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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 51-7 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
А.Б. Мылкина, 

студент 2 курса, напр. «Фундаментальная информатика и 
информационные технология» 

Н.М. Куляшова, 
научный руководитель,  

к.ф.-м.н., доц. кафедры фундаментальной информатики, 
ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н. П. Огарёва», 

г. Саранск 
 
Аннотация. Исследование и моделирование последствий 
чрезвычайных ситуаций природного характера имеет колоссальную 
значимость на сегодняшний день. Данный факт обуславливается тем, 
что катастрофы, вызванные природными явлениями, являются 
источником широкомасштабных социальных потрясений, способным 
привести к массовым страданиям, гибели людей, а также 
существенным материальным потерям. Исходя из этого, на 
сегодняшний день существует задача, требующая незамедлительного 
решения ввиду предотвращения потенциальных катастроф 
природного и техногенного характера. Основной целью данной статьи 
является изучение возможного моделирования последствий 
чрезвычайных ситуаций природного характера. В статье 
обосновывается актуальность темы, рассматриваются основные 
понятия и термины, а также исследуются некоторые методы 
прогнозирования, способные предотвратить потенциальную опасность 
природного характера. 
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, моделирование, бедствия, 
последствия, природный характер, прогнозирование 
 
Опираясь на статистику природных чрезвычайных ситуаций за 
последние десять лет, можно сказать, что в современном мире растет 
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количество природных процессов, которые влияют на изменения 
геодинамики планеты. Они способны создавать и побуждать 
разрушительные явления, как извержения вулканов, наводнения, 
весенние паводки, цунами, землетрясения, ураганы, лесные пожары и 
другие. Такое многообразие чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера обуславливает шо высокие требования к 
правительству и специальным службам, которые должны обеспечить 
государство средствами для предупреждения и быстрого решения 
катастрофических ситуаций. Несмотря на научно-технический 
прогресс, люди не всегда находятся под защитой. Природные 
катастрофы и их последствия являются глобальной проблемой для 
всего человечества.  
Основной причиной роста природных катаклизмов является 
стремительный процесс роста численности населения и модернизация 
экономики, а также характерная деградация природной экосистемы. 
Данный факт связан с тем, что человечество может не только 
воздействовать на активизацию различных природных 
катастрофических явлений, но и способствовать появлению новых 
проблем [1]. 
Поэтому необходима быстрая реакция, готовность найти наиболее 
эффективный путь для разрешения проблемы и защиты населения, 
территории. Важна и оценка ущерба, и прогноз о дальнейшем 
развитии катастрофической ситуации и ее последствий. 
Борьба с природными катастрофами является ключевым элементом 
государственной стратегии устойчивого развития. Во время 
выработки программы «борьбы с катастрофами» необходимо 
понимать, что человек не способен приостановить или снизить ход 
эволюционных событий и преобразований Земли. Человек способен 
только лишь с небольшой долей вероятности предсказать или 
спрогнозировать их развитие, но иногда и оказать влияние на их 
динамику. Именно поэтому на сегодняшний день в качестве 
приоритетной задачи ставится задача своевременного 
прогнозирования природных катаклизмов, а также смягчение их 
негативных последствий [2]. 
Природные катастрофические явления охватывают не только Россию, 
но и в других странах наблюдаются происшествия, последствия 
которых чреваты: тайфуны, цунами, землетрясения, наводнения, 
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смерчи и это только малая часть (рис.1). Не надо забывать лесные 
пожары, это опасное явление зачастую считают неуправляемым 
многостадийным горением. В связи с глобальными изменениями 
климата наблюдается рост лесных пожаров, с трагическими 
последствиями. Довольно опасны и засухи, они способствуют 
развитию экстремальных ситуаций, как правило, сопровождающиеся 
крупномасштабными природными пожарами (лесными, степными, 
торфяными). 

 

Рисунок 1 – Последствия природных катастроф в мире 
 
За последние полвека в мире наблюдается монотонный рост числа 
стихийных бедствий. Сумма экономического ущерба от природных 
катаклизмов увеличивается в два раза быстрее. Данный факт 
свидетельствует о низкой эффективности защиты от опасных 
природных явлений (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества природных катастроф в мире 
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Все это ведет к незамедлительной разработке моделей катастроф и 
принятию соответствующих действий по их прогнозированию. 
Необходимо провести анализ уже пережитых чрезвычайных ситуаций, 
на фоне которых мониторинг неблагоприятных природных ситуаций 
будет гораздо проще. Моделирование прогнозирования способствует 
снижению опасности природных явлений для населения. 
Под мониторингом понимается система непрерывного наблюдения 
явлений и процессов, происходящих в природе и техносфере, 
предназначенная с целью предвидения потенциальных угроз для 
людей и их окружающей среды. 
Основной целью мониторинга рисков и математического 
моделирования чрезвычайных ситуаций в природе является 
повышение точности и достоверности прогнозирования путем 
объединения интеллектуальных, информационных и технологических 
возможностей различных ведомств и организаций, участвующих в 
мониторинге отдельных видов рисков [3]. 
Подобный подход успешно помогает оценить уровень 
катастрофического состояния и является фундаментом 
прогнозирования, математического моделирования. Практика 
прогноза природных явлений показывает, что данный процесс 
приводит к удовлетворительным результатам. Существует ряд 
математических моделей для прогноза определенной ситуации, 
которые могут дать оценку о будущем микросостоянии явления или 
же процесса. 
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций – это предполагаемое 
состояние и развитие появления ЧС, опирающееся на исследование 
его возникновения, а также источника в настоящее время и в 
прошлом. Важный аспект – это информация о прогнозируемом 
объекте, которая раскрывает его прошлое и настоящее, а также 
закономерности данного поведения. Все методы, приемы и методы 
моделирования основаны на эвристическом или математическом 
принципе моделирования. 
Основная задача прогнозирования – это выявление и изучение 
возможных сценариев развития неблагоприятных природных 
ситуаций, чтобы в ускоренном темпе были приняты все необходимые 
меры для решения проблемы на территории их возникновения. 
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Сценарии чрезвычайных ситуаций обусловлены неким определенным 
комплексом внешних условий.  
Моделирование последствий чрезвычайных ситуаций является одним 
из основных направлений повышения оперативности принятия 
решений по предупреждению и ликвидации ЧС. Математическое 
моделирование заключается в использовании имеющихся данных о 
тех или иных характеристиках ожидаемого объекта, обработке их с 
помощью математических методов, а также получении итоговой 
зависимости, которая объединяет эти характеристики со временем, и 
вычислениями найденных характеристик объекта в настоящий момент 
времени [4]. 
Математическая модель предоставляет более эффективную 
осуществимость прогноза природных неутешительных явлений, 
позволяет точно изучить тип, характер поведения процесса, что 
позволит предвидеть рост числа климатических явлений, несущих 
урон экономике, жизни окружающей среды. На данный момент 
существует ряд разработанные методов, которые широко 
используются на практике, соответственно есть возможность выявить 
наиболее оптимальный вариант решения.  
Современные разработки математических моделей требуют к себе 
особого внимания: модель должна быть имитационного уровня, чтобы 
была возможность разглядеть модель рассматриваемого объекта и с 
помощью новых технологий проанализировать его особые черты. 
Помимо этого, модель должна четко описывать исследуемый объект 
или процесс, должна иметь высокую детализацию, высокие 
пространственные и количественные показатели. Модель должна 
обеспечивать широкий спектр возможностей для ее исследования и 
возможность моделировать не только сам объект, но и различные его 
варианты, а также объекты, сходные по физической природе [5]. 
В случае возникновения ЧС прогнозируется ход развития ситуации, 
эффективность некоторых запланированных мероприятий по 
уничтожению чрезвычайной ситуации, требующий соответствующий 
состав сил и средств. Одним из важных аспектов является прогноз 
вероятности возникновения неблагоприятной ситуации. Проводя 
анализ результатов исследования, выявляется возможность 
применения выбранной модели к подобной ЧС, как для 
предупреждения, так и для эффективного предупреждения ситуации. 
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Это способствует снижению потенциальных потерь и ущерба, 
заблаговременно обеспечивая готовность к ним. 
В завершении отметим тот факт, что методика разработки 
прогностических моделей достаточно хорошо изучена. Но 
наблюдается достаточно высокий рост количества необратимых 
катастрофических событий, поэтому разработка методов 
моделирования самих ситуаций и способов борьбы с природными 
явлениями и катаклизмами считается важной задачей 
государственного приоритета. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема анализа и 
обработки результатов электрокардиографии. Вначале были 
исследованы данные об электрической активности сердца для одного 
пациента. После этого была проведена их обработка при помощи 
преобразований Фурье. Конкретно, в статье приводятся графики ЭКГ 
до и после их обработки при помощи упомянутого метода. 
Исследования показали, что программа Microsoft excel обладает всем 
необходимым функционалом для решения поставленной задачи и 
может в дальнейшем использоваться во врачебной практике с целью 
обработки электрокардиограмм. 

Ключевые слова: электрокардиография, ДПФ, 
преобразование Фурье, Ms excel, ЭКГ 

 
В современной медицине большая роль отводится анализу 
электрофизиологической активности человека. Один из самых 
известных методов исследования данной направленности – 
электрокардиография. Связано это в первую очередь с тем, что 
заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующее 
место по смертности во всем мире [1, 2]. В связи с этим вопрос об 
актуальности данного исследования отпадает сам собой. 

Зачастую, при снятии ЭКГ, конечный результат может сильно 
отличаться от ожидаемого. Связано это в первую очередь с влиянием 
на процедуру измерения различных внешних факторов, в результате 
чего возникают так называемые «паразитные частоты», искажающие 
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графическое представление электрической активности сердца [3]. 
Решение данной проблемы может быть получено с помощью 
используемого в данной работе метода на основе дискретного 
преобразования Фурье (далее – ДПФ). 

Дискретно-временное преобразование Фурье позволяет 
рассчитать спектр дискретного сигнала [4]. ДПФ можно записать в 
виде: 

𝑋
𝑚

𝑇
=

𝑇

𝑁
𝑥

𝑘𝑇

𝑁
𝑒𝑥𝑝 −𝑖

2𝜋𝑚𝑘

𝑁
, (1) 

где 𝑋  – значение сигнала для определенного значения частоты 

(m=0, 1,…, − 1);  

𝑇 – длительность обрабатываемого ЭКГ-сигнала; 
𝑁 – объем выборки; 

𝑥  – значение сигнала в определенный момент времени. 

В результате, для выборки объемом N получаем N/2 
действительных и N/2 мнимых компонентов спектра. Если N=1024, то 
получим 512 точек спектра. Важно заметить, что для реализации 
данного метода необходимо именно дискретное представление 
сигнала. Также, число дискретных значений сигнала (или просто – 
точек) должно быть степенью числа 2. 

Сам метод заключается в проведении ДПФ при помощи 
встроенных средств программы Ms excel, нахождении в ручном 
режиме частот, не соответствующих спектру ЭКГ человека и 
последующем их обнулении. После описанных выше процедур 
проводится обратное ДПФ, позволяющее вновь получить 
классическое отображение электрической активности сердца [4]. 

Обратное ДПФ реализуется при помощи следующего 
выражения: 

𝑥
𝑘𝑇

𝑁
=

1

𝑇
𝑋

𝑚

𝑇
𝑒𝑥𝑝 𝑖

2𝜋𝑚𝑘

𝑁
, (2) 

где 𝑘 = 0, 1, …, 𝑁 − 1. 
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Стоит отметить, что сама программа Ms excel реализует 
преобразование Фурье при помощи немного другого алгоритма, 
который, однако, все же основан на представленных ранее 
выражениях. 

На рисунке 1 изображена электрокардиограмма исследуемого 
пациента (построенная по 1024 дискретным значениям, интервал 
измерения – 2 мс), полученная при помощи электрокардиографа 
ЭК1Т-ОЗМ. По нему можно судить о наличии тех самых частот, 
искажающих изображение. 

 

 
Рисунок 1 – Необработанная электрокардиограмма 

 
После проведения преобразования Фурье были получена спектральная 
характеристика, изображенная на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Необработанная электрокардиограмма в частотном виде 

  
Анализируя полученный график, можно сразу заметить 

выделяющийся участок, значительно превышающий по величине 
другие значения. Скорее всего, это и есть те самые паразитные 
составляющие электрокардиограммы. После ручного обнуления 
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значений функции 𝑋  на данном участке было проведено обратное 

преобразование Фурье. Полученный результат можно видеть на 
рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Обработанная электрокардиограмма 

 
Как видно из рисунка 3, полученный результат соответствует 

обычному виду электрокардиограммы, анализ которой используется 
во врачебной практике. 

Таким образом, данные исследования показали, что обработка 
результатов ЭКГ при помощи встроенных возможностей программы 
Ms excel может значительно облегчить дальнейшие диагностические 
процедуры, связанные с анализом электрокардиограмм.  
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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования 
математической модели производственной функции для решения 
типовых задач с экономическим содержанием. Составлена линейная 
производственная функция и функция Кобба-Дугласа. Приведён 
пример расчёта коэффициентов нелинейной множественной регрессии 
для производственной функции Кобба-Дугласа и построения функции 
c использованием MS Excel. 
Ключевые слова: производственная функция, математическая 
модель, линейная производственная функция Кобба-Дугласа, 
нелинейная множественная регрессия, MS Excel 
 
Понятие производственной функции как математического объекта, 
отвлеченного сложилось во второй половине XIX века. Первая 
математическая модель производства в форме производственной 
функции была предложена шведским экономистом Кнутом Викселлем 
(Knut Wickseil, 1851-1926). В 1928 году функция была проверена в 
процессе анализа статистических данных, по оценке влияния 
величины затрачиваемого капитала и труда на объём выпускаемой 
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продукции в обрабатывающей промышленности. Результаты 
исследования американских учёных Чарльза Кобба и Пола Дугласа 
были опубликованы в статье «Теория производства» причём, начиная 
с 1950-х годов, использование аппарата производственной функции в 
экономических исследованиях все больше приобретало прикладную 
направленность [1].  
Позже метод производственных функций использовался в 
исследовательских работах и планирования на союзном, 
региональном и отраслевом уровнях.  
В последние годы появилось большое количество научных работ, 
связанных с применением аппарата теории производственных 
функции для моделирования производственных процессов в регионах 
России, среди которых выделяют работы Е.А. Гафаровой и Р.М. 
Нижегородцева. 
Выбор инвестиций в качестве фактора производства был обоснован 
переходным характером российской экономики. Для моделирования 
производственных процессов чаще использовали «инвестиционные» 
производственные функции. Впервые исходные функции были 
предложены В.А. Бессоновым. В «инвестиционных» 
производственных функциях вместо фактора «капитала» используют 
дефицитный фактор «инвестиции» [2, 3], который оказывает 
существенное влияние на динамику выпуска. 
Аппарат теории производственных функций является важнейшим 
инструментом экономико-математического моделирования. Кремер 
Н.Ш. раскрыл экономический смысл математических понятий, 
используя понятие определенного интеграла в экономике и 
рассматривая производственную функцию как математический объект 
«производственная функция – это зависимость результата 
производственной деятельности от обусловивших его факторов» [4].  
Рассмотрим пример неоклассической модели производства, 
представленный двухфакторной производственной функцией Кобба-
Дугласа. 
Функция Кобба-Дугласа (или функция полезности), отражает 
зависимость объёма производства чистой продукции (чистого дохода) 
от количества затрат на их использование, факторов производства: 

,),(  LKAKLFQ   (1) 
где Q – объём выпуска; 
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L – труд; 
K – капитал; 
А – функция от общей факторной производительности; 
𝛼 ≥ 0 − коэффициент эластичности по труду; 
𝛽 ≥ 0 − коэффициент эластичности по капиталу. 

 10 1,0   . (2) 
Рассмотрим примеры решения задач с экономическим содержанием, 
содержащих функция Кобба-Дугласа. 
Пример 1. Предприятие, выпускало 130 единиц продукции, затрачивая 
для производства 75 единиц материальных затрат и 27 трудовых 
затрат. В результате расширения и увеличении материальных затрат 
до 78 единиц выпуск продукции возрос до 134 единиц, а при 
увеличении трудозатрат до 29 единиц выпуск вырос до 137 единиц. 
Составить линейную производственную функцию и функцию Кобба-
Дугласа. Данные по параметрам производственной функции в таблице 
1:  
 

Таблица 1 – Данные для расчета производственной функции: х −
 затраты труда, х −объём производственных фондов  

x1 75 78 - 
x2 27 - 29 

y 130 134 137 
 

Для нахождения параметров, а  и  а  линейной производственной 
функции используем формулы предельных производительностей: 

,
3

4

7578

130134

1
1 









x

y
a

 
(3) 

.
2

3

2729

134137

2
2 









x

y
a

 
(4) 

Получена линейная функция: 

.
2

3

3

4
210 xxay 

 
(5) 

Используя исходные данные, решаем уравнение относительно, а  и 
получаем,  а = −10,5. Линейная производственная функция примет 
вид:  

.
2

3

3

4
5,10 21 xxy 

 
(6) 
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Для производственной функции Кобба-Дугласа найдём 

коэффициенты частной эластичности   и   используя формулы [4]:  
 
  ,78,0

78
7578

134
130134

1

1











 

x
x

y
y

 
(7) 

 

  .43,0

29
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134
130134

2

2











 

x
x

y
y

 
(8) 

Уравнение производственной функции Кобба-Дугласа представим в 
виде: 

.43,0
2

78,0
1 xxAy   (9) 

Для нахождения значения A  подставляем в уравнение исходные 
данные: 

.08,1
13,401,29

130



A

 
(10) 

В результате, получена математическая модель производственной 
функции Кобба-Дугласа в виде: 

.08,1 43,0
2

78,0
1 xxy   (11) 

Пример 2. Рассмотрим задачу нахождения коэффициентов 
нелинейной множественной регрессии для производственной функции 
Кобба-Дугласа, используя данные таблицы 2 и команду «Поиск 
решения» MS Excel. 
 
Таблица 2 – Исходные данные для примера 2 

Q 667 1210 2437 4267 8105 9859 
L 172 255 462 724 1093 1574 
K 289 1177 3079 5595 9129 13999 

 
Расчёт коэффициентов нелинейной множественной регрессии для 
производственной функции Кобба-Дугласа выполним с помощью 
табличного процессора Excel.  
Для решения этой задачи используем ограничение: 

1.=)  +  (   (12) 
Для коэффициентов нелинейной модели производственной функции 
Кобба-Дугласа А, β, α условно принимаем при ограничении 

оценочные показатели В, 1b , 2b соответственно: 
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.1)( 21  bb  (13) 
Задаём начальные значения искомых коэффициентов:  

В=2, 5,01 b , 5,02 b . 
Для решения задачи условной минимизации воспользуемся формулой: 

.)**(min
1

221



n

i

b
i

b
ii LKBQ

 
(14) 

Получили значения оценочных показателей: 𝑏 =0,438, 𝑏 =0,562 (рис. 
1).  
 

 
Рисунок 1 – Определение коэффициентов нелинейной множественной 

регрессии для производственной функции Кобба-Дугласа 
 

Таким образом, получено уравнение нелинейной множественной 
регрессии на примере производственной функции Кобба-Дугласа: 

.322,2),( 562,0438,0 LKLKQ   (15) 
Доля капитала в произведённом продукте составляет 43,8 %, а доля 
труда составляет 56,2 %.  
Выводы:  

1) построена математическая модель линейной 
производственной функции и функции Кобба-Дугласа. 

.
2

3

3

4
5,10 21 xxy 

 
2) получена математическая модель производственной 

функции Кобба-Дугласа в виде: 
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.08,1 43,0
2

78,0
1 xxy   

3) найдены коэффициенты и построено уравнение нелинейной 
множественной регрессии производственной функции Кобба-Дугласа 
с помощью табличного процессора Excel: 

.562,0438,0322,2),( LKLKQ   
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Аннотация: Статья посвящена ветеринарно-санитарной экспертизе 
убоя уток. Описывается порядок проведения предубойного осмотра и 
стандарты применяемы к тушкам уток и утят. Рассматриваются 
документы, необходимые для сдачи и приемки птицы. Особое 
внимание уделено экспертизе птицы при зооантропонозных вирусных 
заболеваниях. Симптомы этих зооантропонозных вирусных 
заболеваний. Дальнейшие действия ветеринарно-санитарных 
экспертов при обнаружении данных заболеваний.  
Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, птица, утки, 
убой 
 
Ветеринарно-санитарные эксперты на мясокомбинатах, в 
лабораториях, на пищевых рынках, предприятиях рыбной 
промышленности и т. д. проверяют все продукты, обеспечивая их 
высокое санитарное качество и высокие потребительские свойства, 
защищая население страны от недоброкачественной продукции. 
Кроме того, продукты животного происхождения могут содержать 
возбудителей заболеваний, которыми может заразиться человек. 
Необходимо предупреждать и не допускать распространение 
инфекционных и инвазионных болезней животных через продукцию 
животноводства. Мясо птиц, в том числе и уток, характеризуется 
высокой пищевой ценностью, диетическими качествами и является 
ценным продуктом питания. Однако известно, что птицы являются 
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переносчиками ряда заболеваний. В этой статье мы рассмотрим, как 
работают ветеринарно-санитарные эксперты в сфере производства 
мяса уток. 
К убойным птицам относятся как молодняк, так и взрослые утки, 
достигшие определенной массы и упитанности. Птицы, сдаваемые на 
птицеперерабатывающие предприятия, должны выходить из хозяйств, 
благополучных по заразным болезням и быть клинически здоровыми. 
В некоторых случаях, по согласию с ветеринарно-санитарными 
органами, могут допускаться на убой клинически здоровые птицы из 
групп, положительно реагирующих на респираторный микоплазмоз, 
туберкулез, пуллороз, а также неблагополучных по заразным 
болезням, за исключением болезни Ньюкасла (псевдочумы). Убой и 
приём птиц таких партий производят в разрешенное ветеринарно-
санитарными органами время и обязательно отдельно от партий 
здоровых птиц [1]. 
Масса утенка, принимаемого на убой, после скидки на содержимое 
желудочно-кишечного тракта должна быть не меньше 1,3 килограмм 
[2]. 
Для молодняка существуют возрастные ограничения. Утят принимают 
на убой в возрасте до 63 суток, то есть до начала ювенальной линьки, 
сопровождающейся образованием в коже множества пеньков, не 
удаляемых при обработке. 
Сдача и приемка каждой новой партии живых птиц включает в себя: 
проверку сопроводительной документации; отметку в товарно-
транспортной накладной времени прибытия птицы; взвешивание, 
пересчет, определение состояния здоровья. На каждую новую партию 
птиц, отправляемую в заготовительную организацию или на 
птицеперерабатывающие предприятия, должны быть документы: 
ветеринарное свидетельство по форме № 1(сопроводительный 
документ для перемещения животных по территории Российской 
федерации, в страны ближнего и дальнего зарубежья) или 
ветеринарная справка (действует в пределах административного 
района), товарно-транспортная накладная в двух экземплярах [2]. 
При убое птиц получают перо, пух, тушки, потроха и технические 
отходы. При полном потрошении тушек птиц убойный выход мяса в 
среднем 60 %, полупотрошеных – 80 %. В тушках около 58-63 % 
съедобных частей мяса (тушки и потроха) [3]. 
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При осмотре птицы ветеринарно-санитарные эксперты обращают 
внимание на общее состояние, сонливость или возбуждение, 
выявляют вялость, определяют положение в покое и 
движении,обнаруживают повреждения кожного покрова(например 
раны, язвы, опухоли, состояние и цвет гребня, сережки, сыпь, пятна, 
парша на коже),определяют состояние перо-пухового и кожного 
покрова, истечение из носа и рта, одышку, кашель, чихание, также 
определяют состояние слизистых оболочек глаз, ротовой 
полости,загрязнения фекалиями кожного и перо-пухового покрова 
вокруг клоаки. Измеряют температуру тела. Птицу, подозреваемую в 
инфекционных заболеваниях, изолируют и убивают после убоя и 
переработки здоровой птицы или направляют на убой на санитарную 
бойню с последующей дезинфекцией оборудования соответственно 
заболеванию ветеринарно-санитарной экспертизой и 
обезвреживанием тушек и цеха [3]. 
Если при ветеринарно-санитарном осмотре у птицы выявлены 
истощение, опухание синусов головы, анемия, опухание суставов, 
синюшность кожи или перитонит (отвислость живота), желудочно-
кишечные заболевания, то ее направляют на убой на санитарную 
бойню отдельно от здоровой птицы. Убой больной птицы проводят с 
полным потрошением и утилизацией внутренностей. 
К стандартным по упитанности, то есть пригодным для убояна мясо, 
относят птиц, у которых на груди мышцы с килем грудной кости 
образуют угол без впадин, киль при этом выделяется над мышцами, а 
сами мышцыразвиты удовлетворительно. Однако и у молодняка, и у 
взрослых уток жировые отложения могут не обнаруживаться. Цвет 
кожи должен быть от светло-розового до светло-красного [4]. 
Индейки, перепела, куры, утки, и другие сельскохозяйственные птицы 
считаются основными переносчиками вируса гриппа и главной 
причиной возникновения эпидемий среди людей. Грипп у домашних 
птиц чаще протекает остро, особенно у молодняка, в короткое время, 
поражая все поголовье группы с летательным исходом около 80-100 
%.У зараженных птиц устанавливают сильную депрессию или даже 
коматозное состояние, гипертермию, обильное истечение слизи из 
носовых отверстий, затрудненное дыхание или одышку, отеки в 
области ног, головы, синюшность гребешка, клюва, а у молодняка - 
помутнение хрусталика и потерю зрения, 
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конъюнктивиты.Обнаруживают скопление слизив дыхательных путях, 
воспаление и отечность слизистых оболочек верхних носовых 
полостей, подглазничных синусов, подкожные отеки в области 
головы, ног, шеи, на слизистой оболочке кишечника, мелкие точечные 
кровоизлияния на серозных оболочках внутренних органов, у 
водоплавающих птиц – отложение фибринозных пленок на 
поверхности хрусталика глаза. В большинстве случаев у зараженных 
птиц находят воспаление слизистых оболочек носовых ходов и 
синюшность тканей головы. 
Птицу, имеющую диагноз по гриппу, убивают с соблюдением мер 
личной профилактики. Тушки больных птиц отправляют на полное 
потрошение. При наличии кровоизлияний в грудобрюшную полость, 
отеков под кожей, перитонитов, синюшностей тканей, тушки вместе с 
внутренними органами утилизируют. Если патологические изменения 
отсутствуют, внутренние органы утилизируют, а тушки используют 
после варки в пищевых целях или для изготовления консервов, 
колбасных изделий, то есть для промышленной переработки при 
высоких температурах [5]. 
Перо и пух, полученные от условно здоровой птицы, просушивают в 
сушильных установках при 85-9 5 °С по Цельсию не менее 15 минут 
или дезинфицируют 3 % горячим (40-50 °С) раствором формалина в 
течение 30 минут с последующей сушкой. 
Орнитоз – болезнь уток, голубей, индеек, кур, гусей и других, 
одомашненных и диких птиц, вызываемая вирусом из группы 
пситтакоза. Вирус является возбудителем болезни человека, 
протекающей с характерным воспалением легких, а также 
лихорадочным состоянием. В большинстве случаев у птиц болезнь 
протекает бессимптомно, скрытно, а у индеек, голубей, уток 
принимает острое течение. При бессимптомном течении заподозрить 
и даже установить орнитоз сложно, при остром течении – 
наблюдаются угнетенное состояние, затрудненное дыхание, ринит, 
конъюнктивит, диарея. 
В случае подозрения на орнитоз, диагноз уточняют вирусологическим 
и гистологическим исследованиями, а затем птиц убивают с полным 
потрошением. Люди, занимающиеся убоем больных уток, обязаны 
соблюдать меры личной профилактики. При вскрытии больных птиц 
обнаруживают воспаление слизистых оболочек дыхательных путей со 
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скоплением в носовой полости, трахее, гортани, воздухоносных 
мешках слизисто-творожистой массы; бронхах, подглазничных 
синусах - пленок фибрина, кровоизлияния на серозных оболочках 
внутренних органов, серозно-фибринозный перикардит, увеличение 
печени и селезенки, очаговую катаральную пневмонию, очаговые 
некрозы в печени, а иногда – желтушность тканей. Подозрительных и 
больных птиц после установления диагноза убивают, а мясо 
используют в пищу после проварки, внутренние органы утилизируют. 
Тушки птиц с патологически измененными тканями, желтушностью 
направляют вместе с внутренними органами для утилизации [5]. 
Таким образом, в этой статье мы смогли понять, что к порядку 
проведения предубойного осмотра ветеринарно-санитарные эксперты 
подходят очень чщательно и основательно, в этом деле недопустимо 
совершение ошибки, ведь на кону стоит здоровье населения.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос 
внедрения костных биодеградируемых имплантатов в хирургическую 
практику лечения перелома кости. В работе проводится 
сравнительный анализ использования металлических и 
биоразлагаемых имплантатов в медицинских целях. Исследование 
показывает, что использование биодеградируемых материалов дает 
значительные преимущества при заживлении, однако сопряжено со 
значительными трудностями на этапе разработки и изготовления 
имплантата. В работе описывается взаимодействие имплантата с 
организмом на протяжении всех фаз заживления перелома, на 
основании чего выдвигается ряд требований к разработке и созданию 
биоразлагаемых имплантатов. По итогам статьи приводится вывод об 
актуальном состоянии имплантационной костной хирургии и 
проблемах, решение которых позволит использовать 
биодеградируемые имплантаты на постоянной основе. 

