, указывая на то, что 

если государство начнёт активно развивать это 

направление, то оно неизбежно поставит под во-

прос само свое существование [5]. 

Существует также мнение относительно того, 

что криптовалюты формируют условия для возник-

новения в России общественно опасной криминаль-

ной деятельности, которую проще запретить, 
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нежели создать условия для вывода криптовалюты 

из теневого сектора [3]. 

Таким образом, даже столь краткий обзор мне-

ний свидетельствует о необходимости конкретиза-

ции тех реальных рисков, которые сопровождают в 

настоящее время процессы развития криптовалют-

ного рынка на территории Российской Федерации, 

что и является целью данной статьи. 

Изложение основного материала. В начале 

ХХI столетия, с развитием новых технологий неко-

торые явления, порождаемые технологическим 

цифровым прорывом, становятся актуальными для 

развития финансово-экономической сферы, форми-

руя при этом поле для научной полемики. Именно 

такая научная полемика развернулась вокруг эко-

номического содержания криптовалютного рынка 

и тех рисков, которые сопровождают его развитие. 

При этом, за короткий период существования 

криптовалют их изучали и изучают самые разные 

дисциплины, поскольку они включают в себя ряд 

инновационных технологий, таких как блокчейн, 

криптография и смарт-контракты, хотя при этом их 

будущее является непредсказуемым, а сама крипто-

валютная сфера с трудом адаптируется к условиям 

государственного регулирования экономики. Дан-

ные обстоятельства формируют общественное мне-

ние относительно криптовалютного рынка, которое 

в большинстве своём весьма сдержано характери-

зует перспективы участия граждан и организаций в 

криптовалютном обращении [11]. 

Следует сказать, что зарубежные исследова-

тели [9, 10] обращают внимание на тот факт, что 

криптовалюта по своей внутренней сущности явля-

ются весьма рискованным активом, формирующим 

на финансовом рынке «виртуальный денежный пу-

зырь», который может лопнуть под воздействием 

обстоятельств, слабо поддающихся прогнозирова-

нию. 

Также современные исследователи [7] опреде-

лили риски, которые, по их мнению, сопровождают 

формирование рынка криптовалют в национальном 

финансово-экономическом пространстве, проде-

монстрировали воздействие данных рисков на 

национальную финансовую систему. 

Следует сказать, что данные исследования но-

сят характер гипотетических моделей, поскольку в 

настоящее время сам факт существования рынка 

криптовалют (даже на фоне падения данного рынка 

в 2022 году) не оказывает существенного воздей-

ствия на устойчивость национальных финансовых 

систем. 

В тоже время специфическая ситуация, сло-

жившаяся в России (имея ввиду структуру финан-

сового рынка, уровень контроля, скептическое от-

ношение к самой перспективе использования крип-

товалют), создали ситуацию, когда риски, 

определенные в работах зарубежных исследовате-

лей, проявляются своеобразно. 

Для того, чтобы оценить сложившуюся ситуа-

цию в исследуемой сфере, обратимся и инстру-

менту SWOT – анализа. 

Составим матрицу возможностей, связанных с 

внедрением криптовалют в России с учетом тех 

сфер, в которых криптовалюты могут быть задей-

ствованы и могут оказать влияние на состояние 

российской экономки (табл. 1). 

Таблица 1. 

Возможности, связанные с использованием криптовалют в российской финансово-экономической 

сфере (составлены с помощью материалов современных исследований [8, 10, 12]). 

Вероятность ис-
пользования воз-

можности 
Влияние на финансово-экономические процессы 

 Высокое Среднее Слабое 

Высокая 

Как инструмент расшатывания 
национальной финансовой си-
стемы в результате создания кон-
куренции валют со стороны зару-
бежных эмитентов к криптова-
лютным биржам. 

Как средство спеку-
ляции и накопления 
со стороны физиче-
ских лиц. 

Как инструмент по-
иска новых эффектив-
ных средств денежных 
расчетов в цифровую 
эпоху.  

Средняя 
Как средство спекуляции и 
накопления со стороны юридиче-
ских лиц.  

Как средство креди-
тования различных 
бизнес – проектов, 
реализуемых в циф-
ровой среде.  

– 

Слабая 

Как средство создания альтерна-
тивного источника расчётов 
между государ-ственными орга-
нами, гражданами и организаци-
ями. 

– 

Как средство пополне-
ния капитала со сто-
роны банковского сек-
тора. 

Как средство выведения капитала 
за рубеж. 

– 

Как средство заим-
ствования каптала в 
условиях санкцион-
ного давления.  

Как средства сокрытия доходов и 
выведения финансовых активов 
из-под контроля государства. 

–  
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Как видим, в настоящее время, риски, связан-

ные с использованием криптовалют в националь-

ной финансовой системе, минимальны. Основной 

угрозой следует считать возможности иностранных 

финансовых институтов (связанных с деятельно-

стью специальных служб зарубежных государств) 

дестабилизировать российский финансовый рынок, 

создать состояние хаоса в банковском секторе эко-

номики. Данные риски являются не настолько су-

щественными и, в настоящее время едва ли смогут 

серьезно повлиять на ситуацию в финансовом сек-

торе России. 

Далее составим матрицу угроз, которая иллю-

стрирует степень рискованности внедрения крип-

товалюты в России в плане воздействия на финан-

сово-экономическую ситуацию (табл. 2). 

Таблица 2. 

Угрозы, связанные с использованием криптовалют в российской финансово – экономической 

сфере (составлено с помощью [8, 10, 12]). 
Вероятность 

возникновения 
угрозы. 

Влияние на финансово-экономические процессы. 

 Сильное Среднее Слабое 

Высокая 

Конкуренция валют, сни-
жение спроса на нацио-
нальную валюту, потеря 
контроля над финансовым 
рынком.  

  

Средняя   

Искажение сведений отно-
сительно реальной денеж-
ной массы, находящейся в 
обращении и невозмож-
ность разрабатывать эффек-
тивную денежно-кредит-
ную политику.  

 

Низкая 

Вытеснение национальной 
валюты, полная дестаби-
лизация финансовой и эко-
номической системы. 

  

Снижение инвестици-
онной активности как 
следствие инфляцион-
ных ожиданий и высо-
ких курсовых рисков  

Коллапс банковской си-
стемы, её замена неконтро-
лируемым майнингом.  

   

 

Как видим, использование криптовалюты по-

рождает существенные риски, которые уже в насто-

ящее время являются поводом для того, чтобы рас-

смотреть целесообразность внедрения данного фи-

нансового инструмента в России в плане оценки 

реальной ситуации в данной сфере и создания соот-

ветствующих механизмов контроля за криптова-

лютным обращением. 

Дальнейшее исследование в соответствии с ме-

тодологией SWOT-анализа, предполагает составле-

ние матрицы сильных сторон криптовалюты, кото-

рые возникают в связи с проникновением на рос-

сийский рынок различных денежных суррогатов в 

форме криптовалюты (табл. 3). 

Таблица 3. 

Сильные стороны использования криптовалют в российской финансово-экономической сфере.  
Сильные стороны 
и вероятность их 
проявления в те-
кущей ситуации 

Влияние сильных сторон на финансово-экономические процессы*. 

 Сильное Среднее Слабое 

Высокая 

Активизация расчетов с 
использованием крипто-
валют (-).  

Безопасность денежных пе-
реводов в результате ис-
пользования технологии 
блокчейна (+). 

Стремление регуля-
тора укрепить нацио-
нальную валюту (+). 

Средняя 

  Необходимость ресурсного 
и инфраструктурного обес-
печения функционирова-
ния рынка криптовалют (-) 

Майнинг (-) 

Низкая 

Возможности развития 
национальной технологи-
ческой системы безопас-
ных денежных переводов 
на основе технологии 
блокчейна (+). 

 Ограниченная и прогнози-
руемая эмиссия  

Неограниченные воз-
можности по созда-
нию национальной 
криптовалюты (+) 

 Знак + указывает на позитивное воздействие сильных сторон;  

 Знак «-» указывает на негативное воздействие сильных сторон. 
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Таким образом, можно сказать, что сильные 

стороны криптовалют оказывают разновекторное 

воздействие на финансово-экономический рынок, 

при этом сами сильные стороны в настоящее время 

не находят какого-либо существенного проявления 

и, в принципе, не могут существенным образом по-

влиять на финансово-экономическую ситуацию в 

России. 

Следовательно, проведённый анализ позво-

ляет говорить о том, что наибольшую угрозу в 

настоящее время со стороны криптовалютного 

рынка представляет активизация криптовалютных 

расчетов, при том, что существенно на финансово-

экономическую ситуацию может повлиять не 

столько сама активизация, сколько неготовность 

регулирующих и контролирующих органов соот-

ветствующим образом реагировать на расширение 

рынка криптовалютного обращения. 

Далее определим перечень угроз, вероятность 

и силу их воздействия на финансово-экономиче-

скую ситуацию в стране (табл. 4). 

Таблица 4. 

Слабые стороны использования криптовалют в российской финансово – экономической сфере. 

Слабые стороны и 

вероятность их 

проявления в теку-

щей ситуации. 

Влияние сильных сторон на финансово-экономические процессы*. 

 Сильное Среднее Слабое 

Высокая 

Бесконтрольная 

эмиссия и отсутствие 

обеспечения (-) 

– 
Отсутствие привязки к наци-

ональной валюте (-) 

Бесконтрольное об-

ращение (-) 
– – 

Высокая волатиль-

ность (-) 
– – 

Средняя – – Высокая доходность (+) 

Низкая – 

Невозможность удовле-

творить потребность в 

использовании при 

наличных расчетах (-). 

Относительно простая кон-

вертация через соответству-

ющие национальные финан-

совые институты (-). 

• Знак «+» указывает на позитивное воздействие сильных сторон  

• Знак «-» указывает на негативное воздействие сильных сторон 

 

Как видно из проведённого анализа, криптова-

люты (о чём уже не раз говорили исследователи) 

имеют существенные проблемы в отношении их 

обращения, обеспечения и контроля. 

Данная форма платежа способна удовлетво-

рить лишь часть потребностей финансового рынка, 

ни в коей мере не покрывает наличный денежный 

оборот, которые сегодня в России составляет 72.0 

% всего финансового оборота достигает 13.0 трлн. 

руб.) [4]. 

Данная ситуация существенно снижает риски 

вытеснения национальной валюты, а также широ-

кого её использования как средства платежа. 

Кроме того, в настоящее время в России отсут-

ствует развитая инфраструктура для конвертации 

криптовалют, что позволяет уже сегодня создать 

соответствующие механизмы контроля за крипто-

сферой денежного обращения, используя отчет-

ность соответствующих «конвертационных цен-

тров». 

В то же время, высокая волатильность крипто-

валют, которая существенным образом повлияла на 

мировой критовалютный рынок в 2022 году, делает 

данную денежную форму мало привлекательной 

для сбережения, кредитования и инвестирования. 

В целом, проведённый анализ позволяет кон-

статировать, то надмерная осторожность в вопро-

сах обращения криптовалют, является необосно-

ванной, поскольку до сих пор национальные эконо-

мики стран, в которых криптовталюты 

используются, не испытали существенных про-

блем. Также финансовый сектор и экономика Рос-

сии, несмотря на относительно высокие проблемы 

сделок с криптовалютой (о чём шла речь в начале 

данной статьи), не испытывает серьёзного давления 

со стороны криптовалютного рынка. 

Все это не исключает необходимости разра-

ботки соответствующих моделей, программ и стра-

тегий развития данного рынка, что и должно стать 

направлением дальнейших исследований в указан-

ной сфере финансово-экономических отношений. 

В основе данных программных документов 

стратегического характера должно лежать понима-

ние необратимости развития криптовалютного 

рынка (по крайней мере на современном этапе раз-

вития цивилизации); необходимости создания 

условий для его цивилизованного развития на тер-

ритории Российской Федерации; информирования 

всех участников данного рынка о тех возможностях 

и рисках, которые возникают у пользователей крип-

товалют. 

Необходимо также предусмотреть меры по не-

допущению давления криптовалют на националь-

ную валюту, по развитию условий допуска на дан-

ный рынок физических и юридических лиц, по сни-

жению возможностей зарубежных финансовых 

институтов воздействовать на российскую финан-

совую систему, используя для этого различные 

криптовалюты. 
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Выводы. 

В этой связи мы можем констатировать, что 

риски интеграции криптовалют в национальное фи-

нансово-экономическое пространство являются в 

настоящее время минимальными, что, отнюдь, не 

означает полного отсутствия таких рисков, которые 

могут проявится уже в ближайшем будущем, суще-

ственным образом повлиять на стабильность рос-

сийской финансово –экономической системы. 

В этой связи уже сегодня необходимо искать 

эффективные модели организации российского 

крипторынка, формировать механизмы контроля за 

деятельностью участников данного рынка, что осо-

бенно важно в ситуациях бесконтрольного крипто-

валютного оборота, являющегося одним из харак-

терных признаков функционирования данных де-

нежных суррогатов. 

В этой связи меры, которые определены авто-

ром данной работы, позволят ввести криптовалюту 

в цивилизованное финансово-экономическое и пра-

вовое поле Российской Федерации, контролировать 

и регулировать данный рынок, сформировать усло-

вия для возможной полной легализации данных де-

нежных суррогатов. 
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Abstract 

In this paper, the general solution of a linear inhomogeneous differential equation of the second order was 

studied. At the moment, the general solution of a homogeneous and inhomogeneous second-order differential 

equation can be obtained by many methods. In this article a new method for finding a general solution to a nonho-

mogeneous second-order differential equation was considered, which was obtained by lowering the order of the 

differential equation using the formula for the product derivative of two functions. 

Аннотация 

В данной статье было изучено общее решение линейного неоднородного дифференциального урав-

нения второго порядка. На текущий момент общее решение однородного и неоднородного дифференци-

ального уравнения второго порядка могут быть получены многими методами. В настоящей статье рас-

смотрен новый метод нахождения общего решения неоднородного дифференциального уравнения второго 

порядка, который был получен путем понижения порядка дифференциального уравнения, используя фор-

мулу производной произведение двух функций. 

 

Keywords: function, derivative, homogeneous, heterogeneous, differential equation, general solution, inte-

gration. 

Ключевые слова: функция, производное, однородное, неоднородное, дифференциальное уравнение, 

общее решение, интегрирование. 
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Настоящая статья посвящена нахождению общего решения некоторых видов линейного 

неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с помощью понижения порядка. 

Рассмотрим линейный неоднородный дифференциальный уравнение второго порядка 

)(2 xfyqуxpух 
      (1) 

где qp,  - некоторые действительные числа. 

Если ,0)( xf
 

т.е. 

02  yqуxpух
      

(2) 

то уравнения (2) является линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка. 

Если обозначим 

  21211 kkqkkp 
     (3) 

где 
21,kk

 

является корнем уравнения второго порядка 

  .012  qkpk       
(4) 

и они находятся по формуле 

q
pp
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Тогда из уравнение (1) преобразуется в уравнение 

  )(1 2121

2 xfykkуxkkух 
    (6) 

Умножим обе части на 
11kх
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Здесь
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Тогда уравнение (6) имеет вид 
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 (8) 

Если использовать формулу производной произведения двух функций   vuvuuv 


, то уравне-

ние (8) можно писать 
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Отсюда 
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Уравнение (9) является линейным дифференциальным уравнением первого порядка, и его общее 

решение запишется [1] 
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 1) Это функция является общим решением линейного неоднородного дифференциального уравнения 

второго порядка (1) и можно записать в виде 

,~yyу 
      

(11) 

где 


 dxxxСxCу kkkk 1

12
2122

      (12) 

является общим решением линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка 

(2) и 

 

  
  dxdxхxfxxу kkkk 11 1212 )(~

     (13) 

является частным решением линейного неоднородного дифференциального уравнения второго 

порядка (1) 

Нахождение общего решения y  линейного однородного дифференциального уравнения второго 

порядка (2) рассмотрено в работе [2]. 

Из (13) видно, что частное решение y~  линейного неоднородного дифференциального уравнения 

второго порядка (1) зависит от функции ),(xf  которая находится правой части уравнения (1) и от корней 

уравнения (4). 

Например, надо найти частное решение у~  уравнения 

mxyqуxpух 2

 
(14) 

где где m
 

заданное постоянное число.
 

Решение. у~

 

найдем из (13), где ,)( mxxf 
 

тогда 

  
  dxdxхxxxу kmkkk 11 1212~

 

  
 dxdxхxxу kmkkk 11 1212~

      (15) 

Теперь рассмотрим разные случаи, т.к. частные решение у~ уравнения (14) зависят от корней 

уравнения (4): 

1) Если mkkm  11 11
 

то из (15) имеем [3] 
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При интегрировании (16) рассмотрим два случая. 

а) Если ,11 22 mkkm 
 

то из (16) имеем [4] 
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Это является частным решением у~ уравнения (14), при 

.,, 2121 kkmkmk   

Если ,,, 2121 kkmkmk  то частное решение у~ уравнения (14) будет 
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б) Если mkkm  22 11
 

то из (16) имеем [5] 
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Это является частым решением у~ уравнения (14), при ., 21 mkmk   

Если ,, 21 mkmk  то частое решение у~ уравнения (14) будет [6] 
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2) Если ,11, 1121 mkkmkk 
 

то из (15) имеем 
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 Это является частым решением у~ уравнения (14), при .21 mkk   

Заключение 

В настоящей статье доказано существование общего решения линейного неоднородного дифферен-

циального уравнения второго порядка методом понижения порядка. 
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Abstrast 

For the occurrence of pathological changes in the mucous membrane, exposure to irritants is necessary. A 

feature of the oral mucosa is that any traumatic injury to the mucous membrane is inevitably accompanied by its 

infection. The nature of the stimulus, the time and strength of its impact, localization, individual characteristics, 

the general condition of the body, age affect the degree of damage and clinical manifestations. It is known that any 

design of the prosthesis, to varying degrees, has a chronic traumatic effect on the mucous membrane of the pros-

thetic bed, including the gingival margin. In this regard, attempts to classify the side effects of dentures of various 

designs have been made repeatedly. The purpose of this work is to assess the state of the oral mucosa in patients 

with orthopedic structures. 

Аннотация 

Для возникновения патологических изменений в слизистой оболочке необходимо воздействие раз-

дражителей. Особенностью слизистой оболочки полости рта является то, что всякое травматическое по-

вреждение слизистой оболочки неизбежно сопровождается ее инфицированием. Природа раздражителя, 

время и сила его воздействия, локализация, индивидуальные особенности, общее состояние организма, 

возраст влияют на степень повреждения и клинические проявления. Известно, что любая конструкция про-

теза в разной степени оказывает хроническое травмирующее действие на слизистую оболочку протезного 

ложа, в том числе- десневого края. В связи с этим попытки классифицирования побочного действия зуб-

ных протезов различных конструкций предпринимались неоднакратно. Целью настоящей работы является 

оценка состояния слизистой оболочки полости рта у пациентов с ортопедическими конструкциями. 

 

Keywords: dentures, gingivitis, periodontitis, bedsores, decubital ulcer 

Ключевые слова: зубные протезы, гингивит, пародонтит, пролежни, декубитальная язва  

 

Замещение утраченных зубов очень часто тре-

бует изготовления зубных протезов, являющихся, 

по сути, инородными телами, что может привести к 

различным осложнениям [3].  