Ключевые слова: перелом кости, биодеградируемые 
материалы, биосовместимость 

 
На сегодняшний день в медицине широко распространено 

использование имплантатов, для вживления их в организм с целью 
восстановления функций утраченных органов или тканей организма. 
Если стоматологическое протезирование успешно продвигается в 
последние годы, то в разработке костных имплантатов, особенно с 
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биодеградируемыми свойствами, еще существует ряд нерешенных 
проблем, сильно ограничивающих их применение. 

Перелом костей является наиболее распространенным 
структурным переломом. Он включает в себя как биологические, так и 
механические аспекты, которые в основном вызваны случайной 
нагрузкой [1]. 

В иных случаях перелом может возникать из-за циклической 
нагрузки, действующей в течение длительного времени. Так 
называемое усталостное разрушение происходит из-за скопления 
микроскопических повреждений в результате многократной нагрузки. 
Встречающиеся в природе материалы могут демонстрировать 
исключительные механические характеристики и служить полезными 
моделями для проектирования микроархитектурных материалов. 
Однако есть сведения, что концентрации напряжений в 
микроструктуре материалов с микроархитектурой могут приводить к 
непереносимости дефектов при циклическом нагружении, что 
ограничивает усталостную долговечность. 

Наиболее распространенным видом стабилизации переломов и 
других дефектов кости, в том числе после хирургического 
вмешательства, является соединение частей кости с помощью 
металлических пластин и вспомогательных элементов – пинов, 
стержней, винтов. Тем не менее, такое внедрение металла в 
человеческий организм сопряжено с большим количеством 
негативных последствий, подробно описанных в литературе. 

Новым витком развития становится появление 
биодеградируемых имплантатов на основе полимеров. Конструкция 
имплантата играет важную роль для успешной поддержки 
пораженной кости. Размеры кости, взаимодействие контактирующих 
поверхностей ткани кости и имплантата, площадь поверхности 
данного контакта и многие другие конструкционные особенности 
определяют срок службы имплантата. Конструкция имплантатов в 
основном зависит от его механических свойств и показателей 
биодеградируемости [2]. 

В случае имплантата такого типа важно обеспечить, чтобы 
биологическая активность в процессе заживления соответствовала 
механическому поведению разлагаемого имплантата, а также 
активности процесса его деструкции. Этот процесс довольно сложен, 
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т.к. является совокупностью двух параллельных разнонаправленных 
подпроцессов – регенерация костной и разложение материала 
имплантата. Данные процессы должны быть настроены таким 
образом, чтобы их течение было совместным и протекало в одном 
скоростном режиме. Кроме того, побочные факторы, такие как тип 
перелома, либо размеры и положение трещины, возраст и состояние 
здоровья больного, а также нагрузки, с которыми сталкивается 
поврежденная кость в процессе реабилитации, значительно 
усложняют задачу проектирования индивидуального имплантата. В 
связи с этим стоит задача изучения вклада большинства из 
перечисленных параметров в процессы биодеградации имплантата и 
регенерации костной ткани на месте повреждения. 

Механобиологические аспекты заживления переломов 
костей. Заживление поврежденного участка делится на две стадии – 
первичное и вторичное. Первичный процесс характеризуется 
формированием костного материала в самих пустотах, образованных 
переломом. При вторичном заживлении происходит образование 
костной мозоли, дифференцировка тканей, а также появляется 
межфрагментарное движение между концами перелома. В среднем 
время полного заживления варьируется от 2 до 12 месяцев в 
зависимости от биологических параметров пациента и сложности 
перелома. 

На скорость заживления влияет клеточная активность, 
продуцирование факторов роста, ангиогенез и насыщение тканей 
кислородом. Понимание временных рамок биологических и 
биомеханических аспектов процесса заживления является важной 
задачей для хирургов-ортопедов, т.к. только при таком комплексном 
рассмотрении появляется возможность создания оптимальной схемы 
заживления, выполнения необходимой фиксации и выравнивания 
поврежденного участка кости. 

Вторичный процесс заживления характеризуется тремя 
различными фазами: фазой воспаления (пролиферативной фазой), 
фазой восстановления и фазой ремоделирования. 

Пролиферативная фаза начинается сразу после разрыва кости 
и занимает в среднем 3-4 дня у крыс и мышей и до одной недели у 
человека [3]. Первоначальное кровоизлияние вызывает образование 
гематомы в области перелома и приводит к появлению многих 
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связанных с этим биологических факторов (клеток костного мозга и 
ацентрического и интрамедуллярного кровоснабжения). Участок 
вблизи гематомы имеет низкое значение pH – данная среда служит 
защитным фактором воспаления для мезенхимальных стволовых 
клеток, мигрирующих в область перелома и образующих рыхлую 
грануляционную ткань. В этот момент мертвые клетки и ткани 
постепенно саморазлагаются при помощи выделяемых ими 
гидролитических ферментов. 

После разложения и удаления мусорных фрагментов 
начинается пролиферация и дифференциация клеток, т.е. выработка 
новой минеральной части кости. В идеальных условиях происходит 
сначала формирование хрящевой ткани, потом ее частичная 
минерализация вплоть до замены на костную. Биомеханическая 
активность начинается в конце данной фазы. Медицинские устройства 
для оценки биомеханических характеристик на данном этапе 
заживления перелома на данный момент находятся в разработке [4]. 

Фаза восстановления требует отложения нового внеклеточного 
матрикса, депонированного хондроцитами. Сформированная на 
данный момент мягкая мозоль состоит из волокнистых и/или 
хрящевых соединительных тканей, которые развились из ткани 
мезенхимальных стволовых клеток. На данной стадии происходит 
дифференцирование стволовых клеток в специальные клетки в разных 
областях образованной мозоли в зависимости от количества 
связанных факторов роста, степени ангиогенеза и степени насыщения 
кислородом. Образование мягкой костной мозоли обеспечивает 
частичную механическую поддержку, достаточную на этом этапе, а 
также формирует контур для твердой мозоли после минерализации. 

В нескольких мм от костного разрыва начинается образование 
тканой кости. Тканая кость хотя и значительно слабее по 
механическим параметрам, но имеет преимущества, заключающиеся в 
возможности быстрого образования и последующей активной 
минерализации, а также в обеспечении необходимой механической 
фиксации сломанной кости, благодаря чему регенеративная зона 
вблизи перелома значительно увеличивается. Минерализованный 
хрящ подвергается резорбции и замене на тканую кость при помощи 
остеокластов, что ведет к образованию твердой мозоли, придающей 
жесткость в месте перелома. Размеры образующегося хряща зависят 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 33 ~ 

от количества механических повреждений. Промежуточное умеренное 
осевое межфрагментарное движение используется для повышения 
скорости восстановления перелома путем стимулирования 
образования периостальной костной мозоли. Когда разрыв перелома 
заполнен костной мозолью, достигается клиническое соединение, и 
начинается фаза ремоделирования. 

Заключительный этап излечения (фаза ремоделирования) 
характеризуется восстановлением перелома за счет замены тканой 
кости, соединяющей кортикальный разрыв, пластинчатой костью с 
образованием вторичных остеонов. Остеоны состоят из 5 - 20 костных 
пластинок и предназначены для обеспечения прочности кости. 
Питание остеона происходит через Гаверсов канал внутри него, 
который состоит из сосудов, окруженных стволовыми клетками, 
остеобластами и остеоцитами. Менее организованная тканая кость 
постепенно вытесняется и заменяется более организованной и более 
жесткой пластинчатой костью, а ремоделирование сформированной 
костной ткани и концов перелома восстанавливает исходную форму 
кости и ее пластинчатую структуру. 

Остеокласты поглощают периостальные и медуллярные 
мозоли, что приводит к ремоделированию диафизарной кости, что 
может занять у людей около 2-3 лет. Затем установленная смещенная 
кость резорбируется под действием остеокластов, а регенерация новой 
кости происходит по линиям стресса под действием остеобластов. В 
момент, когда тканая кость постепенно заменяется пластинчатой, 
кость становится полностью идентичной исходной. В литературе 
существуют примеры, показывающие, что при поперечном 
восстановлении в месте перелома образуется костная мозоль 
меньшего размера, что приводит к недостаточной механической 
стабильности по сравнению с восстановлением в продольном 
направлении [5]. 

Для ускорения фазы ремоделирования кости необходимо 
обеспечить надлежащее кровоснабжение и постепенное избавление от 
механического обездвиживания, что может быть обеспечено только 
при помощи имплантата внутренней фиксации. 

Разработка биоразлагаемых имплантатов для сломанной 
кости. Последовательная эволюция устройства имплантатов во 
многом обусловлена использованием биоразлагаемых материалов, а 
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также изучением и анализом их деградационного поведения. 
Использование ортопедических имплататов для фиксации внутренних 
переломов вошло в практику более 100 лет назад. Металлические 
пластины (имплантаты первого поколения) стали внедрять в 1912 
году. К 1948 году появились имплантаты второго поколения – была 
улучшена коррозионная стойкость пластин, а также появились 
подвижные элементы, обеспечивающие возможность скольжения 
крепежных винтов для компенсации резорбции концевых фрагментов. 
Устройство ортопедического имплантата должно обеспечивать 
стабильность, полностью ограниченную конструкцию и поддерживать 
надлежащие выравнивание частей кости во время имплантации. 
Кроме того, должен быть возможен процесс проверки заживления. 
Механические требования к имплантату заключаются в необходимой 
прочности и жесткости для того, чтобы позволить мобилизацию 
поврежденной части кости с раннего этапа до ремоделирования. 

Также есть ряд требований к крепежным деталям имплантата – 
винтам, пинам, шурупам. Данные изделия необходимы для 
межфрагментного крепления пластины. Они должны предотвращать 
смещение имплантата, изменение взаимного расположения частей 
поврежденной кости и поддержку фрагментов вплоть до заживления. 
Размеры винта в идеале должны удовлетворять следующим критериям 
– минимальная возможная длина шага резьбы, максимально 
возможный диаметр, трапециевидная резьба. При выполнении данных 
критериев имплантат будет максимально защищен от изгибающих 
нагрузок и поперечных деформаций. Если размер кости значительно 
меньше, то необходимо использование пинов, штифтов и прочих 
приспособлений. 

Сломанная кость нуждается в поддержке во время процесса 
заживления из-за недостаточной несущей способности (в том числе 
из-за невозможности выдержать собственный вес человека). Как 
правило, неразлагаемые имплантаты необходимо извлекать из 
пациента после окончания процесса заживления, для чего необходима 
вторичная операция. Данная операция сопряжена с риском повтроного 
травмирования излеченной кости в связи с кортикальным порозом и 
рефракциями. Одно из упоминаемых ранее явлений – стресс 
экранирование – возникает из-за разницы в модулях упругости 
имплантата и костного материала во время прохождения этапов 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

заживления увеличивает риски постоперационного травмирования 
кости. При этом адекватная скорость биодеградации в значительной 
степени может предотвратить данный эффект, т.к. при этом частично 
зажившая кость будет уравновешивать возможность восприятия 
нагрузки, потерянную от частично разложившегося имплантата. Для 
восстановления механических характеристик во время перелома кость 
должна иметь динамическое приспособление, которое может 
оказывать поддержку на каждом из этапов заживления. Начальный 
этап заживления кости проходит при жесткой внутренней фиксации, и 
на данной стадии единственная возможность ускорить процессы 
заживления состоит в обеспечении микродвижений по всему месту 
перелома.  

Для внедрения биодеградируемых материалов в сферу костной 
имплантации необходима стандартизация основных механических 
характеристик изготавливаемых из них имплантатов. Можно 
перечислить следующие основополагающие показатели, которые 
необходимо отслеживать – размеры образцов, их конфигурация, 
скорости деформации и биодеградации, физиологические условия, в 
которых протекает деградация, усваивание питательных веществ 
тканями организма в месте имплантации, а также показатели 
биосовместимости материала с организмом. 

Взаимодействие биоразлагаемого имплантата с 
организмом. Взаимодействие между биодеградируемым имплантатом 
и костью во время заживления зависит от контроля биохимической и 
биомеханической активности. Данное взаимодействие достаточно 
сложно и непредсказуемо вплоть до 5-6 месяцев протекания фазы 
ремоделирования.  

Модель, предсказывающая поведение имплантата и кости во 
время заживления, показана на рисунке 1. Прочность характеризуется 
усилием на разрыв и описывает несущую способность системы кость-
имплантат. С течением времени биодеградация вносит отрицательный 
вклад в прочность имплантата, в то время как прочность самой кости 
поэтапно увеличивается [6].  

Ожидается, что имплантат не будет до конца разложен в 
течение прохождения всех трех этапов заживления. Общий показатель 
прочности (сумма показателей прочности частично зажившей кости и 
частично разрушенного имплантата) должен быть выше 100 % в 
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течение фаз восстановления и ремоделирования для соответствия 
требованиям, предъявляемым биоразлагаемым имплантатам. Однако 
во избежание возникновения осложнений имплантат должен 
полностью разложиться в интервале от трех до шести месяцев после 
заживления.  

Согласно модели, наиболее желательным сценарием является 
поддержание максимально возможной прочности с минимально 
возможной оставшейся массой/объемом имплантата. В связи с этим 
необходимо полное понимание всех или большинства переменных, 
влияющих на взаимодействие имплантата с организмом.

 

Рисунок 1 – Модель прочностного взаимодействия имплантата и 
кости 
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порообразования. На этой стадии осуществляется контроль 
биосовместимости и механических свойств, а возможность 
модификации поверхности материала для придания специальных 
свойств. Важно отслеживать корреляцию со скоростью 
биодеградации, т.к. модификация может изменить чувствительность 
материала к биологической среде, в которой будет находиться 
имплантат. 

Второй этап контролирует конструкцию имплантата, которая 
включает в себя конструктивные размеры и вид передачи нагрузки от 
кости к имплантату и наоборот.  

На третьем этапе контроля особое внимание уделяется 
производственному процессу, который отражает прецизионность, с 
которой спроектированный имплантат проходит стадии производства 
и превращается в готовый продукт, используемый для имплантации и 
выполняющий задачи, которые были заложены на этапе проектировки 
[7]. 

Заключение. Биосовместимость, биорезорбируемость, а также 
кинетика биодеградации в совокупности с набором физико-
механических параметров биоразлагаемых материалов для 
имплантационных целей являются основными факторами, 
влияющими на конструкцию имплантата, которая в свою очередь 
оказывает прямое воздействие на эффективность процесса излечения 
переломов и других костных дефектов пациентов. На текущий момент 
был проведен значительный объем работ в области биоразлагаемых 
материалов. И хотя многие составы согласно исследованиям обладают 
потенциалом для достижения всех целей, закладываемых на стадии 
проектирования имплантатов, в связи с недостаточно точно 
предсказуемым поведением биодеградации и прочностных 
характеристик материала, разработка и изготовление таких 
имплантатов для ортопедических применений все еще находится на 
стадии разработки и постепенного внедрения в хирургическую 
практику. 

Биоразлагаемые имплантаты могут стать серьезным прорывом 
в костной медицине, т.к. их применение может устранить 
необходимость в проведении вторичных хирургических вмешательств 
для удаления металлических имплантатов, отработавших свою роль. В 
дополнение, особенные свойства биорезорбируемых композиций 
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могут ускорить заживление и помочь сохранить прочность кости во 
время заживления, что поможет снизить частоту вторичных 
переломов поврежденной в прошлом кости. 

Однако для лечения данных видов поражения кости (трещин, 
переломов, иных дефектов) с использованием данных материалов 
необходимы более тщательное изучение взаимодействия имплантата с 
организмом на биологическом уровне, а также более проработанная 
схема всех этапов проектирования и производства имплантатов. 
Основной проблемой на данный момент остается возможность 
точного прогнозирования скорости потери прочности имплантата по 
сравнению со скоростью заживления натуральной кости на начальных 
этапах восстановления перелома. 
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ВЛИЯНИЕ ФИТОПАТОГЕННЫХ ГРИБОВ НА 
МАКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТКАНЕЙ ЛИСТЬЕВ 

КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО И ПАНОНСКОГО 
 

А.А. Сухоруков, 
нс 

Л.Ф. Ашмарина, 
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Е.В. Боголюбова, 
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Сибирский научно-исследовательский институт кормов – Сибирский 
федеральный научный центр агробиотехнологий Российской 
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р.п. Краснообск, Россия 

 
Аннотация: Рентгеновский микроанализ (РМА) является 
эффективным инструментом, позволяющим изучить 
макроэлементный состав растений на тканевом, клеточном и 
субклеточном уровне. Данные по макроэлементному составу растений 
позволяют решать фитопатологические задачи с использованием 
физиологических подходов (осмотическое давление, проницаемость 
мембран, транспорт элементов и др.). 
Изучение макроэлементного состава тканей листьев клевера лугового 
с помощью РМА выявило ведущую роль макроэлементов калия и 
кальция в защитной реакции растений клевера лугового от 
повреждающего воздействия фитопатогенов. Это отмечалось в 
высоком содержании данных макроэлементов (более 90 % от общего 
содержания зольных элементов) и резкими колебаниями содержания в 
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тканях листьев клевера лугового и панонского у здоровых и 
пораженных фитопатогенами растений.  
Изучение макроэлементного состава тканей листьевклевера позволило 
выявить негативное воздействие фитопатогенов как на содержание 
макроэлементов, так и на взаимосвязи между ними.  
Изучение макроэлементного состава растений с помощью РМА 
открывают новые возможности для исследования механизмов 
устойчивости растений к самым разнообразным групп фитопатогенов, 
включая вирусные, бактериальные и другие инфекционые болезни 
растений. РМА в настоящей работе применяется для изучения 
макроэлементного состава тканей растений в виде гербария. 
Это дает возможность использовать растения, взятые в полевых 
условиях, что значительно расширяет эффективность полевых 
исследований. 
Ключевые слова: рентгеновский микроанализ, макроэлементы, 
калий, кальций, магний, фосфор, сера; фитопатогены: пероноспороз 
(Peronospora pratensis), желтая мозаика (yellow patch of white clover) 
 
Объекты исследований: виды клевера луговой (Trifolium pratense L.) 
и паннонский (Trifolium pannonicum Jacq.), болезни: пероноспороз 
(Peronospora pratensis), желтая мозаика (yellow patch of white clover), 
макроэлементы магний, фосфор, сера, калий и кальций в здоровых и 
поражённых в тканях листьев растений клевера [1-7]. 
Результаты. Содержание калия в тканях листьев здоровых растений 
клевера лугового почти вдвое превышало кальция. Содержание 
кальция в контроле в 2 раза больше, чем магния. В содержание 
фосфора и серы в тканях листьев здоровых растений клевера лугового 
отмеченов пределах 0,5 – 0,3 % (рис. 1). 
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Рисунок 1– Среднее значение и стандартное отклонение 
макроэлементов в тканях листьев клевера лугового

 
Графики коэффициентов корреляции магния, фосфора и кальция в 
тканях листьев здоровых растений клевера лугового показали 
сходство. Графики коэффициентов корреляции серы и калия в тканях 
листьев клевера лугового имели общие черты (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Коэффициенты корреляции между макроэлементами в 
тканях листьев клевера лугового – контроль
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Поражение пероноспорозом клевера лугового приводило к 
увеличению содержания кальция в тканях листьев растений. 
Отмечалось также снижение содержания калия в тканях листьев (рис. 
3). Содержание фосфора и серы в тканях листьев клевера лугового 
существенно не изменялось. 
 

Рисунок 3 – Среднее значение и стандартное отклонение 
макроэлементов в тканях листьев клевера лугового – пероноспороз

 
Между калием и кальцием в листьях клевера лугового отмечалась 
слабая взаимосвязь (рис. 4, r = –0,2). Графики коэффициентов 
корреляции магния и кальция показали схожиеизменения. Графики 
коэффициентов корреляции фосфора, серы и калия отличались как 
количественно, так и качественно между собой. 
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Рисунок 4 – Коэффициенты корреляции между макроэлементамив 
тканях листьев клевера лугового – пероноспороз

 
Содержание калия в тканях листьев здоровых растений кл
панонского превышало в 3,5 раза уровень кальция (рис. 5). 
Количество магния, фосфора и серы в тканях листьев здоровых 
растений было в пределах от 0,6 % до 0,9 %. 
 

Рисунок 5 –Среднее значение и стандартное отклонение 
макроэлементов в тканях листьев клевера панонского 
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Графики коэффициентов корреляции макроэлементов калия и кальция 
изменялись разнонаправлено. Графики коэффициентов корреляции 
макроэлементов магния, серы и кальция показали сходство характера 
изменений. Также отмечалось сходство между графиками 
коэффициентов корреляции фосфора и калия (рис. 6). Подобное 
сходство между графиками коэффициентов корреляций этих 
макроэлементов предполагает наличие общих путей метаболизма, 
транспорта и проницаемости клеточных мембран.  
 

Рисунок 6 – Коэффициенты корреляции между макроэлементами в 
тканях листьев клевера панонского – контроль

 
При поражении растений клевера панонского желтой мозаикой 
содержание калия снижалосьв тканях листьев в три раза, при этом 
кальций возрастал также около трех раз (рис.5, 7). Также отмечалось 
четырех кратное возрастание магния в тканях листьев больных 
желтой мозаикой растений клевера (рис.5, 7). Макроэлементы фосфор 
и сера в листьях клевера панонского существенно не изменялись
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Рисунок 7 – Среднее значение и стандартное отклонение 
макроэлементов в тканях листьев клевера панонского 

мозаика 
 

Графики коэффициентов корреляции макроэлементов кальция и 
магния в тканях листьев больных желтой мозаикой растений клевера 
панонского отмечалось сходство изменений взаимосвязей между 
макроэлементами.  
Графики коэффициентов корреляции фосфора, серы и калия также 
показали сходство изменений взаимосвязей с макроэлементами, но 
эти изменения оказались противоположны по отношению кграфикам 
коэффициентов корреляции магния и кальция (рис 8). Влияние желтой 
мозаики на макроэлементный состав тканей листьев клевера 
панонского приводило к формированию двух групп графиков 
коэффициентов корреляции, имеющих общие черты. Графики 
коэффициентов корреляции между макроэлементами в тканях 
растений клевера могут быть использованы для изучения 
проницаемости клеточных мембран, транспортных процессов и 
других процессов клеточного метаболизма.  
 

 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
ндартное отклонение 

макроэлементов в тканях листьев клевера панонского – желтая 

Графики коэффициентов корреляции макроэлементов кальция и 
магния в тканях листьев больных желтой мозаикой растений клевера 

имосвязей между 

Графики коэффициентов корреляции фосфора, серы и калия также 
показали сходство изменений взаимосвязей с макроэлементами, но 
эти изменения оказались противоположны по отношению кграфикам 

льция (рис 8). Влияние желтой 
мозаики на макроэлементный состав тканей листьев клевера 
панонского приводило к формированию двух групп графиков 
коэффициентов корреляции, имеющих общие черты. Графики 
коэффициентов корреляции между макроэлементами в тканях 

стений клевера могут быть использованы для изучения 
проницаемости клеточных мембран, транспортных процессов и 



КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

Рисунок 8 – Коэффициенты корреляции между макроэлементами в 
тканях листьев клевера панонского – желтая мозаика

 
Заключение. Изучение макроэлементного состава тканей листьев 
клевера лугового и панонскогос помощью РМА позволило выявить 
ведущуюроль макроэлементов калия и кальция в защитной реакции 
растений на повреждающее воздействие фитопатогенов. Это 
обнаруживалось в значительных изменениях содержания 
макроэлементов калия (в 2-3 раза снижался) и кальция (в 2
возрастал) в тканях листьев клевера лугового и панонского под 
воздействием фитопатогенов. Изучение макроэлементного состава 
растений с помощью РМА открывают новые возможности для 
исследования механизмов устойчивости растений [1-7] не только к 
фитопатогенным грибам, но и к другим болезням (вирусные, 
бактериальные и другие инфекционные болезни растений)
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы радиационной 
безопасности при переработке вторичного сырья. Рассмотрены 
источники загрязнения металлолома. Приводится сравнительный 
анализ дозиметров-радиометров и обоснованность применения 
дозиметра радиометра ДКС-96 с блоком детектирования БДВГ-96 при 
проверке металлолома на наличие гамма-излучения. 
Ключевые слова: гамма-излучение, источники ионизирующих 
излучений, дозиметр-радиометр ДКС-96, радиоактивный металлолом, 
радиационный контроль 
 
Введение. Проблема радиоэкологической безопасности окружающей 
среды, территории крупных городов и населения Российской 
Федерации в настоящее время приобретает все большую остроту. В 
странах, где развиты нефтегазовые и оборонные комплексы, 
судостроение и ядерная энергетика имеется огромный объем 
радиоактивных отходов, некоторая часть из которых попадают в 
оборот вторичного сырья металлолома. Примером может служить 
вывод из эксплуатации энергоблоков атомных электростанций при 
выработке проектного ресурса. При демонтаже одного блока водо-
водяного реактора, мощность которого составляет 1 ГВт, 
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высвобождается приблизительно 10 тысяч тонн металлического лома, 
обладающего различным уровнем радиации.  
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
обеспечивает право граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 
Российской Федерации, на радиационную безопасность. Это право 
реализуется за счет проведения разработанных мероприятий по 
предотвращению радиационного воздействия на организм человека 
ионизирующего «излучения» выше установленных норм, правил и 
нормативов. 
Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей 
среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные 
принципы радиационной безопасности (оптимизация, обоснование, 
нормирование) и требования радиационной защиты, которые 
установлены в нормах радиационной безопасности [1] и 
действующими санитарными правилами. 
Основная опасность гамма-излучения – это его способность 
преодолевать значительные расстояния и оказывать воздействие на 
живые организмы за несколько сотен метров от источника гамма-
излучения. 
Гамма-излучение – электромагнитные волны длинной волны менее 
2·10-10 м. Обладают большей по сравнению с альфа - и бета-
излучением проникающей способностью при прочих равных 
условиях. Гамма-излучение способно задержать только свинцовая или 
бетонная стена. Кроме того, гамма - кванты вызывают ионизацию 
молекул вещества, в результате чего клетки гибнут, или происходит 
их модификация вследствие прямого повреждения нитей 
дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в хромосоме. При высоком 
числе поврежденных или погибших клеток может возникать 
дисфункция поврежденного органа или смерть. Так же может 
возникнуть клеточная мутация, которая отражается на последующем 
делении клеток, что может привести к онкологическим заболеваниям. 
Следует отметить, что человеческий организм не способен ощутить 
опасное воздействие гамма-излучения, иногда до смертельной дозы. 
Гамма–излучение способно накапливаться в организме. 
Источниками ионизирующего гамма-излучения могут быть 
радиоактивные вещества природного и искусственного 
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происхождения, ядерно-технические установки, контрольно-
измерительные устройства (устройства для контроля качества 
сварных соединений, либо устройства, применяемые при 
дефектоскопии металлов), медицинское оборудование и препараты. 
Источники радиоактивного излучения используются в геологической 
разведке, в сельском хозяйстве, при борьбе со статическим 
электричеством и др. При утилизации оборудования, в котором 
используются источники ионизирующих излучений, часть его может 
попадать в металлолом. 
Существует несколько путей попадания радиоактивных веществ в 
металлолом. Металлолом заражается от радиоактивного источника. 
Металлолом активируется вследствие воздействия на него 
радиоактивного источника. Металлолом заражается при нахождении 
в непосредственной близости радиоактивного источника. 
На практике чаще всего встречаются следующие ситуации: 

 наличие локальных источников при попадании в 
металлолом шкал, тумблеров, приборов и частей приборов со 
светосоставами постоянного действия на основе 226Ra, источников из 
ионизационных индикаторов дыма, уровнемеров, датчиков 
обледенения, плотномеров, дефектоскопов, контейнеров для хранения 
и перевозки радиоактивных источников загрязненных 
радионуклидами (60Со, 90Sr, 137Cs, 170Tu, 192Ir, 239Pu, 241Am и т.д.); 

 попадание в металл радиоактивных веществ при 
переплавке; 

 наличие технологического оборудования и труб с 
поверхностным радиоактивным загрязнением в результате осаждения 
природных радионуклидов при получении воды из артезианских 
скважин, а также при добыче газа и нефти. 
Производственный радиационный контроль металлолома 
осуществляется специальной службой или лицом, ответственным за 
данный вид контроля, проводится с целью исключения заготовки и 
дальнейшей реализации металлолома, имеющего радиоактивное 
загрязнение, или содержащего локальные источники. Он 
обеспечивает выявление радиоактивного загрязнения гамма-
излучающими радионуклидами по уровню гамма-излучения [2]. В 
санитарно-эпидемиологические правилах и нормативах [3] 
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определены нормы гамма-излучения при производственном контроле 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 – Нормы гамма-излучения 

№ 
п.п 

Условия выявления 
Допустимый 

уровень, 
мкЗв/ч 

1 
вблизи поверхности партии металлолома над 

природным фоном 
не более 0,05 

2 

при выявлении всех находящихся в партии 
металлолома локальных источников, создающих 

гамма-излучения на расстоянии 10 см от 
поверхности партии (транспортного средства) 

не более 0,2 

3 

При выявлении всех содержащихся в партии 
металлолома локальных источников, создающих 

гамма-излучения на расстоянии 10 см от 
источника 

не более 1 

 
Сравнительный анализ основных метрологических характеристик 
дозиметров-радиометров, которые рекомендованные к использованию 
[2] при измерении гамма-излучения приведен в таблице 2. 
В таблице 2 приведены основные технические показатели приборов, 
которые необходимо учитывать при выборе средства измерения при 
выполнении поисковых работ гамма-излучения. Тип детектора влияет 
на точность и функциональность прибора. Сцинтилляционный датчик 
является более подходящим для измерения гамма-излучения в 
поисковом режиме, так как он является более чувствительным к 
гамма-излучению. 
 
Таблица 2 – Основные метрологические характеристики дозиметров-

радиометров 

Тип 
измери-

тельного 
прибора 

МКС-
РМ1402М 

(БД-01) 

ДКС-1117 
(блок 

детекти-
рования 

БДКГ-05) 

МКС-А02 

ДКС-96 
(блок 

детекти-
рования 

БДВГ-96) 
Тип Сцинтил- Сцинтил- Сцинтил- Сцинтил-
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Тип 
измери-

тельного 
прибора 

МКС-
РМ1402М 

(БД-01) 

ДКС-1117 
(блок 

детекти-
рования 

БДКГ-05) 

МКС-А02 

ДКС-96 
(блок 

детекти-
рования 

БДВГ-96) 
детектора ляционный 

NaJ(Ti) 
14×14×50 

ляционный 
NaJ(Ti) 
40×40 

ляционный ляционный 
NaJ(Ti) 

63×63 мм 
Диапазон 
измерени
я 
мощности 
дозы 
H*(10)  

0.05÷40 
мкЗв/ч 

0.03÷100 
мкЗв/ч 

0,1÷500 
мкЗв/ч 

0.03÷30 
мкЗв/ч 

Чувстви-
тельность 

200 имп/с-1 

(мкЗв/ч) 
900 имп/с-1 

(мкЗв/ч) 
_________ 

3000 
имп/с-1 

(мкЗв/ч-1) 
Основная 
погреш-
ность 
измере-
ния 

±20% ±20% ÷20% ±13% 

 
Как видно из таблицы 2, диапазон измерения дозиметра-радиометра 
ДКС-96 с применением блока детектирования БДВГ-96 [4] 
соответствует требованиям, указанным в [3]. Кроме того, 
чувствительность ДКС-96 у него существенно выше, чем у других 
средств измерений, приведенных в таблице 1, и составляет 3000 
имп/с-1 (мкЗв/ч-1). Дозиметр-радиометр ДКС-96 имеет наименьшую 
погрешность измерения гамма-излучения (± 13 %), что определяет 
высокую степень достоверности информации при поиске источников 
ионизирующих излучений.  
Так же дозиметр-радиометр ДКС-96 оснащен пультами УИК-5 и 
УИК-6, которые предназначены для проведения работ в полевых 
условиях, так как они имеют небольшие габариты и вес.  
Дозиметр ДКС-96 можно использовать для определения и 
регистрации других ионизирующих излучения – альфа, бета, рентген 
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и нейтронного излучения в зависимости от используемых блоков 
детектирования, поэтому, дозиметр-радиометр ДКС-96 можно считать 
универсальным прибором для использования в дозиметрических 
работах при любых условиях. 
Вывод. Проведенный анализ средств измерений, допускаемых к 
измерению ионизирующего излучения, показал, что применение 
дозиметра-радиометра ДКС-96 с блоком детектирования БДВГ-96 
является наиболее рациональным при проверке металлолома на 
наличие гамма-излучения.  
Данный дозиметр при использовании блока детектирования БДВГ-96 
имеет технические характеристики, которые полностью 
удовлетворяют требованиям [3]. Он не имеет аналогов в России по 
чувствительности к гамма-излучению. Достоверность получаемых 
данных о радиационной обстановке с помощью такого дозиметра – 
радиометра оказывает существенную роль при принятии решений для 
обеспечения радиационной безопасности персонала и населения.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы применения 
электромагнитных методов поиска и оконтуривания углеводородных 
залежей на основе использования радиоимпульсных сигналов. 
Проведено исследование поверхностного импеданса среды над 
углеводородами. Рассчитаны электродинамические характеристики 
среды над залежью углеводородов в режиме радиоимпульсных 
сигналов для электромагнитных волн с правой и левой круговыми 
поляризациями. Результаты исследований могут быть использованы в 
поисковой геофизике. 

Ключевые слова: углеводородные залежи, радиоимпульсный 
сигнал, электромагнитная волна 

 
Актуальность рассматриваемых в настоящей работе задач 

заключается в разработке новых методов поиска, оконтуривания 
месторождений нефти и газа (углеводородов) на основе на 
дифференциации электромагнитных свойств земной поверхности [1–
3]. Анализ взаимодействия электромагнитных волн (ЭМВ) со средой 
над углеводородными залежами (УВЗ) показывает, что различные 
режимы зондирования приводят к появлению в компонентах тензоров 
диэлектрической проницаемости дополнительных составляющих, 
зависящих от параметров сигналов. Все это должно расширить 
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функциональные зависимости компонентов тензоров от режимов 
модуляции, что позволит повысить информативность 
электромагнитных методов поиска УВЗ [4]. 
Исходя из этого, рассмотрим процесс взаимодействия ЭМВ с УВЗ в 
режиме радиоимпульсного сигнала.  

Компоненты поверхностного импеданса определяются 
выражениями [5]: 
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(1) 

где ,x yE , ,x yH  – проекции падающей и отражённой волны на 
соответствующие координатные оси; 

0Z  – характеристическое сопротивление среды, окружающей 
анизотропную неоднородность; 

11 12 21 22, , ,Z Z Z Z   
 – компоненты поверхностного импеданса среды над 

УВЗ; 
1 2R      , 1 2L      , где 1  и 2  – элементы матрицы: 
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(2) 

Проведено исследование характеристик поверхностного 
импеданса для левой (разностной) и правой (суммарной) поляризаций 
ЭМВ (рис. 1-2). Проведен анализ выражений (1) для компонентов 
поверхностного импеданса среды над УВЗ на основании 
экспериментально полученных параметров среды над залежами 
углеводородов [1-2]:  

 удельная электрическая проводимость 
6(10 1)r

    См/м; 

 концентрация частиц 
15 -3

е и 10 мN N  ; 

 частота столкновения частиц 
910 10     рад / с.  
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Количество гармоник спектра радиоимпульсного сигнала n 
выбрано равным 5. Диэлектрическая проницаемость среды 
исследовалась в диапазоне от 1 до 25. Частоты радиоимпульса – 105, 
106, 107 Гц. 

 
Рисунок 1 – Зависимости поверхностного импеданса для левой 

поляризации ЭМВ 

 
Рисунок 2 – Зависимости поверхностного импеданса для правой 

поляризации ЭМВ 
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Определены закономерности трансформации компонентов 
поверхностного импеданса среды над углеводородами от 
характеристик радиоимпульсных сигналов. Установлено, что при 
увеличении частоты радиоимпульса наблюдаются наибольшие 
отличия в поведении компонентов поверхностного импеданса для 
левой и правой поляризаций ЭМВ. Особенно это характерно для 
диэлектрических проницаемостей среды в диапазоне (1–10), 
характерных для анизотропных слоев над УВЗ.  
Результаты исследований могут быть применены для разработки 
радиотехнических систем ближней и дальней радиолокации, для 
повышения точности и уровня достоверности методов георазведки. 
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Аннотация: Работа посвящена исследованию процесса 

образования попутного нефтяного газа из растворенного при 
транспортировании нефтегазоводяной смеси от лицензионного 
участка до предприятия ее переработки. Выявлены причины 
несовпадения в показаниях средств измерения расхода 
нефтегазоводяной смеси у поставщика и заказчика. Сделана попытка 
обосновать образование попутного нефтяного газа в нефтепроводе 
кавитацией. Представлена математическая модель, позволяющая 
рассчитать течение нефтегазоводяной смеси при наличии кавитации. 
Результаты гидродинамического расчета сопоставлены с 
экспериментом. 

Ключевые слова: нефтепровод, нефтегазоводяная смесь, 
попутный нефтяной газ, растворенный газ, кавитация, расчет, зона 
обратных токов 

 
Транспортирование углеводородного сырья с лицензионного 

участка на предприятие ее переработки, часто сопровождается 
нетыковкой отправленной и полученной продукции, что осложняет 
взаиморасчет между ними. Надо заметить, что как у поставщика, так и 
у заказчика установлены приборы для измерения расхода однофазных 
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потоков жидкой фазы одной марки. Откуда это несовпадение? 
Основная причина, как считают авторы заключается в том, что 
приборы, предназначенные для измерений расхода однофазной среды 
установлены в нефтепроводе, по которому течет газожидкостный 
поток. Появление в нефтепроводе свободного попутного газа и 
образование газожидкостной смеси можно объяснить падением 
давления при транспортировке нефтегазоводяной смеси 
гидравлическим ударом и кавитацией.  

Обычно при расчете трубопроводов для транспортирования 
углеводородного сырья делается предположение о стационарности 
аэрогидродинамических процессов, протекающих в них. Образованию 
попутного нефтяного газа посвящено много статей и монографий, 
следуя которым, как было сказано выше, он образуется из 
растворенного по мере уменьшения статического давления в 
трубопроводе. Многие ученые [1] считают, что он образуется из 
нанопузырьков, хотя классическая теория полагает, что нанопузырьки 
не могут существовать, не говоря о том, чтобы они находились в 
равновесном состоянии. Надо заметить, что Уильямс Дакор [1-4] 
используя инфракрасную спектроскопию, получил фотографии 
нанопузырьков углекислого газа на границе между гидрофобным 
твердым телом и водой, и определил ряд их свойств. Выяснилось, что 
внутри каждого нанопузырька давление газа такое же, как и снаружи. 
Это, по мнению ученых, является причиной их стабильности. 

При движении нефтегазоводяной смеси происходит 
увеличение объема пузырьков при этом из-за слияния пузырей 
образуется пузырьковый режим. При дальнейшем слиянии пузырьков 
произойдет переход от пузырькового режима к поршневому, и к 
расслоенному. 

После подачи нефтегазоводяной смеси в транспортный 
трубопровод, и по мере его движения начинает выделяться попутный 
нефтяной газ. Данный факт можно объяснить возникновением 
ударной волны (гидравлического удара) и кавитацией. 

Рассмотрим причину возникновения кавитации может 
возникнуть во всех местных гидравлических сопротивлениях, где 
поток претерпевает местное сужение с последующим расширением, 
например в кранах, вентилях, задвижках, диафрагмах, жиклерах и др. 
В отдельных случаях возникновения кавитации возможно также и без 
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расширения потока вслед за его сужением, а также в трубах 
постоянного сечения. 

Разработаем метод расчета структуры течения при 
образовании кавитации. Сегодня существует два класса методов 
расчета струйных течений. 

Визуализация течения, образующегося при сужении потока с 
дальнейшим течением в канале постоянного сечения, или в диффузоре 
показала наличие развитой кавитации в конце, образующейся в 
данном случае, зоны обратных токов. 

Рассмотрим структуру течения, в диффузоре 2 (рис. 1), перед 
которым установлен конический раструб.  
 

 
Рисунок 1 – Схема потока во входном коллекторе и диффузоре при 

развитой кавитации 
 

Поступление жидкости в цилиндрический канал после 
сужения на входе связано с нарастанием скорости в ядре потока. При 
отсутствии плавного коллектора на входе О-О жидкость отрывается 
от внутренней поверхности стенок трубопровода, причем наиболее 
резкое искривление линий тока и, соответственно, наиболее 
интенсивный отрыв потока, т.е. образование наибольшей зоны 
отрыва, происходит при входе в трубу с острыми входными 
кромками. В канале с расширяющимся участком (диффузоре) процесс 
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деформации профиля скорости происходит более интенсивно, чем в 
трубах постоянного сечения. При этом, чем больше угол расширения 
диффузора, тем резче снижается скорость у стенок и более вытянут 
профиль скорости. 

В зоне обратных токов часть растворенного газа переходит в 
свободное состояние, и с удлинением зоны его количество растет. На 
процесс кавитации существенное влияние оказывает содержание 
растворенного газа в жидкости и так называемых ядер кавитации, 
представляющих собой микроскопические пузырьки газа. 

Как было сказано выше, в каналах с расширяющимися 
участками процесс деформации профиля скорости происходит более 
интенсивно, чем в трубах постоянного сечения. При этом длина 
начального участка lнач, на котором происходит формирование 
профиля скорости с постоянной скоростью будет меньше, чем в трубе 
постоянного сечения. 

Течение в канале условно можно разбить на следующие 
области: область сужения потока ОА, область начального участка АС 
и область развития струи типа следа СD. Точка В в области 
возвратного течения соответствует максимальной скорости 
возвратного сечения. Задачу рассмотрим следующих допущениях: 

 влиянием трения жидкости о стенки канала на развитие 
течения принебригаем; 

 статическое давление в поперечном сечении канала 
постоянно. 
Для решения поставленной задачи воспользуемся уравнением 
пограничного слоя: 

1 ( )
,

u u y P
u V

x y y y x

    
  

     
(1) 

( ) ( ) 0,y U y V
x y

  
 

   
(2) 

где   – касательное напряжение;  
x , y  – продольная и поперечная координаты;  
U , V  – составляющие вектора скорости вдоль осей x  и y  
соответственно; 
  – плотность; 
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P  – давление. 
Представим профиль касательных напряжений в слое смешения в 
виде полинома: 

2 3
0 1 1 2 1 3 1( ) ( ) ( ) ,С С y r С y r С y r         (3) 

где 1r  – радиус внутренней границы слоя смешения. 
Коэффициенты полинома определим из граничных условий, 
записанных для внешней и внутренней границы слоя смешения: 

0;   
0

y




 , 
(4) 

при 1 ,y r  

0,   

U P
U

y x x



 

 
 

   , 
(5) 

при 2 .y r  
Подставляя граничные условия (4) и (5) в полином (3) после 
несложных преобразований получим выражение для профиля 
скорости касательных напряжений в потоке: 

2 ( 1),
U P

U
x x


   
         

(6) 

где 𝛿 = 𝑟 − 𝑟  – толщина слоя смешения: 𝜂 =   – безразмерная 

координата. 
Для установления связи профиля касательного напряжения с 
профилем скорости в слое смешения пользуемся полуэмперической 
моделью турбулентности Буссинекса: 

( ) ,T

U

y
    
 

  
(7) 

где T ,   – турбулентная и молекулярная вязкость соответственно. 
Приравняем правые части уравнений (6) и (7): 

2 ( 1) ( ) ,T

U P U
U

x x y


     
            

(8) 

откуда  
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2

2

( 1)
,

( )T

U P
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x x
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(9) 

Проинтегрируем уравнение (9) от 1y r  до текущего значения y : 

2 3 4(4 3 ),
12 ( )m

T

U P
U

x x
U U




  
  

       
  

(10) 

где « m « и « « – индексы параметров потока на оси канала и у 

стенки соответственно. При 2y r , U U  и формула (10) 
приобретет вид: 

2 .
12 ( )m

T

U P
U

x x
U U









  

      
  

(11) 

Разделив (10) на (11) получим формулу поперечного пограничного 
профиля скорости: 

3 44 3 ,m

m

U U

U U
 


 

  
(12) 

Как и в работе [2] длину начального участка определим по формуле: 

3

7,48,nl

d


 
(13) 

где 3d  – минимальный диаметр потока, следуя работе [3] можно 

принять 3 00,5d D , где 0D  – диаметр входного устройства. 
Минимальное сечение потока устанавливается на расстоянии равным 

00, 4k начl l D   от входа. 
Запишем интегральные уравнения расхода и количества движения: 

1

2 2
1 3 02 ,

kr

m
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U r Uydy r U 
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где 3r  – радиус потока при входе в диффузор. 
На основе математической модели были проведены расчеты 
структуры течения для трубы постоянного сечения. Сравнение 
результатов расчетов с экспериментальными данными, 
представленными на рисунках 2-4. Экспериментальные исследования 
проводились на стенде, описанном в работе [3]. 
 

 
Рисунок 2 – Изменение скорости на оси канала 

 

 
Рисунок 3 – Изменение скорости у стенок канала 
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Рисунок 4 – Безразмерный профиль скорости в слое смешения 

начального участка турбулентной струи 
 

При этом особое внимание было уделено изменению тех 
характеристик потока, которые могут быть получены расчетом. 
Сопоставление результатов расчета с экспериментом по изменению 

скорости на оси диффузора 0

m
m

U
U

U


 (рис. 2) и у стенки канала

0

U
U

U


 
 (рис. 3) хорошо согласуется. В слое смешения расчетный 

профиль скорости (12) хорошо согласуется с экспериментом рисунок 
4. 

В предложенной работе рассматривается вопрос 
транспортировки продукции месторождений на большие расстояния. 
Гидродинамический расчет таких систем отличается большой 
сложностью, так как при этом образуется свободный попутный 
нефтяной газ. Разработана математическая модель, позволяющая 
рассчитать течение нефтегазоводяной смеси при наличии кавитации. 
Авторы считают, что статья окажется полезной всем, кто по роду 
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своей деятельности сталкивается с вопросами транспортировки 
нефтепродуктов. 
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Аннотация: Исследованы вопросы применения ситуационных задач в 
курсе безопасности жизнедеятельности. С позиций системно-
деятельностного подхода рассмотрены типы ситуационных задач в 
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области пожарной безопасности и оценки чрезвычайных ситуаций. 
Представлены примеры ситуационных задач и алгоритмы действий. 
Раскрыты пути формирования ноксологической культуры будущих 
специалистов. Даны практические рекомендации по оптимизации 
преподавания безопасности жизнедеятельности в вузе. 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, ноксологическая 
культура, студенты, ситуационные задачи, опасности 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
базовой в учебном плане подготовки бакалавров. Знания, полученные 
в результате изучения данной дисциплины, будут востребованы в 
дальнейшем не только при прохождении студентами учебных и 
производственных практик, но и в самостоятельной производственной 
деятельности. 

Отметим превентивный (предохранительный) характер знаний 
в области безопасности жизнедеятельности, в связи, с чем задачей 
ученых и преподавателей в данной области является трансляция 
знаний о закономерностях возникновения и развития опасностей, 
формирование у студентов практических умений и навыков по их 
ликвидации и предупреждению. Именно такое воплощение системно-
деятельностного подхода в практику образования позволяет 
эффективно формировать ноксологическую культуру (культуру 
безопасности) у будущих специалистов [1-3]. 

Мы считаем, что в такой области знания, как безопасность 
жизнедеятельности, недостаточно ограничиваться традиционными для 
высшей школы формами и методами обучения и исследования. 
Наряду с традиционными тестами для самоконтроля и заданиями для 
рефератов мы рекомендуем активнее использовать в обучении 
студентов ситуационные и творческие задачи, позволяющие лучше 
мотивировать студентов, приближать их к рассматриваемой проблеме 
и давать возможность «почувствовать на себе» экстремальную 
ситуацию.  

Рассмотрим некоторые ситуационные задачи применительно к 
пожарной безопасности, построенные на простом алгоритме действий. 
Пожарная безопасность является своего рода «классикой жанра» в 
связи с тем, что многие экстремальные и чрезвычайные ситуации 
сопровождаются пожарами [4]. 
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Ситуационная задача «Возгорание на кухне». Порядок 
действий: закрыть крышкой, убрать с огня. Рекомендуется иметь дома 
огнетушитель. 

Ситуационная задача «Возгорание бытового прибора». 
Порядок действий: выдернуть вилку из розетки, если возгорание не 
прекратилось – накрыть покрывалом из натуральной ткани или залить 
водой. 

Рекомендуется иметь дома огнетушитель [5]. 
Проблему пожарной безопасности не следует ограничивать 

бытовыми или производственными ситуациями. Необходимо 
подключать региональный и экологический контекст [6-8]. Например, 
все чаще обращает на себя внимание проблема пожаров в крымских 
лесах по вине горе – туристов.  

Дело в том, что для крымских природно-климатических 
условий тушение кострища засыпанием землей или затаптыванием 
является недостаточным способом. Необходимо обильно заливать 
кострище во избежание процессов тления. Это тем более важно в 
условиях угрозы снижения биоландшафтного разнообразия в Крыму. 
Такую ситуационную задачу мы назвали «Ведро воды для костра».  

Ситуационная задача «Ведро воды для костра». Порядок 
действий: находясь на природе, залить костер объемом воды, 
примерно равным объему ведра (10-12 л). 

Таким образом, ситуационные задачи с подключением 
алгоритмического мышления позволяют закреплять в сознании 
студентов четкий план действий в экстремальных условиях. 

Не менее актуальными с позиций системно-деятельностного 
подхода в области безопасности жизнедеятельности являются 
ситуационные задачи, направленные на оценку и самооценку, где 
студент может стать своеобразным участником или экспертом. Это 
особая группа ситуационных задач аварийного характера. Такого рода 
ситуационные задачи, на наш взгляд, уже не должны отличаться 
простотой, как в пожарной безопасности, а должны, напротив, 
отражать многогранную и многофакторную реальность. В этом 
смысле они становятся кейсами. Приведем примеры некоторых 
аварийных ситуационных задач. 
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Ситуационная задача по оценке ЧС. Оцените данную ЧС по 
трем признакам (классификациям) – причине возникновения, 
временным характеристикам, масштабам и тяжести последствий. 

В результате аварии на теплотрассе зимой (температура 
воздуха -25 градусов) без горячей воды и отопления остались 2 жилых 
дома, в которых проживали около 100 человек. Устранить аварию 
быстро не удалось, дома были разморожены. На восстановление 
теплосети ушло 4 дня. Часть жильцов переселилась к родственникам, 
часть разместилась в здании школы, часть оставалась в своих 
квартирах. Причинен материальный ущерб имуществу граждан, 
пострадавших не было [5]. 

Ситуационная задача «Авария с выбросом АХОВ». В 
районе Червишевского тракта появился запах прелого сена или 
гнилых фруктов. Через 4 часа люди почувствовали першение и 
жжение в носоглотке, сладковатый неприятный привкус во рту, 
тошноту. 

Определите, отравление, каким веществом произошло, его 
возможные источники, порядок действий [5]. 

Мы считаем, что такого рода ситуационные задачи (кейсы) по 
оценке чрезвычайных ситуаций способствуют не только применению 
знаний на практике, но и несут воспитательный заряд, развивая у 
студентов чувства эмпатии и взимопомощи, что немаловажно для 
формирования ноксологической культуры. 

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что 
ситуационные задачи в области безопасности жизнедеятельности 
позволяют решать комплекс научно-образовательных задач по 
реализации системно-деятельностного подхода в образовании 
студентов, по привитию будущим специалистам ноксологической 
культуры. 
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Аннотация: В статье исследуются статистические методы 
прогнозирования недвижимости квадратного метра площади в 
городских условиях. На основе метода наименьших квадратов 
произведен прогноз стоимости квадратного метра площади в таких 
городах как Казань и Москва. Получены графики изменения 
стоимости недвижимости этих городов. Граждане, Имея сведения о 
прогнозе стоимости недвижимости легче планировать сроки покупки 
жилья. 

Ключевые слова: недвижимость, прогноз, метод наименьших 
квадратов, стоимость квадратного метра, риэлтер 

 
Введение. Количество сделок с недвижимостью постоянно 

увеличивается. Как только появилась возможность покупки и продажи 
недвижимости, появились и агенты по недвижимости [1, 2].  
В наше время риэлтерская деятельность достаточно распространена в 
России. Выделяют два основных типа риэлтерских компаний. Первый 
тип напрямую занимается посредничеством на рынке недвижимости. 
Обычно это маленькие компании со штатом до 10 человек, которые 
ищут подходящую недвижимость для последующей продажи, обмена, 
сдачи в аренду.  
Второй тип – это не совсем чистая риэлтерская компания по 
недвижимости. Такой тип компаний помимо предоставления 
брокерских услуг еще и участвует в купле-продаже недвижимости, в 
строительстве недвижимости и прочих услугах [3]. 
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В настоящее время определение «риэлтер» или «агент недвижимости» 
знакомо всем. Агент недвижимости – это лицо, которое предоставляет 
брокерские услуги на рынке недвижимости. Для успешной 
деятельности службы продажи недвижимости используют 
информационные системы на основе баз данных и программ 
прогнозирования [4].  