 Влияние зубных протезов на пародонт прояв-

ляется в возникновении в нем таких заболеваний, 

как гингивиты, пародонтиты и другие гнойно-вос-

палительные патологии  возникающих не только в 

результате непосредственного воздействия проте-

зов, но и микротравм на всех этапах ортопедиче-

ского лечения: препарирования зубов, ретракции 

десны, получения оттисков и т.д.[2, 5]. Изменения 

со стороны слизистой оболочки отмечаются во всех 

зонах, в частности, в области протезного ложа, что 

связано с нарушением функции слюноотделения и 

орошения слизистой оболочки слюной, измене-
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нием свойств слюны (pH и ионный состав), повы-

шением температуры на 1–2°С на поверхности сли-

зистой оболочки [4]. Также воспалительные про-

цессы слизистой оболочки протезного ложа 

(СОПЛ) могут быть обусловлены гигиеническим 

состоянием полости рта, загрязнением поверхности 

протезов микроорганизмами и их продуктами жиз-

недеятельности, что снижает местный иммунитет. 

На фоне сниженной иммунобиологической реак-

тивности активизируются условнопатогенные мик-

роорганизмы из числа постоянной и резидентной 

микрофлоры полости рта [1]. Продолжительность, 

характер, интенсивность действия раздражителя, с 

одной стороны, и реактивность организма – с дру-

гой, определяют ответную реакцию протезного 

ложа.   Известно, что потребность населения в ор-

топедическом лечении не сокращается и даже 

имеет тенденцию к росту. Частичную или полную 

вторичную адентию в возрасте 20–50 лет имеют 

70% населения . Процент лиц, которым необходимо 

протезирование  значительно увеличился и имеет 

склонность к омоложению. Анализ многих иссле-

дований выявил неблагоприятные условия для про-

тезирования у 30–40% пациентов. Невозможность 

пользования повторно изготовленными съемными 

протезами наблюдалось у 20% обследованных, что 

было связано с некачественной предварительной 

подготовкой к ортопедическому лечению [1,2,3]. 

Ввиду того что слизистая оболочка полости рта об-

ладает защитными силами и высокими регенера-

тивными свойствами, незначительные влияния раз-

личных травматических факторов (механические и 

физические), воздействующих на нее в процессе 

приема пищи, не вызывают существенных измене-

ний.  

Слизистая оболочка рта обладает высокой ре-

генеративной способностью, а также относитель-

ной устойчивостью к внедрению инфекции. В силу 

функционального назначения слизистая оболочка 

рта (СОР) постоянно подвергается воздействию 

различных факторов (механических, химических и 

физических) и болезнетворных микроорганизмов и 

вирусов . Изменения слизистой оболочки часто 

проявляются в виде катарального воспаления (ги-

перемия, отек), эрозивно-язвенных процессов и ги-

перплазии. Наблюдается определенная зависи-

мость поражений слизистой оболочки от сроков 

пользования протезами. При пользовании проте-

зами в течение 1–3 лет в подавляющем большин-

стве случаев выявляется изменение слизистой обо-

лочки, протекающее по типу катарального воспале-

ния (гиперемия, отек), с сохранением целостности 

эпителиального покрова. При осмотре слизистой 

оболочки нарушение ее целостности проявляется в 

виде эрозий и язв. При более длительном пользова-

нии (свыше 3 лет) отмечаются гипертрофические 

процессы в сочетании с гиперемией. 

Цель исследования:  

Изучение структуры воспалительных процес-

сов у лиц, пользующихся съемными и несъемными 

зубными протезами. 

Материалы и методы исследования  
Объектом настоящего исследования явились 

610 пациентов, обратившихся за помощью в кли-

нику  ортопедической стоматологии В качестве 

критериев наблюдения использовались пол, воз-

раст, наличие заболеваний СОПЛ, а также анализ 

частоты структуры заболеваний воспалительного 

генеза СОПЛ. 

Результаты исследования и их обсуждение  
С целью проведения статистической обра-

ботки эпидемиологических данных все обследован-

ные пациенты были разделены на пять возрастных 

групп: 20–29 лет (127 человек), 30–39 лет (122 че-

ловека), 40–49 лет (133 человек), 50–59 лет (108 че-

ловек) и 60 лет и старше (120). Установлено, что ча-

стота обращаемости лиц всех возрастных групп за 

ортопедической помощью по поводу протезирова-

ния как среди женщин, так и среди мужчин нахо-

дится на примерно одинаковом уровне: у мужчин в 

пределах от 19,5±1,9 до 21,3±1,9, у женщин – от 

18,5±2,1 до 21,7±2,2. Обращает на себя внимание 

примерно одинаково частое обращение за протези-

рованием лиц молодых возрастных групп (20–29 

лет и 30–39 лет) и лиц средних и старческих воз-

растных групп (40–49 лет, 50–59 лет и лиц старше 

60 лет). На следующем этапе исследования нами 

была изучена частота возникновения воспалитель-

ной патологии СОПЛ у лиц, обратившихся за орто-

педической помощью. У пациентов после протези-

рования осложнения воспалительного генеза 

наблюдались только у 7,2±0,9, что значительно 

меньше, чем у пациентов (92,8±0,9) без осложнений 

(Р≥0,05). Следует отметить, что частота возникно-

вения осложнений как среди женщин, так и среди 

мужчин регистрировалась одинаково часто: в 

53,2±4,2 случаях у женщин и в 46,8±4,2 – у мужчин 

(Р≤0,05). 

Распределение обследованных пациентов по 

полу и возрасту. 

  Возрастные группы 

Пол Кол-во 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и ст 

Мужчины 360 77 70 80 64 69 

Женщины 250 50 52 53 44 51 

Всего 610 127 122 133 108 120 

Изучение осложнений, связанных с использо-

ванием зубных протезов , показало, что в структуре 

гнойно-воспалительных заболеваний ведущее ме-

сто занимают пародонтиты и гингивиты: 32,5 %±3,6 

и 28,3 %%±3,6 соответственно. В 2 раза реже и при-

мерно при одинаковой частоте использование зуб-

ных протезов осложнялось стоматитом и пролеж-

нями (13,4 %%±2,3 и 9,0 %%±2,3 соответственно). 

Изменения воспалительного характера СОПЛ, кан-

дидозы и декубитальные язвы наблюдались значи-

тельно реже: у 4,1 %%±2,1, 5,9 %%±4,1 и 

8,7,4 %%±4,1 лиц соответственно. Нозологические 

формы воспалительного характера в конкретных 
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возрастных группах встречались не одинаково. Так, 

гингивиты и пародонтиты, связанные с использова-

нием зубных протезов, возникали во всех возраст-

ных группах в различных процентных соотноше-

ниях. Другая нозологическая форма бактериальной 

природы – стоматиты, в основном развивалась в 

возрастных группах старше 40 лет. У лиц в возрасте 

от 20 до 39 лет, пользовавшихся зубными проте-

зами, данная патология не наблюдалась. Осложне-

ние грибковой природы – кандидоз, встречалось во 

всех возрастных группах, за исключением группы 

20–29 лет. Здесь следует отметить, что в зависимо-

сти от возраста увеличивается частота возникнове-

ния кандидоза. Так, если в возрастной группе 30–39 

лет использование зубного протеза осложнялось 

возникновением кандидоза только в 7 % случаях, то 

у лиц в возрасте от 40 до 49 лет он возникал в 2 раза 

чаще – в 15,3 % случаев. Пролежни, декубитальная 

язва и изменение СОПР развивалось у лиц старше 

40 лет. При этом осложнения чаще всего (50 %) 

наблюдались у лиц возрастной группы старше 60 

лет. В целом, гнойно-воспалительные осложнения 

в основном развивались в старших возрастных 

группах, что соответствует общей характеристике 

обследованных лиц. Выводы Проведенное нами ис-

следование показывает, что в некоторых случаях 

использование съемных и несъемных зубных про-

тезов обусловливает различные осложнения воспа-

лительного характера. В структуре этих осложне-

ний ведущее место занимают гингивиты и пародон-

титы. Пролежни, декубитальные язвы и изменения 

СОПР развиваются значительно реже и в основном 

в возрастной группе старше 60 лет. 
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Abstract 

Subject. Whitening techniques do not exclude the occurrence of undesirable consequences for tooth tissues 

after the whitening procedure. The study of the effect of a whitening agent on the hard tissues of the teeth and the 

elimination of complications remains an important and urgent issue. As a result of whitening, not only the discol-

oration of the organic component of the hard tissues of the teeth occurs, but also its partial death, which is expressed 

in the expansion of the enamel tubules and the change in the hydrodynamic processes in the tooth enamel. 

 

Keywords: whitening, remineralizing therapy, laser phonophoresis, hard tissue structure. 

 

In modern literature, there are many scientific 

publications that reflect various clinical and experi-

mental aspects on the effect of whitening systems on 

the structure of hard tooth tissues. Most modern whit-

ening systems include preparations of hydrogen perox-

ide or carbamide peroxide in combination with activat-

ing factors. Whitening agents are used externally or 

placed inside the tooth cavity when whitening pulpless 

teeth. In both cases, the aim is to whiten chromogens 

inside the dentin, thus changing the basic color of the 

tooth [3]. The permeability of the enamel of a living 

tooth is considered as a physiological process that pro-

vides the processes of ion exchange, mineralization and 

remineralization of the enamel [1, 2]. Nowadays, whit-

ening methods do not exclude the occurrence of unde-

sirable consequences for tooth tissues after the whiten-

ing procedure. The implementation of the enamel re-

mineralization process is possible due to the properties 

possessed by hydroxyapatite crystals [7.8.9]. Enamel 

behaves like a porous membrane and small ions pene-

trate deeper more easily than large molecules that are 

adsorbed on the surface and can be desorbed without 

changing the shape of the crystals [3]. The penetration 

of substances into the enamel and ion exchange occur 

in several stages. From the surface of the enamel, 

through microspaces, ions penetrate into the aqueous 

layer of the crystal, from there to the surface of the crys-

tal, and only later - from the surface to various sections 

of the crystal lattice. If the first stage lasts for several 

minutes, then the third stage lasts for tens of days [1]. 

Many authors point to the features of the surface layer 

of enamel, which differs from the deeper layers of 

enamel in greater mineralization, density, physical re-

sistance, microhardness, resistance to caries [1–4]. As 

a result of whitening, not only discoloration of the or-

ganic component of the hard tissues of the teeth occurs, 

but also its partial death, which is expressed in the ex-

pansion of the enamel tubules and the change in hydro-

dynamic processes in the tooth enamel [5.6]. Thus, the 

study of the effect of a whitening agent on the hard tis-

sues of the teeth and the elimination of complications 

remains an important and urgent issue. 

The purpose of the study was to study the histo-

logical changes in enamel and dentin during teeth whit-

ening, as well as their subsequent treatment with remin-

eralizing agents. Materials and methods 

For histological examination, 18 intact teeth were 

selected, removed for orthodontic indications after the 

in vitro whitening procedure, and 6 intact teeth that 

were not subjected to the whitening procedure (control 

group). For teeth whitening, a system was chosen, 

which included a gel based on 35% hydrogen peroxide. 

The teeth were fixed in silicone impression material, a 

whitening gel was applied to the pre-cleaned and dried 

enamel surface with a layer of 23 mm. 

Using a lamp, the bleaching gel was activated for 

10 minutes. The bleaching procedure was carried out 

twice. After the procedure of bleaching and remineral-

izing therapy, histological preparations were made by 

washing, dehydrating, fixing in paraffin and making 

sections using a microtome. After the whitening proce-

dure, the teeth were divided into four groups of 6 teeth 

each: Group I - intact teeth removed for orthodontic 

reasons (control group); Group II - intact teeth that have 

undergone a whitening procedure; Group III - intact 

teeth after bleaching, treated with a preparation based 

on zinc-substituted carbonate hydroxyapatite Sto-

mysens (BioRepair); Group IV – intact teeth after whit-
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ening and remineralizing therapy (Stomysens (BioRe-

pair)) based on zinc-substituted carbonate hydroxyap-

atite in combination with laser phonophoresis. 

Research results 

The study of the histological structure of group I 

of the studied teeth revealed a compact structure of the 

enamel, the enamel-dentin border was clear, no struc-

tural changes were found in the dentin - the dentinal tu-

bules were not expanded, they were arranged in parallel 

rows. In group II of the studied teeth, significant mor-

phological changes in the structure of enamel and den-

tin were revealed - an uneven surface of the enamel was 

visualized with its partial delamination, as well as the 

presence of large cavities, the enamel-dentin border 

was not traced, a large number of large cavities were 

revealed in the dentin structure. In group III, a small 

number of morphological changes were noted, there 

was a small number of small pores in the enamel struc-

ture, the enamel-dentin border was clear, a small num-

ber of small pores were visualized in the peripulpal den-

tin, the dentinal tubules were slightly expanded, ar-

ranged in parallel rows. Morphological changes were 

observed in group IV in the structure of the enamel in 

the form of pores, delamination of the enamel was vis-

ualized, the enamel-dentin border was not traced, there 

were no pathological changes in the dentin, the dentinal 

tubules were not expanded, they were arranged in par-

allel rows, the structure of the dentin was compact, 

identical to the control. 

Thus, the study revealed significant structural 

changes in the enamel and dentin of the teeth resulting 

from bleaching, manifested in the form of an uneven 

surface of the enamel with its partial delamination, as 

well as the presence of large cavities, the enamel-dentin 

border was not traced, a large number of large cavities. 

The use of remineralizing agents led to a partial resto-

ration of the structure of enamel and dentin of bleached 

teeth. The use of Stomysens (BioRepair) based on zinc-

substituted carbonate hydroxyapatite as a remineraliz-

ing agent led to a significant restoration of the enamel 

structure and partial restoration of the dentin. Whereas 

the use of this drug in combination with laser phono-

phoresis led to complete normalization of the dentin 

structure, however, the enamel structure remained the 

same. 

Conclusions 
Teeth whitening results in significant structural 

changes in both enamel and dentin. To restore the 

enamel structure, it is most preferable to use a prepara-

tion based on zinc-substituted carbonate hydroxyap-

atite (Stomysens (BioRepair)). The combined use of 

this drug with laser phonophoresis has the greatest ef-

fect on dentin. 
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Abstract 

Lichen planus (LP) is a nodular chronic disease that occurs on the skin and visible mucous membranes. With 

this disease, the mucous membrane of the oral cavity and the red border of the lips are often affected. The disease 

is more common in women aged 40 to 65 years. The causes of lichen planus have not been fully elucidated. There 

are neurogenic, viral, bacterial, autoimmune theories of this disease. Recently, there has been a "rejuvenation" of 

those suffering from this disease. This is due to increased contact with a viral infection, a significant change in the 

reactivity of the body, as well as an increased frequency of psycho-emotional stress. 

 

Keywords: lichen planus, erosive form of lichen planus, hyperkeratotic form of lichen planus, nonspecific 

resistance. 

 

Relevance 
To date, the disease lichen planus remains an ur-

gent problem associated with the constant frequency of 

its detection, the lack of a single pathogenetic concept, 

as well as the presence of severe forms and a chronic 

course, often resistant to ongoing therapy. 

At present, there is no doubt that without the 

presentation and integration of fundamental research to 

explain the causes of occurrence, the mechanisms of 

development of many chronic diseases, including den-

tal ones, it is impossible to carry out prevention, ade-

quate treatment with prolongation into a stable and 

long-term remission. Lichen planus (LP) is a serious 

disease with a rather complex, not fully understood and 

still largely controversial mechanism of development 

[1], often ineffective treatment outcome [2], with an un-

stable, even short remission period [3] and high the 

likelihood of malignancy of lesions, primarily with a 

violation of the integrity of the oral mucosa (SPR) [5]. 

The disease occurs more often in the age group 

from 30 to 60 years, although recently there has been a 

“rejuvenation” of those suffering from this disease [7]. 

Perhaps this is due to increased contact with a viral in-

fection, a significant change in the reactivity of the 

body, as well as an increased frequency of psycho-emo-

tional stress [4]. 

Isolated lesions of the oral mucosa are noted in 

70% of cases. Most often, the process develops on the 

mucous membrane of the cheeks, tongue, in the 

retromolar region, gums, lips, very rarely in the region 

of the floor of the mouth and palate. 

It should be noted that the captious view of re-

searchers on this disease is due to the significant fre-

quency of its associations with chronic diseases of in-

ternal organs and systems [6]. The latter factors, un-

doubtedly having an impact on the characteristics of the 

course of LP, determine the search for other integrated 

approaches to treatment. 

In recent years, certain progress has been made in 

the study of the CPL of SSMS. Some causative factors 

of the disease have been clarified, including the influ-

ence of somatic pathology on the formation of the 

pathological process; a connection between the CPL 

and some occupational hazards, exposure to medicinal 

substances and filling materials has been established; 

aspects of the combination of LP ORM with other der-

matoses and the possibility of transforming individual 

forms of the disease into oncogenic ones are reflected. 

The most common concepts for the development of LP 

are: immunological, hereditary, viral, neurogenic, en-

docrine, etc. 

To date, drugs for the treatment of erosive and ul-

cerative forms of lichen planus include the use of gen-

eral and local medicines. There are many drugs for oral 

use. Glucocorticosteroids are prescribed as basic ther-

apy. The clinical effectiveness of vitamin therapy on 

metabolic processes (vitamins A, E, C) has been 

shown. An important role in the treatment of LP of the 

oral mucosa is played by local therapy (applications 

with corticosteroid ointments, anti-inflammatory and 

epithelial agents). There are reports in the literature 

about the treatment of patients with lichen planus by 

injections under erosion with vitamin B1 or nicotinic 

acid. Recently, immunotropic therapy for lichen planus 

has been increasingly used. However, the ointments, 

oils, creams and pastes used do not simultaneously 

have an adhesive, anti-inflammatory and angioprotec-

tive effect. Such treatment does not prevent the devel-

opment of relapses of the disease [7]. 
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Materials and methods of research 

A total of 50 patients were under observation, aged 

32 to 75 years, among whom were 24 men and 26 

women. The subjects were divided into 3 groups, de-

pending on the local treatment. General treatment in all 

groups consisted of taking "Persen" 1 capsule 3 times a 

day, prednisolone 25 mg every other day. The first 

group consisted of 10 patients who underwent tradi-

tional local treatment: applications of sea buckthorn oil, 

5% anesthesin solution in peach oil for 20 minutes 3-4 

times a day. 

The second group included 20 patients, in which 

local therapy was carried out using the developed oint-

ment, which includes hydrocortisone, "Solcoseryl den-

tal adhesive" paste, 5% solution of vitamin "C", vita-

mins "A" and "E". 

In the third group, 20 patients were treated with 

the same ointment in combination with Imudon. 

Characteristics of the components of a poly-

component adhesive ointment (PAM). 

Vitamins "C", "A" and "E" have an antioxidant ef-

fect, help strengthen the walls of the microvascular bed 

of the oral mucosa. Solcoseryl dental adhesive paste 

provides accelerated healing, pain relief and protection 

of the wound surface. In addition, the paste provides 

high adhesion of the medicinal components introduced 

into the composition to the wet mucous membrane, and, 

as a result, guarantees a long-term deposition of all 

PAM medicinal components on its surface. Hydrocor-

tisone has an anti-inflammatory effect, and also pro-

motes the epithelization of erosions. 

Imudon is an immunostimulating agent. The drug 

was used in the form of tablets, which were recom-

mended to dissolve in the mouth without chewing, with 

an interval of 2 hours. 

The evaluation of the clinical effectiveness of the 

treatment methods carried out was carried out by daily 

measuring the area of the altered mucous membrane us-

ing a millimeter grid according to the formula: 

S=m1+m2+m3+m4 / n, where m1, m2, m3, m4 is the 

area of each erosion on the inner surface of the cheeks, 

palate, gums and lips, n is the number of measurements. 