Математические методы прогнозирования на 
недвижимость. Прогнозирование цен на недвижимость можно 
осуществить разными методами, основные из них: метод скользящего 
среднего, метод экспоненциального сглаживания и метод наименьших 
квадратов [5-7]. 
Скользящее среднее – один из методов сглаживания временных рядов. 
Этот метод часто используется для отображения изменений биржевых 
котировок, цен, годовых колебаний температур и т.д. 

. 
Так как скользящая средняя равна среднему значению прошлых цен, 
развороты графиков, скользящих средних, всегда будут отставать от 
соответствующих изменений в исходных ценовых рядах. 
Метод экспоненциального сглаживания в отличие от метода 
скользящих средних еще и может быть использован для 
краткосрочных прогнозов будущей тенденции на один период вперед 
и автоматически корректирует любой прогноз в свете различий между 
фактическим и спрогнозированным результатом. Име
метод обладает явным преимуществом над ранее рассмотренным. 
При экспоненциальном сглаживании учитываются все 
предшествующие наблюдения. Алгоритм расчета экспоненциально 
сглаженных значений в любой точке ряда i основан на трех 
величинах: 

 фактическое значение Ai в данной точке ряда i;
 прогноз в точке ряда Fi; 
 некоторый заранее заданный коэффициент сглаживания W, 

постоянный по всему ряду. 
Новый прогноз можно записать формулой: 

. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 

В настоящее время определение «риэлтер» или «агент недвижимости» 
это лицо, которое предоставляет 

брокерские услуги на рынке недвижимости. Для успешной 
сти службы продажи недвижимости используют 

информационные системы на основе баз данных и программ 

Математические методы прогнозирования на 
Прогнозирование цен на недвижимость можно 

из них: метод скользящего 
среднего, метод экспоненциального сглаживания и метод наименьших 

один из методов сглаживания временных рядов. 
Этот метод часто используется для отображения изменений биржевых 

(1) 

Так как скользящая средняя равна среднему значению прошлых цен, 
развороты графиков, скользящих средних, всегда будут отставать от 
соответствующих изменений в исходных ценовых рядах.  

вания в отличие от метода 
скользящих средних еще и может быть использован для 
краткосрочных прогнозов будущей тенденции на один период вперед 
и автоматически корректирует любой прогноз в свете различий между 
фактическим и спрогнозированным результатом. Именно поэтому 
метод обладает явным преимуществом над ранее рассмотренным.  
При экспоненциальном сглаживании учитываются все 
предшествующие наблюдения. Алгоритм расчета экспоненциально 
сглаженных значений в любой точке ряда i основан на трех 

еское значение Ai в данной точке ряда i; 

некоторый заранее заданный коэффициент сглаживания W, 

(2) 
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Метод наименьших квадратов. Данный метод заключается в 
нахождении коэффициентов линейной зависимости, при которых 
функция двух переменных а и b принимает наименьшее значение. 

𝐹(𝑎, 𝑏) = 𝑀 − (𝑎 ∗ 𝑚 + 𝑏) . (3) 

То есть, при переменных а и b сумма квадратов отклонений 
экспериментальных данных от найденной прямой будет наименьшей. 
В этом суть метода наименьших квадратов.  
Прогноз будет точен для небольшого периода времени и уравнение 
регрессии следует пересчитывать по мере поступления новой 
информации. 
Так как прогнозируемый период по заданию небольшой, прогноз 
будет построен по методу наименьших квадратов. 

Подсистема прогнозирования цен на недвижимость должна 
позволять пользователям просматривать приблизительные цены 
на недвижимость, чтобы определить наиболее благоприятные и 

неблагоприятные моменты для совершения сделок купли-
продажи. 

Для определения переменных a и b находим частных производных 
функции (3) и приравниванием их к нулю: 

𝛿𝐹(𝑎, 𝑏)

𝛿𝑎
= 0

𝛿𝐹(𝑎, 𝑏)

𝛿𝑏
= 0

   ↔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

−2 ∗ 𝑀 − (𝑎 ∗ 𝑚 + 𝑏) ∗ 𝑚 = 0

−2 ∗ 𝑀 − (𝑎 ∗ 𝑚 + 𝑏) = 0

   

↔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑎 ∗ (𝑚 ) + 𝑏 ∗ (𝑚) = (𝑚 ∗ 𝑀 )

𝑎 ∗ (𝑚) + 𝑏 ∗ 𝑘 = (𝑀 )

 , 

n = 1, 2; m = 1, 2, 3, ..., 12; k = 1, 2, 3, …, 12; z=1,2,  
где Mnmgz – цена за 1 м2 недвижимости в m-ый месяц g-го года в z-м 
городе.  
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Расчет коэффициентов a и b для вычисления спрогнозированных цен 
за 1 м2 недвижимости в m-ый месяц g-го года в z-м городе: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑎 ∗ (𝑚 ) + 𝑏 ∗ (𝑚) = (𝑚 ∗ 𝑀 )

𝑎 ∗ (𝑚) + 𝑏 ∗ 𝑘 = (𝑀 )

 , (4) 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑎 =  

𝑘 ∗ ∑ (𝑚𝑀 ) − ∑ (𝑚) ∗ ∑ (𝑀 )

𝑘 ∗ ∑ (𝑚 ) − (∑ 𝑚)

𝑏 =
∑ (𝑀 ) − 𝑎 ∗ ∑ 𝑚

𝑘

 , (5) 

m = 1, 2, 3, …, 12; k = 1, 2, 3, …, 12; z=1,2. 
где Mnmgz – цена за 1 м2 недвижимости в m-ый месяц g-го года z-м 
городе.  
Нахождение искомой аппроксимирующей прямой с коэффициентами 
a и b составит: y = ax + b. 
Построение графика и определение значения Sn(m+1)gz, где Sn(m+1)gz – 
спрогнозированная цена за 1 м2 недвижимости в (m+1) месяц g-го года 
z-м городе. 
Решение задачи прогнозирования цен на недвижимость на полгода. 
Пусть дана информация о ценах на недвижимость. 
Необходимо спрогнозировать цены на недвижимость на полгода по 
данным по Казани и Москве (табл. 1), а также сравнить получившиеся 
результаты. 
 

Таблица 1 – Цены недвижимости по городам за время 
 (июль 2019 – апрель 2020),  

(май – октябрь 2020 – спрогнозированные цены) 

Месяц Год 
Цена за 1 м2 

недвижимости в 
Казани (руб.) 

Цена за 1 м2 

недвижимости в 
Москве (руб.) 

Июль 2019 76870 219484 
Август 2019 78448 226551 
Сентябрь 2019 79567 239869 
Октябрь 2019 81257 247550 
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Месяц Год 
Цена за 1 м2 

недвижимости в 
Казани (руб.) 

Цена за 1 м2 

недвижимости в 
Москве (руб.) 

Ноябрь 2019 83174 245315 
Декабрь 2019 81421 245404 
Январь 2020 82972 239781 
Февраль 2020 92692 238092 
Март 2020 93901 239741 
Апрель 2020 93122 270163 
Май 2020 95124 258406 
Июнь 2020 97085 261536 
Июль 2020 99045 264665 
Август 2020 101005 267794 
Сентябрь 2020 102966 270924 
Октябрь 2020 104926 274053 
 
Расчеты прогнозирования цен на недвижимость по Казани 

1. Находим коэффициенты a и b, необходимые для 
нахождения аппроксимирующей прямой (3129,321; 223983,7): 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑎 =  

𝑘 ∗ ∑ 𝑚𝑀 − ∑ (𝑚) ∗ ∑ 𝑀

𝑘 ∗ ∑ (𝑚 ) − ∑ 𝑚
 

𝑏 =
∑ (𝑀 ) − 𝑎 ∗ ∑ 𝑚

𝑘

 , 

(6) 

𝑎 =
13523894 − 13265725

385 − 302,5
= 3129,321

𝑏 = 241195 − 17211,27 = 223983,7

 . 

2. Находим искомую аппроксимирующую прямую:  
𝑦 =  3129,321𝑥 + 223983,7. (7) 

3. Строим график и по графику определяем значение для 
следующих месяцев: 
На рисунках 1 и 2 представлены графики цен и прогноза на 
недвижимость по городам Казани и Москвы. 
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Рисунок 1 – Прогноз цен на недвижимость в Казани 

 

 
Рисунок 2 – Прогноз цен на недвижимость в г. Москва 

 
На рисунке 3 приведено сравнение цен кв. метра для городов 

Москвы и Казани. 
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Рисунок 3 – Сравнение цен на недвижимость в Казани и Москве 

 
Таким образом, знания прогноза цен на недвижимость позволит 

пользователям просматривать приблизительные цены на 
недвижимость, чтобы определить наиболее благоприятные и 
неблагоприятные моменты для совершения сделок купли-продажи. 
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Аннотация: Сделать культурное наследие технологичным и 

по-настоящему доступным для всех – одна из главных целей 
нацпроекта «Культура». Данная статья посвящена разработке 
информационной системы для культурного центра, которая является 
веб-площадкой для коммуникационного взаимодействия и 
культурного просвещения населения муниципалитета.  
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технологии, трансформация культуры, социокультурное 
пространство, веб-приложение, информационные системы 

 
Сегодня цифровизация все больше воздействует на различные 

сферы нашей жизни, формируя значительную предпосылку для их 
трансформации. Одним из «продуктов» этого процесса является 
новый вид культуры, которую можно обозначить как культуру 
глобальную. 

«Оцифровка» культуры приобрела государственное значение. 
На основе Указа Президента РФ №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» создан 
национальный проект «Культура», в структуре которого 
располагаются еще три федеральных проекта, одним из которых 
является «Цифровая культура». К основным направлениям данной 
программы относят: создание специальных условий для развития в 
стране общества знаний; повышение качества жизни граждан страны 
через доступность и качество современных цифровых технологий; 
повышение цифровой грамотности населения страны; создание 
доступных и качественных государственных услуг; создание 
безопасных условий при использовании цифровых услуг [1]. 

В целях обеспечения конституционного права граждан на 
пользование учреждениями культуры и участия в культурной жизни 
независимо от места проживания использование цифровых 
коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к 
культурным ценностям становится требованием [2-4]. 

Основная задача проектируемой информационной системы 
отражается, в первую очередь, в создании веб-площадки для 
личностного развития индивида и сохранения культурных ценностей 
и самобытности народа путём пространственно-коммуникационного 
взаимодействия с культурными объектами муниципалитета и, 
непосредственно, с функционалом межпоселенческого дома культуры 
через клиентское приложение.  

Для достижения поставленной цели, необходимо использовать 
комплексный подход к разрабатываемой системе. На рисунке 1 
изображена комплексная модель системы: 
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Рисунок 1 – Комплексная модель информационной системы 

 
Web-сайт – актуальный инструмент развития и расширения 

культурно-досугового пространства со свойством продуктивного 
насыщения социокультурного взаимодействия посредством 
коммуникации.  

При разработке информационной системы необходимо 
руководствоваться Приказом Министерства культуры РФ от 20 
февраля 2015 г. N 277 «Об утверждении требований к содержанию и 
форме предоставления информации о деятельности организаций 
культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», органов 
местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет». 

Разработанная информационная система выполняет 
следующие функции:  
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 каталог учреждений культуры округа; 
 просмотр информации о ДК, отделениях, заказе; 
 удобное, интерактивное представление информации об 

услугах центра; 
 заявки на показательную экскурсию и платные услуги 

учреждения; 
 цифровой календарь культурных событий муниципального 

образования Гайнский муниципальный округ; 
 интерактивная карта с местоположением учреждений 

(удобная карта с местоположением учреждений культуры); 
 виртуальная экскурсия по помещению; 
 галерея достопримечательностей Гайнского округа; 
 блог для отзывов и предложений; 
 опросы для развития центра; 
 получение статистических данных: количество 

мероприятий, проведенных за определенное время: для детей, для 
взрослых; количество экскурсий, проведенных за определенное время; 
количество клиентов за определенный момент времени; объем продаж 
платных услуг; объем продаж услуг за определенный период времени. 
На рисунке 2 изображена диаграмма декомпозиции контекстной 
диаграммы в виде бизнес-процессов нижнего уровня: предоставление 
культурных благ и услуг, культурно-просветительская работа и 
организационно-управленческая работа. Проектирование проведено с 
использованием функциональной методологии IDEF0 и case – 
средства Ramus Educational. 

Информационная система реализуется по технологии «клиент-
сервер» [4]. Серверная часть информационной системы разработана в 
CУБД MS SQL Server. Для клиентов центра (рис. 3) разработано веб-
приложение, а для пользователя «Топ-менеджер» – офисное в среде 
Visual Studio Community. 
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Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной диаграммы
 

 

Рисунок 3 – Главная страница центра 
 

Разработанная информационная система «Web
социокультурного ландшафта муниципального образования» 
обеспечит устойчивое развитие культуры муниципалитета и улучшит 
качество обслуживания населения в предоставлении муниципальных 
благ (рис. 4). 
 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 

 
Декомпозиция контекстной диаграммы 

 

Web-коммуникатор 
социокультурного ландшафта муниципального образования» 
обеспечит устойчивое развитие культуры муниципалитета и улучшит 
качество обслуживания населения в предоставлении муниципальных 
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Рисунок 4 – Культурные объекты округа
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

транспортных коридоров международного уровня. Ключевые 
тенденции формирования единой рыночной и транспортно-
коммуникационной инфраструктуры. Развитие национального рынка 
логистических услуг. Развитие международных коридоров Япония – 
Южная Корея – Северная Европа, Южная Азия – Каспий – Волга – 
Балтика, Северного морского пути и т.д. Создание единых операторов 
контейнерных перевозок на направлении «Запад-Восток». 

Ключевые слова: транспортные коридоры, логистика, 
транспортная инфраструктура, движение в условиях городской среды, 
экспортноориентированные отрасли экономики  

 
Регионы России, по которым проходят коридоры транзитных 

перевозок, отличаются значительным потенциалом залежей полезных 
ископаемых и перспективами в плане их освоения. Занятость 
населения во многом будет зависеть от развития российского транзита 
в этих регионах. 

Эффект от развития международных транспортных коридоров 
и транзитных перевозок по ним характеризуется следующими 
факторами [1-14]: упрощение процедур пересечения границ; 
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сокращения стоимости перевозок; уменьшения времени в пути; 
привлечение инвестиций; увеличения грузооборота; повышение 
качества транспортного обслуживания; совершенствования 
транспортной инфраструктуры; увеличение спроса на транспортные 
услуги. 

Существенный транзитный потенциал России используется 
недостаточно.  

При этом ряд стран предусматривает реализацию 
евроазиатских транзитных путей вне территории нашей страны, что 
может нанести ущерб экономике нашей страны и ее геополитическим 
интересам [13, 14]. 

Ключевые тенденции в формировании единой рыночной и 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры выражаются в том, 
что обостряется конкуренция за рынки и пути транспортировки 
товаров среди мировых и региональных субъектов хозяйствования. 
Усиливается конкуренция со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). Процесс переноса производства из стран запада в 
азиатские государства и формирование обратного потока готовых 
изделий в условиях роста потребления в развитых странах стали 
важнейшим стимулом конкуренции за развитие проектов 
международных транспортных коридоров (МТК). Следует отметить, 
что до последнего времени данная тенденция имела существенное 
значени 

Мировые лидеры международной торгволи, как США, ЕС, и 
Китай пытаются лоббировать свои проекты сухопутных 
международных транспортных коридоров, соединяющих Азию и 
Европу. США воплощают свои интересы через реализацию проекта 
МТК по территории Афганистана. Европейские страны развивают 
сотрудничество по МТК ТРАСЕКА со странами Евразии.  

В рамках проекта «Экономический пояс Шёлкового пути», 
Китай активно присматривается к инфраструктурным проектам в 
странах Закавказья: прокладке железнодорожных магистралей Иран – 
Армения, Баку – Тбилиси – Карс; автомобильным дорогам Север – Юг 
в Армении; строительству порта Алят в Азербайджане; «Шелковой 
железной дороги» с крайнего востока Китая в Европу через Казахстан, 
Азербайджан и Грузию; развитию Потийской свободной 
индустриальной зоны. Каждая из шести постсоветских государств: 
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трех государств Закавказья – Азербайджана, Армении и Грузии, а 
также трех стран европейского сектора – Беларуси, Молдовы и 
Украины, надеется извлечь достойную выгоду из своего 
географического положения став важным транзитным элементом в 
инициативе «Пояс и путь». 

Несмотря на то, что объем торговли между АТР и ЕС, уже в 
ближайшие годы достигнет $1 трлн., на долю транзита через России 
приходиться только 1 % от общего объёма грузоперевозок [2]. На 
долю России приходится всего 0,2 % контейнерного грузооборота 
между странами Европы и Китаем, по оценкам экспертов 
существующий потенциал оценивается в 285 тыс. контейнеров TEU, 
это больше миллиарда долларов потенциального дохода. Доходы от 
морского фрахта в обход России составляют $23 млрд. в год, а доходы 
от транзита через Россию – всего $0,02 млрд [3]. 

Реализация транспортных проектов на своей территории 
может позволить России интегрироваться в мировую транспортно-
логистическую систему и занять достойное место в жесткой 
конкурентной борьбе. 

В настоящее время государства азиатского региона 
формируют существенный транспортный транзитный потенциал 
России, обусловливая необходимость развития новых направлений 
экономических связей, их диверсификации в азиатском направлении 
[15 – 22].  

Транспортная стратегия России предусматривает развитие 
международных коридоров Япония – Южная Корея – Северная 
Европа, Южная Азия – Каспий – Волга – Балтика, Северного морского 
пути и т.д. Существенные перспективы открывает создание 
трансконтинентальной магистрали от Сингапура до Европы через 
Китай, Монголию, Казахстан и Россию, объединение 
железнодорожных сетей России, Казахстана, Туркменистана, 
Узбекистана и Ирана (Теджен-Серахс-Мешхед), Казахстана и Китая 
(до порта Ляньюньган в Жёлтом море) вхождение, в которую 
позволит России стать не только интегратором транспортных, но и 
информационных потоков между Европой и Азией. 

Россия заинтересована совместно с КНР участвовать в 
инициативе «Один пояс, один путь» – как «Новый шёлковый путь», с 
Индей – в международном транспортном коридоре «Север–Юг» 
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(МТКСЮ).  
Обновленный маршрут МТКСЮ: от индийского порта 

Мумбай через Аравийское море в иранский порт Бандар-Аббас в 
Персидском заливе, оттуда железной дорогой в каспийские порты на 
севере Ирана – Ноушехр или Энзели. С иранского побережья 
Каспийского моря транспортировку можно осуществлять как морем 
(до российских портов Оля, Махачкала или Астрахань), так и по суше, 
вдоль побережья Каспийского моря в Астрахань, а от нее железной 
дорогой до порта Санкт-Петербург, с выходом на Северную Европу. 
При этом, как и у китайского Экономического пояса Шёлкового пути 
(ЭПШП), возможны вариации маршрута – с Запада и с Востока от 
Каспийского моря: либо через Кавказ, где транзитной страной 
становится Азербайджан, либо через центральноазиатские страны – 
Туркменистан и Казахстан. Западный маршрут удобнее для торговли с 
Поволжьем и южными регионами РФ, а восточный маршрут – для 
грузополучателей и отправителей Урала и Сибири.  

Существенным транзитным потенциалом обладает 
транспортный коридор Китай – Казахстан – Россия, который по 
оценкам экспертов, составляет порядка 220 млн. т грузооборота в год. 
Реализация преимуществ направления «Запад-Восток» в настоящее 
время требует осуществления ряда мер организационного и 
технического характера. Сложившийся железнодорожный коридор 
«Запад-Восток» безусловно, является скелетной транзитной 
транспортной структурой России [18, 19]. Однако потенциал 
использования его в реализации евроазиатской кооперации 
ограничивается достаточно узким перечнем государств, а сама 
траектория исторически нацелена, преимущественно, на кратчайший 
выход к границам Тихого океана [16-20]. 

Первоочередная из них – создание единых операторов 
контейнерных перевозок на направлении «Запад-Восток», задачей 
которого должны быть организация, регулирование и регламентация 
всех вопросов, касающихся транспортировки грузов в контейнерах от 
склада готовой продукции отправителя до аналогичного склада 
грузополучателя. 

В частности, предстоит сформировать привлекательные 
условия для привлечения транзитных грузопотоков посредством: 

 разработки и внедрения совместно с железнодорожными, 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 88 ~ 

морскими, таможенными и другими контрольными органами 
эффективной логистической технологии обработки транзитных грузов 
в портах и на пограничных станциях, создание и внедрение 
логистических центров в транспортных узлах; 

 разработки конкурентоспособной сквозной фрахтовой 
ставки на транспортировку транзитных грузов в контейнерах, 
следующих в евроазиатском направлении, имеющей для 
пользователей значительные выгоды, а для участников перевозочного 
процесса – гарантированное и справедливое получение дохода, размер 
которого должен соответствовать конкретному вкладу каждого из них 
в общий итог по доставке контейнеров на маршруте; 

 приобретения единым оператором собственных 
технических средств – контейнерного парка, фитинговых 
железнодорожных платформ, судов – контейнеровозов и др. Это 
позволит ему действенно регулировать ценовую ситуацию на рынке 
контейнерных перевозок.  
Россия пока выступает только соучастником, поставщиком сырья, 
организатором транзита. Для раскрытия экономического потенциала в 
рамках общемировой тенденции глобализации, необходима целостная 
стратегия внутреннего социально-экономического развития. Сегодня 
на основе консолидированных сил заинтересованных: бизнес-
структур, общественно-политических и научных организаций, 
проекты МТК преодолев бюрократическую инерцию и консерватизм 
должны приобрести необходимый импульс развития и стать фактором 
обновления, экономического и геополитического усиления России. 
Недостаточно единичных корпоративных планов отдельных 
компаний, их функция – лишь в обеспечении стабильного и 
экономически эффективного транзита продукции через частные ЛЦ. В 
этой ситуации существует опасность формирования превратного 
представления о России как о транзитной стране, что дезавуирует 
саму идею Транспортной стратегии РФ до 2030 года. 
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Аннотация: В работе обоснованы теоретико-

методологические аспекты оптимизации логистических каналов 
международного товародвижения. В настоящее время процесс 
доведение потоков продукции от производителя до потребителя 
играет важную роль в успешном функционировании логистической 
системы в целом. Необходимо определить тип и основных участников 
логистического канала. После определения типа и участников 
логистического канала, необходимо подробно рассмотреть и 
оптимизировать операции по физическому распределению товаров. 
Были рассмотрены и раскрыты понятия логистического канала, 
основные типы каналов распределения и основные операции 
физического распределения товарного потока. 

Ключевые слова: логистическая система распределения, 
системы, посредники, мультимодальные перевозки, логистические 
каналы 

 
Основная цель логистической системы распределения – 

доставить товар в нужное место и в нужное время. В отличие от 
маркетинга, который занимается выявлением и стимулированием 
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спроса, логистика призвана удовлетворить сформированный 
маркетингом спрос с минимальными затратами [1]. 

Поставщика и потребителя материального потока можно 
представить как микрологистические системы, которые связанные 
между собой логистическим каналом, или иначе – каналом 
распределения. Под логистическим каналом понимается частично 
упорядоченное множество различных посредников, которые 
осуществляют доведение материального потока от конкретного 
производителя до его потребителей. 

После того, как был сделан выбор конкретных участников 
процесса продвижения материального потока от поставщика к 
потребителю, логистический канал преобразуется в логистическую 
цепь. Под выбором канала распределения понимается принятие 
конкретного решения о доставки продукции, например, через 
агентскую компанию. Выбор агентской фирмы, перевозчика и 
страховщика – это выбор логистической цепи. Другими словами, 
логистическая цепь представляет собой линейно упорядоченное 
множество участников логистического процесса, которые 
посредством выполнения логистических операций осуществляют 
доведение материального потока от одной логистической системы к 
другой. 

Можно выделить основные функции логистических каналов: 
 информационное обеспечение планирования распределения 

продукции и услуг; 
 информационное сопровождение движения товаров; 
 взаимодействие с потенциальными потребителями товаров; 
 формирование партий товаров в соответствии с 

потребностями покупателей; 
 организация переговорного процесса с потенциальными 

потребителями продукции; 
 организация логистических операций по движению товаров 

(например, транспортировка); 
 принятие на себя рисков, связанных с функционированием 

канала [2]. 
На рисунке 1 представлены основные типы логистических 

каналов, а также схема движения материальных, финансовых и 
информационных потоков. 
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Рисунок 1 – Типы логистических каналов
 

Канал нулевого уровня (или прямой канал распределения) 
предназначен для перемещения товаров и услуг от производителя до 
потребителя без использования услуг независимых посредников.

Под косвенными каналами распределения понимается 
перемещение товаров и услуг от производителя к потребителю с 
использованием системы независимых посреднических структур. 
Можно выделить следующие виды косвенных каналов распределения:

 одноуровневый канал, который включает в себя только 
одного независимого посредника. На рынках товаров промышленного 
назначения таким посредником является агент по сбыту или брокер;

 двухуровневый канал включает в себя двух посредников. 
На рынках товаров промышленного назначения такими посредниками 
являются дистрибьюторы и дилеры; 

 трехуровневый канал состоит из трех посредников. 
Происходит внедрение мелких оптовых посредников, которые 
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приобретают товары у дистрибьюторов и далее перепродают 
небольшими партиями различным предприятиям розничной торговли. 

Помимо прямых и косвенных логистических каналов 
функционируют смешанные каналы, которые объединяют в себе 
признаки тех и других. Например, одна часть продукции может 
доставляться по прямым каналам, а другая часть – через различных 
посредников. 

Логистические каналы распределения также можно разделить 
на горизонтальные и вертикальные. 

Горизонтальные каналы распределения состоят из 
независимого производителя и одного или нескольких независимых 
посредников. Каждый участник канала является отдельным 
самостоятельным субъектом хозяйствования, который стремится 
обеспечить себе максимальный уровень прибыль, однако достижение 
такого уровня может навредить всей логистической системе в целом. 

Вертикальные каналы распределения состоят из 
производителя и одного или нескольких посредников, которые 
действуют как одна единая система [3]. 

Логистические каналы характеризуются длиной, шириной и 
структурой. 

Длина – это количество независимых участников канала 
распределения. 

Ширина канала характеризует количество независимых 
участников на любом этапе распределения. 

Под структурой логистического канала распределения 
понимается соотношение между объемами прямых продаж и продаж 
через посредников. 

Первоочередным, при создании логистического канала 
распределения товаров, является решение о структуре канала 
(например, количественный состав участников). На рисунке 2 
приведена классификация посредников. 
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Рисунок 2 – Классификация посредников 

 
Как видно из рисунка, дилеры осуществляют операции от 

своего имени и за свой счёт, а дистрибьюторы – от имени 
производителя и за свой счет. Комиссионеры, напротив, 
осуществляют операции от своего имени, но за счет производителя. 
Агенты – это такой вид посредников, которые являются 
представителями основного лица или, другими словами, принципала. 
Они заключают сделки от чужого имени и за чужой счёт. Основным 
отличием брокеров от агентов является то, что они не состоят в 
договорных отношениях ни с одной из сторон. 

После определения типа и состава участников 
международного логистического канала, осуществляется процесс 
физического распределения товаров, который включает в себя: 
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1) принятие, обработку и выполнение заказов на основе 
поступивших в установленном договорными отношениями порядке; 

2) определение параметров процедуры обработки грузов и их 
транспортировки с использованием таможенно-логистических 
терминалов, транспортно-логистических центров и т.п.; 

3) формирование эффективной системы складского хозяйства, 
на основе разработки мероприятий по оптимизации использования 
помещений и площадей; 

4) управление запасами, на основе создания и поддержания 
запасов товаров соответствующего ассортимента и в 
соответствующем количестве, необходимых для оперативного 
удовлетворения запросов потребителей; 

5) транспортировку товаров от места производства к месту его 
продажи и использования [4]. 

К основным видам транспортировки грузов в международном 
сообщении относится: 

 унимодальная транспортировка – транспортировка, 
выполняемая одним видом транспорта, например, морским или 
автомобильным; 

 смешанная перевозка грузов – осуществляется с 
использованием двух видов транспорта, например, автомобильного и 
железнодорожного; 

 комбинированная перевозка – выполнение перевозки 
осуществляется двумя и более видами транспорта; 

 интермодальная перевозка – вид смешанной перевозки 
грузов «от двери до двери», которая осуществляется под 
руководством оператора по одному транспортному документу и с 
единой ставкой фрахта; 

 мультимодальная перевозка – перевозка груза, при которой 
лицо, организующее перевозку, несет за нее ответственность на всем 
пути следования независимо от количества принимающих участие 
видов транспорта при оформлении единого перевозочного документа 
[5]. 

Оптимизация времени по каждой операции позволяет ускорить 
доставку материального потока от производителя к потребителю. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, 
что одним из важнейших этапов работы в области международного 
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товародвижения является выбор логистических каналов, или другими 
словами – каналов распределения. Процесс оптимизации 
логистических каналов международного товародвижения 
предполагает интеграцию всей деятельности фирмы.  

Выбор канала распределения – это сложная задача, при 
выполнении которой необходимо учитывать следующие аспекты: чем 
меньше длина канала (количество посредников), тем больше расходы 
фирмы на такие операции как хранение, складирование и т.д. С другой 
стороны, чем больше количество посредников, тем меньше 
возможность контроля канала от производителя. На практике фирмы 
часто используют комбинацию различных каналов распределения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие 

проблемы и возможные перспективы организации и развития системы 
денежного обращения, которое играет стратегически важную роль в 
обеспечении эффективности не только национальной, но и мировой 
экономики. Изучение системы денежного обращения является 
чрезвычайно актуальной проблемой по той причине, что как 
долгосрочные, так и краткосрочные цели экономических агентов и 
государства невозможны без осуществления денежных операций. 
Деньги – это весьма специфический вид экономического блага. 
Рассматриваются современные аспекты применения денег в 
экономике Российской Федерации. 

Ключевые слова: денежное обращение, деньги, экономика, 
денежная система, эмиссия, денежный агрегат, платежное средство, 
наличные деньги, безналичные 

 
Введение. Деньги и денежное обращение всегда были и 

остаются в центре внимания специалистов не только в сфере 
экономики, но и в других отраслях жизнедеятельности.  

То, к чему стремятся все государства мира, как мы знаем, 
достижение стабильности, эффективности и процветание своего 
народа, что зачастую становится возможным посредством достижения 
экономического роста. А он в свою очередь невозможен без решения 
проблемы соответствия объема денежной массы потребностям 
экономики. На самом деле, сделать это чрезвычайно непросто, ведь 
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увеличение денежной массы в пропорции, соответствующей темпу 
роста цен, приведет к плохим последствиям – экономическому 
механизму, который быстро войдет в гиперинфляционную спираль. 
Ну а если же не эмитировать в оборот деньги, то возникновение 
низкой инфляции приведет к длительному и глубокому спаду 
производства.  

Экономически необоснованная денежная экспансия может 
привести к непоправимым последствиям. И многое зависит от 
четкости принимаемых решений и профессионализма руководителей 
Центрального банка. Перед ними стоят труднодосягаемые задачи. 
Деньги в рыночной экономике всегда должны быть в дефиците, так 
как их приобретение является одной из основных целей 
предпринимательской деятельности, они основа мотивационного 
механизма. Деньги становятся доступными для нефинансовых 
экономических агентов только после того, как их продукт нашел 
конечного потребителя и определил его долю в структуре 
платежеспособного спроса. 

Сегодня сложно представить свою жизнь без денег. Любые 
процессы удовлетворения потребностей, что есть основополагающей 
жизнедеятельности человека, непосредственно связаны с денежным 
обращением. И их неумелое регулирование может привести 
человечество, итак, окруженное неиссякаемыми проблемами, к еще 
более негативным последствиям. 

Рассмотрим основные теоретические аспекты денег и 
денежного обращения. Так, денежное обращение – это наиболее 
важный инструмент государства, который обеспечивает стабильность 
и эффективность возложенных на государство функций. Таким 
образом, государство является единственным элементом в механизме 
обеспечения движения денежных средств внутри себя. Неотъемлемой 
составляющей денежного обращения являются деньги, которые 
обеспечивают необходимый денежный суверенитет нашей страны [1]. 

Как считает Мамонтова С.В., к деньгам относят особые знаки, 
чье наименование имеет законодательное закрепление в нормативно-
правовых актах нашей страны [2]. Таким денежным знакам придается 
платежная сила, при помощи которой осуществляются все товарные 
операции в нашей стране. Деньги играют значительную роль в жизни 
нашей страны. Стоит взглянуть на рисунок 1, в котором представлена 
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динамика денежного обращения и денежной массы в Росс
Федерации. 
 

Рисунок 1 – Динамика денежного обращения в Российской Федерации 
за 2016-2020 гг., млрд.руб. 

 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что объем денежной 

массы с каждым годом возрастает. На 1 апреля 2020 года по 
сравнению с 2019 он увеличился на 6,36 %. Данный рост обусловлен в 
основном ростом увеличением объема безналичных денежных 
средств, которые возросли на 52 % [3]. 

Стоит отметить, что в Российской Федерации организация 
денежного обращения регулируется и реализуется посредством 
Центрального Банка России. Большое значение денежное обращение 
снижение уровня инфляции. Так, известно, что с 2014 года 
Центральным Банком Российской Федерации реализуется система 
инфляционного таргетирования, которая позволяет держать 
инфляцию, и, собственно говоря, денег, на приемлемом уровне [4].

Рассмотрим текущие проблемы Российской Федерации в 
области денег и денежного обращения. Так, в период экономического 
кризиса, начиная с 2008 года, наблюдается падение производства, а 
также снижаются и доходы населения, растет безработица. В такой 
сложный для страны период появляются проблемы и в денежной 
системе. 

Но также стоит отметить, что в 2020 году вступила в законную 
силу пятая директива ЕС, действие которой в первую очередь 
направлена на борьбу с отмыванием денег, коррупцией и другими 
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финансовыми махинациями. В соответствии с положениями данного 
документа, все компании, которые проводят операции с деньгами, 
обязуются раскрывать данные своих клиентов, исходя из этого, 
полностью исключается принцип анонимности, который очень был 
привлекательным для большинства пользователей цифровых денег. 
Подписание этой директивы ЕС привело к тому, что несколько 
крупных стартапов, сразу заявили о завершении своей деятельности, 
первыми кто прекратили свою деятельность, оказались такие 
компании-гиганты как Simplecoin и Chopcoin, которые занимались 
курированием выпуска [5]. 

В Российской Федерации также как и в других развитых 
странах мира, цифровые деньги не являются универсальным 
средством платежа и в отличие от традиционных денег, они могут 
выполнять различные функции только при определенных 
обстоятельствах. То есть, как мы уже ранее отмечали, цифровые 
деньги могут приниматься в качестве средства платежа только при 
одновременном согласии сторон, а в случае несогласия одной из 
сторон, нет никакого обязательства, принимать их в качестве средства 
платежа. Директиву ЕС, Россия рассматривает, как факт того, что 
цифровые деньги в большинстве случаев используют для отмывания 
денег, финансовых махинаций, спонсирования терроризма, 
наркоторговли и торговли людьми [6]. 

Причиной тому, что сегодня цифровые деньги не являются 
универсальным средством платежа и измерения стоимости товаров и 
услуг, является постоянные высокие колебания их стоимости, а также 
их не привязанность к традиционным деньгам. 

Рассмотрим основные проблемы, которые наблюдаются в 
сфере обращения денежных средств в РФ. Эксперты отмечают, что 
важным моментом денежной системы является доля в обращении 
безналичных средств. Считается, что ускоренное обращение 
денежных средств, с помощью такого способа, сокращает издержки, 
связанные с обращением наличности.  

Существует еще одна проблема денег и денежного обращения 
в Российской Федерации – процент безналичных денег в обращении 
остается все еще недостаточно высоким, что говорит о недостаточной 
прозрачности экономики страны. Для примера страной, где наиболее 
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распространены безналичные расчеты, является Сингапур, и именно 
там наблюдается низкая коррупция и прозрачность экономики [2]. 

Таким образом, к основным проблемам денег и денежного 
обращения в Российской Федерации можно отнести:  

 недостаточность денежной массы, что ограничивает 
производство;  

 нет оптимального соотношения наличных и безналичных 
расчетов;  

 сохраняется проблема, связанная с конвертацией и 
эффективностью рубля;  

 рубль не является достаточно надежной валютой для 
других стран;  

 развитие теневой экономики, наличие коррупции;  
 отсутствие контрольных мер со стороны банков и 

центрального банка в движении денег, которые находятся в деловом 
обороте. 

Кроме того, в это, конечно, сложно поверить, но современные 
деньги – это эффективный инструмент распространения атеизма и 
деградации человека и человеческого общества в целом. 

«Деньги опустошают города. Они заставляют мужчин 
покидать родные дома, развращают честных людей, превращают 
благочестие в нечестивость, учат людей злодейству и подлости». 

Софокл 450 лет до н. «Восхваляясь нашими великими 
достижениями, мы тщательно скрываем факт, что с помощью крайне 
несправедливой денежной системы мы национализировали систему 
гнёта, которая хотя и более завуалирована, но, по сути, столь же 
жестока, как и система рабовладельческого труда в прошлом» [4-7]. 

Важной задачей на сегодня для Центрального Банка главным 
становится развитие внутреннего финансового рынка, курса рубля, а 
также контроль и мониторинг обращения денежной массы, 
регулирование коммерческих банков. При этом важна 
согласованность таких аспектов политики как денежно-кредитная, 
тарифная, налоговая, структурная и бюджетная. 

На ближайшую перспективу ЦБ РФ принял курс на 
плавающий курс рубля, то есть, начиная с 2014 года, курс рубля 
больше не поддерживается с помощью валютных крупных 
интервенций. Важно реализовывать антиинфляционную политику, 
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налоговую политику, развивать внутренние финансовые рынки, 
корректировать и оптимизировать налоговую политику. 

На мой взгляд, в России в ближайшем будущем цифровые 
деньги не составят конкуренцию традиционным деньгам, так как 
сейчас большинство денежных переводов осуществляются в 
национальной валюте. Это связано с существующими рисками: 
правовыми, технологическими и экономическими, которые могут 
возникнуть при расчете с цифровыми деньгами. 

На ценность цифровых денег влияет практически любой 
экономический или политический фактор в связи, с чем возникают 
частые колебания их стоимости. При существенном изменении 
стоимости цифровых денег, может показаться, что на этом можно 
заработать определенную сумму, но как мы уже отмечали, в данной 
сфере, на законодательном регулировании существуют пробелы и 
недоработки, и это может привести человека к негативным 
результатам [6]. 

Резюмируя, можно отметить, что в какой бы форме не были 
деньги, в цифровой или традиционной, потребность в них сохранится, 
главным образом из-за выполняемых ими функций: 

 измерение стоимости товаров и услуг; 
 универсальное средство платежа при приобретении товаров 

и услуг; 
 накопление и сбережение. 
В заключении хотелось бы отметить, что усовершенствование 

и нововведение неизбежно почти в любой сфере. Все что сейчас для 
нас считается старым и неэффективным, в свое время было 
новшеством и открытием, а что раньше считалось несбыточным и 
рискованным, сейчас стало актуальным и успешным [8]. Такими 
были, например, безналичные деньги, которые сопровождались 
различными рисками, но постепенно этот процесс начал 
регулироваться на законодательном уровне и стали устраняться риски. 
Сейчас люди часто имеют дело с безналичными деньгами и не 
чувствуют недоверие. У всего на свете есть как положительные, так и 
отрицательные стороны, и их влияние оказывается весьма значимым, 
что ведет к убедительным изменениям не только в экономической, но 
и во всех остальных сферах жизнедеятельности человечества. 
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обращении. 
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Существование денег предопределило всю структуру 

современной экономики любого государства. Необходимость 
возникновения и развития денег связано с развитием экономических 
отношений между субъектами хозяйствования и государством.  

Роль денег в экономике определяется значительной экономией 
ресурсов, которые терялись бы в процессе операций товарообмена. 
Возникновение денег привело к улучшению хозяйственной 
деятельности, усилению заинтересованности субъектов 
хозяйственных отношений в производственном развитии [1]. 

Под деньгами в экономической литературе понимается особый 
товар, который стихийно выделился из товарного мира, служащий 
всеобщим эквивалентом и представляющий собой «кристаллизацию 
меновой стоимости». Сущность денег рассматривается с двух сторон: 
во-первых, в качестве выражения ценности; во-вторых, в качестве 
требования об изменении формы в соответствии с уровнем товарных 
отношений в целях эффективного функционирования экономики. 
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Важно отметить, что роль и экономическая сущность денег также 
проявляется в функциях, которые выполняются ими. К функциям 
денег можно отнести следующие функции: средство платежа; мера 
стоимости; средство накопления; средство обращения; функция 
мировых денег [2]. 
На практике выделяются следующие основные факторы, которые 
характеризуют роль денег в экономике: 

1) динамика и уровень всех видов цен. При помощи денег 
путем определения цены можно рассчитать величину затрат, 
результаты производства и величину полученной прибыли 
организации; 

2) спрос на деньги, которые необходимы для выплаты 
заработной платы персоналу, осуществления деятельности, 
приобретения оборотных средств, приобретения товаров в розничной 
торговле; 

3) процентные ставки на активы, характеризующиеся 
взаимосвязью спроса на деньги и ростом процентных ставок активов; 

4) спрос на финансовые активы, то есть на операции с 
государственными ценными бумагами, недвижимостью, акциями, 
иностранной валютой; 

5) скорость денежного обращения, суть которого заключается 
в снижении спроса на деньги при увеличении скорости обращения 
денег при прочих равных условиях; 

6) совокупность валютных факторов и др. 
В современной отечественной практике отмечается следующая роль 
денег в развитии экономики государства: 

1) влияние денег на улучшение деятельности хозяйствующих 
субъектов; 

2) зависимость доходов от денежных расходов; 
3) увеличение заинтересованности одних организаций в 

развитии производства при снижении затрат и использовании цен; 
4) осуществление контроля над объемом, ценами и качеством 

товаров и услуг [3]. 
По способу существования деньги подразделяются на 

безналичные и наличные. Наличные деньги характеризуются 
использованием вещественных носителей всеобщего эквивалента, 
передающиеся от покупателя к продавцу при осуществлении 
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платежей и расчетов. Особенностью безналичной формы денег 
признается переход права собственности на конкретное количество 
денег от покупателя к продавцу при осуществлении платеже и 
расчетов, при этом происходит отражение данного процесса на 
банковских счетах, используя различные виды носителей информации 
о всеобщем эквиваленте [4]. 

Перейдем к рассмотрению динамики изменения количества 
денег за последние три года в России (рис. 1): 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества денег 
в России за 2018-2020 гг., млрд. руб.  

 
На основе рисунка 1 можно сделать вывод о том, что за 

последние годы происходит увеличение роли денег в обращении на 
рынке России [5].  

Причинами увеличения денег могут быть: в
уровень инфляции; необходимость в удовлетворении потребностей в 
денежных средствах хозяйствующих субъектов; низкая предельная 
склонность к потреблению у населения; неразвитость производства; 
высокая ставка процента на рынке денег и др. [6]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
деньги выступают экономической категорией, без которой 
невозможно создание денежных и экономических отношений. 
Использование денег является необходимым условием для развития 
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экономики любого государства. Также на развитие экономики 
большое влияние оказывает оптимальное количество денег в 
обращении.  
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Аннотация: В статье рассматривается сущность, роль и 

основные черты денежной системы РФ. В данной научной работе 
определены основные проблемы устойчивости и эластичности 
денежной системы, к которым относятся рецессия, девальвация и 
инфляция. Выявлена динамика изменения уровня инфляции в стране и 
объема денежной массы, в том числе причины этих изменений. В 
статье также приведены способы решения проблем эластичности и 
устойчивости денежной системы РФ. 
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Денежная система представляет собой форму организации 

денежного обращения в стране, которая исторически сложилась и 
закрепилась национальным законодательством.  

Денежная система состоит из: денежной единицы, масштаба 
цен регулирования покупательной способности бумажных денег и 
монет, видов денег, чеканки монет, эмиссии денег, монетарных 
средств [1-3]. 

Правовые основы денежной системы РФ и ее 
функционирование устанавливаются Законом РФ от 25.09.1992 N 
3537-1 «О денежной системе Российской Федерации».  

Развитие денежной системы оценивается при применении 
следующих показателей: 
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1) устойчивость денежного оборота; 
2) уровень инфляции; 
3) уровень монетизации экономики; 
4) степень вовлеченности национальной денежной системы в 

мировую.  
Современная денежная система характеризуется с помощью 

следующих черт: 
 под устойчивостью денежной системы понимается 

сохранение покупательной способности денег на конкретный 
промежуток времени; 

 предоставление денежных средств соответствующим 
потребителям, при использовании которых они имеют возможность 
реализовать экономические отношения, является целью 
функционирования денежной системы. 
На устойчивость денежной системы в настоящее время большое 
влияние оказывают риски. Возникновение рисков связано с 
трансформацией краткосрочных обязательств банков в долгосрочные 
вложения и дефицитом долгосрочной ресурсной базы.  
Под эластичностью денежной системы понимается способность 
денежного обращения сужаться или расширяться согласно 
потребностям экономического оборота денег [4]. На практике 
выделяются следующие проблемы эластичности и устойчивости 
денежной системы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Проблемы эластичности и устойчивости денежной 
системы  

 
Составлено автором на основе данных научной статьи. Под 

рецессией понимается снижение темпов производства, которое 
связано со снижением покупательной способности. 

Под девальвацией понимается процесс снижения курса 
национальной валюты по отношению к иным валютам. Девальвация 
может быть вызвана последствиями инфляции или недо
платежного баланса.  

Высокий уровень инфляции приводит к неблагоприятным 
результатам, так как происходит процесс обесценивания денег, что, в 
конечном итоге, приводит к нарушению устойчивости денежной 
системы [4] 

Из всех вышеперечисленных проблем основной проблемой 
выступает инфляция. Рассмотрим динамику изменения уровня 
инфляции за 2015-2020 гг. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динамика изменения уровня инфляции 
в России за 2015-2020 гг., в %  

 
На основе рисунка 2 можно заметить, что за последние годы 

наблюдается тенденция к снижению уровня инфляции. Причинами 
снижения инфляции являются: укрепление рубля; торможение роста 
цен. В настоящее время инфляция находится на достаточно низком 
уровне, что дает дополнительные возможности для развития 
экономики [5].  

Проблемы устойчивости и эластичности денежной системы 
можно решить с помощью использования комплекса мер, среди 
которых выделяют: снижение величины дефицита бюджета; развитие 
производства; обеспечение оборота необходимой массой денежных 
средств и др.  

Динамика денежной массы воздействует на достижение 
ведущих целей при становлении российской экономики: во
экономический рост; во-вторых, сбалансированный платежный 
баланс; в-третьих, высокий показатель занятости; в
стабильный уровень цен.  

Денежная масса, находящаяся в обороте, должна 
соответствовать потребностям национальной экономики. Иными 
словами, масса денег должна сокращаться при снижении потребности 
в деньгах и повышаться – с увеличением этой потребности [2].

Рассмотрим динамику изменения объема денежной массы в 
России за 2015-2020 гг. (рис. 3). 
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словами, масса денег должна сокращаться при снижении потребности 

с увеличением этой потребности [2]. 
ия объема денежной массы в 
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Рисунок 3 – Динамика изменения объема денежной массы 
в России за 2015-2020 гг., млрд. руб. 

 
На основе рисунка 3 можно заметить, что за последние годы 

наблюдается тенденция к увеличению денежной массы в России. 
Причинами увеличения денежной массы являются: необходимость в 
удовлетворении потребностей в денежных средствах хозяйствующих 
субъектов; возрастающий уровень инфляции; неразвитость 
производства; низкая предельная склонность к потреблению 
населения; высокая ставка процента на рынке денег и др.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
решение проблемы устойчивости и эластичности денежной системы 
является ключевой задачей для любой страны. В настоящее время на 
практике выделяют следующие основные проблемы устойчивости и 
эластичности денежной системы: 

 рецессия; 
 девальвация; 
 инфляция.  
Данные проблемы можно решить при уменьшении 

бюджетного дефицита, развитии производства и обеспечения 
необходимой денежном массой для удовлетворения потребностей 
субъектов хозяйствования.  
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Аннотация: В настоящее время одной из серьезных проблем 

для российских предприятий является создание системы качества, 
позволяющей обеспечить производство конкурентоспособной 
продукции. В статье рассмотрены способы оценки качества сервиса в 
коммерческом банке, а также рекомендации для повышения качества 
продуктов банка в условиях интенсивного развития неценовой 
конкуренции на рынке банковских продуктов. Автор предлагает 
использовать анкетирование SERVQUAL в качестве методики оценки 
сервиса банка. Метод основывается на опросе потребителей, в рамках 
которого респонденты должны указать рейтинг нескольких 
характеристик (или атрибутов) предоставляемого сервиса. 
Использование данного метода позволит исследовать качество 
сервиса в коммерческом банке на примере ПАО «Совкомбанк». 

Ключевые слова: управление качеством, коммерческий банк, 
банковский продукт, методика, анкетирование SERVQUAL 

 
В условиях развития рыночной экономики успешная 

деятельность организаций и предприятий основывается на 
конкурентоспособности выпускаемой продукции или услуг. В нашем 
случае – услуг в коммерческом банке. Основу конкурентоспособности 
составляет их качество, стабильность которого достигается путем 
внедрения на предприятиях систем качества и подтверждается 
сертификацией продукции и систем качества [1]. 
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ПАО «Совкомбанк» является активным участником 
банковского рынка, предоставляя клиентам широкий ассортимент 
банковских продуктов и услуг. Спрос на услуги Банка растет, что 
подтверждается увеличением процентных и комиссионных доходов 
Банка. Следует отметить благоприятную тенденцию значительного 
увеличения совокупного финансового результата Банка за период 
2018-2019 гг. на 29 428 млн. руб [2]. 

В Банке разработана и действует система контроля качества, 
проводятся исследования, позволяющие оценить качество 
обслуживания, удовлетворенность клиентов ассортиментом и 
качеством предоставляемых Банком продуктов и услуг [3]. 

В настоящее время разработано множество способов оценки 
качества услуг. Среди них следует выделить ряд методов и методик, 
отличающихся концептуально и методологически [4]: 

• метод критических случаев; 
• методика оценки качества услуг SERVQUAL (1985 г.) 

Парасурамана, Берри и Цайтамл (в основе лежит анкета, состоящая из 
22 пар вопросов, сгруппированных по пяти параметрам); 

• методика SERVPERF Кронина и Тэйлора; 
• методика Т.А. Пономаревой и М.С. Супрягиной; 
• метод INDSERV; 
• метод Кано; 
• методика расчета индекса удовлетворенности потребителей 

(Customer Satisfaction Index – CSI); 
• методика Net Promoter Score (NPS). 
В качестве методики оценки качества банковских услуг в ПАО 

«Совкомбанк» воспользуемся методикой SERVQUAL, в которой 
рассматривается несколько критериев оценки сервиса. Метод 
основывается на опросе потребителей, в рамках которого 
респонденты должны указать рейтинг нескольких характеристик (или 
атрибутов) предоставляемого сервиса, сгруппированных по основным 
измерениям сервиса. «Осязаемость» – физические моменты: оценка 
оборудования, фасад здания, интерьер помещений, внешний вид 
сотрудников. Следующий критерий – «Надежность» – выполнение 
обещанной банком услуги четко, тщательно и своевременно. 
Критерий «отзывчивость» – подходит для оценки неподдельного 
желания и готовности персонала услышать клиента и помочь ему. 
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Очень важный критерий «убежденность», который предполагает 
корректность при контакте с клиентом, а также ответственность для 
формирования доверия к банку и персоналу. Еще один немаловажный 
критерий для любого банка – «сопереживание» – оказание заботы, 
личностный подход к каждому клиенту банковских услуг [5]. 

Был проведен опрос клиентов Банка с использованием данной 
методики. Клиентам Банка предоставлялся перечень утверждений о 
деятельности Банка. В их задачу входило высказать свое мнение по 
воспринимаемому и желаемому (ожидаемому) значению каждого 
параметра. Баллы респондентами проставлялись от «1» – крайне 
низкое качество, утверждение не выполняется до «5» – утверждение 
выполняется. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты анкетирования клиентов ПАО «Совкомбанк» 

об удовлетворенности их качеством банковского обслуживания по 
методике SERVQUAL 

Т
и

п
 

Критерий 
качества 

Рейтинг 
восприя-

тия 

Рейтинг 
ожида-

ния 

Коэффи-
циент 

качества 

М1 

В банке 
используется 
современная 
оргтехника и 
оборудование 

4,8 4,9 -0,1 

М2 

Интерьеры 
помещений в 

офисах банка в 
отличном 
состоянии 

4,9 5,0 -0,1 

М3 

Персонал банка 
приятной 

наружности и 
опрятен 

4,9 5,0 -0,1 

М4 
Внешний вид 

информационны
х материалов в 

4,8 5,0 -0,2 
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Т
и

п
 

Критерий 
качества 

Рейтинг 
восприя-

тия 

Рейтинг 
ожида-

ния 

Коэффи-
циент 

качества 

банке 
привлекателен 

 
Q 

Материальность 
(М1-М4)  

4,8 4,9 -0,1 

Н1 

В банке 
выполняются 

обещания 
оказать услугу к 

назначенному 
времени 

3,9 5,0 -1,1 

Н2 

Если у клиентов 
случаются 

проблемы, то 
банк искренне 
пытается их 

решить 

3,8 5,0 -1,2 

Н3 
У банка 

надежная 
репутация 

4,7 5,0 -0,3 

Н4 

Услуги банка 
предоставляютс

я клиентам 
аккуратно и в 

срок 

4,5 5,0 -0,5 

Н5 

Банк избегает 
ошибок и 

неточностей в 
своих операциях 

4,3 5,0 -0,7 

 
Q Надежность 

(Н1-Н5)  
4,2 5,0 -0,8 

О1 Персонал банка 4,5 4,9 -0,4 
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Т
и

п
 

Критерий 
качества 

Рейтинг 
восприя-

тия 

Рейтинг 
ожида-

ния 

Коэффи-
циент 

качества 

дисциплинирова
н 

О2 

Персонал банка 
оказывает 

услуги быстро и 
оперативно 

4,7 5,0 -0,3 

О3 

Персонал банка 
всегда помогает 

клиентам в 
решении их 

проблем 

4,2 5,0 -0,8 

О4 

Персонал банка 
быстро 

реагирует на 
просьбы 
клиентов 

4,3 5,0 -0,7 

 
Q Отзывчивость 

(О1-О4) 
4,4 4,9 -0,5 

У1 

Между 
клиентами и 
персоналом 

банка 
существует 
атмосфера 
доверия и 

взаимопониман
ия 

4,8 4,9 -0,1 

У2 

В отношениях с 
банком клиенты 
чувствуют себя 

безопасно 

4,7 5,0 -0,3 

У3 Персонал банка 4,9 5,0 -0,1 
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Т
и

п
 

Критерий 
качества 

Рейтинг 
восприя-

тия 

Рейтинг 
ожида-

ния 

Коэффи-
циент 

качества 

вежлив в 
отношениях с 

клиентами 

У4 

Руководство 
банка оказывает 

всяческую 
поддержку 

персоналу для 
эффективного 
обслуживания 

клиентов 

4,1 5,0 -0,9 

 
Q Убежден-

ность (У1-У4) 
4,6 4,9 -0,3 

С1 

К клиентам в 
банке прояв-

ляется индиви-
дуальный под-

ход 

4,0 5,0 -1,0 

С2 

Персонал банка 
проявляет личн-

ое участие в 
решении проб-
лем клиентов 

4,7 4,9 -0,2 

С3 Персонал банка 
знает потреб-
ности своих 

клиентов 

3,8 5,0 -1,2 

С4 Персонал банка 
ориентируется 
на проблемы 

клиентов 

4,1 5,0 -0,9 

С5 Часы работы 4,8 4,9 -0,1 
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Т
и

п
 

Критерий 
качества 

Рейтинг 
восприя-

тия 

Рейтинг 
ожида-

ния 

Коэффи-
циент 

качества 

банка удобны 
для всех клиен-

тов 
 Q Сочувствие 

(С1-С5) 
4,3 4,9 -0,6 

 Глобальный 
коэффициент 

качества 

4,4 4,9 -0,5 

 
Коэффициент качества в таблице 1 определен как разность 

между рейтингами восприятия и ожидания. Чем ниже значение 
относительного коэффициента качества, тем более качественные 
услуги предоставляет Банк. 