It was noted that the effect of local treatment in the 

first group was significantly lower than in the second 

and third. The main disadvantage of the local treatment 

of the first group was that the agents used were easily 

washed off with saliva and food, so the anti-inflamma-

tory and angioprotective effect did not have a stable 

therapeutic effect, the healing of papules on the mucous 

membrane proceeded slowly. 

In the second group, the processes of epithelializa-

tion were faster than in the first, including due to the 

good adhesion of the ointment to the moist oral mucosa. 

On the 28th day, healing of 73.5% of formations was 

observed. 

In the third group, on the 28th day, 95.1% of pa-

tients had complete healing of papules of the oral mu-

cosa. Allergic reactions and complications during treat-

ment were not observed. 

Conclusion 

The data obtained showed that the treatment in the 

first group was not effective enough compared to the 

second and third groups. The use of the developed oint-

ment (second group), especially in combination with 

"Imudon" (third group) made it possible to accelerate 

the healing of papular rashes, prevent the development 

of complications and reduce the period of complete ep-

ithelialization of the affected mucosa in lichen planus. 
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Abstract 

A series of papers on the history of anesthesia is published in DSJ 2021, No. 52‒57, 2022, No. 59‒64, 66. 

The sixth final part of the series contains the chronology of the main dates in the history of local anesthesia, 

indicating the year of discovery, events and authors. 

Аннотация 

Цикл работ по истории обезболивания опубликован в DSJ 2021, № 52‒57, 2022, № 59‒64, 66. В шестой 

заключительной части цикла описана хронология основных дат истории местной анестезии с указанием 

года открытия, событий и авторов. 

 

Keywords: history, local anesthesia in dentistry, chronology. 

Ключевые слова: история, местная анестезия в стоматологии, хронология. 

 

В завершение публикации цикла работ по истории обезболивания приводим в таблице хронологию 

основных дат и событий. 
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Таблица 

ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ ДАТ ИСТОРИИ 

МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ [1-10] 

ГОДЫ СОБЫТИЯ АВТОРЫ 

Х век Обезболивание с помощью охлаждения конечностей 
Авиценна (Ибн Сина 

Абу Али, 980‒1037 

XI-XIII вв. 

На территории Перу инки, создатели одной из древнейших 

цивилизаций, пользовались соком листьев коки для местного 

обезболивания ран и улучшения самочувствия 

- 

1505? 

Самые ранние описания листа коки и его обезболивающих и 

побочных эффектов. Письмо Америго Веспуччи об островах, 

найденных снова в четырех его путешествиях. Напечатано, но 

вызывает сомнения в подлинности 

Amerigo Vespucci  

(1454‒1512), Перу 

1539 

Упоминание о листьях коки в письме первого резидентского 

епископа в Южной Америке Vicente de Valverde (Куско) им-

ператору по делам его церкви и другим вопросам общего 

управления этой страной 

Vicente de Valverde 

(1495‒1541), Испания 

1549 

Упоминание о листьях коки в письме г-на Гаски Совету Ин-

дий, в котором сообщается о положениях, принятых в отно-

шении распределения коки Франсиско Писарро 

Pedro de la Gasca  

(1485‒1567), Перу 

1553 

Испанский священник, солдат, хронист, географ Педро Сьеса 

де Леон описал листья коки в книге «Хроника Перу». Это 

первая ссылка в печатном виде 

Pedro Cieza de León 

(1520‒1554), Испания 

1582 Первая ссылка на вредные последствия потребления коки 
Francisco Falcon  

(1521‒1587), Перу 

1647 Изобретение прообраза шприца 
Blaise Pascal  

(1623‒1662), Франция 

1653 

Первое упоминание об обезболивающем действии листьев 

коки. 

Историк, натуралист, изуитский мессионер и писатель Бер-

набе Кобо в своей рукописной работе 1653 года «Новый мир» 

сообщает о том, что зубную боль можно облегчить жеванием 

листье коки 

Bernabé Cobo  

(1582‒1657), Испания 

1661 Использование холода для местной анестезии 
Thomas Bartholin  

(1616‒1680), Дания 

1836 

Врач, зоолог и ботаник Эдуард Фридрих Пёппиг сделал точ-

ное описание пристрастия к листьям коки после путешествия 

по Амазонке в 1827-1832 годах, подчеркнул ухудшение пище-

варения, мигрень, слабость, потерю веса и изменения лично-

сти, вызванные ею, а также низкое общественное мнение о по-

треблении коки и её потребителях, к которым в Европе отно-

сились хуже, чем к алкоголикам; что употребляющие коку не 

могли отказаться от своего пристрастия. Он писал, что дли-

тельное употребление листьев коки разрушительно действует 

на физическое и духовное здоровье перуанцев 

Eduard Friedrich Pöppig 

(1798‒1868), Германия 

1836, 

4 октября 

«Подкожный метод» введения лекарств предложен доктором 

Г.В. Лафаргом из Сент-Эмильона, который использовал кон-

чик прививочного ланцета для введения под кожу лекарств. 

Он написал об этом сообщение в Медицинскую академию в 

Париже. Лафарг наблюдал красноватый ореол на участке рас-

сечения кожи, который увеличивался в размере, достигая 

наибольшего диаметра приблизительно через один час. Таким 

образом, Г.В. Лафарг описал гистаминовую реакцию на мор-

фин, не зная её причину. Он также разработал технику введе-

ния твердых гранул морфина под кожу, проделывая отверстие 

большой иглой и проталкивая гранулу в отверстие 

Gabriel-Victor Lafargue, 

Франция 

1838-1859 

Естествоиспытатель Якоб фон Чуди много лет провел в Перу 

и других местах Южной Америки. Он предупреждал о 

пагубном влиянии привычки индейцев жевать коку 

Johann Jakob von Tschudi 

(1818‒1889), 

Швейцария 

1844 Изобретение полой иглы 
Francis Rynd  

(1801‒1861), Ирландия 
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1847 

В работе «Об употреблении в оперативной медицине паров 

серного эфира» на основании экспериментов выдвинута идея 

проводниковой анестезии 

Маклаков Николай 

Васильевич (1813‒

1882), Россия 

1852 

Альберт фон Кёлликер описал микроскопическую анатомию 

надпочечников, подтвердил ранее провозглашенные идеи То-

маса Вартона (1656), что надпочечники функционально свя-

заны с нервной системой 

Albert von Kölliker 

(1817–1905), 

Швейцария 

1852 

При изучении большой серии распилов замороженных трупов 

описано расположение клетчатки в заднебоковом отделе лица, 

где выделена височно-крыловидно-челюстная ямка. Она огра-

ничена сверху височной костью, снизу – углом нижней челю-

сти, с внутренней стороны – крыловидным отростком основ-

ной кости, с наружной – нижней челюстью и скуловой дугой. 

Эта обширная область делится мышцами на несколько про-

странств: височно-крыловидное, расположенное между 

наружной поверхностью латеральной крыловидной мышцы и 

внутренней поверхностью височной мышцы; межкрыловид-

ное, ограниченное латеральной и медиальной крыловидными 

мышцами, и крыловидно-челюстное (современное название: 

крыловидно-нижнечелюстное) 

Пирогов Николай 

Иванович (1810‒1881), 

Россия 

1853 Изобретение шприца 

Alexander Wood (1817–

1884), Шотландия), 

Charles-Gabriel Pravaz 

(1791‒1853), Франция 

1855 
Томас Аддисон описал бронзовую болезнь и сообщил, что ис-

токи этой смертельной болезни в надпочечнике 

Thomas Addison (1793‒

1860), Англия 

1856 
Броун-Секар доказал, что надпочечники являются жизненно 

необходимыми организму 

Charles-Edonard Brown-

Sequard (1818–1894), 

Франция 

1859 

Врач и писатель Паоло Мантегацца на основании экспери-

мента на себе и наблюдения использования коки, «волшеб-

ного растения инков», коренными жителями написал моно-

графию «О гигиенических и лечебных достоинствах коки и о 

нервной пище в целом» - первое научное исследование, когда-

либо проводившееся в Южной Америке по этому вопросу  

Paolo Mantegazza  

(1831‒1910), Италия 

1859 

Профессор Вёлер сделал заказ доктору Карлу фон Шерцеру из 

кругосветной экспедиции доставить ему самую свежую коку, 

доступную для специального химического анализа. В сен-

тябре 1859 года К. Шерцер вернулся из Лимы, привезя боль-

шую партию листьев кокового кустарника. Часть этих листьев 

он отправил на исследование Фридриху Вильгельму Вёлеру 

(Friedrich Wilhelm Woehler, 1800–1882) в университет Гёттин-

гена. Из-за занятости проф. Вёлер поручил провести анализ 

листьев коки и выделить их действующее начало в своей ла-

боратории молодому учёному Альберту Ниману 

Кarl von Scherzer  

(1821-1903), Австрия 

1859-1860 

Химик Альберт Ниман выделил из листьев коки алкалоид, по-

лучивший название «кокаин» (1859), защитил докторскую 

диссертацию «О новом органическом основании, 

содержащемся в листьях коки» (1860) 

Albert Niemann  

(1834–1861), Германия 

1863 
Химик и фармацевт Анжело Мариани создал и запатентовал 

популярное вино с добавлением экстракта листьев коки 

Angelo Mariani  

(1838‒1914), Франция 

1868 

Первое экспериментальное исследование кокаина. В январе 

1868 года Томас Морено-и-Майз на медицинском факультете 

в Париже защитил докторскую диссертацию «Химическое и 

физиологическое исследование перуанской “Эритроксилум 

кока” и кокаина». Работа Морено – это не только первое ис-

следование кокаина. Она также иллюстрирует проблемы, с ко-

торыми столкнулись ученые при изучении нового и дорого-

стоящего препарата, важность того, чтобы исследователь сам 

опробовал препарат и осознал его терапевтическое примене-

ние 

Thomas Moréno y Maïz 

(1830‒1881), Франция 
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Александр Хьюз Беннетт изучал ряд растительных алкалои-

дов. Он наблюдал эффекты инъекций кокакина у целого ряда 

животных и почти наверняка был первым исследователем, ко-

торый зафиксировал, что большие дозы кокаина вызывают су-

дороги и остановку дыхания. Беннетт ввел лягушке кокаин и 

явно получил сенсорный блок, хотя и не распознал его 

Alexander Hughes Ben-

nett, (1848‒1901), 

Эдинбург (Шотландия) 

1877 

Ларинголог из Парижа Клод Фовель сообщил об использова-

нии экстракта коки для обследования и проведения хирурги-

ческих операций 

Claude Fauvel (1809‒

1880), Франция 

1879 

Открытие местнообезболивающих свойств кокаина. 

Физиолог и фармаколог Василий (Базиль) Константинович 

фон Анреп, стажируясь в Германии, в лаборатории фармако-

логического института Вюрцбурга, провел эксперимен-

тально-клиническое исследование кокаина и впервые в мире 

описал местное анестезирующее действие кокаина в Бонне в 

журнале «Архив физиологии человека и животных» и предло-

жил использовать кокаин для обезболивания в хирургии. Пер-

вым стал вводить кокаин под кожу с целью местной анесте-

зии. Заложил теоретические основы современной местной 

анестезии 

Анреп Василий Кон-

стантинович фон (1852–

1927), 

Россия 

1883 

Военный врач из Вюрцбурга Теодор Ашенбрандт провел свои 

клинические полевые эксперименты на солдатах 9-го бавар-

ского артиллерийского полка осенью 1883 года. При лечении 

нескольких солдат от теплового истощения он отметил, что 

алкалоид листьев коки помогает выдержать большие физиче-

ские нагрузки, а также голод и жажду. В декабре 1883 года в 

журнале Deutsche medizinische Wochenschrift он описал в 

своей работе «Физиологический эффект и значение кокаина» 

положительное влияние его на способность выдерживать 

усталость 

Theodor Aschenbrand 

(1855‒1904?), Германия 

1884, 16 

сентября 

В Гейдельберге на конгрессе немецких офтальмологов по 

просьбе Коллера доклад «Предварительное сообщение о мест-

ной анестезии глаза» и демонстрацию делал его коллега из 

Триеста Йозеф Бреттауэр 

Josef Brettauer (1835‒

1905), Австрия 

1884, 17 

октября 

Доклад Карла Коллера «Об использовании кокаина для ане-

стезии глаз» на собрании Общества врачей Вены, опублико-

ван в «Венском медицинском еженедельнике» 

Karl (Carl) Koller (1857‒

1944), Австрия-США 

1884, 

октябрь 

В Вене первую операцию по поводу глаукомы под анестезией 

кокаином сделал Леопольд Кёнигштайн отцу Зигмунда 

Фрейда – Якобу Фрейду 

Leopold Königstein 

(1850‒1924), Австрия 

1884 

В октябре 1884 года в журнале «Медицинское обозрение» 

В.Ф. Спримон опубликовал статью под названием «К вопросу 

о действии кокаина», в которой представил результаты экспе-

риментов на себе по изучению общего и местного действия 

кокаина, при наступлении анестезии слизистых оболочек об-

ратил внимание на наступавшую ишемию 

Спримон Василий 

Феликсович (1839‒

1911), 

Россия 

1884, 25 

октября 

Применение кокаина для обезболивания в офтальмологиче-

ской практике. Ярославский врач глазной лечебницы Попечи-

тельства о слепых Империатрицы Марии Александровны И.Н. 

Кацауров в газете «Врач» опубликовал статью «О местном 

влиянии кокаина на глаз» 

Кацауров Иван Никола-

евич (1855‒1914), Рос-

сия, Кarl Кoller,  

(1857–1944), Австрия 

1884,  

15 ноября 

В.К. фон Анреп использовал кокаин для проводниковой бло-

кады (межреберных нервов) и опубликовал клинический от-

чет в Российской еженедельной газете «Врач» на 3 недели 

раньше Холстеда и Холла (15 декабря 1884 года) 

Анреп Василий Кон-

стантинович фон (1852–

1927), 

Россия 

1884, 

6 декабря 

Ричард Джон Холл сообщает о проводниковой анестезии ко-

каином у подглазничного отверстия, сделанной ему данти-

стом Нэшем (Dr. Nash) при лечении зуба.  

Уильям Стеварт Холстед применил проводниковую анесте-

зию кокаином нижнего альвеолярного нерва при удалении 

зуба  

William Stewart Halsted 

(1852‒1922), Richard 

John Hall (1856‒1897), 

США 
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19 июня 1884 г. в «Центральном журнале общей терапии» 

была опубликована статья Зигмунда Фрейда “Über Coca”, в 

которой он пропагандировал кокаин как местное обезболива-

ющее средство и лекарство от депрессии, расстройства пище-

варения, астмы, различных неврозов, сифилиса, наркомании и 

алкоголизма. Из всего этого перечня возможных медицинских 

показаний к применению кокаина ценным оказалось только 

одно − для местного обезболивания 

Sigmund Freud (1856–

1939, Австрия 

1884 

Стеклодув Фурнье создал цельный стеклянный шприц. Его 

разработку купила компания Luer, и с 1894 г. парентеральные 

методы введения лекарственных средств распространились 

повсеместно. Это был настоящий прорыв в медицине, кото-

рый, в том числе, вызвал бурное развитие фармакологии – 

стали производиться новые формы препаратов для внутривен-

ного или внутримышечного применения 

Fournier (Франция) 

1885 Получение синтетического кокаина E. Merck (Германия) 

1885 
У.С. Холстед проводит удаление супраорбитальной лим-

фомы, используя кокаинизацию надглазничного нерва 

William Stewart Halsted 

(1852‒1922), США 

1885 

В 1885 году невролог Джеймс Леонард Корнинг ввел кокаин 

между остистыми отростками нижних поясничных позвонков 

сначала собаке, а затем здоровому человеку. Его экспери-

менты ‒ первые опубликованные описания принципа нейро-

аксиальной блокады. В статье «О продлении анестезирую-

щего действия гидрохлората кокаина при подкожном введе-

нии», опубликованной в 1885 г. в «Нью-Йоркском 

медицинском журнале», Корнинг описывает метод сдавления 

конечности перед анестезией кокаином 

James Leonard Corning 

(1855‒1923), США 

1885 Первая внутрипульпарная анестезия кокаином Bock, Германия 

1885 Зигмунд Фрейд опубликовал брошюру “Über Coca” 
Sigmund Freud (1856–

1939, Австрия 

1886 

Хирург киевского военного госпиталя А.И. Лукашевич разра-

ботал метод проводникового обезболивания с помощью кока-

ина при проведении хирургических вмешательств на пальцах 

кисти. В статье «О подкожных впрыскиваниях кокаина» он 

сообщает о 150 случаях введения растворов кокаина под кожу 

себе и здоровым людям для эксперимента, а также о 36 опера-

циях под кокаиновым обезболиванием. Тщательно изучая эф-

фект действия введённого под кожу раствора кокаина (с лета 

1885 г.), автор установил, что впрыскивание кокаина дает ане-

стезию не только на месте его введения, но и на периферии от 

него по всей области разветвления тех нервов, которые прохо-

дят в зоне впрыскивания кокаина. Исходя из этого, А.И. Лука-

шевич стал применять при операциях на пальцах ту методику, 

которую позже, в 1888 году, описал Oберст. При всех опера-

циях А.И. Лукашевич не превысил дозы кокаина 0,03 г. Заме-

чательное описание своего метода А.И. Лукашевич дал при 

операциях по поводу панарициев. Он первый на большом ко-

личестве опытов изучил физиологическое действие кокаина 

на человеке, и первый указал на допустимые дозы кокаина. 

Таким образом, был создан метод проводниковой местной 

анестезии в хирургии  

Лукашевич Александр 

Иванович (1852‒после 

1918), Россия 

1886, 11 

декабря 

Ф.Я. Барский публикует статью «О подкожных впрыскива-

ниях солянокислого кокаина в хирургической практике с це-

лью местной анестезии», в которой сообщалось о применении 

кокаина при многих несложных операциях. В своей статье ав-

тор делает несколько важных практических выводов: местное 

обескровливание усиливает действие кокаина; доза кокаина 

0,1-0,2 г безопасна. В случаях токсического действия лучшим 

противоядием является амилнитрит, 1-3 капли которого при 

вдыхании быстро купируют токсическое действие кокаина 

Барский Фроим Янкеле-

вич (Харьков), Россия 

1886 

Феликс Френкель сообщил о первом случае опухоли мозго-

вого слоя надпочечника, которая стала известна нам как 

феохромоцитома. 

Felix Fraenkel (1834–

1888), Франция-США 
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В середине 1880-х гг. Н.Д. Монастырский предложил приме-

нять солянокислый кокаин для местной анестезии, что позво-

лило снизить токсическое действие на организм. В примене-

нии в клинике послойной инфильтрации тканей и слабой кон-

центрации анестезирующего раствора Монастырский на 

много лет опередил Реклю и Шлейха, с именами которых ча-

сто связывают разработку местной анестезии. 

Ассистент А.В. Орлов из клиники профессора Н.Д. Мона-

стырского (Клинический институт) в статье «Несколько слов 

о местной анестезии солянокислым кокаином» впервые в 

мире сообщает о преимуществе растворов кокаина малой кон-

центрации для местной анестезии при обширных оператив-

ных вмешательствах и даёт глубокое научное обоснование 

практического применения местного обезболивания 

Монастырский Нестор 

Дмитриевич (1847–

1888), Россия 

 

1888 
Максимилиан Оберст проводит операцию на пальце кисти под 

кокаиновой блокадой 

Maximilian Oberst 

(1849‒1925), 

Германия 

1863, 

январь 

Химики Карл Майстер и Ойген Луциус объединились с ком-

мерсантом Людвигом Августом Мюллером в Хёхсте недалеко 

от Франкфурта, чтобы сформировать «Фабрику смоляных 

красителей Meister, Lucius & Co» 

Carl Friedrich Wilhelm 

Meister (1827‒1895), 

Eugen Nicolaus Lucius 

(1834‒1903), 

Adolf  von  Brüning 

(1837‒1884), Германия 

1899 

Н.В. Склифосовский под проводниковой анестезией кокаи-

ном выполнил пластику по поводу врожденного несращения 

нёба 

Склифосовский 

Николай Васильевич 

(1836‒1904), Россия 

1890 

Людвиг Пернис описал метод проводниковой анестезии паль-

цев верхних и нижних конечностей раствором кокаина, кото-

рый и сегодня эффективно используется в Европе под назва-

нием «блокада Оберста», в России ‒ «блокада по методу Лу-

кашевича-Оберста» 

Ludwig Pernice (1863‒

1945), Германия 

1890 
Синтез бензокаина, производимого с 1903 г. для поверхност-

ной анестезии под названием «Анестезин»  

Eduard Ritsert (1859–

1946), 

Германия 

1891 

Поль Реклю опубликовал статью «Анестезия кокаином», за-

ложил основы местной анестезии в хирургии мягких тканей в 

1990-х годах 

Paul Reclus (1847‒1914), 

Франция 

1891 

Карл Людвиг Шлейх опубликовал результаты послойной ко-

каинизации тканей при 224 операциях, в том числе при лапа-

ротомиях и устранении грыж 

Carl Ludwig Schleich 

(1859–1922), Германия 

1891 

Ф. Гизель открыл новый алкалоид в листьях яванского куста 

коки, который получил название тропакокаин. Производился 

компанией Merck в Дармштадте 

Merck, Германия 

1892 

Карл Людвиг Шлейх на съезде хирургов Германии в Берлине 

в 1892 году предложил новый метод местного обезболивания, 

названный «инфильтрационной анестезией» 

Carl Ludwig Schleich 

(1859–1922), Германия 

1892 

Карл Якоби по результатам своих экспериментов показал, что 

при электрической стимуляции большого чревного нерва у со-

баки происходит уменьшение амплитуды перистальтики. 

Фактически это была более сложная демонстрация функции 

мозгового вещества надпочечника, чем классическое изуче-

ние Оливера и Шефера 

Carl Gustav Jacob Jacobi 

(1857–1944), Германия 

1894 

Изобретен стеклянный шприц Луера. Герман Адольф Вюль-

финг-Люер получил французский патент «Новая система 

стеклянных шприцев специально для асептических инъек-

ций» 

 

Hermann Wülfing (1836‒

1909) 

Jeanne Wülfing-Lüer 

(1842‒1909), Франция 
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Н. Цибульский выделил адреналин в чистом кристаллическом 

виде и отнес его к группе алкалоидов, тем самым предвосхи-

тив открытие Фридмана в 1906 г; выявил, что гормон повы-

шает кровяное давление, действует кратковременно, потому 

что он в организме окисляется; установил, что вещество 

надпочечной железы не действует токсично, и пришел к за-

ключению о наибольшей чувствительности к влиянию этого 

вещества сосудодвигательного центра. Целой серией опытов 

Н. Цибульский бесспорно доказал, что при асфиксии увеличи-

вается как выработка гормона в надпочечнике, так и поступ-

ление его в кровь. Он опередил Эллиота, Гассера и Мека на 

20-30 лет. 

Углубленные исследования функции надпочечников начаты 

В. Шимоновичем в конце 1893 года. Цибульский и Шимоно-

вич не знали об исследованиях англичан Оливера и Шефера 

Napoleon Nikodem Cy-

bulski (1854–1919), Рос-

сия-Польша 

Wladyslaw Szymonowicz 

(1869–1939), Польша 

1895 

Оливер и Шефер в статье «Физиологические эффекты экс-

трактов надпочечников» описали  их вазоконстрикторное и 

прессорное действие 

George Oliver (1841–

1915), 

Sir Edward Albert 

Sharpey-Schӓfer (1850–

1935), Англия 

1896 

Зигмунд Фрэнкель из Университетского института Медицин-

ской химии в Вене извлек из 

надпочечников сиропообразный компонент и, полагая, что 

это чистый элемент, он дал ему название «сфигмогенин». Од-

нако чистота не была постоянной, и он не смог определить 

экспериментальную формулу. Сфигмо ‒ греческое соедини-

тельное слово, означающее «пульс», и Фрэнкель, вероятно, 

выбрал это название, потому что этот компонент влиял на 

пульс. Он поддержал теорию, что активным началом является 

химически азотсодержащий пирокатехол 

Sigmund Fränkel (1868–

1939) ‒ польский химик, 

который жил и работал в 

Австрии 

1896 

Офтальмолог У.Х. Бейтс в статье «Применение экстракта 

надпочечников в глазу» описал его сосудосуживающий и ге-

мостатический эффект 

William Horatio Bates 

(1860–1931), США 

1897 Джон Абель выделил из надпочечника эпинефрин 

John Jacob Abel (1857–

1938), 

США 

1897 
Отто фон Фюрт из Страсбурга выделил из надпочечника ве-

щество, которое он назвал супраренином 

Otto Ritter von Fürth 

(1867–1938), Австрия 

1897 

По инициативе профессора Альфреда Эйнхорна с учётом его 

патента фармаколог Роберт Хайнц испытал препарат Орто-

форм, который предлагался в качестве болеутоляющей при-

сыпки. Он обладал также бактерицидным действием в сочета-

нии с высушивающим и подавляющим секрецию свойством 

Dr. Robert Heinz (1834‒

1897), Германия 

1897 Рихард Вильштеттер синтезировал кокаин 
Richard Martin Willstätter 

(1872‒1942), Германия 

1898 

Соломон Солис-Коэн, врач из Филадельфии и профессор ме-

дицины и терапии в Филадельфийской поликлинике, сооб-

щил, что надпочечниковый компонент эффективен при сен-

ной лихорадке и астме 

Solomon Solis-Cohen 

(1857–1948), США 

1898 
А. Эйнхорн синтезирует Нирванин – местный анестетик амид-

ного типа 

Alfred Einhorn, (1856‒

1917), Германия 

1899 

Рихард Вильштеттер передал свой патент на синтезированный 

им тропакокаин Э. Мерку из Дармштадта. Хотя тропакокаин 

был высоко оценен как офтальмологический и спинальный 

анестетик, он обладал меньшей продолжительностью анесте-

зии и меньшим сосудосуживающим эффектом, чем кокаин 

Richard Martin Willstätter 

(1872‒1942), Германия 

1900 М.С. Цвет изобрел технику хроматографии 

Цвет Михаил 

Семёнович (1872–1919), 

Россия 

1900 

Рудольф Матас  описал доступ к круглому отверстию через 

крыловидно-нёбную ямку для блокады 2-й ветви тройничного 

нерва 

Rudolph Matas  

(1860‒1957), США 
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1900-1901 

Джокичи Такамине разработал технологию получения актив-

ного вещества мозгового слоя надпочечника. Это был первый 

гормон, выделенный в кристаллическом виде. 5 ноября 1900 

г. Такамине дал ему название «Адреналин». Химическая фор-

мула адреналина по Такамине: С10Н15NO3. Первое сообщение 

опубликовано в 1901 г. в «Американском фармакологическом 

журнале» и в «Терапевтической газете» Детройта 

Jokichi Takamine  

(1854‒1922), Япония-

США 

1902 

Томас Олдрич в лаборатории Parke, Davis & Co  определил 

правильную формулу адреналина, охарактеризовал структуру 

адреналина и норадреналина 

Thomas Bell Aldrich 

(1861–1938), США 

1903 Эрнест Фурно синтезировал стоваин (амилокаин) 
Ernest Fourneau  

(1872–1949), Франция 

1903 
Генрих Браун после экспериментов на себе в 1902 г. предло-

жил добавлять в местный анестетик адреналин 

Heinrich Braun  

(1862‒1934), 

Германия 

1904 

Альфред Эйнхорн синтезировал прокаин (запатентованное 

название новокаин), который имел гораздо меньше побочных 

эффектов, чем кокаин. Эпинефрин был необходим для суже-

ния сосудов в области введения для увеличения продолжи-

тельности анестезии. Обычно часто встречалась 

концентрация 1:50,000 в течение многих лет 

Alfred Einhorn,  

(1856‒1917), Германия 

1904, 

27 ноября 

Завод химических красителей «Хёхст» на Майне выдал Эйн-

хорну патент (DRP № 179627) на способ изображения р-

Аminobenzoaes-aeurealkaminesthern 

Alfred Einhorn,  

(1856‒1917), Германия 

1904 

Фридрих Штольц синтезировал первый в мире гормон супра-

ренин (адреналин) 

 

Friedrich Stolz,  

(1860–1936), Германия 

1905 
Клиническая апробация новокаина  

 

Heinrich Braun (1862‒

1934), 

Германия 

1905 Феликс Хофман синтезировал алипин 
Felix Hofmann  

(1868‒1946), Германия 

1905 
Генрих Браун разработал метод проводниковой анестезии у 

нижнечелюстного отверстия 

Heinrich Braun  

(1862‒1934), 

Германия 

1905 
Первое издание руководства и учебника «Местная анестезия, 

ее научная основа и практическое применение» 

Heinrich Braun  

(1862‒1934), 

Германия 

1905 

Получен патент на аппарат для внутрикостных инъекций. Об-

тюратор Wilcox-Jewett был использован дантистами для вве-

дения раствора кокаина в десны с целью анестезии 

Wilcox-Jewett Оbtunder, 

США 

1906, 

январь 

Производство и выпуск компанией «Хёхст» на мировой ры-

нок новокаина 
Hoechst, Германия 

1906, 

13 февраля 

Альфред Эйнхорн получил патент в США (US Patent No. 

812,554A) «Алкаминовые сложные эфиры парааминобензой-

ной кислоты» 

Alfred Einhorn,  

(1856‒1917), Германия 

1906 

В России внедрён в производство многоразовый разборный 

шприц «Рекорд-Брюно» со стеклянным цилиндром, металли-

ческим поршнем с резиновыми уплотнительными кольцами, 

герметично притёртым к стенкам цилиндра. На боковой 

стенке цилиндра были нанесены деления с двух сторон, что 

позволяло оценить количество раствора в шприце 

- 

1908 

Доклад И.К. Спижарного о местной анестезии на VIII съезде 

российских хирургов в Москве (19-22 декабря 1908 г.). Он со-

общил о  благоприятных результатах операций под местным 

обезболиванием 0,5% раствором новокаина у 383 больных. 

Под местным обезболиванием выполнено около 50% 

операций 

Спижарный Иван 

Константинович  

(1857–1924), Россия 

1909 
Гвидо Фишер издал свой основной труд «Местная анестезия в 

зубоврачевании» 

Guido Fischer  

(1877‒1959), Германия 
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1909 

Браун описал бугорный способ крыловидно-нёбной анесте-

зии, получивший название Внеротовая регионарная анесте-

зия 2-й ветви тройничного нерва под скуловой дугой по Ма-

тасу-Брауну 

Heinrich Braun  

(1862‒1934), Германия  

Rudolph Matas  

(1860‒1957), США 

1909 

В.Ф. Ясенецкий-Войно описал глазничный путь блокады 2-й 

ветви тройничного нерва. Техника: иглу вводят у верхней гра-

ницы нижне-наружного угла глазницы на уровне верхнего 

края скуловой дуги или на 2-3 мм выше его и продвигают 

вглубь вдоль наружной стенки глазницы в строго горизон-

тальном направлении, всё время, соблюдая контакт с наруж-

ной стенкой глазницы. Для этого рекомендуется всё время от-

клонять шприц к средней линии тела. На глубине около 4,5 см 

(максимально 51 мм, минимально 40 мм) игла достигает кости 

в крыловидно-нёбной ямке около круглого отверстия или же 

непосредственно проникает в круглое отверстие 

Войно-Ясенецкий Ва-

лентин Феликсович 

(1877–1961), Россия 

1910 

Гвидо Фишер выступал с лекциями и докладами в 6 универ-

ситетах США. Там он демонстрировал блокаду нижнего аль-

веолярного нерва новокаином с добавлением адреналина, от-

мечая преимущества местной анестезии по сравнению с доми-

нировавшим наркозом «веселящим газом» 

Guido Fischer  

(1877‒1959), Германия 

1911 
Гвидо Фишер описал свой, довольно распространённый, спо-

соб блокады нижнего альвеолярного нерв 

Guido Fischer  

(1877‒1959), Германия 

1911 Мендель Невин основал компанию Novocol 
Mendel Nevin  

(1881‒1950), США 

1912 
Издано краткое руководство А.Ф. Бердяева под заглавием 

«Местная анестезия» 

Бердяев Аркадий 

Федорович (1864‒1957), 

Россия 

1913 
Новокаину присуждена Золотая медаль на Международном 

медицинском конгрессе в Лондоне 

Alfred Einhorn,  

(1856‒1917), Германия 

1913 

По инициативе Генриха Брауна вышло из печати первое изда-

ние пятитомного руководства по оперативной хирургии (со-

редакторы Август Бир, и Герман Кюммель). Второй том «Опе-

рации на голове, нервной системе и позвоночнике» написан 

Генрихом Брауном 

Heinrich Braun  

(1862‒1934), 

Германия 

1914 

Гвидо Фишер сконструировал названный позже его именем 

специальный шприц для зубоврачебной практики. Главным 

отличием от разработанного в 1906 г. в Германии шприца «Ре-

корд» была навинчивающаяся канюля и упоры для пальцев и 

ладони 

Guido Fischer  

(1877‒1959), Германия 

1914 
Гвидо Фишер снял первый учебный фильм в истории зубовра-

чевания о хирургии полости рта и местной анестезии 

Guido Fischer  

(1877‒1959), Германия 

1914 
Ганс Мораль защитил докторскую диссертацию по теме «О 

расположении депо анестетика» 

Hans Moral (1885‒1933), 

Германия 

1915 

В.Ф. Войно-Ясенецкий издал в Петрограде книгу «Регионар-

ная анестезия». Это первое отечественное руководство по 

проводниковой анестезии, которое получило высокую оценку 

не только со стороны Варшавского университета, но и прак-

тических хирургов России. В.Ф. Ясенецкий-Войно (до 1930 г. 

его фамилия указывалась так) был в России основоположни-

ком нового направления в местном обезболивании, а именно 

периневральной проводниковой анестезии крупных нервных 

стволов 

Войно-Ясенецкий Ва-

лентин Феликсович 

(1877–1961), Россия 

1915 

Альфред Канторович описал альтернативную внеротовую 

технику блокады нижнего альвеолярного нерва при закрытом 

рте поднижнечелюстным доступом. Спинномозговая игла 25 

калибра вводилась вдоль медиального края ветви нижней че-

люсти. Место введения: 1,0-1,5 см кпереди от угла нижней че-

люсти, параллельно задней границе ветви и на глубину 45 мм. 

Проводилась аспирация и вводилось 3 мл анестетика в крыло-

видно-нижнечелюстного пространства 

Alfred Kantorowicz, 

(1880‒1962), Германия 

1916 В.Ф. Ясенецкий-Войно защитил докторскую диссертацию 

Войно-Ясенецкий Ва-

лентин Феликсович 

(1877–1961), Россия 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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1917 

Армейский хирург из г. Вальпараисо, штат Индиана Харви 

Самуэль Кук изобрёл картридж (цилиндрическую ампулу), 

прообраз современной карпулы  

Harvey Samuel Cook 

(1888–1934), США 

1919 
Мендель Невин издал брошюру «Проводниковая и инфиль-

трационная анестезия с использованием таблеток новокаина» 

Mendel Nevin  

(1881‒1950), США 

1921 

В Чикаго в лаборатории Кука по созданию шприцев (Cook La-

boratories) разработан первый металлический картриджный 

шприц. Эта герметичная и экономичная система позволила 

обеспечивать высокий уровень асептики, предупреждать воз-

можность ошибочного введения растворов других лекар-

ственных средств. До этого растворы анестетиков использо-

вали в металлических или стеклянных шприцах. Был 

предложен специальный стерилизатор для шприцев Кука 

Harvey Samuel Cook 

(1888–1934), США 

1922 

Военный стоматолог Жан-Анри Берше разработал метод бло-

кады жевательных нервов для устранения воспалительной 

мышечной контрактуры. Техника: вкол иглы производят пер-

пендикулярно к коже на 2 см кпереди от козелка уха под ску-

ловой дугой, игла проходит через вырезку ветви нижней че-

люсти, непосредственно перед мыщелковым отростком на 

глубину 2-2,5 см, вводя местный анестетик, выключают дви-

гательные волокна третьей ветви тройничного нерва 

Jean-Henri Веrcher 

(1883‒1963), Франция 

1923 
Университет в Марбурге присвоил Генриху Брауну почетное 

звание доктора стоматологии 

Heinrich Braun  

(1862‒1934), Германия 

1923-1928 

А.В. Вишневский разработал способ местной анестезии по ме-

тоду тугого ползучего инфильтрата, при котором большие 

объемы слабого раствора новокаина нагнетались в межфасци-

альные пространства и распространялись по ним в виде пол-

зучего инфильтрата, чем достигался прямой контакт анестези-

рующего вещества с рецепторами и нервными волокнами в 

операционном поле и окружающих тканях, а также происхо-

дило расслоение тканей (гидравлическая препаровка), что об-

легчало манипуляции хирурга 

Вишневский Александр 

Васильевич  

(1874–1948), СССР 

1924 
Мандибулярная анестезия по Лагарди при ограниченном от-

крывании рта (внутриротовой способ) 
Laguardia 

1925 
Издана монография «Проводниковая анестезия в хирургии зу-

бов и полости рта» 

Вайсблат Соломон 

Наумович (1888‒1965), 

Украина 

1928 

Военный стоматолог В.М. Уваров разработал метод блокады 

третьей ветви тройничного нерва у овального отверстия. Тех-

ника: вкол иглы производят перпендикулярно к коже на 2 см 

кпереди от козелка уха под скуловой дугой, игла проходит че-

рез вырезку ветви нижней челюсти, непосредственно перед 

мыщелковым отростком на глубину 4-4,5 см, раствор анесте-

тика подводится к овальному отверстию и происходит обез-

боливание всей третьей ветви тройничного нерва 

Владимир Михайлович 

Уваров (1893 – 1982), 

СССР 

1932 
Издана монография «Местное обезболивание по методу пол-

зучего инфильтрата» 

Вишневский Александр 

Васильевич  

(1874–1948), СССР 

1937 

Позадичелюстной (внеротовой) метод блокады нижнего аль-

веолярного нерва по Пеккерту: на 1 см ниже сосцевидного от-

ростка, параллельно нижнему краю нижней челюсти 

Peсkert, Wustrow, 

Германия 

1938 

Усовершенствование аподактильного способа внутриротовой 

мандибулярной анестезии. А.В. Верлоцкий рекомендовал по-

мещать цилиндр шприца между нижним клыком и вторым мо-

ляром с противоположной стороны. Место укола – латераль-

ный край крыловидно-нижнечелюстной складки и биссек-

триса угла, образованного плоскостями, проходящими через 

жевательные поверхности верхних и нижних зубов. По мето-

дике автора иглу продвигают вглубь мягких тканей на 1,5-2 

см, до контакта с костью 

Верлоцкий Авраам 

Ефимович (1891‒1962), 

СССР 
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1940 

Чтобы предупредить перелом иглы и упростить технику ман-

дибулярной анестезии, Д.А. Энтин рекомендует при макси-

мально открытом рте направлять иглу почти перпендику-

лярно к внутренней поверхности ветви нижней челюсти. По 

его модификации делать инъекцию необходимо на 1 см кзади 

и выше нижнего третьего моляра и, продвинув иглу до кости, 

ввести 1 мл анестезирующего раствора, после чего, не прекра-

щая введения анестетика, медленно вывести иглу 

Энтин Давид 

Абрамович (1888‒1957), 

СССР 

1940 

М.М. Вейсбрем предложил метод торусальной анестезии – 

обезболивание на нижнечелюстном возвышении, а опублико-

вал в журнале «Стоматология» в 1941 г. 