Рейтинги восприятия и ожидания представлены усредненные 
по результатам обработки итогов опроса клиентов Банка. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 
вывод, что клиенты ПАО «Совкомбанк» в наибольшей степени 
удовлетворены критериями материальности предоставления услуг в 
Банке. По данному показателю коэффициент качества составил -0,1. 
Также достаточно высоко респонденты оценили критерии 
убежденности, коэффициент качества по которым составил в целом -
0,3. 

Особенно низкий коэффициент был выведен по критерию 
«надежность» (Q = -0,8). Клиенты отмечают низкий уровень 
своевременности предоставления банковских услуг, подготовленности 
персонала и его осведомленности о потребностях клиентов Банка. 
Также, по мнению респондентов, руководство Банка уделяет 
недостаточно внимания поддержке персонала в обеспечении качества 
обслуживании клиентов. 

Глобальный коэффициент качества предоставления услуг в 
ПАО «Совкомбанк» составил -0,5, что является достаточно высоким 
показателем, указывающим в целом качественную работу по 
предоставлению банковских услуг. 
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Таким образом, в целом проведенный анализ показывает 
благоприятную тенденцию роста большинства показателей 
реализации банковских продуктов, и услуг клиентам ПАО 
«Совкомбанк». Среди отрицательных моментов следует отметить 
снижение темпов роста кредитования в Банке, в основном, за счет 
снижения темпов роста кредитования юридических лиц. Также 
наблюдается тенденция снижения прироста средств юридических лиц, 
хранящихся на счетах в ПАО «Совкомбанк». То есть, можно говорить 
о том, что наблюдаются проблемы в качестве работы с 
корпоративными клиентами Банка. Проведенное исследование по 
методике SERVQUAL позволяет говорить о том, что уровень 
ожиданий клиентов от качества банковских услуг в ПАО 
«Совкомбанк» превышает уровень восприятия [6]. 

С целью ускорения принятия адекватных решений в области 
качества банковских продуктов и услуг ПАО «Совкомбанк» 
предлагается внедрить в практику мониторинга клиентов розничного 
рынка, введение системы индивидуального опроса ключевых групп 
клиентов рынка юридических лиц с использованием методики 
анкетирования SERVQUAL, анкетирование клиентов по которой было 
проведено нами в процессе анализа (рис. 1) 

Использование данной система мониторинга потребителей 
банковских услуг позволит изучить мнение клиентов о Банке и может 
стать эффективным средством повышения качества продуктов Банка в 
условиях интенсивного развития неценовой конкуренции на рынке 
банковских продуктов. 
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Рисунок 1 – Система мониторинга потребителей банковских услуг 

ПАО «Совкомбанк» 
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Аннотация: В данной статье рассматривается основные 

общенаучные методы оценки трансформации бюджетного потенциала 
региона. Данные методы позволяют рассчитать и наглядно оценить 
бюджетный потенциал региона. Значимость данного исследования 
заключается в разработке методики оценки бюджетного потенциала. 
Для оценки бюджетного потенциала региона важное значение имеет 
разработка системы индикаторов, которые позволили бы 
охарактеризовать финансовое состояние каждого субъекта РФ и 
провести их сравнение. Решение важнейшей задачи по обеспечению 
роста налоговых поступлений и повышению уровня собираемости 
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налоговых платежей требует разработки научно-методологического 
подхода к количественной оценке налогового потенциала региона.  
Ключевые слова: трансформация, бюджетный потенциал, метод, 
методология, научное исследование 
 
Целью научного исследования является достоверное и всестороннее 
изучение объекта, процесса или явления, их структуры, связей и 
отношений на основе разработанных в науке научных принципов и 
методов оценки бюджетного потенциала, а также получение и 
внедрение в производство полезных для человека результатов. 

В литературе по фискальному федерализму обычно 
выделяется три основных подхода к оценке налогового потенциала: 
во-первых, это оценка на основе экономического дохода как ресурса 
бюджетных доходов, во-вторых, оценка регионального налогового 
потенциала на основе репрезентативной системы [1]. Факторы, 
влияющие на бюджетный потенциал показаны в таблице 1. 

В-третьих – использование макроэкономических показателей 
для оценки возможностей субнациональных властей по мобилизации 
налоговых доходов в собственные бюджеты. Причем в рамках 
каждого метода возможны вариации, имеющие свои достоинства и 
недостатки и влияющие, в конечном итоге, на оценку налогового 
потенциала [2]. 

Определение и оценка бюджетного потенциала включает 
оценку факторов, влияющих на состояние бюджетного потенциала 
региона, для нивелирования их негативного влияния (см. табл. 1): 

 состояние налогового потенциала; 
 состояние неналогового потенциала; 
 состояние межбюджетных отношений.  

Для оценки бюджетного потенциала региона важное значение имеет 
разработка системы индикаторов, которые позволили бы 
охарактеризовать финансовое состояние каждого субъекта РФ и 
провести их сравнение. 
Для этого может быть использована следующая система оценочных 
показателей: 

 коэффициент покрытия расходов; 
 коэффициент концентрации доходов; 
 коэффициент среднедушевых доходов; 
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 соотношение между собственными и привлеченными 
доходами.  
Рассмотрим разработку методов расчета индикаторов оценки 
бюджетного потенциала.  
 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на бюджетный потенциал  
Элементы 

бюджетного 
потенциала 

Качественные факторы 
Количествен-
ные факторы 

Налоговый 
потенциал 

Налоговый механизм, 
включающий объект 

налогообложения, способы 
формирования налоговой 

базы, определение 
продолжительности 
налогового периода, 
налоговые ставки, 
налоговые льгот 

Нормативы 
отчислений в 

бюджет субъекта 
РФ, ставки 

региональных 
налогов 

Налоговый 
бюджетный 
потенциал 

Качество управления 
объектами 

государственной 
собственности; 

приватизационная 
политика; 

Доходы от 
объектов 

государственной 
собственности. 

Безвозмездные 
поступления 

Состояние межбюджетных 
отношений (сальдо 
взаиморасчетов с 

федеральным центром) 

Безвозмездных 
поступлений, за 

исключением 
субвенций. 

 
1. Коэффициент покрытия расходов – соотношение 

совокупных доходов и совокупных расходов регионального бюджета 
рассчитывается по следующей формуле [3]: 

К1 = Дсоб / Рсов, 
где Дсоб – собственные бюджетные доходы региона; 
Рсов – совокупные бюджетные расходы региона. 
Значение данного показателя может быть как меньше, так и больше 
единицы. Рост коэффициента покрытия расходов в динамике 
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характеризует повышение ликвидности бюджетных доходов и, 
соответственно, повышение потенциала региона. 

2. Коэффициент концентрации доходов характеризует долю 
собственных доходов в совокупных доходах региона и рассчитывается 
по формуле: 

К2 = Дсоб / Дсов, 
где Дсов – совокупные доходы региона (налоговые и неналоговые). 
Значение показателя колеблется в интервале от 0 до 1. Как правило, в 
регионах с высоким уровнем потенциала оно ближе к 1. 

3. Коэффициент среднедушевых доходов находим по 
формуле: 

К3 = О р / Ос , 
где О р – среднедушевые доходы в регионе; 
Ос – среднедушевые доходы страны.  
Превышение данного показателя отражает наличие в регионе более 
благоприятной ситуации по обеспечению необходимыми ресурсами 
по сравнению со среднероссийскими.  

4. Отношение собственных доходов к привлеченным доходам 
рассчитывается по формуле: 

К4 = Дсоб / Дпривл, 
где Дпривл – суммы поступивших в региональный бюджет средств из 
бюджета вышестоящего уровня. 

Соответственно может быть определен уровень бюджетного 
потенциала региона в зависимости от полученных коэффициентов 
(табл. 2) [4, 5].  

В зависимости от полученных коэффициентов возможно 
определение уровня бюджетного потенциала. 

Количественно определить уровень бюджетноналогового 
потенциала и проранжировать регионы можно на основе 
интегрального показателя, рассчитываемого как: 

𝐾интегр = 𝐾 , (1) 

где К интегр – интегральный уровень бюджетно-налогового 
потенциала региона; 
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Кi – соответственно индивидуальные показатели, характеризующие 
бюджетно-налоговый потенциал – К1, К2, К3 и К4. 
Следует отметить, что в современном развитии бюджетных 
отношений назревает проблема недостатка собственных доходов 
бюджета. В этом случае исчезает критерий самостоятельности 
бюджетов, а повышается уровень зависимости от вышестоящих 
бюджетов и подавляется решение задачи сокращения дотационности и 
количества дотационных регионов. 
 

Таблица 2 – Коэффициенты бюджетного потенциала региона 

Показатель 

Уровень бюджетного потенциала 

Высо-
кий 

Выше 
сред-
него 

Сред-
ний 

Ниже 
сред-
него 

Низ-
кий 

Коэффициент 
покрытия 
расходов К1 

> 1,0 
0,75–

1,0 
0,5–
0,75 

0,25-0,5 < 0,25 

Коэффициент 
концентраци
и 
собственных 
доходов К2 

0,8–1,0 0,6–0,8 0,4–0,6 0,2–0,4 < 0,2 

Коэффициент 
обеспеченнос
ти населения 
собственным
и доходами 
К3 

> 2 1,5–2,0 1,0–1,5 0,5–1,0 < 0,5 

Отношение 
собственных 
доходов к 
привлеченны
м К4 

> 4,0 3,0–4,0 2,0–3,0 2,0–1,0 < 1,0 
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Анотация: Публицистический дискурс претерпел ряд 

изменений по сравнению с предыдущими годами и на сегодняшний 
день играет важную роль в межкультурном общении. Актуальность 
настоящего исследования состоит в интерпретации 
публицистического текста с точки зрения «субъекта речи», 
проявляющего активную деятельность на всех этапах общения. 
Новизна состоит в анализе текстообразования как процесса 
творческой деятельности журналиста, а также в более полном 
осмыслении смыслосодержательной структуры публицистического 
текста, которая отражает логику речевого поведения журналиста и 
диктует стоящую перед ним коммуникативно-прагматическую задачу. 
В статье выявлена специфика передачи коммуникативно-
прагматических особенностей конструкций авторизации во 
франкоязычном публицистическом тексте: исследована прагматика 
использования прецедентных ситуаций, имен и высказываний. 
Выводы относительно анализа прагматического аспекта конструкций 
авторизации будут особенно интересны и полезны в контексте их 
использования в теории прагматики. 

Ключевые слова: публицистический дискурс, 
коммуникативно-прагматическая задача, конструкция авторской 
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прецедентная ситуация 

 
На современном этапе развития публицистики, 

публицистический дискурс претерпел ряд изменений по сравнению с 
предыдущими годами. Автор сообщения уже не стремиться навязать 
свою точку зрения адресату, а скорее выражает свою мысль по поводу 
произошедших событий или каких-либо фактов, с которыми адресат 
может согласиться или не согласиться [1].  

Интерпретация публицистического текста с точки зрения 
«субъекта речи», проявляющего активную деятельность на всех 
этапах общения, дает возможность, во-первых, увидеть 
текстообразование как процесс творческой деятельности журналиста, 
и, во-вторых, более полно понять смыслосодержательную структуру 
публицистического текста, отражающую логику речевого поведения 
журналиста, продиктованную стоящей перед ним коммуникативно-
прагматической задачей [2].  

Представленность автора в публицистическом тексте тесно 
связано с таким понятием как полисубъектность. Использование 
механизма полисубъектности, то есть множественности субъектов, 
связано с желанием автора эксплицитно и имплицитно выразить 
смысловые компоненты содержательной структуры текста [3]. 

Новизна исследования определяется тем, что лингвистический 
аспект авторской репрезентации недостаточно изучен. Особенно 
актуальной представляется разработка данной темы на материале 
французских публицистических (газетных) текстов, так как 
публицистический дискурс претерпел ряд изменений и на 
сегодняшний день играет важную роль в межкультурном общении.  

Журналисты часто используют прецедентные феномены как 
один из способов объективизации информации. Однако, выбирая 
такие языковые средства, автору необходимо учитывать 
направленность на публику, общие знания реципиентов и их 
понимание предполагаемой информации [4]. 

Как правило, в публицистике основными видами 
прецедентных феноменов являются прецедентное имя, прецедентное 
высказывание и прецедентная ситуация. Чаще всего, в средствах 
массовой информации могут использоваться только прецедентные 
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имена, известность которых имеет общенациональный характер, реже 
– прецедентные выражения и ситуации. Проведенное нами 
исследование показывает, что наиболее известные прецедентные 
имена, как правило, используются без каких-либо уточнений. 

В заголовке статьи De la Bombonera à la Bérézina «От 
Бомбонера до Березины», посвященной дисквалификации 
футбольного клуба Бока Хуниорс из Кубка Либертадорес, 
использовано прецедентное имя Вérézina (Березина), которое во 
французском языке стало нарицательным и до сих пор используется 
как синоним катастрофы и трагедии, и ассоциируется в сознании 
французов с событиями 1812 года. Для Франции это событие стало 
тяжелым уроком, память о котором навсегда сохранилась в форме 
устойчивого выражения, обозначающего полный крах, катастрофу. 
Актуализация данного прецедентного феномена в заголовке статьи 
позволяет трактовать описываемое событие как провал для команды. 
В этом случае прецедентное имя используется с целью 
завуалированной оценки. 

Достаточно часто крылатые слова и выражения размещаются в 
заголовке и подзаголовке. В таком случае, они не только вызывают 
интерес у читателя, но и кратко передают содержание текста:  

Paysd'Aix: à la guerre comme à la guerre. – «Экс-ан-Прованс: на 
войне как на войне». 

Этот заголовок статьи, посвящён началу военных учений в 
городе, где объявлено военное положение, и описывает военные 
действия. Значение самого выражения à la guerre comme à la guerre 
(«на войне как на войне») имеет немного иной смысл: жизнь следует 
принимать такой, какая она есть, без иллюзий, восторгов, удивления, 
страха и негодования. Но автор данной статьи употребил данное 
прецедентное высказывание в заголовке для привлечения внимания 
читателя.  

Помещенные в самом начале статьи крылатые фразы являются 
ярким и эмоциональным зачином, завершая же статью, они 
представляют собой обобщения и умозаключения, резюмируя 
предыдущие высказывание. «Чужой» текст является материалом для 
творческой переработки, из которого журналист извлекает и 
«отсекает» определенный элемент. Его место занимает новый, 
который формально (морфологически, фонетически, синтаксически) 
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восстанавливает план выражения, но реально является сигналом 
актуального события, того, которому посвящен текст статьи. 

В заголовке статьи Le cavalier seul de Trump 'Одинокий танец 
Трампа» мы имеем дело с прецедентным выражением, за которым 
стоит прецедентная ситуация, которая играет важную роль в 
формировании смысла высказывания. Выражение faire cavalier seul – 
отсылка к ситуации XIX века, когда в кадрили существовал 
танцевальный элемент» cavalier seul» (танец одного партнёра), 
исполнявшийся мужчиной-партнером, отсюда и значение – 
действовать в одиночку.  

В статье Hormone de croissance ('Гормон роста») Жана-Клода 
Жоба сравнивают с Людовиком XIV: 

«Qui est Jean-Claude Job? …il est dépeint comme le Roi-Soleil de 
l'endocrinologie pédiatrique, mandarin et autoritaire» – «Кто такой Жан-
Клод Джоб? ... он изображен как король Солнца педиатрической, 
мандаринской и авторитарной эндокринологии».  

Судя по названию статьи, можно предположить, что апелляция 
к прецедентному имени осуществлена через внешность, имеется в 
виду маленький рост короля, а также к характеру, к таким чертам, как 
влиятельность (mandarin) и авторитарность (autoritaire).  

Однако в следующем примере сравнение с Людовиком XIV 
подчеркивает отрицательные качества Николя Саркози: «Ségolène 
Royalnie avoir porté «des attaques personnelles» contre Nicolas Sarkozy. 
«Il a choisi de faire des événements de sa vie privée des événements 
politiques, comme Louis XIV»« «Сеголен Руаяль вступила в борьбу с 
Николя Саркози. «Он решил трансформировать события своей личной 
жизни в политические события, как Людовик XIV»». 

В следующем примере журналист франкоязычной статьи при 
помощи названия заранее говорит читателю, что правительство города 
Огоссагу, где происходят массовые убийства, находится в нелегком 
положении: «Massacres en masse à Ogossagou: Le Gouvernement entre le 
marteau et l»enclume» «Массовые убийства в Огоссагу: правительство 
между молотом и наковальней'. 

Крылатое выражение известно по названию романа немецкого 
писателя Фридриха Шпильгагена, написанного им в 1868 году, 
который на русском языке звучит как «Между молотом и 
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наковальней». Прецедентное имя применяется как характеристика 
тяжелого положения или ситуации. 

Чаще всего для перевода прецедентных феноменов 
используются лексические трансформации, в частности, 
калькирование. 

Далее в подзаголовке описывается та самая ситуация, которая 
раскрывает полностью суть заголовка: 

Le gouvernement du Mali est désormais entre le marteau de la 
communauté internationale, la pression de la rue et l»enclume de la milice 
Dana Amassagou. Les premières, n»entendent rien céder sur les massacres 
perpétrés sur les populations civiles, tandis que la seconde ne veut pas 
désarmer sans une garantie de l»Etat «Правительство Мали сейчас 
находится между молотом международного сообщества, напором 
улицы и наковальней ополчения Даны Амассагу, с другой. Первые не 
слышат ничего о массовых убийствах мирного населения, а вторые не 
хотят разоружаться без гарантии государства». 

При переводе названия переводчик для того, чтобы полностью 
сохранить смысл высказывания и передать его ярко-выраженную 
эмоциональную окрашенность, употребляет русскоязычный 
эквивалент. Заголовок не только объясняет проблему, облегчает 
восприятие материала, но и участвует в формировании оценки 
поднимаемой проблемы. 

Следует отметить, что прецедентные высказывания со сферой 
«политика» являются наиболее многочисленными, что связано со 
спецификой жанра газетной статьи-передовицы. 

Для перевода прецедентных феноменов также используются 
такие лексико-грамматические трансформации как компенсация: 

ПВ со сферой-источником «музыка» включают в себя 
элементы интервью. Интервью Жана-Франсуа Зигеля – французского 
музыканта, носит название ''Les mots sont mon Violon d'Ingres'' 'Слова – 
мой Конек'.  

Очевидно, что в этом случае мы имеем дело с идиомой ''Violon 
d'Ingres'' прецедентные высказывания (это его конек, слабость, 
любимое занятие (непрофессиональное)), которая воспринимается как 
единая неделимая единица и не несет сама по себе какой-либо 
семантической нагрузки, проявляется как штамп. Однако, как мы 
полагаем, данная единица восходит к прецедентному феномену, а 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 136 ~ 

именно, к имени известного французского живописца и портретиста 
XIX века, Жана-Огюста Доминика Энгру, который кроме основного 
вида деятельности увлекался игрой на скрипке.  

Таким образом, когда во французском языке хотят сказать, что 
у человека есть хобби, любимое занятие, обращаются к данному 
прецедентному высказыванию ''avoir un violon d'Ingres'', играющему 
роль эталона всех существующих хобби. Содержание статьи 
оправдывает ее название – в ней музыкант рассказывает о своей 
страсти, к слову, и литературе, зародившейся уже в детстве. 

Таким образом, прецедентные высказывания, апеллирующие к 
прецедентным текстам, активно привлекаются для построения языка 
газетной статьи, при этом сфера-источник прецедентные 
высказывания оказывается значимой для их использования в той или 
иной функции и в определенный момент развертывания 
высказывания. Так, прецедентные высказывания из сферы «политика» 
служат для завуалированной оценки, а прецедентные высказывания из 
литературных источников выполняют декорирующую функцию. 
Прецедентные высказывания из сферы-источника «литература», 
привлекают внимание зрителей, задают тон, расширяют смысл 
высказывания, а из сферы-источника «телевидение» и 
«журналистика» помогают заручиться поддержкой читателя. 
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Аннотация: В последние десятилетия в науке о языке 

наблюдается смена исследовательской парадигмы: 
антропоцентрическая парадигма постепенно вытесняет структурную. 
Признание важности изучения «человека в языке» и «языка в 
человеке» способствовало укреплению понятия о языке как 
отражении культуры и ментальности народа, как уникального 
культурного кода данного языкового сообщества. Актуальность 
настоящего исследования определяется тем, что особый интерес для 
исследователей представляет человек как системообразующий 
концепт языковой, в частности, фразеологической картины мира. 
Человек познает окружающую действительность сквозь призму своего 
сознания, что, как следствие, отражается в языке в виде различного 
рода антропоцентрических метафор, сравнений, фразеологических 
единиц. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы выявить 
особенности символизма зоонимических компонентов в 
антропоцентрической фразеологии французского и русского языков в 
сопоставительном аспекте, что является действительным показателем 
специфики лингвокультуры. В статье осуществлен компонентный 
анализ зоонимической и антропоцентрической фразеологии 
французского и русского языков; выявлен антропоцентрический 
символический потенциал зоонимических компонентов Chien и 
Собака/Пес, Chat и Кошка/Кот, Корова и Vache/Taureau/Veau/Boeuf, 
Крыса и Rat и т.д. 
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Фразеология языка занимает большое место в изучении 

лингвокультуры народа, так как фразеологические единицы 
отображают историю, бытность и культуру народа. Изучение 
структуры антропоцентрической фразеологии помогает понять 
социально-эстетические ценности той или иной лингвокультуры. Они 
улучшают общее понимание мировосприятия данного народа, тем 
самым помогая переводчикам находить верный эквивалент [1].  

Для выявления структуры франко - и русскоязычной 
зоонимической антропоцентрической фразеологии нами было 
проведено экспериментальное исследование. Экспериментальный 
корпус составил 208 антропоцентрических фразеологических единиц 
французского и русского языков с компонентами-зоонимами, которые 
были извлечены из словаря [2]. Во-первых, экспериментальный 
корпус составили антропоцентрические единицы, характеризующие 
человека при помощи объектов окружающей действительности. Во-
вторых, экспериментальный корпус составили зоонимические 
фразеологические единицы, имеющие номинации животных в 
качестве объектов метафорического сравнения. Данный 
экспериментальный корпус претендует на исчерпанность, что 
валидизирует и объективизирует результаты эксперимента.  

Дальнейший анализ экспериментального материала включал 
семантическую классификацию фразеологических единиц. Весь 
экспериментальный материал был разделен на две группы: внешний 
облик человека и внутренняя сторона человека. Далее в каждой из 
групп нами были выделены подгруппы. Так, к группе 
фразеологических единиц, использующихся для описания внешнего 
облика человека, относятся:  

1. Фразеологические единицы, описывающие черты лица. 
Например, bec d'aigle «орлиный нос», avoir la gueule fendue comme une 
grenouille «иметь рот до ушей как лягушка». 

2. Фразеономинации, использующиеся для описания 
выражения лица. Например, frais comme un gardon «свежий как 
плотка», avaler un rat «иметь кислый, недовольный вид как крыса». 
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3. Фразеологические единицы, описывающие прическу: avoir 
un skating à mouches «быть лысым», queue de vache «рыжая коса как у 
коровы», «конский хвост». 

4. Фразеологизмы, описывающие телосложение: maigre comme 
un chat de gouttière «худой как домашняя кошка», léger comme un 
papillon «легкий как бабочка», «только собак вешать». 

5. Фразеологические единицы, описывающие части тела, 
например, épaules de serpent «покатые плечи как у змеи», jambes de coq 
«ноги как у петуха», 'журавль сапоги дал». 

6. Фразеономинации, отображающие внешний вид: aller 
comme un pardessus a un canard «идет как утке плащ», être laid comme 
un pou «быть уродливым как вошь», «пугать ворон». 

В группе фразеологических единиц, описывающих 
внутреннюю сторону человека, были выделены следующие 
подгруппы:  

1. Фразеологизмы, определяющие характер и его черты. 
Например, doux comme un agneau «кроткий, нежный как ягненок», 
rusé comme un renard «хитрый как лис». 

2. Фразеологические единицы, описывающие темперамент: un 
chaud lapin «темпераментный человек», une brebis du bon Dieu 
«безобидный человек». 

3. Фразеономинации, объясняющие свойства личности: appeler 
un chat un chat «называть вещи своими именами», devenir chèvre 
«проявлять нетерпение, нервничать;  

4. Фразеологические единицы, использующиеся для описания 
профессиональной деятельности: vendeur de canards «продавец газет», 
«белая крыса». 

5. Фразеологизмы, с помощью которых можно описать 
жизненный опыт человека, например, le moineau à la main vaut mieux 
que la grue qui vole «лучше синица в руке, чем журавль в небе», mener 
une vie de chien «плохо жить, вести собачью жизнь», «знать, где раки 
зимуют». 

6. Фразеологические единицы, которые помогают в 
определении межличностных отношений: ménager la chèvre et le chou 
«накормить козу и сохранить капусту», se croire un aigle «считать себя 
выше всех», «обмакнуть старого воробья на мякине».  
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По итогам сравнительного анализа, нельзя сказать, что во 
франкоязычной и русскоязычной культуре животные выступают 
сугубо в качестве определяющей меры для описания внешнего или 
внутреннего облика человека. Однако можно выделить подгруппы в 
обоих языках, которые являются доминантными. Так, согласно 
данному анализу, во франкоязычной культуре фразеологические 
единицы с компонентом-зоонимом чаще всего служат для описания 
жизненного опыта человека. Тогда как в русскоязычной культуре 
лидирующей подгруппой являются фразеономинации с компонентом-
зоонимом, использующиеся для описания свойств личности. Наиболее 
явные различия среди категорий хорошо прослеживаются в 
следующих таблицах (табл. 1, табл. 2).  