Вейсбрем Матвей 

Маркович (1884‒1955), 

СССР 

1941 
Описан крыло-нёбный доступ для обезболивания верхнече-

люстного нерва. (Модификация способа Г. Брауна) 

Вайсблат Соломон 

Наумович (1888‒1965), 

Украина 

1942 

Нильс Лёфгрен успешно синтезирует многообещающий мест-

ный анестетик, который позже один из его учеников Бенгт 

Лундквист испытывает на себе. Анестетик получает название 

LL 30, так как это был 30-й опыт по синтезу, проведенный Ло-

фгреном и Лундквистом 

Nils Magnus Löfgren 

(1913‒1967), Bengt  Josef 

Lundqvist (1922–1953), 

Швеция 

1943, 

апрель 

Торстен Горд, эксперт по обезболиванию в Каролинском гос-

питале, и Леонард Голдберг, фармаколог в Каролинском ин-

ституте, узнают о появлении LL 30. Голдберг начинает 

проводить исследования его токсичности 

Torsten Gordh (1907‒

2010), Leonard Goldberg 

(1911‒2010), Швеция 

1943,  

15 июля 

Выдан патент на LL30 Нильсу Лёфгрену и Бенгту Лундквисту 

 

Nils Magnus Löfgren 

(1913‒1967), Bengt  Josef 

Lundqvist (1922–1953), 

Швеция 

1943,  

30 июля 

Нильс Лёфгрен успешно защитил кандидатскую диссертацию 

в Стокгольмском политехническом институте. Он представил 

лидокаин (патентованное название ксилокаин), синтетиче-

ский анестетик, обладающий гораздо меньшей аллергической 

реакцией и более быстрым действием, чем новокаин 

Nils Magnus Löfgren 

(1913‒1967), Швеция 

1943, 

22 ноября 

Фармацевтическая компания Astra получила права на произ-

водство и распространение ксилокаина (лидокаина) во всём 

мире. Лидокаин произвел настоящий сдвиг парадигмы в ане-

стезии. Препарат вывел компанию в элиту фармацевтической 

индустрии. Первыми с новинкой познакомились стоматологи 

Европы и США, но вскоре лидокаин стали применять и в дру-

гих медицинских учреждениях на большей части мира 

Astra AB, Sodertalje 

Швеция 

1944, 

январь 

Фармакологические и физиологические исследования Лео-

нарда Голдберга, а также клинические испытания Тостена 

Горда показали преимущества LL 30 перед новокаином и LL 

31 

Leonard Goldberg (1911‒

2010), Torsten Gordh 

(1907‒2010), Швеция 

1944 

Стоматологи впервые использовали в своей практике препа-

рат LL 30, который позднее стал известен, как ксилокаин и ли-

докаин 

- 

1946 

Защита докторской диссертации Н. Лёфгреном «Исследова-

ния по местным анестетикам. Ксилокаин, новый 

синтетический препарат» 

 

 

Nils Magnus Löfgren 

(1913‒1967), Швеция 

1946 

Хилдинг Бьёрн проводил клинические испытания LL 30 на 

стоматологических пациентах при помощи электрического 

стимулятора. Его докторская диссертация была посвящена ис-

следованию электростимуляции зубов. С помощью изобре-

тенного электрического стимулятора (прообраза современ-

ного электроодонтометра) он оценивал порог болевой чув-

ствительности в зубах и глубину анестезии при испытании 

эффективности нового местного анестетика  

Hilding Björn (1907‒

1995), Швеция 

1947 

Разработан первый стоматологический аспирационный 

шприц, который снизил риск попадания инфекции в кровенос-

ные сосуды 

Novocol, США 

http://ru.esosedi.org/SE/AB/1000275785/Sodertaljekommun/
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1949 

Л.Р. Рубин в российской (советской) стоматологии для опре-

деления порога болевой чувствительности разработал и внед-

рил в клиническую практику электроодонтодиагностику и 

назвал электроодонтоэстезиометрией 

Лев Рувимович Рубин 

(1899‒1971), СССР 

1952 
Нильс Лёфгрен получает золотую медаль Шведской Химиче-

ской Ассоциации 

Nils Magnus Löfgren 

(1913‒1967), 

Швеция 

1953 Нильс Лёфгрен и Клаэс Тегнер синтезировали прилокаин 

Nils Magnus Löfgren 

(1913‒1967), 

Claës Tegnér, 

Швеция 

1956 
Нильс Лёфгрен награждается золотой медалью Шведской ко-

ролевской академии естественных наук 

Nils Magnus Löfgren 

(1913‒1967), Швеция 

1956 
Вестибулярный метод блокады нижнего альвеолярного, щёч-

ного и язычного нервов 

Б.Ф. Кадочников, 

СССР 

1957 
Первое клиническое применение тримекаина в отечественной 

стоматологии 

Бернадский Юрий 

Иосифович (1915‒2006), 

СССР 

1957 

Аспирационный шприц гарпунного типа, используемый в 

настоящее время, был разработан компанией Cook-Waite La-

borites  

США 

1957 
Фармаколог Бо Туссерен Аф Экенстам и соавторы синтезиро-

вали мепивакаин и бупивакаин 

Bо Thuresson Af Eken-

stam (1914‒1996), 

Швеция 

1958 

Начало применения безыгольных инъекторов в стоматологии. 

Первый отчет об использовании струйных (безыгольных) 

инъекций в стоматологии представлен Питером Маргетисом с 

коллегами 

Peter M. Margetis  

(1916‒1969) et al., США 

1959 
Компанией Cook-Waite, Roehr Company начат выпуск однора-

зовых стерильных дентальных игл 
США 

1960 

Сандер Джей Вазирани разработал модификацию метода про-

водниковой анестезии у нижнечелюстного отверстия при 

ограниченном открывании рта 

Sunder Jay Vazirani 

(1918‒1974), Индонезия 

1969 

Синтез артикаина и патентование было осуществлено профес-

сором химии, почетным доктором Генрихом Рушигом и Ро-

бертом Риппелем в лаборатории Hoechst AG 

Heinrich Ruschig (1906‒

1991),  

Robert Rippel 

1972 
Опубликованы первые результаты применения артикаина, ко-

торый до 1984 года назывался «HOE 40 045» и «картикаин» 

Winther J.Е., Nathalang 

B. (Германия) 

1973 
Получен крем EMLA – первый анестетик для обезболивания 

кожи 

H. Evers, F. Вrоbеrg 

(Швеция) 

1973 

Фармацевтическая компания Astra продолжает разработку но-

вых местных анестетиков. Открыто специальное подразделе-

ние «Контроль за болью». 

Astra приобретает права на производство карбокаина (между-

народное название мепивакаин) и маркаина (международное 

название бупивакаин). 

Ганс Эверс (Hans Evers) и Фредрик Броберг (Fredrik Broberg) 

создали специфическую смесь, состоящую из лидокаина и 

прилокаина, ЕМЛА-крем, позволяющую проводить поверх-

ностную анестезию кожных покровов 

- 

 

 

- 

 

 

Hans Evers (1940‒2016), 

Швеция 

1973 

Джордж Альберт Эдвардс Гоу-Гейтс разработал и представил 

метод, названный в его честь «анестезия по Гоу-Гейтсу». В 

этой технике депо анестетика создается выше, чем при тради-

ционных методах ‒ на уровне шейки мыщелка нижней челю-

сти с помощью внеротовых ориентиров 

George Albert Edwards 

Gow-Gates (1910‒2001), 

Австралия 

1974,  

17 декабря 

Группа исследователей получила патент от компании Hoechst 

AG. Он назывался "3-аминоациламино-тиофены". Авторы: 

Роман Мушавек (Франкфурт-на-Майне), Роберт Риппель (Хо-

фхайм, Таунус), Генрих Рушиг (Бад-Соден-на-Таунусе), Ман-

фред Шорр (Франкфурт-на-Майне). Представлено 1 октября 

1973 года. Опубликовано 17 декабря 1974 года 

Roman Muschavek 

(Frankfurt am Main), Ro-

bert Rippel (Hofheim, 

Taunus), Heinrich Ru-

schig (Bad Soden am 

Taunus), Manfred Schorr 

(Frankfurt am Main), 

Германия 
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1974 
Артикаин внедрен в клиническую практику Романом Муша-

веком и Робертом Риппелем 

Roman Muschaweck 

(1919‒2007) 

Robert Rippel, Германия 

1974 

M. Шульце-Хусманн  защитил диссертацию в Бонне на тему 

«Экспериментальное испытание нового местного анестетика 

Ультракаина в стоматологической практике».  Клинические 

испытания артикаина он проводил в университетской клинике 

Франкфурта, в отделении профессора, доктора медицины 

Герхарда Френкеля и других медицинских учреждениях Гер-

мании 

Gerhard Frenkel (1925–

2017), Германия 

1975-1976 

В 1975 году артикаин был одобрен для использования в каче-

стве местного анестетика. Внедрение на рынок зарегистриро-

ванного препарата «Ультракаин» началось в январе 1976 года. 

Компания-разработчик продает его под торговыми названи-

ями Ультракаин® Д-С, Ультракаин® Д-С форте и Ультракаин® 

Д 

Hoechst AG, Германия 

1976-2005 

С 1976 года артикаин широко используется в Германии 

(Hoechst AG) и Швеции, с 1978 года ‒ в Нидерландах, с 1980 

года ‒ в Австрии и Испании, с 1983 года ‒ в Канаде 

(Zorcaine®, Astracaine Forte, Ultracain D-S Forte, Septanest SP), 

с 1984 года ‒ в Венгрии, с 1998 года ‒ в Великобритании, с 

2000 года ‒ США и Израиле, с 2001 года ‒ в Дании, с 2005 года 

‒ в Австралии 

 

1977 

Создана и стала выпускаться модель стоматологического 

безыгольного инъектора БИ-8. Несмотря на внедрение в кли-

ническую практику и экономическую эффективность, в 1989 

г. применение безыгольных инъекторов в России прекращено 

«в целях обеспечения безопасности от кровяных инфекций» 

на основании Письма Минздрава СССР № 06-14/28-14 от 24 

июня 1989 г. 

Азрельян Борис Алек-

сандрович (1939‒2006), 

СССР-Россия 

1977 

Джозеф Акинози независимо от Вазирани разработал моди-

фикацию метода проводниковой анестезии у нижнечелюст-

ного отверстия при ограниченном открывании рта 

Joseph Akinosi, 

Нигерия 

1984 

С.А. Рабинович в стоматологической практике разработал 

нейрофизиологический метод анализа уровня аналгезии, поз-

воляющий объективно оценить эффективность обезболива-

ния. При этом подтверждено влияние на соматосенсорный вы-

званный потенциал анестезирующих средств местного и цен-

трального действия 

Рабинович Соломон 

Абрамович, Россия 

1987 

В СССР ультракаин был испытан профессором И.А. Шугай-

ловым. В России ультракаин разрешен к применению с 1990 

года, а в стоматологии – с 1994 года. Повторное одобрение 

было проведено профессором И.А. Шугайловым и его колле-

гами в Московском медицинском стоматологическом инсти-

туте (ныне «Московский государственный медико-стоматоло-

гический университет имени А.И. Евдокимова»). В Москве 

фирма «Мединфодент» организовала два международных 

симпозиума «Новые технологии местной анестезии в стома-

тологии» (совместно с компаниями Hoeсhst в 1994 году и Sep-

todont в 1995 году). Стэнли Маламед и Игорь Шугайлов были 

председателями и лекторами. Рассмотрены основные фарма-

кологические свойства артикаина. Зарубежные и 

отечественные стоматологи поделились своим опытом 

применения препарата 

Шугайлов Игорь Алек-

сандрович, СССР-

Россия, 

Rainer Rahn, Германия, 

Stanley F. Malamed, 

США 

1987 
Разработка метода продленной проводниковой блокады 2-й и 

3-й ветвей тройничного нерва с помощью катетера 

Столяренко Павел 

Юрьевич, Россия 

1996 
Начало клинического применения нового амидного местного 

анестетика длительного действия наропина (ропивакаина)  

Международная фарма-

цевтическая компания 

AstraZeneca, Великобри-

тания-Швеция 

1997 
Cоздана Wand ‒ первая компьютерно-управляемая система 

местной анестезии  в стоматологии 

Milestone Scientific Inc., 

Livingston, New Jersey, 

США 



62 Danish Scientific Journal No67, 2022 

1999 

С.А. Рабинович и О.Н. Московец разработали высокоэффек-

тивную модификацию метода Гоу-Гейтса, включающую но-

вые топографо-анатомические ориентиры и мануальный 

приём 

Рабинович Соло-мон 

Абрамович, 

Московец Олег Никола-

евич, Россия 

2000 
Монография и докторская диссертация «Современные техно-

логии местного обезболивания в стоматологии» 

Рабинович Соло-мон 

Абрамович, Россия 

2001 

Запатентован безыгольный инъектор Injex, действующий за 

счет активации пружины. Изначально он предназначался для 

введения инсулина у пациентов с диабетом. Проведенные на 

кафедре стоматологии общей практики и анестезиологи 

ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова исследования позво-

лили клинически обосновать применение безыгольного инъ-

ектора нового поколения Injex в амбулаторной стоматологи-

ческой практике и разработать показания и противопоказания 

к его применению, выявить преимущества данной инъекцион-

ной системы 

Rösch AG Medizintech-

nik, Берлин, Германия 

2001 
Шприц Comfort Control был представлен на рынке как альтер-

натива Wand 

Dentsply International, 

York, PA, США 

2005 Anaject – беспроводной компьютерный шприц 
Nippon Shika Yakuhin, 

Shimonoseki, Япония 

2006 Разработана система Wand STA (Single Tooth Anesthesia) 

Milestone Scientific Inc., 

Livingston, New Jersey, 

США 

2007 

Аппараты для внутрикостной анестезии QuickSleeper и Sleep-

erOne. Подобные устройства позволяют проводить также ин-

фильтрационную, интралигаментарную, а при желании про-

водниковую анестезию 

Dental Hi Tec (Франция) 

2008 
Dentapen – дополнение к арсеналу системы доставки местных 

анестетиков с программным управлением 

Juvaplus SA, Невшатель, 

Швейцария 

2009, 

май 

FDA одобрило препарат OraVerse (фентоламина мезилат) для 

сокращения времени восстановления чувствительности мяг-

ких тканей после местной анестезии у взрослых и детей в воз-

расте до 6 лет 

Novalar Pharmaceuticals 

Inc, Сан-Диего, Кали-

форния, США 

2010 

май 

Стоматологический комплект для инъекций однократного 

применения АЭРС 

ООО «АЭРС 

- МЕД», Россия 

2012 Разработан инъектор Anesto для внутрикостной анестезии   
W&H DentalWerk 

(Австрия) 
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Abstract 

The article discusses the analysis of the problems of teaching writing and writing of Uzbek students in teach-

ing English in the context of digitalization. 

Аннатация 

В статье рассматривается анализ проблем приподовании письма и письменной речи узбекских 

студентов в обучения английскому языку в условиях цифровизации.   
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Введение. Проблемы связанные с трудно-

стями обучения в узбекской аудитории студентов 

нефилологических факультетов письменной речи 

на английском языке требуют тщательного анализа 

с целью улучшения эффективности методической 

системы усовершенствования письменной речи 

студентов нефилологических факультетов, осо-

бенно в условиях цифровизации образовательного 

процесса  вуза, так как цифровые технологии поз-

воляют объединить в цифровой форме текст, гра-

фическое и видеоизображение, речевое и музы-

кальное сопровождение вместе с информационной 

технологией. Выявление трудностей, возникающих 

при обучении студентов нефилологических фа-

культетов письму на английском языке, анализ их с 

научной точки зрения на лингводидактической ос-

нове, поиск эффективных приемов формирования и 

развития навыков письменной речи студентов, по-

становка их на научное обоснование является од-

ним из вопросов, который необходимо решить. В 

методической литературе о «письме и письменной 

речи» уточняется, что термин «письмо» также 

включает значение “письменная речь”, что можно 

найти такие точки зрения и в зарубежней литера-

туре. В ней письмо трактуется как «средство обуче-

ния» и «письмо как цель». Естественно, это вызы-

вает ряд проблем, связанных с методической орга-

низацией обучения иностранному языку. В период 

после обретения независимости переход на лати-

ницу сблизил английскую и узбекскую графиче-

скую систему, но это не означает, что дифференци-

альные различия были устранены. Если принять во 

внимание разницу между буквами в узбекском 

языке и английскими эквивалентами орфографиче-

ских правил, то можно увидеть, что обучение 

письму в английском языке должно быть специ-

ально организовано, потому что звуко-буквенные 

отношения в узбекском языке отличаются от звуко-

буквенных отношений в языке английском. Это со-

здает трудности для записи, а любая форма трудно-

стей является источником ошибок. 

Письменная речь также считается самостоя-

тельным видом речевой деятельности, средством 

записи мыслей с помощью письменных знаков. Ко-

гда письмо трактуется как вид речевой деятельно-

сти, имеется в виду письменная речь. Поэтому при 

обучении письменной речи требуется выявление 

специфических особенностей терминов «письмо» и 

«письменная речь» и дифференцированный подход 

к ним, а также к анализу ошибок, допускаемых обу-

чающимися при обучении письму и письменной 

речи. Это поможет классифицировать ошибки, свя-

занные с английским письмом, изучить причины 

данных ошибок и найти способы их преодоления. 
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Цель исследования. Письмо состоит из пись-

менных графических кодов (символов) на всех язы-

ках, и кодирование этой информации в письменной 

форме представляет собой сложную деятельность, 

специфическую для каждого языка. Известный уче-

ный Н.И.Жинкин показывает две характерные 

черты механизма письменной речи. Первый - со-

ставлять слова из букв, а второй - готовить пись-

менную информацию, составляя фразы и предло-

жения из слов. Если проанализировать его с точки 

зрения изучения английского языка, то согласно 

первому компоненту механизма письменной речи 

учащиеся обязаны усвоить английские буквы, их 

написание (конфигурацию), затем различать произ-

ношение букв и их чтение на слова и выучить ор-

фографические правила. 

В родном языке в сознании дошкольника фор-

мируется акустический образ букв и слов. Поэтому 

ребенок может вести коммуникативный диалог на 

родном языке, но поскольку графический образ 

букв и слов еще не сформирован, он не может об-

щаться письменно. В школе он узнает графические 

образы звуков речи, которые обычно слышит в 

быту, воплощенные в буквах, и в его сознании фор-

мируется ассоциативная связь между звуками и 

буквами. У студента, изучающего английский язык, 

не сформирован ни акустический, ни графический 

образ английских букв. Вот почему ему приходится 

начинать все сначала. Это создает трудности не 

только в обучении письму и письменной речи, но и 

в обучении устной речи на английском языке. 