Во французской лингвокультуре прибегая к употреблению 
фразеологизмов с компонентом-зоонимом, описывают жизненный 
опыт, определенный веками или личной практикой. В русской 
лингвокультуре эти фразеологические единицы используются для 
описания внутренних качеств человека.  

Дальнейший анализ экспериментального материала 
предполагал проведение компонентного анализа. Нами была 
осуществлена классификация и ранжирование всего 
экспериментального корпуса по ключевым компонентам 
метафорического сравнения с целью выявления индекса 
репрезентативности того или иного компонента в качестве меры 
человеческих характеристик и свойств.  

Результаты компонентного анализа антропоцентрической 
зоонимической фразеологии французского языка дают основание 
утверждать, что одним из самых часто употребляемых зоонимических 
компонентов в качестве метафорического сравнения является 
компонент Chien, который употребляется в 15 фразеологических 
единицах (14,56% от общего количества). Вторым по частотности 
является зоонимический компонент Chat – 14 фразеологических 
единиц (13,59 % от общего количества). Фразеологические 
компоненты-зоонимы, которые были выделены в одном или двух 
экземплярах составили 21,36 % от общего количества 
фразеологизмов. 

В русском языке, согласно результатам компонентного 
анализа, антропоцентрической зоонимической фразеологии, наиболее 
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репрезентативным зоонимическим компонентом, употребляющимся в 
качестве объекта метафорического сравнения, является компонент 
Собака/Пес, который встречается в 17 фразеологических единицах, 
что составляет 15,74 % от общего количества. Вторым по частотности 
является компонент Птица. Данный зониним встречается в 14 
фразеономинациях (12,96 % от общего количества). Третий по 
частотности – компонент Кот/Кошка был употреблен в 11 
фразеологических единицах (10,19 % от общего количества). 
Компоненты, которые были употреблены в сравнительном анализе 
один или два раза составляют 19,44 % от общего количества.  
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ репрезентативности 
зоонимических компонентов во фразеологических фондах 

французского и русского языков (внешний облик человека)  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ репрезентативности 
зоонимических компонентов во фразеологических фондах 

французского и русского языков (внутренний мир человека)  
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Репрезентативность объектов метафоризации в русском языке 

отображена на рисунке 1.  
Проведя сравнительный анализ репрезентативности 

зоонимических компонентов в антропоцентрической фразеологии 
французского и русского языков, можно утверждать, что 
употребление зоонимов в качестве объекта метафорического 
сравнения характерно для обеих лингвокультур приблизительно на 
равном уровне.  

Для французского и русского языков наиболее 
репрезентативными объектами метафорического сравнения являются 
зоонимы, номинирующие одних и тех же представителей животного 
мира: Chien, Chat и Собака/Пес, Кот/Кошка. Этот факт дает основание 
утверждать, что данные компоненты-зоонимы представляют собой 
важную роль в обеих лингвокультурах. Можно также отметить 
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присутствие схожести в ментальности двух культур и в их отношении 
к этим представителям животного мира.  
 

Рисунок 1 – Компонентный анализ антропоцентрической 
зоонимической фразеологии русского языка

 
Таким образом, основным способом образования 

фразеологических единиц является метафоризация, т.е. скрытое 
сравнение одного класса объектов с другим. При метафоризации 
свойства либо действия, характерные для одного объекта, 
сопоставляются со свойствами либо действиями, которые характерны 
для другого объекта или же относятся к другому аспекту данного 
класса [3-4]. Одним из параметров метафоризации является 
антропоцентричность, что не удивительно: культура неразрывно 
связана с человеком, она является продуктом человеческой 
деятельности и находит своё отражение в языке. Таким образом, когда 
мы говорим об антропоцентрических фразеологических единицах, мы 
имеем в виду фразеологизмы, в которых человек описывается с 
помощью объектов окружающей его действительности.

Довольно часто в роли таких объектов выступают животные, 
что вполне объяснимо. Животные находились рядом с человеком на 
протяжении всей истории, они часто являлись символами поклонения, 
а также использовались в ритуалах. Существование 
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антропоцентрических фразеологизмов с компонентами-зоонимами 
является доказательством значимости животных в жизни человека. 
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Abstract: The article reveals the process of creating eponyms. The 
study is conducted through consideration of problems such as the 
possibility of using eponyms in modern medical terminology. 
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The focus is on creating a universal classification. The article 
details the historical aspect of the creation of terms. 

The authors are sure that eponyms not only denote nosology, but 
also contain the history of the discovery of the disease. 

Keywords: problems of term use, eponyms, medicine 
 
Introduction. The word «Eponym» is of Greek origin. It consists 

of two parts: «epi» (in addition) and «onim» (name). Thus, the original 
eponym is the name of the person, real or imaginary, on the basis of which 
another word or a phrase is created. It is difficult to imagine a section of 
medicine that does not use eponymous terms. Most of them were used in 
the 16th – 19th century, but some are still used in nowadays, despite from 
occasionally emerging proposals to restrict their use. The problems of 
eponymy were discussed by M.G. Blau, V.A. Vinogradov, V.N. Gubin, 
V.A. Ikonnikova, E.M. Kakzanova, S.B. Korolev, V.D. Rjazancev, R.P. 
Samusev, L.P. Churilov, S.D. Shelov and others. N.V. Vasil'eva, A.B. 
Superanskaja, K.Ja. Averbuh, N.V. Novinskaja, V.M. Lejchik, N.V. 
Podol'skaja, L.I. Voskresenskaja, C.B. Grinev, V.D. Bondaletov, L.B. 
Tkacheva studied the eponymous terms [1]. 

The purpose of this study is to define the role of eponyms in 
modern medical terminology. Research into eponymous names in the 
professional medical language is important because it is aimed at solving 
an important theoretical problem of changing status and function of a 
certain term that has an undeniable influence on the global perception of 
nosology in terms of scientific history. 

Chapter 1. Development of eponymous terms. It is considered 
that the process of intensive creation of medical eponyms began in the 
middle of the 19th century with the naming of neurological diseases by 
their proper names. In the last century this process covered all fields of 
medicine. Today the percentage of eponymous terms in basic medical 
terminology is 10-12 %. 

In eponymous terminology the names of more than 6 thousand 
doctors and scientists, who represent more than 60 countries, are 
immortalized. 

Eponymous terms can include one (78 %), two (18 %), three (3 %) 
and even four proper names. There are only a few dozen of terms that 
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include four names (Erb-Ferster-Barre-Levenstein reflex, Parinaud-
Koerber-Salus- Elschnig syndrome) [2]. 

The naming process usually begins when popular attention is 
drawn to an entity, not necessarily for the first time. It may be the 
individual»s reputation, standing, accuracy, details contained in the report 
or publication, or a fortuitous rediscovery often decades later by someone 
who then associates the disease with one or more of the earlier physician 
scientists. It may take an extraordinary period of time, be different in 
different languages and cultures, and evolve as more is known about the 
physician or the disease. 

Researchers have estimated more than 8,000 medical eponyms for 
physical signs, tendons, reflexes, palsies, cysts, choreas, aneurysms, 
contractures, and many others. 

Eponyms can take decades to be commonly accepted, which is not 
necessarily a bad thing. Many eponyms have been identified after the death 
of the eponym namesake, when rediscovered by a secondary investigator 
who posthumously connects it with the individual who «wrote it up». 
Eponyms often reflect the dominance of scientific cultures and languages at 
the time. 

A good example of the eponym process is the entity of acute 
adrenal failure secondary to meningococcemia, referred to as adrenal 
apoplexy. Numerous case reports of this entity were published around 1900 
mostly in obscure medical journals following autopsies that revealed 
adrenal (or «suprarenal») fatal hemorrhage complicating sepsis. In 1911, 
British physician Rupert Waterhouse published in Lancet, the leading 
English language journal at the time, a fulminant fatal case report. In 1917 
and 1918, Carl Friderichsen published two cases and a review of the 
literature in Danish and German. In 1933, Eduard Glanzmann, in a clinical 
review, gave it the name of Waterhouse-Friderichsen syndrome [3]. 

Eponymes are grouped into the following groups: mythologisms; 
biblicalisms; terms that include the names of literary characters; terms that 
include names of scientists and physicians; terms that include the names of 
patients [4]. 

Most of the mythologisms entered medical terminology in the 
Renaissance – the period of the cult of antiquity and classic Latin. In the 
composition of anatomical terms the names of gods and goddesses are 
often used, for example, cornu Ammonis (hippocampus) – Ammon's horn, 
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mons Veneris – Venus bridge, umbilicus Veneris – Venus navel, tendo 
Achillis (t. calcaneus) – Achilles tendon, etc. In clinical terminology, 
mythological eponyms are particularly common in the names of symptoms 
and syndromes: for example, Io syndrome is a type of chronic tachykinesia 
(a state of increased motor activity). A large number of mythological 
eponyms are used in pharmaceutical terminology in the names of medicinal 
plants, for example: Artemisia (wormwood) – the plant of the goddess of 
hunting Artemis; Adonis – the name of the Greek young man, loved by 
Aphrodite, who died in hunting, etc. 

Bibleisms entered medical terminology in the Middle Ages, when 
the names of certain diseases were associated with the names of saints: the 
sickness of St. Moor – gout; the dance of St. Vitus – chorea – a syndrome 
characterized by disorderly, abrupt, irregular movements, often resembling 
dance. The name comes from the belief spread in the 14th century in 
Germany that this disease is cured when visiting churches and chapels 
dedicated to St. Vitus and St. Barbara. Chorea – in translation from Greek 
means dance. St. Vitus»s disease is a neurological disease inherited in an 
autosomal dominant fashion.  

An interesting fact is that to an uninitiated person the symptoms of 
this disease resemble a dance. It is also unusual that in the Middle Ages this 
disease was massive. In 1374, a plague of dancing began in villages on the 
Rhine River. All bacchanalia occurred without accompaniment of music. 
Amazed people danced non-stop to exhaustion and death. 

In 1518 there was another outbreak of the disease. Frau Trophy in 
Strasbourg went outside and began to «dance» for several days, after which 
another 35 people joined her. By the end of the month, 400 people were 
«dancing». Many have died. 

Among others, there is a version that says that the plague is caused 
by mass poisoning with ergot. Ergot and cramps. However, it should be 
clarified that both modern St. Vitus»s disease and ergot poisoning are 
characterized by convulsions. And in the medieval chronicles, dances are 
clearly indicated. 

Perhaps the plague is due to psychology, because both outbreaks 
occurred during such cataclysms as crop loss and famine. It is likely that it 
was dances near the icons and statues of St. Vitus that seemed a reasonable 
solution to the situation.  
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In clinical terminology it is more often possible to find eponyms in 
the names of symptoms and syndromes, for example, Iov's syndrome – 
hereditary disease with a defect of humoral immunity and others. Iov's 
Syndrome is named after the Saint mentioned in the Old Testament. Iov 
lived happily and abundantly. He was honest and faithful to God. Satan 
whispered to God that Iov was pious only because he lived in bliss and 
prosperity. God, in order to test Job, allowed Satan to plot. 

Iov's children died, the house and prosperity disappeared, and Job 
himself was covered with terrible ulcers. Even then, he did not lose the 
strength of his spirit and proved his steadfastness. God showered him with 
even greater happiness than he had before. With Iov syndrome, as in the 
Old Testament, patients develop eczema, recurring furunculosis and other 
purulent diseases.  

There are also biblical phenomena in anatomical terminology, for 
example, Pomum Adami (prominentia laryngea) – Adam's apple. 

Some medical, more often clinical terms come from fictional 
characters. For example, syphilis – a chronic venereal disease, named after 
the shepherd Syphilus from Girolamo Fracastoro's poem «Syphilis or The 
French Disease»; Werther's syndrome – a pre-suicidal condition named 
after the protagonist of the Goethe's novel «The Sorrows of Young 
Werther», Alice in Wonderland syndrome – the illusory perception of 
space and time, the phenomenon of depersonalization, etc.; Munchausen's 
syndrome (sin. laparotomophilia) – mental disorder, and others. ) It»s 
important to understand that Munchausen»s syndrome is completely 
different from its book character. The patient does not just come up with a 
disease and makes a huge number of diagnoses. For the sake of the 
attention of doctors, patients are ready for real self-harm or even worse. 
There have been cases when mothers with this syndrome strangled their 
children in order to take them to the hospital. In the Russian Federation, 
this is still the syndrome due to which they may not be sent to a psychiatric 
hospital. 

There is also Pickwick's syndrome (named after Charles Dickens' 
novel «Notes of Pickwick's Club», one of whose characters – Joe – had 
similar symptoms); «Ondine's curse» syndrome (Ondine is a mermaid in 
German mythology who cursed her unfaithful husband: he had to 
constantly remember to breathe and died in his sleep); Janus syndrome 
(Janus is a two-faced god of the ancient Romans, the patron of doors and 
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all origins); bertranism (named after a French sergeant in a scandalous 
criminal trial) This term is synonymous with the phenomenon of 
necrosadism. (Sexual abuse of a corpse with its subsequent 
dismemberment); Van Gogh syndrome (named after the Dutch painter Van 
Gogh, who suffered from a mental disorder; during one of the episodes of 
the disease he made himself a partial ear amputation); gambrinism 
(Gambrinus is the legendary Flemish king, beer lover and patron of 
brewing Gambrinism is a painful addiction to beer. King Gambrinus 
himself (or rather Gambrius) is considered the inventor of brewing. The 
king is a semi-mythical character who is credited with marrying the 
Egyptian goddess of fertility, femininity and motherhood, Isida, in the 
«Bavarian Annalis». According to numerous versions, it was she who 
taught him how to brew beer. Most likely the king is a real character whose 
name is surrounded by legends. There is mention of him in the book 
«Germany», written by Tacitus himself.), etc.  

Some diseases have their own eponyms in different countries. For 
example, giant cell (temporal) arteritis in Germany is known as Morbus 
Horton (Horton's disease), in France – maladie de Horton (Horton's 
disease), but in the USA the disease under this name is almost unknown. 
There are difficulties in transliteration and transcription of terms: the 
eponym of ankylosing spondylitis in Germany is spelled Bechterew's 
disease, in other countries Bekhterew's, and sometimes Marie-
Strümpelldisease. In addition, two completely different diseases can be 
described as one eponym: de Kerven's disease is both tendovaginitis and 
thyroid function disorder. Eponyms of this group in pharmaceutical 
terminology are represented by the names of plants, for example, Scopolia 
– on behalf of an Italian doctor and naturalist Scopolia, the names of drugs: 
liquor Burovi – Burov»s Liquid, liquor arsenicalis Fowleri – Fowler»s 
arsenic solution, liquor Mitroschini – Mitroschin»s liquid, solutio Lugoli – 
Lugol's iodine and others [4]. 

In eponymous terms, the names of patients are used, for example, 
cell culture HeLa – immortal culture of tumour cells – Helena Lane 
(patient), Diogenes syndrome (senile squalor syndrome). The image of 
Diogenes is in no way connected with the syndrome of senile squalor, 
because this disease involves a huge amount of garbage that patients 
accumulate in their home. The word «home» must also be emphasized, 
because Diagen did not have it, since he was engaged in vagrancy. 
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Moreover, unlike patients with the syndrome named in his honor, he 
refused all that was superfluous. It was his public protest and his main 
ideology. From the property he had only a bowl, which he threw out when 
he saw that the dog was drinking from a puddle. In pharmaceutical 
terminology, the names of the plants can be eponymous: Gentiana lutea, a 
yellow gentian, on behalf of the Illyrian king Gentius, who first applied the 
root of this plant during the plague in 167 BC; Cinchona succirubra, a 
hinnae tree, on behalf of Countess Chinchon, cured of malaria by the bark 
of this tree. 

Today, the names of scientists and physicians who first discovered 
and described this or that phenomenon make up the largest group of 
medical eponymous terms. 

Chapter 2. Eponyms in modern medicine. Eponyms have already 
become firmly established in medical terminology, but the role of eponyms 
is ambiguous. There are many advantages and disadvantages of using 
eponyms.  

The undoubted advantage of eponymous terms is their brevity. Isn't 
it convenient to use the short term «Fallo tetrad» instead of «congenital 
heart defect: a combination of stenosis of the mouth of the lung trunk, 
septal defect, aortic displacement to the right and secondary hypertrophy of 
the right heart»? Or instead of «hereditary disease characterized by bone 
marrow hypoplasia, pancytopenia as well as abnormal development of skin, 
bone system and internal organs» use the term «Fanconi anemia»? 

Also, in different countries the name of the same disease may differ 
due to the prevalence of different eponyms. It can be considered beautiful 
because it depicts various cultures and beliefs, but for specialists it is 
always connected with translation and comprehension problems. A prime 
example is the syndrome of syderopenic dysphagia, which in Russia, the 
USA and Australia corresponds to the eponymous term Plummer-Vinson 
syndrome – by the names of American doctors H. Plummer (1874-1937) 
and P. Vinson (1890-1959). In continental Europe and Britain, the same 
syndrome is called Paterson-Kelly syndrome, after British physicians D. 
Paterson (1863-1939) and A. Kelly (1865-1941).In Scandinavian countries, 
the disease is called Waldenstrom-Kjelberg Syndrome, after Swedish 
doctors J. Waldenstrom (1877-1972) and S. Kjellberg [Kondratyev, 2008]. 
Moreover, eponymous terms based on proper names from different 
countries can be very difficult to read, write, or may be difficult to 
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pronounce for specialists who are not native speakers of a given language. 
However, the terms stated in dictionaries, reference books, manuals, 
tutorials are often not accompanied by transliteration or are performed 
incorrectly, which may cause misunderstanding and complicate the use of 
terms in professional discourse. For example, Broberger – Zetterstrom's 
syndrome, Zoupanos – Saegesser – Schneider's syndrome, Papanicolaou 
smear, Barjon – Lestradet – Labauge syndrome, etc. 

Eponymous terms do not have enough scientific precision, often 
have signs of homonymy. For example, the outstanding Russian 
neurologist V.M. Bekhterev (1857-1927) described 16 reflexes, 19 
symptoms, and 13 symptoms and reflexes together with other scientists; 
famous French neurologist J. Babinskij (1857-1932) described 17 
symptoms, three reflexes and three samples. All these eponymous terms 
were formed from the names of their discoverers and identified by Arabic 
(Bekhterev's reflex 1, Bekhterev's reflex 2, Bekhterev's reflex 3, etc.) or 
Roman numerals (Hanhart syndrome I, Hanhart syndrome II, Hanhart 
syndrome III, etc.).In some medical eponymous reference books and 
dictionaries, such terms are not indicated by numbers at all, which creates a 
misunderstanding of the specific phenomenon in the clinical case. 

Eponyms in most cases provide inaccurate information about the 
discoverer of the symptom or disease. For example, Crohn's Disease was 
named after the American gastroenterologist B. Crohn (1884-1983), 
although this disease was earlier described by Giovanni Morgagni (1682-
1771) and Anthony Lesnewski (1867-1940). Another famous example is 
Behcet's disease. Turkish physician and scientist Hulusi Behcet (1889-
1948) discovered this phenomenon in 1937, while Greek ophthalmologist 
Benedict Adamandiades (Β. Αδαμαντιάδης, 1875-1962) described the 
disease back in 1930. This fact can be explained by the well-known Stigler 
law, according to which «no discovery bears the name of the scientist who 
made it». Thus, according to one of the many examples of M. Stigler, even 
the theorem attributed to Pythagoras was known before him, and it was 
proved after him. Pythagoras had no idea even about its geometrical 
meaning [2].  

Sometimes eponymous terms provide unreliable information. For 
example, the symptom of Shchetkin – Bloomberg at peritonitis was named 
after two scientists. The German surgeon M. Blumberg (1873-1955) 
described it in 1907. The Russian obstetrician D. S. Shchetkin (1851-1923) 
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presented a description of this symptom in 1908, but stated that back in the 
late 1880s he used this technique in his clinical practice. In the English 
literature, however, Shchetkin's name is not mentioned at all and the term 
Bloomberg symptom is used [5]. 

In addition, there are certain difficulties in attributing onims to 
specific scientists associated with the origin of the term, which can lead to 
historical and cultural misperceptions. For example, Pick's cells were 
named after the German pathologist L. Pick (1868-1935), Pick's disease 
was described by the Czech neurologist and psychiatrist A. Pick (A. Pick, 
1851-1924), Pick's pericarditis was named after the Austrian physician F. 
Pick (1867-1926). 

It is simply impossible to «remove» eponymous terms. Who will 
decide which term is appropriate? Eponyms are so deeply rooted in our 
history that it is impossible to destroy them. Eponymous terms became part 
of professional culture. Planck's constant, Avogadro number, Faraday's 
law, Arrenius equation, Laplace formula, Delphi's method, darwinism, 
watt, diesel, algorithm, Watman, panacea, Dalton, coulomb cannot 
disappear. Eponymous terms contribute significantly to the correct 
understanding of medical texts and facilitate professional communication. 
Thus, T. V. Tritenko believes that «eponyms play an important role in the 
formation of the conceptual space of science, strengthening the 
anthropocentric component of scientific knowledge and introducing 
cultural and historical information into the field of scientific knowledge». 

Conclusion. Eponyms develop over time, undergo many historical 
changes before they become firmly established in science and culture. They 
enrich the speech of a specialist, add flavor to scientific research and 
publications, reflect the stages of the formation of medical science, its 
logical connections with other scientific areas, the contribution of 
researchers to its development, and bring up interest in the history of 
medicine among young specialists. 

Eponymous terms are constantly being edited and amended, but it 
is impossible, incorrect and unfair to exclude them from medical science 
and practice. 
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Аннотация: В статье на основе норм действующего 
законодательства исследуются проблемы привлечения юридических 
лиц к уголовной ответственности. Проанализированы некоторые 
вопросы введения института уголовной ответственности юридических 
лиц. Определены теоретические противоречия на пути формирования 
данного правового института. Отмечаются существующие трудности 
установления вины юридического и физического лиц в рамках 
реализации уголовной ответственности. На основе проведенного 
исследования предложено направление совершенствования 
действующего уголовного законодательства. 

Ключевые слова: институт уголовной ответственности, 
юридическое лицо, субъект преступления, должностное лицо, вина 
 

Одной из последних тенденций по совершенствованию мер 
борьбы с преступностью выступает стратегия конструирования в 
национальном законодательстве института уголовной 
ответственности юридических лиц. В настоящее время рядом 
правовых, социально-экономических и политических факторов, 
связанных с возрастанием количества преступлений, совершаемых в 
интересах или посредством юридических лиц, обусловлена 
необходимость введения данного института. 
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Многочисленные исследования в области ответственности 
юридических лиц обоснованно доказывают, что юридические лица, 
также как и физические, могут совершать деяния, характеризуемые 
высокой степенью общественной опасности, а вред, наносимый их 
деятельностью, в значительном размере превышает вред, который 
может быть причинен конкретным физическим лицом [1]. 

Наряду с этим, противоправная деятельность юридических лиц 
в Республике Беларусь в последние годы приобретает масштабность, 
имеет неблагоприятную динамику. Предопределенные 
административным, гражданским, налоговым законодательствами 
санкции в отношении юридических лиц не всегда в полной мере 
соответствуют характеру и степени общественной опасности 
совершаемых ими деяний, а также тяжести и объему последствий, 
наступающих в результате их совершения. Кроме того, необходимость 
признания юридического лица субъектом уголовной ответственности 
выступает, как обязанность Республики Беларусь корреспондировать 
международным стандартам и рекомендациям, касающимся уголовно-
правовых методов борьбы с совершаемыми юридическими лицами 
преступными деяниями [2].  

Объективными основаниями признания за юридическим 
лицом статуса субъекта преступления, являются причинная связь и 
вина. С одной стороны, возможность привлечения к уголовной 
ответственности виновное должностное лицо юридического лица и, 
помимо этого, само юридическое лицо, представляется 
целесообразным, поскольку основной целью признания юридического 
лица в качестве субъекта уголовной ответственности является 
стремление усилить строгость за совершенные противоправные 
деяния, повысить суровость наказания.  

С другой стороны – необходимость для юридического лица 
претерпевать негативные последствия уголовного наказания, а 
именно: нести уголовную ответственность за виновное 
противоправное деяние, совершенное другим субъектом – его 
должностным лицом, в современной науке уголовного права является 
весьма спорной [3]. 

Помимо этого, применение уголовного наказания к двум 
субъектам за одно и то же противоправное деяние не соответствует 
предусмотренному уголовным законодательством принципу виновной 
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ответственности. Согласно п. 1 ст. 11 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, преступлением признается совершенное виновно 
общественно опасное деяние [4].  

Исходя из этого, субъектом уголовной ответственности может 
быть лишь лицо, чья вина за совершенное преступление доказана. 
Отсутствие такой вины свидетельствует об отсутствии и преступления 
как основания уголовной ответственности. 
На наш взгляд, вся дееспособность юридического лица реализуется 
посредством деяний его должностных лиц, а само юридическое лицо 
существует лишь как форма правовой организации. Так, 
представляется невозможным совершение преступления юридическим 
лицом без соответствующего деяния лица физического. Только 
обладающее сознанием и волей физическое лицо может совершить 
преступление – общественно опасное противоправное и виновное 
деяние. Именно такое деяние, содержащее все признаки 
соответствующего состава преступления, является основанием 
уголовной ответственности. Однако, нести уголовную 
ответственность за такие деяния могут не только физические, но, при 
определенных условиях, и юридические лица. Следовательно, задача 
уголовно-правовой науки состоит в том, чтобы определить условия, 
при которых юридическое лицо будет нести уголовную 
ответственность за совершенное его должностным лицом 
преступление. 
Такими условиями могли бы быть следующие положения: действие 
(бездействие) преступного характера совершено: 

1) с ведома юридического лица (его органа управления) или 
было им санкционировано; 

2) в пользу (в интересах) юридического лица (при 
умышленной преступной деятельности); 

3) субъектом, уполномоченным юридическим лицом. 
Таким образом, теоретическая неопределенность и законодательная 
несогласованность в определении вины юридического лица создают 
проблемы в уголовно-юрисдикционной деятельности по привлечению 
юридических лиц к уголовной ответственности, что, в свою очередь, 
затрудняет возможность учреждения института уголовной 
ответственности юридических лиц в Республике Беларусь. Полагаем 
целесообразным внести законодательное определение вины 
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юридического лица, указав ее прямую привязку к вине 
соответствующего должностного лица, совершившего преступление. 
Положительное решение вопроса об установлении уголовной 
ответственности в отношении юридических лиц непосредственным 
образом будет способствовать эффективной борьбе с преступностью, 
стремительно проникающей в деятельность такого субъекта, как 
юридическое лицо. 
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Аннотация: В статье на основе норм действующего 
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Проанализированы некоторые вопросы правового регулирования 
электронных доказательств. Определены теоретические противоречия 
на пути представления электронных документов как доказательств в 
гражданском процессе. Сделан вывод о наличии в действующем 
законодательстве достаточно большого количества противоречий и 
отсутствия комплексного подхода, вызывающих проблемы в 
правоприменительной практике. На основе проведенного 
исследования предложено направление совершенствования 
действующего гражданского процессуального законодательства. 
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В современных условиях качественное совершенствование 
гражданского процессуального законодательства в целях повышения 
его оперативности, доступности, а также эффективности 
рассмотрения дел, невозможно в отрыве от развития новых 
информационно-коммуникационных технологий. Подобное влияние 
предопределило возникновение такого вида доказательств по делам, 
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рассматриваемым в рамках гражданского судопроизводства, как 
электронные [1]. 
Несмотря на тенденцию возрастания роли электронных доказательств 
в гражданском судопроизводстве, законодательство Республики 
Беларусь не позволяет с уверенностью определить их место в системе 
средств доказывания и в полной мере вовлекать их в гражданский 
процесс. Указанные правовые пробелы, в свою очередь, лишают 
судебный процесс правовой определенности и препятствуют 
эффективному использованию электронных доказательств в 
гражданском судопроизводстве. Так, несовершенства в правовом 
регулировании отнесения данного доказательства к конкретному виду 
средств доказывания в гражданском процессе, а также отсутствие 
комплексных правил его использования в судебном доказывании, в 
полной мере предопределяют актуальность выбранной темы, 
обуславливают необходимость проведения ряда научных 
исследований. 