Несмотря на то, что студенты нефилологиче-

ских факультетов вузов в школе изучали иностран-

ный язык (английский), мы видим, что ассоциатив-

ная связь между акустическим и графическим обра-

зами английских букв сформирована слабо. Это 

вызывает трудности в развитии письменной речи 

на английском языке, запоминании акустических 

образов слов и их записи, что приводит к путанице 

и ошибкам. Поэтому при обучении письму на ан-

глийским языкее каждую букву, слово, фразу 

нужно много практиковать в устной речи. Препода-

вателям иностранных языков и авторам учебников 

следует уделять этому достаточно внимания. При-

мером такого подхода является серия учебников, 

изданных для российских школ под редакцией 

А.П.Старкова и Ричарда Диксона. В них письмо на 

иностранном языке изучается только после про-

хождения устной вводной части. 

Материал и методы исследования. Как из-

вестно, орфография учит правилам использования 

графических знаков языка на письме, а орфографи-

ческие правила в английском и узбекском языках 

различны. Это, естественно, создает орфографиче-

ские трудности в обучении письму. У пишущего че-

ловека можно наблюдать движения рук, однако ор-

ганы  артикуляции также участвуют в этом про-

цесса, но слабо. В написании диктанта ярко 

выражены зрительные ощущения и рукодвигатель-

ные движения, однако в написании сочинения зри-

тельное чувство и двигательное движение разгра-

ничены. Но в обоих случаях имеется движение ор-

ганов речи, только это происходит на слабом 

уровне во внутренней речи. 

Уместно выделить три типа трудностей в обу-

чении узбекских студентов письму на английском 

языке. 

1. Несоответствие звуко-буквенных отноше-

ний; 

2. Трудности, возникающие из-за различий в 

каллиграфии; 

3. Трудности с правилами чистописания. 

Обычно обучение письму начинается с обуче-

ния буквам. Это требует тщательного анализа диф-

ференциальных признаков в родном и иностранном 

языках.  

Так, после формирования ассоциации актив-

ных связей между конфигурацией английской 

буквы «b» и чтением (bi:) необходимо привести 

пример. Например: bench, bell, и т.п. Различие 

между произношением английских согласных C c, 

G g, H h, W w, R r по алфавиту и произношением 

внутри слова представляет трудности для студен-

тов-узбеков, поскольку буквы C c G g имеют два 

разных чтения: Cc-(k) и (s); G g -(g) и (dz). 

Особенно большие трудности у узбекских уча-

щихся вызывают гласные буквы. Они произносятся 

по-разному в четырех разных типах слогов, кото-

рые отличаются от алфавитного произношения. 

Это вызывает ошибки в их записи. Графемы в 

обоих языках имеют много общего. Однако некото-

рые согласные буквы (W w, R r, U u) и диграфы (ee, 

ea, au, oo, т. е. ou, oa) представляют трудности и яв-

ляются источником ошибок при письме. Правиль-

ная ассоциация между английскими буквами и зву-

ками, которые они обозначают, обеспечивает пол-

ноту и ясность акустического образа слова. 

Нарушение ассоциации между буквой и обозначае-

мым ею звуком приводит к нарушению акустиче-

ского образа слова и вызывает появление ошибок. 

Это особенно важно в диктанте. 

Полисемические свойства букв в чтении также 

являются источником ошибок, основанных на зву-

кобуквенных отношениях в письме. Например, 

буква «s» в узбекском языке читается только как [s], 

но в английском языке она имеет два разных чте-

ния, такие как [s] (sell, sack) и [z] (is, his, bags). Его 

чтение как [z] вызывает неправильную ассоциацию 

у узбекских учащихся, в результате этого вместо 

буквы «s» студенты может написать графическое 

изображение буквы «z», соответствующее акусти-

ческому образу [z]. 

Кроме того, наличие синонимичных букв в ан-

глийской и узбекской графических системах также 

является источником ошибок. Например, звук [k] в 

узбекском языке представлен только буквой Kk, а в 

английском языке он также выражается буквами k, 

сk, с (kit-cat, sack). В английском языке буквосоче-

тания sh, -tion, -sion читаются (произносятся) [∫n]. 

Например, wish, competition, mission. Также букво-

сочетания ch, tch, произносятся как [t∫], что пред-

ставляет определенные трудности для студентов-

узбеков в написании диктанта и выражении мысли 

на английском языке.   
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В связи с этим особенно большие трудности 

создает ассоциативная связь между акустическим 

образом гласных и их графическим изображением. 

Например, дифтонгу [ei] обычно соответствует чте-

ние буквы «а» в открытом слоге: made, take. Кроме 

того, этот дифтонг представлен такими диграфами, 

как ei, (play), ey (they), ei (eight), ai (trail). Иными 

словами, акустический образ дифтонга [ei] имеет 

ассоциативную связь с акустическими образами ди-

графов типа буквы «а», ai, ay, ey, ei. В узбекском 

языке букве Аа идентичен только звук [а], что соот-

ветствует графическому образу английской буквы 

Аа, то есть один акустический образ имеет ассоци-

ативную связь с одним графическим образом. По-

этому наличие синонимичных буквенных обозна-

чений и представление одного звука через не-

сколько графических символов (букв и 

буквосочетаний) являются одним из источников 

трудностей в обучении английскому письму. Таких 

примеров, связанных с другими гласными звуками 

([e], [о:], [ju:] и т. д.), много. Кроме того, некоторые 

буквы и буквосочетания в английском языке не 

произносятся, т.е. не читаются в слове, что вызы-

вает большие трудности при обучении англий-

скому письму. Примером тому могут служить слу-

чаи, когда английские буквы «e», «i», «gh» не чита-

ются в конце и в середине слов: take, made, eight, 

sight и т. д. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Таким образом, когда мы анализируем ошибки, 

возникающие в обучении английскому письму с 

точки зрения соотношения звука и буквы, мы ви-

дим, что причиной возникновения ошибок явля-

ются следующие факторы: 

1. Отсутствие количественного соответствия 

между акустическим образом буквы и их графиче-

ским образом, который выражается в двух формах: 

а) представлением одного звука несколькими 

буквами или сочетаниями букв; 

б) различным произношением одной буквы, 

т.е. одна гласная и согласная буква читается по-раз-

ному; 

3. Отсутствие произнощения некоторых букв и 

буквосочетаний в словах.  

В обучении письму отсутствие или несформи-

рованность акустических и графических образов 

между печатными и письменными вариантами 

букв, а также прописными и строчными буквами 

(печатными и письменными формами и тех и дру-

гих) также вызывает трудности в письменном вы-

ражении мысли на английском языке. Разница 

между письменными и печатными буквами 

настолько велика, что в некоторых случаях можно 

подумать, что и те, и другие имеют свою графиче-

скую систему. Ассоциации между ними, необходи-

мые для письма, образуются непросто, поэтому це-

лесообразно учить писать слова с помощью выре-

занных букв или трафарета, чтобы установить 

ассоциативную связь между графическим образом 

буквы и их акустическими изображениями. Основ-

ной целью обучения каллиграфии является форми-

рование автоматизма в написании английских букв 

красиво и орфографически правильно. 

В ряде случаев сопоставление графического 

изображения букв, данных в латинском алфавите 

узбекского языка, с графическим изображением по-

добных букв в английском языке помогает преодо-

леть трудности в каллиграфии. Таким образом, ино-

гда можно использовать положительный письмен-

ный опыт родного языка в обучении письму на 

английском языке. Иногда студенты путают в напи-

сании такие буквы, как g-j, p-b, s-z, k-g, t-d. Причи-

ной этого является нарушение ассоциативной связи 

между их графическим и акустическим образом, и 

это связано с неправильным произношением букв. 

Трудности в обучении письму связаны с ан-

глийской орфографией. Основной целью обучения 

орфографии является знание правил образования 

слов, связанных с буквами и звуками, и создание ас-

социативных связей между графическими образами 

слов и зрительными и слуховыми (звуковыми) об-

разами. В английском языке можно встретить мно-

жество слов, где звуковой образ не соответствует 

графическому. Иногда они не соответствуют пра-

вилам орфографии, поэтому такие слова (tour, 

tournament, write, right, measure и т. д.) вызывают 

трудности у студентов. 

Следует отметить, что в настоящее время раз-

ница в возрасте между изучающими английского 

языка также создает трудности в обучении письму. 

Молодежь привыкла использовать в письме печат-

ные буквы, а старшее поколение больше склонно к 

письменным буквам. Но в настоящее время буквы, 

используемые в письменных текстах (особенно в 

различных переписках с зарубежными странами), 

состоят из смешанного набора букв между печат-

ными и письменными. Это вызывает вопрос, с чего 

начинать обучение английскому письму: с пись-

менной или печатной формы? Если анализировать 

корреспонденции в английском языке в настоящее 

время, то в заполнении бланков (форм) требуются 

печатные буквы. Также когда лектор хочет пока-

зать написание слова в аудитории, он использует 

печатные буквы. В настоящее время в зарубежных 

странах в таких ситуациях на доске пишут слова с 

печатными буквами. Из этого можно делать вывод, 

что целеобразно начать обучение письму с графи-

ческого образа печатной буквы.  

Тот факт, что продуктом письменной речи яв-

ляется письменный текст, требует от изучающих 

английский язык формирование письменных навы-

ков в реализации письменной речи. Однако много-

летний опыт преподавания, беседы со студентами и 

тесты, проведенные для определения уровня сфор-

мированности навыков письма и письменной речи, 

а также результаты анализа письменных работ сту-

дентов показывают, что сформированность навы-

ков письма и письменной речи у студентов в ан-

глийском языке не соответствует желаемому. Из 

анализа диктантов стало ясно, что английская ор-

фография, различное чтение гласных в разных ти-

пах слогов, сочетания гласных и согласных, напи-

сание диграфов, два разных произношения некото-

рых согласных и отсутствие произношение гласной 

“е” в конце слова вызывают большие трудности у 
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студентов-узбеков. Все это, безусловно, отрица-

тельно сказывается на правильном понимании со-

держания составленных ими текстов на английском 

языке. В большинстве случаев письменная речь 

ограничивается письменным выражением того, что 

сказано устно. Однако письменная речь имеет свои 

структурно-смысловые особенности, которые от-

личаются от устной речи. 

Студентам групп, изучающих английский 

язык на факультетах истории, узбекского языка, 

физики, математики, химии и биологии, физиче-

ской культуры, задавали вопросы, связанные с 

письмом и письменной речью, с целью определить 

их отношение к письму и письменной речи, а также 

уровень сформированности навыков письма и 

письменной речи. Полученные ответы анализиро-

вались с точки зрений орфографии, грамматики, 

мотивированности студентов и были классифици-

рованы на основе таких критериев, как индивиду-

альные особенности, интерес. 

В результате анализа было установлено, что 

студенты нефилологических факультетов допус-

кают ошибки в следующих ситуациях. 

1. Ошибки, связанные с письмом, в частно-

сти: 

а) неумение писать гласные буквы, диграфы, 

некоторые согласные и буквосочетания; 

б) ошибки в написании букв из-за различных 

произношений некоторых букв (гласные и соглас-

ные); 

в) неправильное написание слов в результате 

различной ассоциативной связи между акустиче-

ским и графическим образом букв; 

г) опущение в письме непроизнесённых букв 

или сочетаний букв. 

2. Ошибки, связанные с письменной речью: 

1. Неумение делить текст на части, связанные 

по смыслу; 

2. Неумение продолжить высказанную мысль; 

3. Отсутствие логической связи между предло-

жениями в тексте; 

4. Отсутствие последовательности в описании 

картинки; 

5. Неумение связать предложения с содержа-

нием в составлении текста с использованием клю-

чевых слов. 

Выводы.  На современном этапе возрастает 

роль иностранных языков в развитии нашей 

страны. При обучении иностранному языку на не-

филологических факультетах основное внимание 

уделено содержанию учебного материала и изуче-

нию языковых структур, однако преподавание его с 

точки зрения коммуникативной направленности 

игнорируется. 

Использование коммуникативного метода в 

обучении иностранному языку предполагает орга-

низацию формирования речевых навыков на основе 

речевых ситуаций. Этот метод создает мотивацию 

к обмену информацией, интеллектуальному разви-

тию личности и обучению, а также способствует 

обучению обратной связи в образовательном про-

цессе. 

Наличие обратной связи в письменной речи 

также создает условия для индивидуального под-

хода к личности студентов и использования внут-

ренних возможностей памяти студентов, а активи-

зируя их, формирует осознанное отношение к ис-

пользованию письменной речи в своей будущей 

профессиональной деятельности. Письменная речь 

характеризуется тем, что она представляет собой 

сложный психофизиологический процесс и отлича-

ется от устной речи структурной широтой, полно-

той предложений, ясностью мысли, систематично-

стью выражения и наличием больших количеств 

связующих элементов. Письмо состоит из письмен-

ных графических кодов на всех языках, что пред-

ставляет собой сложную психофизиологическую 

деятельность, имеющую особенность письменного 

кодирования информации. С точки зрения обуче-

ния языку требуется дифференцированный подход 

к письму и письменной речи, и правомерно рас-

сматривать письмо как первый этап развития пись-

менной речи. 

Поскольку продуктом письменной речи явля-

ется письменный текст, необходимо найти пути 

преодоления ошибок в тексте. Связь между процес-

сом составления письменного текста и процессом 

мышления студентов находит свое отражение в 

письменном тексте. Письменный текст также помо-

гает определить качество этого мыслительного 

процесса. Рассмотрение письменной речи не только 

как средства обучения английскому языку, но и как 

цели позволит студентам использовать письмен-

ную речь как средство письменного общения в их 

будущей профессиональной деятельности. В мето-

дической организации обучения письменной речи 

необходимо разрабатывать методы и формы обуче-

ния с учетом указанных выше специфических осо-

бенностей письма и письменной речи и связанных 

с ними трудностей. 
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Motivation is an important educational problem, 

and the teacher needs to interest students so that they 

learn something new with interest and desire. Almost 

every teacher periodically has a question: what kind of 

environment should be created for motivation in the 

classroom. This question arises especially often when 

teaching a foreign language at the initial stage, since 

students have not yet adapted to the requirements of the 

teacher and the educational institution. 

The main goal of the modern concept of education 

is the socio-cultural adaptation of a person in the world. 

Currently, it is necessary to teach a “living” language, 

which means a language in its not just linguistic, but 

also extralinguistic shell, a language with its behavioral 

characteristics, when the difference in situations, in 

partners and linguistic and cultural features of the cor-

responding national community are taken into account. 

Motivation management for learning a foreign 

language is one of the central problems of teaching 

methods in higher education. A foreign language as a 

subject has a number of specific features, one of which 

is the mastery of a foreign language through the for-

mation and improvement of communication skills. 

A.A.Leontiev believes that the motivation of 

teaching can be determined by external and internal 

motives [3]. External motives are not related to the con-

tent of the educational material: the motive of duty, du-

ties (broad social motives), the motive of evaluation, 

personal well-being (narrowly social motives), and lack 

of desire to learn (negative motives). The sources of ex-

ternal motivation may be the following aspects: the de-

sire of students to please their parents, learning a for-

eign language for general development, for passing the 

exam successfully, the desire to know a foreign lan-

guage no worse than their peers, etc. Internal motives, 

on the contrary, are related to the content of the educa-

tional material: motives of cognitive activity, interest in 

the content of learning, motives for mastering common 

ways of action, identifying cause-and-effect relation-

ships in the studied educational material (educational 

and cognitive motives). In other words, a student is in-

terested in a foreign language as such, is interested in 

foreign language communication and associates his in-

tellectual development with knowledge of a foreign 

language. Is it possible to cope with these problems? Is 

it possible to increase the motivation of students? 

There can also be many solutions. Not all prob-

lems can be solved at once; many require time and huge 

efforts to solve. First, you need to identify the group of 

students who have the lowest motivation. This does not 

mean that you only need to work with them in the fu-

ture. All students need the attention and encouragement 

of the teacher, one should not forget about anyone, but 

the teacher should place accents. Secondly, I introduce 

some innovations into classes that were not there be-

fore. These can be interesting tasks, business games, 

etc. As a result, even students with low academic per-

formance show interest in the subject and activity.  

I will give a small example from my practice. As 

a rule, I start my practical classes with a speech charge, 

which includes both standard phrases previously rec-

orded by students and new ones, which students imme-

diately focus on. If the practical lesson is devoted to 

grammatical material, then I conduct a role-playing 

game, the result of which is the consolidation of the ma-

terial and the successful writing of the test paper. This 

method is effective because students, even if they have 

weak knowledge, still involuntarily assimilate the ma-

terial. Of course, one small game will not be able to 

change something dramatically. During the lesson, I of-

ten encourage students, praise them if they answer cor-

rectly, if they get confused somewhere, then I suggest 

and hint, trying never to pronounce the correct answer 

myself. I very often ask students to exchange notebooks 

and check the papers by giving answers on the black-

board. Many people are very pleased to see that in some 

matters they did not make the mistakes that their neigh-

bor made. At the end of the practical lesson, we sum-

marize the results, analyze the grammatical material, 

and set ratings that affect the rating. Monthly perfor-

mance rating is another type of motivation. It is usually 

conducted in the first year of training and its effective-

ness is high as long as students want to gain knowledge. 

As a result, we can draw a very simple conclusion: the 

problem of motivation is quite common in all educa-

tional institutions and this problem can and should be 

dealt with by the teacher himself. But only a personal-

ity-oriented approach, knowledge of their students, as 

well as hard work will be able to change the situation. 
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When students start studying a foreign language, 

no teacher can complain about their lack of interest in 

his subject, since this interest is the main force of cog-

nitive activity of students. But according to research, by 

the 7th grade, the desire to learn a foreign language sig-

nificantly weakens in 86% of students. Consequently, 

the teacher needs to master ways to maintain positive 

motivation to study his subject, a necessary condition 

for which is the creation of a situation of success in the 

classroom. 

Experiencing a sense of success in communicative 

activity in foreign language lessons, the student experi-

ences joy, and emotional uplift. The experience of suc-

cess in educational communication inspires him with 

self-confidence; self-esteem increases, there is a desire 

to achieve good results in communicative activity again 

in order to experience the joy of success once again. If 

we systematically use methods and techniques that con-

tribute to creating a situation of success in the class-

room, the motivation of students to master a foreign 

language, that is, to develop foreign language commu-

nicative competence, will increase. The theoretical ba-

sis of the problem of creating a situation of success is: 

1) the communicative approach in teaching foreign lan-

guages by E.I.Passov; 2) the concepts of A.S.Belkin, 

E.S.Polat, N.D.Galskova and P.B.Gurvich [1]. Re-

cently the phrase “orientation to success in educational 

activities” has become familiar. No one disputes the 

fact that it is positive emotions that can become the 

most important incentive for a child in educational ac-

tivities. 

K.D.Ushinsky also came to the conclusion that 

only success supports the student’s interest in learning. 

And interest in learning appears only when there is in-

spiration born from success in mastering knowledge. A 

child who has never known the joy of work in learning, 

who has not experienced pride from the fact that diffi-

culties have been overcome, loses the desire and inter-

est to learn. Doctor of Pedagogical Sciences A.S.Belkin 

pays great attention to the creation of success situa-

tions. He firmly believes that if a child is deprived of 

faith in himself, it is difficult to hope for his “bright fu-

ture”. One careless word, one ill-considered step of a 

teacher can break a child so that no educational tricks 

will help later. 

Thus, the student is then drawn to knowledge 

when he experiences the need for learning, when he is 

driven by healthy motives and interest, backed up by 

success. Success in learning is the only source of inner 

strength of the child, giving birth to energy to overcome 

difficulties, the desire to learn. In general, a teacher as 

a person should be interesting to students. If he does not 

focus only on his subject and he is interested in the life 

of modern young people, their problems, as well as 

global problems of society that his students will have to 

solve in the near future, if the teacher is able to convey 

and explain his interest to students, then they them-

selves will strive to communicate with him. 

During the lesson, it is necessary to remember 

about the various types of motivation offered by the 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor P.B. 

Gurvich. 

Target motivation. This motivation is based on a 

clear awareness of both the ultimate goal of studying 

and the goal of completing each task, so it is recom-

mended that the student himself formulate the purpose 

of the lesson, its tasks and ways to solve these tasks. At 

the end of the lesson, when conducting reflection, it is 

necessary to focus the attention of students on such is-

sues: “And where can you use the knowledge of today’s 

lesson? In what situations can you use the knowledge 

gained in the lessons? And so on.” 

Success motivation. Students want to get some-

thing really tangible for the work they have spent, to 

feel that they are going to the goal. Of course, the mark 

is the strongest here. And when it is exposed, it is nec-

essary to remember about the zone of the child’s closest 

development. Even a small step towards success should 

be seen and appreciated. In this case, you can use the 

method of emotional stimulation. 

Country-specific motivation. The fact of moving 

everyday actions and events to the country of the lan-

guage being studied increases the interest of students. 

Comparative analysis and comparison of cultural char-

acteristics of countries allows for a better understand-

ing of purely linguistic phenomena, to model the situa-

tions of the Dialogue of Cultures in the lessons. In re-

cent years, this has become especially relevant. The 

Sample programs in foreign languages talk about 

strengthening the cultural aspect in the content of edu-

cation. It is necessary to immerse children in the lan-

guage environment as often as possible. Listening ele-

ments should be present at each lesson, and it should 

not be just the teacher’s speech. Using the Internet al-

lows you to work with German-language sites, which 

allows you to implement the principle of relevance in 

the lesson. 

Aesthetic motivation. Studying AI for students 

should turn into a pleasure. Nothing in the classroom or 

in the classroom should annoy the student. Colorfully 

designed presentations and booklets contribute to its 

aesthetic development. 

Instrumental motivation. Based on the character-

istics of the brain, temperament, types of memory and 

other aspects of individual differences, each student has 

his favorite forms and types of work. It is necessary to 

give each student the opportunity to express himself in 

his favorite and most successful type of work. The use 

of various types of computer programs makes it possi-

ble to identify his intellectual and creative abilities. By 

carefully planning the lesson in the lesson system and 

applying a personality-oriented approach to teaching, 

the teacher can use the appropriate type of motivation 

in order to create a situation of success in the lesson, 

which will be a key factor for the use of other forms and 

methods of developing students’ communicative com-

petence [2].  

Thanks to modern pedagogical technologies, the 

teacher can choose such teaching methods that would 

allow each student to show their activity, their creativ-

ity, such as a business game, project methodology, the 

use of new information technologies. They help to im-

plement a personality-oriented approach to learning, 

provide individualization and differentiation of learn-

ing taking into account the abilities of students, their 
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level of learning and creative potential. Using the ex-

ample of a business game conducted in the classroom, 

I can say that a business game helps to achieve educa-

tional, educational and developmental goals of a collec-

tive nature based on familiarity with the real organiza-

tion of work. The business game has a high cognitive 

activity, in the process of working on such a lesson, par-

ticipants become one team, a relationship is established 

when solving common tasks, and during the game log-

ical thinking develops, the ability to find answers to 

questions, speech, speech etiquette, the ability to com-

municate in the process of discussion [4]. So, the for-

mation of motivation has its positive aspects that will 

help the teacher in the educational process. Moreover, 

it makes the work in the classroom not only easier for 

the teacher, but also for students. The main thing is that 

each work should be properly organized from a meth-

odological point of view. 
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In the modern world, digitalization is becoming 

more widespread, affecting more and more processes, 

including social ones. Initially concerned only with the 

technical aspect of human life, informatization has be-

gun to change society in the last 30 years. Especially 

the situation changed with the spread of the Internet, 

which made it possible to bring the possibilities of com-

munication to an unprecedented level. We see that hu-

man life has become much more convenient, and new 

drivers have appeared for the development of demo-

cratic processes. But what if digitalization does not 

serve the development of democracy, but, on the con-

trary, allows the state to concentrate in its hands huge 

real powers to manage society? To what extent is such 

a situation possible? It is these questions that the author 

asks, wanting to understand what challenges humanity 

should prepare for as a social organism. 

To understand what to expect from digitalization 

in the social and political sphere, we should first define 

such basic concepts as democracy and digitalization. 

It should be said that the term democracy is cur-

rently used in several senses. First, the most popular at 

the moment is the definition of democracy as a way of 

organizing decision-making. However, besides it, de-

mocracy is often used in the sense of a political regime 

(along with authoritarianism and totalitarianism). Also, 

democracy is sometimes used in a modern or in an ob-

solete (antique or medieval) sense, but this division is 

not so important for us. In this paper, the term democ-

racy will be used precisely as a way of making deci-

sions. Democracy is a political system based on the col-

lective decision-making on a particular issue. In con-

trast to the concept of a republic (as a form of 

government), it is very important for democracy that 

the impact of the participants in the process be as equal 

as possible. At the moment, "ideal" democracies do not 

exist, due to the technical limitations. However, now in 

Western countries the most common system is liberal 

democracy, the essence of which is the combination of 

democratic ideals with the values of individuality, eco-

nomic freedom and the rule of law. Such systems, in 

addition to the above, also have a system of checks and 

balances that does not allow the majority to suppress 

the minority. Representative democracy is a form of 

government that reflects modern Western democracy. 

It assumes that voters vote for certain candidates repre-

senting their interests in the legislative branch of the 

state. In recent decades, there has been a growing cri-

tique of representative democracy among thinkers both 

on the left and right, claiming that it is obsolete, and 

proposing new forms of government, which we will 

discuss next. 

Now it is necessary to define what digitalization 

is. Digitalization is the process of introducing digital 

technologies into a particular system in order to speed 

up its work, improve ease of use, and, as a result, in-

crease efficiency. The system here can be very diverse, 

from commercial projects to state enterprises. In our 

case, by the system we mean society and the state, 

therefore, digitalization will affect the political, eco-

nomic, cultural spheres of society. For example, at the 

moment in Russia, one of the main directions for the 

development of digitalization is its introduction into the 

educational process; in the process of providing social 

services to the population. In addition, the agenda for 

introducing digitalization into public life is becoming 

especially noticeable and debatable in the issue of using 

electronic forms of voting in elections. 

Now let's move on to the opportunities that digi-

talization opens up for the development of democracy. 

What in this case could we mean by development? First 

of all, it means bringing the practice of democracy 

closer to its ideal: direct democracy. It is a set of 

measures to involve people in the political process; in-

creasing the role of their voice; the ability of people to 

solve an increasing number of issues without govern-

ment control. In addition, there is a separate area related 

to society - this is the development of security technol-

ogies, the purpose of which is to reduce the level of 

crime, but this topic will be discussed separately below. 

In general, if we talk about the impact of digitali-

zation on democracy in more general terms, it is first of 

all we must mention the impact of the Internet on the 

social communications. As we know, this technology 

allows you to transfer data almost instantly from any-

where in the world over great distances. All this could 

not but transform the political landscape of existing so-

cieties. The development of the Internet has radically 

changed the scheme of mobilization of supporters by 

political parties. Now for organization of various party 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7495373


Danish Scientific Journal No67, 2022 71 

 

events (rallies, congresses, meeting, etc.), the partici-

pants do not even need to see each other. In particular, 

this, of course, applies to meeting and protests. In this 

context, it must be said that protest activity is influ-

enced not only by the speed of protest organization, but 

also by the speed with which news about some trigger 

is spread throughout society. Today, any unfortunate or 

unpopular government decision can lead demonstrators 

to administrative buildings on the very same evening. 

Moreover, now opposition-minded citizens can discuss 

the actions of their government with other people with-

out event leaving their homes, without meeting with an-

yone. And the US presidential elections in November 

2020 showed us that sometimes what happens on social 

networks has a much greater political impact than what 

happens in real life. The January 2021 “storming” of 

the Capitol by radical supporters of Donald Trump is 

no exception – such coordination would have been im-

possible without associations in social networks. How-

ever, what is described above is more general reason-

ing. 
In more concrete terms, the system of representa-

tive democracy has come under increasing criticism in 
recent decades. It is argued that it is not capable of re-
flecting the diverse interests of the entire spectrum of 
citizens - and we live in a time when, in the context of 
globalization, the social diversity of societies is increas-
ing. So, democracy needs variations that will allow for 
the largest number of votes to be taken into account. 
There is, for example, a development of the delegative 
democracy called liquid democracy. Liquid democracy 
is a subspecies of delegative democracy, which is a 
form of democratic control over the government. Ac-
cording to this concept, the people give power not to 
representatives (as in a representative democracy), but 
to delegates. Each person has the right to vote on each 
issue directly, or to delegate his vote to another person 
if he considers him more competent. In turn, these per-
sons can elect another delegate from themselves (the 
so-called "meta-delegation"). This delegation can be ei-
ther absolute (on all issues) or relative (in certain areas). 
The same differences exist in the time of delegation. 
The supposed benefit of such a concept lies in the in-
creased responsibility of voters, since they feel in-
volved in politics. The main difference from repre-
sentative democracy is that delegates can be recalled at 
any time. In theory, every person in such a system can 
be a delegate. 

In this case, the concept of direct democracy is 
also undergoing a rather serious development - this is a 
type of democracy in which citizens are directly in-
volved in making decisions on certain issues (including 
those of national importance), and, no less important, 
they can initiate them. In our time, direct democracy is 
basically an atavism in most states, although, for exam-
ple, Switzerland has retained it to a very large extent, 
although it is noted that in large states it is very difficult 
to widely apply this concept. However, with the devel-
opment of the Internet, the concept of electronic de-
mocracy, or e-democracy, has appeared. Its essence lies 
in the application of technological advances and in-
creased communication in solving various issues, both 
at the district level and at state level. Without any 
doubt, the Internet makes direct democracy much more 
real than it was before. If, for example, until now the 
problem here was the organization of referendums on 

any issue (and its cost), now the conditional "electronic 
sites" are much cheaper in organization and mainte-
nance. In addition, according to the developers of the 
concept, the idea is to minimize the possibility of vote 
rigging. This statement is based on the fact that the 
counting of votes will be done by a computer that will 
always be impartial, which means that the elections will 
be as transparent and fair as possible. 

It should be noted that in addition to improving 
democracy, the development of its electronic forms has 
another important mission - it is the "expansion" of de-
mocracy. Thus, it is believed that the clarity and struc-
ture of the electronic system will not allow it to be 
changed at the needs of politicians. This, on the one 
hand, will affect the system's greater focus on citizens, 
and on the other hand, it will seriously complicate the 
possibility of coups d'état and changes in the Constitu-
tion in favor of the ruling elites. 

Also, in addition to new concepts of democracy, 
the idea of electronic government (e-government) is 
very popular (and is already being implemented in 
many countries). In general, its essence is very accessi-
ble and understandable - this is the digitalization of the 
activities of executive authorities, designed to increase 
the efficiency of its activities and accelerate the provi-
sion of services to various groups of the population. For 
example, in Estonia back in 2000, parliamentary meet-
ings completely got rid of the paper form of documents, 
and by 2010, 92% of all tax returns began to be filed 
electronically. Currently, in most developed and many 
developing countries, citizens can receive almost the 
entire range of public services via the Internet, includ-
ing contacting the relevant authorities with a demand to 
protect their rights; appeals to authorities; various peti-
tions of a political and economic nature. For example, 
we have survey about digitalization solving problems 
of corruption, which compare benefits and limitations 
of e-government in this sphere. 

Authors came to conclusion [1], that technologies 
itself doesn’t solve corruption problems, but they can 
give some benefits, such as: greater access to govern-
ment data and its transparency; it reduces number of in-
teractions between society and government, which lead 
to bureaucracy reducing; transparency of system lead 
to grow of social trust, which is mostly important in 
case of digitalization. Experts note that the most im-
portant thing on the way to e-government is the digital-
ization of the NSO [2] (National Statistics Offices), 
since statistics should become more transparent and ac-
cessible to all users. This is, among other things, a very 
important step towards the participation of citizens in 
the discussion of government performance. 

Continuing the theme of trust, it should be noted 
that trust in digitalization varies greatly in different 
countries. For example, surveys show that despite the 
prevalence of Internet infrastructure in developed coun-
tries, trust in the growth of digitalization in them can 
vary significantly [3]. At the same time, many survey 
participants are concerned about how much their gov-
ernment will use these technologies. We have a fact, 
that at the moment the most important issue in promot-
ing digitalization is the growth of confidence in this 
process. However, unfortunately, digitalization, in ad-
dition to the obvious advantages in the field of improv-
ing democracy, also has obvious disadvantages. And 
these shortcomings, according to the author, are no less 
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significant than the advantages, and even pose a certain 
threat to the existing order. 

First of all, it is worth noting that at the beginning 
we noted a number of advantages that digitalization 
brings. What was meant was how these advantages can 
be used by societies and each individual individually in 
order to defend public or personal interests before the 
state. However, we did not talk about what benefits the 
development of the Internet brings specifically for the 
state. To generalize, the state can use digitalization to 
its advantage just as well as society, if not better. Like 
citizens, the state gets at its disposal a system capable 
of instantly transmitting any messages (orders, orders, 
appointments) to anywhere in the world. The state, like 
society, can now function on public unrest not only by 
material methods, but also by certain information com-
panies, designed to both calm the public and direct it in 
the right direction. 

In addition, it was mentioned above how digitali-
zation affects the public safety system. Undoubtedly, 
digital systems being introduced into the tools of the 
police, prosecutors and special services have compre-
hensively increased the security of ordinary citizens. 
The ubiquity of video recording systems allows a per-
son to be absolutely calm at any time of the day, even 
in unfamiliar places. For criminals who have already 
committed an offense, it has now become much more 
difficult to escape, and their threat to society is mini-
mized. The ubiquitous tracking of purchases and cus-
toms makes it possible to stop terrorist threats at an 
early stage of their organization. A face recognition 
system has already been created and is being imple-
mented in some states, which also helps to prevent of-
fenses. That is, to summarize briefly, digitalization 
makes it possible to minimize, and even completely 
overcome crime in a very foreseeable future. 

However, the state, unlike society, is a much more 
organized system, with a much more distant planning 
horizon. Therefore, there are certain concerns about 
how the state decides to dispose of expanding opportu-
nities. It should be understood that the basis of the ac-
tivities of civil society and modern democracy in gen-
eral is control over the state. In other words, it means 
that the state is an independent bureaucratic system that 
has its own interests, and these interests often run coun-
ter to the interests of society. It is from this premise that 
the assumption follows that the state can use digitaliza-
tion to establish control over society. In addition, one 
of the foundations of a totalitarian regime (in its classi-
cal interpretation) is state control over all spheres of 
people's lives. And if in the past this point could not be 
fully implemented, now we see that the state has every 
opportunity to implement a system for monitoring so-
ciety. 

An outstanding example, according to some re-
searchers, is now China. The specificity of this country 
lies in the fact that, unlike Western democracies, it has 
never declared the strong rights of the individual, so a 
system of control over society can be built there rela-
tively easily from a normative point of view. However, 
if we move away from formal features, China has al-
ready made significant progress in the systems of re-
mote control of society. The so-called. The “social rat-
ing system”, which has been the subject of heated dis-
cussion on the Internet for more than one year, both 
among ordinary people and among experts. It also 
spawned a huge number of memes that make fun of the 

Chinese control system. In short, the social rating sys-
tem allows the state to control human behavior through 
a number of incentives, such as economic symbols. Un-
der this system, a person with a low social rating, for 
example, may not be approved for a loan - and this is 
only one of the easiest sanctions. In addition, in China, 
the government, for example, can limit the time spent 
on the Internet or in online games by citizens, although 
these measures cannot be called unambiguously nega-
tive. Nevertheless, we see that China, as an authoritar-
ian state, with the development of digitalization, has re-
ceived more and more opportunities to control not only 
public opinion, but literally over the citizens. Of course, 
we are not talking about a digital dictatorship, which is 
still difficult to build due to the lack of resources of 
states, but with the political will, this lack can be 
quickly compensated. 

In addition, Chinese courts are now undergoing a 
process of digitalization, the goal of which is to teach 
AI to pass sentences on a number of uncomplicated ar-
ticles. Such a system, as conceived by the authorities, 
should significantly optimize the work of the courts. 
However, researchers have their own concerns about 
this [4]. According to them, in itself such an idea is 
good, especially if it is carried out for the convenience 
of citizens. The situation is quite different, according to 
them, in a situation where there is a practice of punitive 
legal proceedings. In this case, digitalization can only 
become an extension of repressive tools. 

In addition to means of direct control, it should be 
understood that digitalization significantly expands the 
possibilities of state propaganda. It is known that in 
many states, including democratic ones, there are entire 
departments for information special operations and the 
so-called "troll factories". The task of such departments 
is quite clear - it is necessary to create the impression 
of a certain public opinion on a particular problematic 
issue. All this leads to the fact that a person is deliber-
ately misinformed in one direction or another, and this 
may further influence his political views. Moreover, ac-
cording to Elon Musk, after buying the social network 
Twitter, it turned out that a huge number of network 
users are bots. What these bots did on the social net-
work remains to be seen, but it should be borne in mind 
that Twitter is an incredibly influential social network, 
where the core of socio-political discussions in Western 
(and not only) countries is concentrated, many heads of 
state have their pages there and actively fill them. 

However, one should not think that the threat of 
"digital dictatorship" threatens only China or develop-
ing authoritarian countries. This threat always persists 
in the West. At the moment, the concept of remote vot-
ing is actively developing in developed countries. So 
far, this system in most countries exists only in the form 
of voting by mail, and where voting is carried out liter-
ally using the Internet, it exists only as part of an exper-
iment on relatively small groups of voters. Neverthe-
less, we see that in the largest and most traditional de-
mocracy, the United States, during the last presidential 
elections, confidence in such a procedure has fallen 
sharply. Of course, this phenomenon is greatly compli-
cated by the American specifics of the polarization of 
political views, but we see the fact that people are still 
not ready for non-traditional types of voting. However, 
mail-in voting may be questioned, as the counts will 
still be carried out by election commission officials. At 
the same time, when using electronic voting systems, it 
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is much more difficult to challenge their results - the 
authorities assure citizens that the program counted the 
votes, which means that it could not falsify the elec-
tions. 

Also, very strong disputes in society (almost all 
over the world, but especially in the West) were caused 
by the policies of developed countries during the acute 
stage of the Covid-19 pandemic. Many developed 
countries called for citizens to be vaccinated, but for-
mally this was not a compulsory procedure. In fact, a 
person who had not been vaccinated was significantly 
limited in his abilities - he could not work, be in public 
catering establishments, etc. But the fact that the data 
on the vaccinated were entered in a single electronic 
register caused unrest for many citizens. Many coun-
tries also introduced "vaccination passports" that pro-
vided normal access to public goods. 

Here you can also recall the anti-utopian theme of 
the "rise of the machines", which was devoted to such 
famous film series as the Matrix or the Terminator. Of 
course, such a scenario is still difficult to implement, 
since, according to scientists, for its implementation it 
is necessary to develop a strong artificial intelligence, 
while humanity is hardly able to create a weak one. 
However, the Western techno community has been un-
der the strongest impression of ChatGPT in recent 
weeks. This is a question-and-answer program that is 
able to answer almost any question based on open data. 
The peculiarity of the system is that it is able to solve 
problems of great complexity, for example, to write 
programs of medium complexity. 

However, it is fair to say that in developed coun-
tries there is a discussion about the limits of digitaliza-
tion and influences decision-making. So, for example, 
in September 2022, a number of European Union agen-
cies called for a ban on the use of artificial intelligence 
for a face recognition system in order to preserve the 
privacy of citizens. In addition, it is worth remembering 
that in democratic countries, as a rule, there is a very 
complex system of decision-making. It goes without 
saying that fundamental initiatives will, one way or an-
other, be discussed, during which the most harmful of 
them could be significantly mitigated. 

OECD experts currently believe [5] that the main 
barrier to digitalization is not only the poor availability 
of high-speed Internet in developing and poor coun-
tries, but also the decline in confidence in the digital 
systems of the state in developed countries. To do this, 
it is necessary to develop digital literacy of people, to 
raise the level of general education. All this is necessary 
to combat the allegations that digitalization leads to to-
tal surveillance and election fraud at all levels. In addi-
tion, it is extremely important not to limit the freedom 
of speech, because the discussion must remain open. 
They also think that democracy can significantly bene-
fit from digitalization if it can prove its effectiveness in 
solving a number of problems, such as: increasing vot-
ers' access to elections; protection of electoral compa-
nies; nurturing democratic deliberation [6]. 

What is the most likely future if current trends 
continue? In fact, it is quite difficult to answer this 
question, again, due to the fact that digitalization in pol-
itics is two multidirectional processes. On the one hand, 
we have the strengthening of civil society, on the other, 
the state apparatus. According to the author, a lot de-
pends on two important factors: firstly, traditional dem-
ocratic systems should not lose citizens' trust in elec-
toral processes, and their changes should be clearly 
controlled by society and transparent; secondly, of 
course, a lot depends on what type of systems "win" in 
the race of progress. If it is China with its system, then 
for many states the truth will become obvious that this 
system is more advanced in terms of the evolution of 
governance, and democracy cannot compete in effi-
ciency with digital dictatorships. This is, of course, 
largely about the economic and technological aspect, 
but digitalization will improve the methods of state vi-
olence, which will also increase the stability of existing 
systems. However, according to the author, the last 10 
years have shown that the systems of control over the 
public mind they have advanced significantly in their 
effectiveness, while the tools of horizontal communica-
tion and network self-organization have received al-
most no new use. 

Summing up, I would like to note once again that 
digitalization can become both the cause of a new 
“democratic wave” and the reason for the transition of 
humanity to more authoritarian methods of governance. 
In many ways, our future will be determined by who 
will show the best results in the next decades, but it is 
worth saying that at the moment, supporters of the sys-
tem of control over society are making quite serious 
progress in this competition. In the coming years, inno-
vations in the field of artificial intelligence await us, 
which will make the picture of our future clear. 
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Abstract 

The article presents the basic principles of information security, security policy and cybersecurity issues. The 

role of cybersecurity in secure business management and development is explained. An integrated approach to 

information security and the necessary methodology for protecting information are also presented. 

Аннотация 

В статье представлены основные принципы информационной безопасности, политика безопасности 

и вопросы кибербезопасности. Объясняется роль кибербезопасности в безопасном управлении и развитии 

бизнеса. Также представлен комплексный подход к информационной безопасности и необходимая 

методология защиты информации. 
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Введение 

Информационная безопасность имеет большое 

значение и интерес для всех в мире технологий 

сегодня, будь вы пользователем мобильного теле-

фона или персонального компьютера, поэтому ин-

формационная безопасность имеет наибольшее 

значение в нашей повседневной жизни и в областях 

ИТ-технологий. Вопросы информационной без-

опасности корпоративной инфраструктуры акту-

альны для большинства владельцев бизнеса и гене-

ральных директоров, ИТ-директоров, директоров 

по информационным технологиям и других руково-

дителей корпоративных ИТ-отделов. Не далее как 

семь-десять лет назад тех, кто строго занимался ки-

бербезопасностью, называли параноиками. Наибо-

лее «зараженными» охотой на ведьм сферами были 

банки, официальные органы власти, оборонные 

подрядчики и частные охранные предприятия. Но 

даже всех ограничений безопасности, реализован-

ных отделами ИТ-безопасности этих организаций, 

было недостаточно для обеспечения полной без-

опасности. Их корпоративные сети пострадали от 

кибератак, и бизнес мог рухнуть в любой момент. А 

компании, где ИТ-инфраструктуре и киберзащите 

данных не уделялось должного внимания, постра-

дали еще больше [1,2,5]. 

Политика безопасности организации. Необ-

ходима политика информационной безопасности 

организации, это не должно просто передавать план 

действий, например, его цель, задачи, примени-

мость, важность и виды деятельности; что наиболее 

важно, организации также должны задокументиро-

вать, кто в конечном итоге отвечает за выполнение 

программы безопасности на предприятии. Весь 

персонал организации должен пройти соответству-

ющее обучение политике информационной без-

опасности и ожиданиям организации в отношении 

безопасности в соответствии с их функциональ-

ными ролями. Например, корпоративная политика 

использования Интернета должна быть доведена до 

сведения в ясной форме, прочитана, понятна и под-

тверждена всем персоналом в организации, в то 

время как политика для конкретных ролей, такая 

как политика управления корпоративным про-

граммным обеспечением, должна охватывать весь 

соответствующий персонал, например, отдел ИТ-

систем. Также крайне важно, чтобы организации 

отслеживали распространение политик и процедур 

посредством аттестации сотрудников, поскольку 

это помогает вносить ценный вклад в процессы 

обеспечения соблюдения политик и обучения 

[1,3,4,6]. 

В наши дни киберугрозы сложнее и опаснее, 

чем мы готовы себе представить. Только за послед-

ние пять лет многие компании по всему миру под-

верглись массовым кибератакам таких вредонос-

ных программ, как BlackEnergy, TeleBots, 

CryptoLocker, GreyEnergy, Industroyer, Petya и 

NotPetya, BadRabbit, Buhtrap, WannaCry, 

TeslaCrypt, Nyetya. Их жертвами стали предприятия 

критической инфраструктуры и энергетики, финан-

совые институты, транспортные и логистические 
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компании, медицинские и фармацевтические ком-

пании, компании по разработке программного 

обеспечения и т.д. Никто не может чувствовать 

себя в полной безопасности. 

Мир хакеров изменился за последнее десяти-

летие. Соло-хакеры раньше стремились победить 

своих конкурентов, тех же соло. В настоящее время 

хакеры объединяются в конгломераты и группы, 

соблюдая все правила корпоративного управления. 

Эти групповые организации имеют собственные 

колл-центры, рекрутинговые компании, разработ-

чиков и аналитиков, стратегическое планирование 

и управление рисками. 

Таким же образом изменился их продукт; про-

стые «одиночные» вирусы трансформировались в 

новую форму, многомодульные программы, спо-

собные видоизменяться, исправляться, адаптиро-

ваться к среде, и постоянная переменная информа-

ционная безопасность. Предыдущая цель вирусов 

заключалась в том, чтобы привлечь внимание всего 

мира, чтобы произвести впечатление. Цель совре-

менных кибератак — захватить инфраструктуру, но 

оставаться вне поля зрения как можно дольше. В те-

чение этого периода группа хакеров исследует уяз-

вимости системы, получает доступ через рабочие 

станции сборщиков, создает вредоносный код, об-

ходит ловушки информационной безопасности, ис-

правляет уязвимости в вредоносных программах и, 

наконец, приводит к сбою системы. Это не похоже 

на гангстерское вторжение в кино. Нет, это хорошо 

спланированная стратегическая и тактическая мис-

сия, которая может растянуться на месяцы и даже 

годы [8]. 

Создание лучшего ландшафта кибербез-

опасности. Как вы можете заставить свою органи-

зацию перейти на более безопасную политику до-

ступа, которая позволит вашему бизнесу расти, од-

новременно управляя рисками, связанными с 

расширением бизнеса? Помогут три простых шага: 

1. Очистите существующие привилегии до-

ступа к приложению. Вы можете быть удивлены 

тем, сколько бывших сотрудников или бывших 

подрядчиков все еще имеют доступ к вашим систе-

мам. Недовольные люди, безусловно, могут пред-

ставлять угрозу, но более вероятно, что киберпре-

ступники могут украсть учетные данные бывшего 

сотрудника в отдельном взломе. Наша тенденция 

повторно использовать имена пользователей и па-

роли в разных приложениях означает, что один 

набор украденных учетных данных может привести 

к более чем одному отдельному взлому. Думайте 

обо всех, кто когда-либо имел доступ к вашей си-

стеме, как о дверном проеме, который киберпре-

ступники могут использовать для доступа к вашей 

сети, поэтому важно закрыть и заблокировать лю-

бую дверь, которая не используется. 

Для нынешних сотрудников и подрядчиков ис-

пользуйте принцип наименьших привилегий до-

ступа к тому, что им нужно делать. Эта концепция 

означает, что пользователи могут получать доступ 

только к тем источникам, которые им необходимы 

для выполнения их конкретных ролей. В крупных 

организациях применение этих принципов может 

занять много времени, поэтому вам следует пола-

гаться на машинное обучение для разработки си-

стем доступа, которые рекомендуют правильные 

политики для вас на основе показателей риска, ис-

пользования и поведения. 

2. Адаптируйте определенные политики к от-

дельным группам пользователей и приложениям, к 

которым у них есть доступ. 

Широкий доступ обеспечивает более высокую 

скорость бизнеса, но представляет собой идеаль-

ный вектор атаки для киберпреступников, поэтому 

вы должны применять политики, чтобы гарантиро-

вать, что пользователи могут получить доступ 

только к тем приложениям, которые им нужны для 

выполнения их работы. И если их работа меняется, 

их доступ также меняется. 

Одним из способов достижения этого является 

создание групп пользователей, привязанных к кон-

кретным приложениям или микросегментам рабо-

чей нагрузки. Например, удаленные штатные со-

трудники должны иметь другой набор политик, чем 

удаленные сторонние подрядчики, в отношении 

приложений, к которым они могут получить до-

ступ. Лаборатория тестирования должна предостав-

лять сторонним партнерам по тестированию доступ 

только к тем ресурсам или приложениям, которые 

им необходимо протестировать. Сегментация на ос-

нове удостоверений значительно ограничит боко-

вое перемещение и уменьшит поверхность атаки 

как для внешнего, так и для внутреннего доступа. 

3. Сделайте свой доступ динамичным, чтобы 

по мере роста вашего бизнеса ваш риск не умень-

шался. 

По мере роста вашего бизнеса меняется база 

приложений, растет ваша экосистема и растет 

число ваших сотрудников. Количество служебной 

информации, которой вы владеете, растет. Ваши 

политики доступа должны адаптироваться, чтобы 

они помогали вам управлять рисками, не ограничи-

вая ваш бизнес. Это означает, что добавление но-

вого пользователя или нового приложения или из-

менение правил доступа не может быть обремени-

тельным, но их очень легко реализовать в 

используемом вами инструменте. Точно так же 

предоставление динамического доступа в ваших се-

тях, чтобы избежать пробелов в безопасности, 

должно быть основным, а не второстепенным [5,9]. 

Одна из ключевых задач бизнеса — кибер-

безопасность. Чтобы победить такого сложного, 

постоянно меняющегося врага, нам нужна ком-

плексная стратегия информационной безопасности. 

Корпоративная кибербезопасность — это систем-

ный, многоуровневый бизнес-процесс. Его суть за-

ключается в подготовке и реализации мероприятий 

по защите информационных систем, программного 

обеспечения и приложений от киберугроз, а также 

в разработке профилактических мер. Корпоратив-

ная информационная сфера эффективно защищена 

при разумном балансе между двумя крайностями 

противоречий: 

• максимальная безопасность — когда корпо-

ративная информационная безопасность направ-

лена на «запрещение всего», в том числе доступа в 
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Интернет с рабочих мест сотрудников, их собствен-

ных учетных записей электронной почты, USB-

портов, CD или DVD, смартфонов и т. д.; 

• максимальная работоспособность — когда 

пользователи просят разрешить все, что может 

быть эффективно полезно и не уменьшит пропуск-

ную способность их бизнес-приложений: часть си-

стемных ресурсов действительно перенаправляется 

на работу антивируса и другого защитного ПО, в 

результате чего работа офиса приложения заметно 

тормозят. 

Комплексный подход к реализации информа-

ционной безопасности заключается в том, что за-

щита должна осуществляться на трех ключевых 

уровнях — человеческих ресурсов, бизнес-процес-

сов и технологий: 

 
 

• человеческие ресурсы предприятия: все со-

трудники должны знать и неукоснительно соблю-

дать основные принципы информационной без-

опасности: выбор надежных паролей, вниматель-

ное отношение к вложениям электронной почты, 

резервное копирование данных, разумное исполь-

зование внешних интернет-ресурсов с рабочих 

устройств и т. д. ; 

• бизнес-процессы и регламенты: необходимо 

разработать базовый комплекс мер по противодей-

ствию предпринятым и успешно проведенным ата-

кам. Должен объяснять, как выявлять атаки, защи-

щать системы, выявлять угрозы и противодейство-

вать им, а также восстанавливать 

работоспособность рабочих систем после соверше-

ния кибератаки; 

• технология является ключевым звеном в си-

стеме защиты информации. Основными компонен-

тами, подлежащими защите, являются так называе-

мые конечные устройства: компьютеры, интеллек-

туальные устройства и маршрутизаторы, сети и 

облачная среда. Наиболее распространенными тех-

нологиями защиты оборудования являются бранд-

мауэры, фильтрация DNS, антивирусное программ-

ное обеспечение и решения для защиты электрон-

ной почты [9]. 

Обеспечение эффективности информационной 

безопасности — непростая задача, особенно сей-

час, когда количество цифровых устройств значи-

тельно превысило количество пользователей, ки-

берпреступники становятся все более изощрен-

ными, а количество ценных данных растет с каждой 

минутой. Согласно статистике, общая стоимость 

киберпреступлений в 2019 году превысит 2 трилли-

она долларов, а другой источник прогнозирует, что 

к 2021 году глобальная стоимость онлайн-преступ-

лений достигнет 6 триллионов долларов [10]. 

Как правильно защитить информационную 

систему?. Киберугрозы распространяются гло-

бальным размахом и неизбежно привели мировое 

информационное сообщество к разработке единой 

системы критериев информационной безопасно-

сти. Так были введены стандарты кибербезопасно-

сти. Они описывают методологию защиты пользо-

вательской или корпоративной информационной 

среды: всего программного обеспечения, данных, 

информационных систем, сетей, хранилищ, сервер-

ного и коммутационного оборудования, рабочих 

станций, различных гаджетов с сетевым подключе-

нием и т. д.[8]. 
Стандарты кибербезопасности разрабатыва-

ются с 1990-х годов и постоянно обновляются с 
учетом динамики изменений в среде информацион-
ной безопасности. Они используют как глобаль-
ный, так и локальный контекст и дают странам еди-
ный подход к защите информационных систем. 
Наиболее известными международными стандар-
тами кибербезопасности являются следующие: 
ISO/IEC 17799:2005, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 27002, ISO/IEC 27005, ISO 15408, 
немецкий стандарт IT Baseline Protection Manual — 
Стандартные меры безопасности. Агентства ин-
формационной безопасности Германии, британ-
ские стандарты IASME, BS 7799–1:2005, BS 7799–
2:2005 и BS 7799–3:2006, стандарты США NERC и 
NIST и др. Эти документы максимально подробно 
описывают процессы и процедуры обеспечения ин-
формационной безопасности. , интерпретировать 
терминологию и включать различные инструменты 
для защиты от киберугроз, а также концепции без-
опасности, политику, руководства, меры безопас-
ности, концепции управления рисками, сборники 
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передового опыта, гарантии и технологии и т. д. Со-
вершенно очевидно, что успешная система кибер-
безопасности должна основываться на стандартах 
кибербезопасности [8]. 

Одним из обязательных элементов корпора-
тивной кибербезопасности является аудит инфор-
мационной безопасности. Внешний аудит время от 
времени проводят независимые подрядчики, а 
внутренний аудит на постоянной основе выпол-
няют сотрудники корпоративной информационной 
безопасности. В идеале оба вида аудита должны со-
четаться и проводиться регулярно. Задачи аудита 
следующие: 

• исследование и оценка текущего уровня за-
щищенности информационных систем компании; 

• выявление уязвимостей, «узких мест», уязви-
мых ресурсов, потенциальных киберугроз; 

• осуществляется оценка потенциальных по-
терь при киберугрозах и стоимости последствий ки-
бератак; 

• определение приоритетов реализации меро-
приятий по защите систем и информации; 

• минимизация рисков и оценка рентабельно-
сти мероприятий по обеспечению кибербезопасно-
сти. 

На основе данных аудита можно построить 
прогноз развития системы информационной без-
опасности, составить план системных мероприя-
тий, спланировать экономически обоснованный 
бюджет. Хотя полная защита от киберугроз в прин-
ципе невозможна, регулярные и профессионально 
проведенные аудиты кибербезопасности обеспечи-
вают компании большую безопасность, чем бесси-
стемные, случайно выбранные меры информацион-
ной безопасности. А кроме того, грамотный аудит 
выгоден для корпоративных финансов, поскольку 
позволяет добиться полной окупаемости бюджет-
ных вложений в создание и поддержание системы 
кибербезопасности предприятия. 

Это правда, что ни один аудит не может дать 
100% точный результат — всегда могут быть «бе-
лые пятна», которые упустили специалисты. И в 
этом смысле у Bug Bounty Program (также извест-
ной как Vulnerability Reward Program) выдающаяся 
репутация. Некоторые ведущие веб-сайты, в том 
числе Google, Reddit, Facebook, F-Secure и другие, 
внедрили эту программу. Важно вознаграждать 
пользователей, которые обнаруживают ошибки или 
уязвимости веб-сайтов, приложений или программ-
ного обеспечения. Программа вознаграждения за 
уязвимости помогает разработчикам отлаживать и 
исправлять уязвимости в программном обеспече-
нии. В результате пользователи получают более 
безопасный и полезный продукт. Конечно, крайне 
важно, чтобы добросовестные пользователи обна-
руживали эти ошибки до того, как их воспользу-
ются хакерами. С точки зрения стратегии кибербез-
опасности эта практика очень прогрессивна и хо-
роша. 

Защищенный бизнес – это успешный биз-
нес. Информационная безопасность — та сфера, 
где жадность стоит гораздо дороже. Снова можно 
провести аналогию с медициной — если вы эконо-

мите на медицинском осмотре, вы должны быть го-
товы потратить на лечение гораздо больше, чем на 
профилактику заболеваний. Так что, если вопросы 
информационной безопасности не стоят на по-
вестке дня в компании, это когда-нибудь приведет 
к очень неприятному сюрпризу. 

По данным «Лаборатории Касперского», в 
2018 году в ТОП-5 наиболее серьезных послед-
ствий кибератак для корпоративных сетей вошли: 

• снижение качества услуги или продукта; 
• причинение вреда здоровью работников или 

даже их смерть; 
• потеря доверия клиентов; 
• потеря репутации компании или ущерб 

бренду; 
• потеря конфиденциальной информации. 
При подготовке комплексной стратегии кибер-

безопасности стоит обратить внимание на концеп-
цию BYOD (Bring Your Own Device- Принеси свое 
устройство), кардинально изменившую подход к 
корпоративной информационной безопасности за 
последние 10–15 лет. Тот факт, что сотрудники ис-
пользуют собственные ноутбуки, нетбуки, смарт-
устройства, накопители и личные интернет-акка-
унты в служебных целях, необходимо учитывать 
при проведении аудита информационной безопас-
ности и реализации мероприятий по защите инфор-
мации [9]. 
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