Согласно ст. 178 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК), доказательствами признаются 
любые сведения о фактах, которые входят в предмет доказывания, 
полученные в результате использования в установленном Кодексом и 
иными законами порядке средств доказывания [2].  

Необходимо отметить, что частью 1 статьи 192 ГПК 
регламентировано, что документы, полученные с помощью 
электронной, вычислительной и другой техники, являются 
доказательствами при условии их надлежащего оформления. Кроме 
того, ст. 1 Закона Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-З «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи» 
предписывает, что электронным документом является документ в 
электронном виде с реквизитами, которые позволяют установить его 
целостность и подлинность и могут быть подтверждены путем 
применения сертифицированных средств электронной цифровой 
подписи с использованием при проверке электронной цифровой 
подписи открытых ключей организации или физического лица (лиц), 
подписавших этот электронный документ [3].  

Комплексный анализ приведенных норм не позволяет сделать 
категоричный вывод о том, какие доказательства следует признавать и 
допускать в гражданский процесс в качестве электронных 
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документов. Помимо этого, ч. 2 ст. 178 ГПК, обозначает в качестве 
средств доказывания объяснения сторон и юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, 
письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, в 
том числе другие носители информации, если с их помощью можно 
получить сведения о фактах, имеющих значение для правильного 
разрешения дела [4].  

В данной связи целесообразной является постановка вопроса, к 
какому виду средств доказывания в таком случае необходимо отнести 
электронный документ, и допустимо ли тогда отождествление таких 
категорий как «другие носители информации» и непосредственно 
«электронный документ».  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 
в связи с обладанием у такого вида доказательств, как электронный 
документ, особенностей, связанных со способами получения и 
хранения информации, значимой для рассмотрения дела, полученной 
при помощи различных современных технических средств, а также 
способом его особой защиты посредством электронной цифровой 
подписи, необходимо признать электронный документ в качестве 
самостоятельного средства доказывания в гражданском процессе, а 
также обеспечить данному виду доказательств достаточное правовое 
регулирование.  

Так, реализация комплексных научно-обоснованных мер в 
намеченных направлениях будет способствовать осуществлению 
справедливого судебного разбирательства, а также обеспечению 
необходимых условий для эффективной защиты прав и законных 
интересов участников споров, вынесению судами законных и 
обоснованных решений. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности 

нормотворчества исполнительных органов государственной власти, 
рассматриваются виды актов федеральных органов исполнительной 
власти. 

Рассматривается проблема, возникающая в процессе 
законотворческой деятельности многочисленных федеральных 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 162 ~ 

органов исполнительной власти министерств, служб, ведомств, 
федеральных агентств, которая отличается от типичной для нашей 
страны законотворческой деятельности. Актуальность 
рассматриваемой темы заключается в том, что в настоящее время на 
органах исполнительной власти лежит колоссальная нагрузка по 
реализации в современных условиях прав человека. Однако некоторые 
исследователи данного вопроса считают, что правотворческая 
деятельность исполнительных органов власти – это аномалия, 
которую нужно ликвидировать, отдав все полномочия в решении 
поставленных перед ведомственным нормотворчеством вопросов 
непосредственно законодательным органам власти. 

Ключевые слова: органы исполнительной власти, 
нормотворчество, нормативно-правовые акты, коллизии, 
ведомственные акты 

 
Обеспечение конституционных положений о том, что в РФ 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства [1], является 
основополагающей функцией государства. Качество реализации 
данной функции во многом зависит от того, каким образом в РФ 
обеспечивается правообразование, а также складывающаяся на его 
основе правоприменительная практика. Термин «правообразование» в 
юридической науке до настоящего времени не получил однозначного 
толкования.  

По мнению одних ученых, процесс правообразования 
предшествует процессу правотворчества. В то же время другие 
ученые считают, что правотворчество является одним из этапов 
правообразования. Принимая во внимание, что правотворчество имеет 
государственный характер, предполагающий принятие правовых норм 
компетентными государственными органами, за исключением случая, 
когда они принимаются в ходе референдума, правообразование 
представляется более емким термином, который характеризует 
определенный период формирования нормы права. Его началом 
можно считать проводимый анализ объективно существующих 
общественных отношений, который позволяет сделать вывод о 
необходимости их урегулирования либо об изменении правового 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 163 ~ 

регулирования.  
Завершается этот период изданием и обнародованием 

правовой нормы с целью последующего правоприменения и 
мониторинга этой деятельности. По мнению А. С. Борисова и Д. А. 
Агарковой, под «правообразованием понимается обусловленный 
интересами народа длительный по времени процесс, охватывающий 
выявление потребностей и закономерностей общественного развития, 
подлежащих правовому регулированию, формы нормативного акта, 
определение пределов и характера правового регулирования 
общественных отношений, подготовку нормативного акта, его 
обсуждение и т. д., завершающийся принятием и обнародованием 
уполномоченными субъектами воли народа» [2].  

Схожее мнение в отношении понятия «правообразование» 
имеют А. М. Дроздова и Г. В. Назаренко. Содержание понятия 
«правообразование», высказанное различными учеными, позволяет 
выявить его общие признаки, к которым относятся: 

1) анализ потребности правового регулирования;  
2) выработка концепций и подходов предстоящего правового 

регулирования; 
3) разработка и принятие соответствующего нормативного 

правового акта (далее – НПА).  
С учетом изложенного можно полагать, что правотворчество, 

по сути, является завершающей стадией правообразования, в ходе 
которой выработанные предписания приобретают форму и 
закрепляются в виде конкретной общеобязательной нормы права. 
Особое место в правотворческом процессе занимает нормотворческая 
деятельность федеральных органов исполнительной власти (далее – 
ФОИВ), поскольку посредством данной деятельности обеспечивается 
урегулирование тех общественных отношений, которые не получили 
своего нормативного закрепления в нормативных правовых актах, 
обладающих большей юридической силой.  

Представляется, что наделение нормотворческой функцией 
ФОИВов обусловлено тем, что их деятельность затрагивает 
значительный круг общественных отношений, к числу которых, 
например, относятся финансово-хозяйственные отношения; 
земельные отношения; договорные отношения; общественные 
отношения в сфере охраны общественного порядка и обеспечения 
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общественной безопасности и многие другие. Принимая во внимание, 
что процедура подготовки и издания законодательных актов является 
достаточно трудоемким процессом, именно нормотворческая 
деятельность ФОИВов при наличии соответствующей компетенции 
позволяет достаточно оперативно должным образом урегулировать 
соответствующие общественные отношения.  

Понятие «нормотворчество» охватывает, как правило, процесс 
разработки, принятия, изменения или отмены подзаконных актов, к 
которым в том числе относятся и нормативные правовые акты 
ФОИВов, часто именуемых ведомствами. Исходя из 
вышеизложенного, логичным представляется то, что вся деятельность 
ФОИВов по подготовке и изданию НПА получила наименование 
«ведомственное нормотворчество». Следует отметить, что в 
юридической науке присутствует мнение, согласно которому 
ведомственное нормотворчество определяется лишь как деятельность 
по урегулированию служебных отношений [3].  

Однако с ним в полной мере согласиться нельзя, поскольку 
путем осуществления ведомственного нормотворчества ФОИВы 
обеспечивают регулирование не только служебных вопросов, но и 
иных вопросов, в том числе затрагивающих правовой статус граждан 
и общество в целом.  

Достаточно ярким примером, отражающим это, являются 
административные регламенты, принимаемые в МВД России, которые 
призваны урегулировать оказание государственных услуг гражданам. 
Тем не менее, в ряде случаев данные нормативные акты закрепляют 
не только полномочия должностных лиц, но и права и обязанности 
граждан [4, 5]. 

Предоставление ФОИВам полномочий на издание 
нормативных правовых актов обеспечивает, во-первых, эффективное 
функционирование ведомства, а во-вторых, возможность 
самостоятельного, не законодательного регулирования общественных 
отношений, что, в частности, влечет снижение соответствующей 
нагрузки на законодателей. Исходя из изложенного, можно сделать 
вывод о том, что нормотворчество является, прежде всего, 
определенной формой государственной деятельности, основной 
функцией которой является издание НПА. Следует отметить, что 
разработку наибольшего количества ведомственных нормативных 
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правовых актов, регулирующих сферы обеспечения общественной 
безопасности и общественного порядка, осуществляет МВД России 
[6]. 

В связи с этим уместно в данном контексте привести 
определение нормотворчества органов внутренних дел (далее – ОВД), 
сформулированное профессором Ю. Г. Арзамасовым, согласно 
которому это «деятельность компетентных лиц в системе МВД 
России, представляющая собой исходный компонент механизма 
ведомственного правового регулирования, осуществляемый на 
делегированной и компетенционной основе, состоящий в 
установлении, изменении или отмене НПА ОВД, регулирующих как 
внутренние, так и внешние общественные отношения» [7]. 

Исходя из данного определения, можно считать, что весьма 
важным представляется требование о полном соответствии 
принимаемых НПА компетенции (собственной или делегированной) 
государственного органа, осуществляющего правотворческие 
функции. В то же время имеются случаи, когда Верховный Суд РФ 
признавал недействующими и не подлежащими применению 
отдельные положения ведомственных НПА в связи с тем, что они 
противоречат НПА, обладающим большей юридической силой.  

Так, например, решением Верховного Суда РФ от 8 апреля 
2013 г. № АКПИ 13-4 признан недействующим и не подлежащим 
применению с 1 сентября 2010 года абз. 20 пункта 3.3.31 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 
государственной функции по государственной регистрации 
лекарственных средств, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 30 октября 2006 г. № 736.  

Таким образом, необходимо признать, что позитивную роль 
ведомственное нормотворчество играет только в том случае, когда 
НПА ФОИВов не противоречат нормам большей юридической силы. 
В результате, перспективным и весьма важным является усиление 
правового контроля, осуществляемого со стороны правовых 
подразделений ФОИВов, в первую очередь путем правовой 
экспертизы проектов НПА, а также Министерство юстиции РФ, 
которое проводит не только правовую экспертизу, но и 
государственную регистрацию соответствующих НПА. Это позволит 
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обеспечить соответствие принимаемых ФОИВами НПА 
действующему законодательств и тем самым повысить эффективность 
их правоприменения. 

В настоящее время не обеспечено единообразие в 
прогнозировании и планировании деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по разработке ведомственных актов, а также 
имеются определенные трудности в принятии качественных 
ведомственных актов. Прежняя рутинная работа по подготовке 
ведомственных актов в условиях развития современных технологий 
становится недостаточно эффективной. Концепция цифровой 
экономики «поглощает» и государственное управление. Мы 
наблюдаем построение обновленной правовой системы под влиянием 
технологического фактора, где право и технологии стремительно 
объединяются и сращиваются. На пороге перемен находится и 
нормотворческая деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, где также предполагается использование технологий 
искусственного интеллекта, что означает разработку экспертных 
систем и баз данных, изучение методов и средств извлечения, 
представления, структурирования и использования знаний [8]. 

Создание систем на основе искусственного интеллекта требует 
точного понимания того, как решаются конкретные юридические 
проблемы, и типа конкретных знаний, используемых в процессе 
решения проблем.  

На сегодняшний день имеются следующие виды 
искусственного интеллекта: data mining, нейронные сети, онтологии, 
интеллектуальный интерфейс, нечеткая логика, распознание образов, 
логическое программирование, экспертные системы, обработка 
естественного языка. Представляется, что наиболее применимыми в 
нормотворчестве являются нейронные сети, data mining 
(интеллектуальный анализ (добыча) данных, обнаружение знаний в 
базах данных), экспертные системы. Первые две – за счет 
возможности машинного обучения, последняя – благодаря свойствам 
по накоплению именно баз знаний, а не данных.  

В частности, data mining позволяет: обработать сверхбольшой 
объем данных разного рода (количественная, качественная 
информация; информация в разных областях); выполнить 
многомерные задачи (поиск связи между значением целевого 
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показателя и набором значений группы других показателей баз 
данных). Таким образом, осуществляется оперативный анализ 
правового массива на предмет выявления противоречий, 
некорректности отсылочных и бланкетных норм, актов заданной 
тематики, нуждающихся во внесении изменений и дополнений. 
Нейронная сеть может применяться в рамках антикоррупционной 
экспертизы для обнаружения коррупциогенных факторов; кроме того, 
для моделирования ситуаций применения того или иного 
нормативного правового акта. Нейронная сеть может быть обучена 
таким образом, чтобы заранее учитывать возможные политические, 
экономические, социальные, культурные и другие факторы, влияющие 
на качество и содержание проекта нормативного правового акта. 
Экспертная система функционирует в режимах ввода знаний и 
консультации. 

В правотворчестве актуально использование экспертных 
систем в режиме ввода знаний ведущих ученых и практиков, для 
сохранения их знаний и последующей возможности извлечения и 
применения. Накопление знаний позволит повышать квалификацию 
специалистов, работающих в сфере правотворчества, используя 
наилучшие, проверенные решения [5-7]. 

Использование технологий искусственного интеллекта при 
подготовке ведомственных актов позволит существенно снизить 
количество допускаемых федеральными органами исполнительной 
власти грамматических ошибок, дублирований положений других 
актов и иных дефектов. По оценкам специалистов, «если в этом будет 
помогать не только должностная инструкция, но и специальный софт, 
шансы радикально улучшить качество нормативных документов 
повысятся. Но прорыв обеспечит только автоматизация 
правоприменения, когда существенная часть правил описана в виде 
машиночитаемого и самоисполняемого кода». Компьютерным 
системам отводится роль интеллектуального помощника. В данном 
случае машина выступает в роли интеллектуального стимулятора, 
настроенного на то, чтобы фактор забывания, игнорирования или 
неучета существенных для создания проекта ведомственного акта 
обстоятельств не послужил причиной упущений при его разработке. 
При этом технология искусственного интеллекта не способна выявить 
все возможные ошибки и все житейские ситуации, которые будут 
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регулироваться ведомственным актом. В связи с этим, ведомственные 
акты все равно должны проходить правовую и антикоррупционную 
экспертизу в правовых структурных подразделениях федеральных 
органов исполнительной власти.  

Цифровое нормотворчество развивается на основе двух 
подходов: «от модели» (формирование нормативных правовых актов 
на основе цифровых моделей) и «от бумаги» (трансформация 
классического бумажного законодательства в правила, пригодные 
одновременно для использования, как человеком, так и машиной). 
При этом в России последние 20 лет активно разрабатываются методы 
и алгоритмы, позволяющие производить формализацию текстов 
нормативных документов, представляя данные документы в виде 
набора логических формул. Строгий математический аппарат, 
лежащий в основе таких методов и алгоритмов, гарантирует 
однозначность полученных логических формул и позволяет выявить 
противоречия между ними.  

Цифровизация влияет на сферу правового регулирования, в 
которую вовлекаются новые общественные отношения, которые 
прежде либо не существовали, либо не требовали правового 
регулирования или объективно не могли быть урегулированы правом. 
Формируются новые приемы и способы юридической техники 
(отсылки к прежним редакциям нормативного правового акта, другим 
нормативным правовым актам). В виртуальном пространстве 
существует такое явление, как «актуальная версия» нормативного 
правового акта. Предлагаемые шаги по цифровизации 
нормотворчества сводятся к следующим: 

1) выявление «устаревших, неработающих, неэффективных 
правовых норм», их корректировка, разработка общих рекомендаций 
по «качественному нормотворчеству»; 

2) создание государственных электронных справочно-
правовых систем; 

3) создание автоматизированной системы поддержки 
правовых решений на основе технологий искусственного интеллекта. 

Одновременно должна быть разработана система управления 
рисками для компьютерного анализа на предмет ошибок и 
коррупционной составляющей. Актуальной задачей современной 
нормотворческой практики является создание условий для 
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организации отечественных цифровых платформ, на базе которых 
возможно разработать типовое облачное программное решение – 
единую онлайн-платформу по вопросам ведомственного 
нормотворчества, что позволит достичь определенной прозрачности в 
переходе федеральных органов исполнительной власти на 
безбумажное взаимодействие. Цифровизация ведомственного 
нормотворчества позволяет готовить документацию в цифровом 
формате с использованием передовых технологий обмена 
информацией. В связи с этим необходима оптимизация 
существующей процедуры нормотворческой работы.  

Ожидается, что переход федеральных органов исполнительной 
власти на такую единую онлайн-платформу поможет улучшить 
бизнес-климат, в некоторой степени позволит устранить избыточное 
правовое регулирование, избежать неоднозначного толкования 
нормативных положений различных источников права, сократить 
затянутые сроки рассмотрения и согласования федеральными 
органами исполнительной власти текстов ведомственных актов. 
Реформирование государственного управления в условиях перехода к 
цифровизации ведомственного нормотворчества требует новых 
правовых механизмов, внесения существенных изменений в 
законодательство Российской Федерации, которые будут открывать 
перед федеральными органами исполнительной власти, каждым 
гражданином, обществом в целом потенциально новые возможности, 
предусматривать формы и сферы межведомственного взаимодействия. 

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы 
ведомственного нормотворчества. Случается, что органы 
исполнительной власти создают для себя наиболее выгодные условия, 
по сравнению с тем, для кого принят нормативный акт, при этом 
противопоставляя принцип целесообразности принципу законности. 
Многие нормативные документы имеют пробельность. Продолжают 
действовать нормативные правовые акты, несоответствующие нормам 
морали в современном обществе. Имеют место и явные нарушения 
законности. Имеет актуальность вопрос соотношения предмета 
регулирования законов и ведомственных актов. Часто случается, что 
нормативные правовые акты дублируют друг друга, изобилуют 
нормами-декларациями, в них не соблюдены правила 
нормотворческой юридической техники.  
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Например, п. 2 Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации от 13 августа 1997 г. № 1009, запрещает 
оформлять ведомственные актов в виде телеграмм, писем и т. д. 
Однако некоторые министерства, например, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации и другие органы власти 
принимают нормативные акты в форме писем, придавая им при этом 
статус нормативных актов. 

Однако некоторые ученые считают, что это не является 
нарушением. Так, например, А. Б. Барихин, не отрицает такой формы 
нормативного акта, как инструктивное письмо, придал ему более 
узкий смысл, называя его «…письмом, направленным Центральным 
банком другим банкам по поводу допустимости тех или иных 
операций или поведения, запрещающего проведение тех или иных 
операций».  

Однако принятие наставлений, как известно, не предусмотрено 
Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации. 
По-мнению Ю. А. Тихомирова, игнорирование законодательной 
техники порождают массу законодательных ошибок, последствия чего 
являются порой достаточно серьезными [8]. 

Таким образом, ведомственные акты, созданные с 
нарушениями, можно классифицировать так. Ничтожные, которые 
могут быть отменены органом с большими полномочиями или судом 
через протест прокурора или в результате регистрации в 
Министерстве юстиции. Оспоримые акты, которые могут быть 
отменены полностью либо частично в ходе судебного разбирательства 
либо принесения протеста прокурора. Дефектные акты, 
незначительные дефекты которых состоят в описки, неправильном 
использовании какого-либо термина или знака препинания, опечатки, 
порождающего недоразумения. Однако практике известны случаи, 
когда такие ошибки использовались в корыстных целях. Вопрос о 
соотношении ведомственных актов с другими нормативными 
правовыми актами, можно решить с помощью модели, предложенной 
Ю. Г. и В. Ю. Арзамасовыми: 

 конституционный закон должен содержать основные права 
человека и гражданина, которые закреплёны в международно-
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правовых актах; 
 федеральные законы должны конкретизировать положения 

Конституции и федеральных конституционных законах; 
 нормы подзаконных актов, должны только 

конкретизировать и детализировать законы, создавая тем самым 
условия для их реализации; 

 ведомственные акты должны включать основные условия 
реализации норм высших органов государственной власти. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования и развития 
коммуникативных умений на уроках английского языка в колледже 
морской направленности. В работе рассмотрена значимость 
коммуникативной компетенции для будущих моряков. Показана роль 
аудирования, говорения, чтения и письма при формировании и 
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развитии коммуникативных умений. Представлены виды упражнений, 
связанных с каждым видом речевой деятельности. Даны практические 
рекомендации. 
Ключевые слова: коммуникативные умения, иностранный язык, 
колледж морской направленности, студенты, упражнения 
 
Иностранная языковая коммуникативная компетентность – это 
качественная черта личности специалиста, включающая сочетание 
научных и теоретических знаний и практических навыков в области 
профессионального общения за рубежом, опыта профессионального 
взаимодействия, устойчивой мотивации к профессиональному 
общению на иностранном языке. Поэтому так важно подбирать 
целесообразные формы, методы и средства обучения студентов 
коммуникативным навыкам [1–8]. 
Основной целью обучения иностранному языку в системе среднего 
профессионального образования является развитие и формирование 
общей коммуникативной компетенции и профессионально-
коммуникативной компетенции [4].  
Для профессии моряка является обязательным общение с 
представителями различных национальностей на английском языке, в 
условиях плавания на судах со смешанными экипажами, участие в 
международной торговле. Таким образом, изучение иностранного 
языка необходимо студентам колледжа морской направленности для 
успешного общения с носителями языка в их профессиональной 
деятельности. 
Исследователь О.В. Запятая причисляет к коммуникативным умениям 
следующее: 

 точно, компактно, без искажения выражать свои мысли 
устно; 

 оформлять высказывание письменно; 
 слушать, вникать в суть и ставить вопросы к 

прослушанному тексту; 
 самостоятельно изучать литературу по той или иной теме 

[5]. 
Коммуникативные умения подразумевают под собой овладение 
верной артикуляцией и способностью подбирать верные языковые 
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средства исходя из коммуникативных намерений. В этом процессе 
различают следующие компоненты: 

 лингвистические (аудирование, говорение, чтение, письмо); 
 прагматичные (подбор верных вербальных и невербальных 

средств в соответствии с языковым актом); 
 социокультурные (изучение культуры и обычаев страны, 

язык которой изучается) [7]. 
Для достижения формирования и развития у студентов 
коммуникативных умений на уроках английского языка 
рекомендуется использовать следующие стратегии: 

1) языковая коммуникативная ситуация должна быть 
полностью использована на уроке; 

2) текстовые материалы должны содержать интересные темы, 
контексты и разговорные модели; 

3) коммуникативные упражнения должны проводиться 
регулярно; 

4) важно замотивировать студентов и сделать акцент на том, 
что иностранный язык становится полезным не только за рубежом, но 
и в родной стране [7]. 
В методике преподавания иностранных языков повышенное внимание 
уделяется формированию и развитию навыков говорения как 
продуктивного вида речевой деятельности. На уроках обязательно 
должна присутствовать свободная коммуникация, выражение 
собственных мыслей, суждений и предложений, ведь говорение ‒ это 
способ коммуникации в реальной среде и в определенный момент 
времени, т.е. говорящий должен выразить свою мысль быстро и четко. 
Для активизации раннее изученной лексики в начале урока следует 
проводить различные упражнения, например, с подключением 
учебных карточек, кроссвордов, игр, диалогов. Для развития 
коммуникативных умений важна работа в парах, во время которой 
студенты общаются между собой на иностранном языке. Можно 
использовать диалоги, базирующиеся на языковых моделях, но 
затрагивающие собственные суждения учеников [7]. 
Развитию коммуникативных умений также служит письмо как 
продуктивный вид речевой деятельности. Обучение письменной речи 
на уроках иностранного языка связано с последующим развитием 
умения связно, логично и стилистически уместно выражать свои 
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мысли в письменной форме. Это также способствует умению 
создавать различные типы и жанры письменных сообщений. В 
упражнения на развитие навыков письма входят: 

 личные письма; 
 письмо в газету либо журнал; 
 эссе; 
 заполнение анкет и бланков; 
 составление резюме [9]. 

Для студентов колледжа морской направленности особенно важно 
уделять внимание заполнению различных анкет и бланков и 
составлению резюме, т.к. это является неотъемлемой частью их 
последующего трудоустройства в крюинговые компании. 
Чтение является важным, а иногда и доминирующим видом языковой 
деятельности и относится к рецептивным видам речевой 
деятельности. На уроках иностранного языка выполняются разные 
виды упражнений, связанных с чтением: 

 чтение вслух для отработки техники чтения; 
 выполнение упражнений с опорой на печатный текст; 
 поисковое чтение с целью добычи информации [7]. 

Аудирование также является важным рецептивным видом речевой 
деятельности, формирование и развитие которого обеспечивает 
студентов умением восприятия и понимания речи на слух. В систему 
упражнений на развитие навыков аудирования входят: 

 аудирование с полным пониманием основного смысла; 
 аудирование с целью извлечения необходимой 

информации; 
 догадка по услышанной информации. 

Еще одним видом коммуникативных упражнений являются ролевые и 
деловые игры, а также кейс - технологии. Данные методы является 
комплексными, и содержат все виды речевой деятельности: чтение, 
говорение, аудирование и письмо. Ролевые и деловые игры на уроке 
иностранного языка в колледже морского профиля должны отражать 
фактические служебные ситуации судна: ведение деловых разговоров 
по профессиональной морской тематике, организацию и обеспечение 
действий экипажа в аварийных ситуациях, использование устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке [1]. 
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Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 
формирование и развитие коммуникативных навыков на уроках 
иностранного языка является неотъемлемой частью всего процесса 
обучения в колледже морской направленности. Коммуникативная 
компетенция ‒ одна из важнейших составляющих готовности и 
способности специалистов морского профиля к успешной 
профессиональной деятельности. Формирование коммуникативных 
умений происходит во всех видах речевой деятельности, а верный 
подбор комплекса упражнений преподавателем способствует 
развитию коммуникативных навыков. 
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социологического исследования, в котором принимали участия 
жители города Омска, участвующие в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. Так же рассмотрены мотивационные предпосылки 
формирования у городских жителей желания заниматься физической 
культурой и спортом. 
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Физическая культура и спорт является одним из наиболее 

важных факторов укрепления и сохранения здоровья. 
Ценностное отношение, по мнению В.А. Сластенина и Г.И. 

Чижаковой, – внутренняя позиция личности, отражающая взаимосвязь 
личностных и общественных значений. Поскольку ценностное 
отношение – это связь субъекта и объекта, в которой то или иное 
свойство объекта не просто значимо, а удовлетворяет потребность 
субъекта, ценностью в нем является свойство объекта, отвечающее 
интересам субъекта или поставленной им цели. 

Физкультурно-спортивные мероприятия являются одним из 
наиболее эффективных видов организации массовой, 
оздоровительной, физкультурной, спортивной работы. Формируют 
мотивацию и желания у населения к занятиям физической культурой 
и спортом. 

Существует множество определений мотива. Большинство 
ученых определяют мотив как субъективное отношение человека к 
своему поступку, сознательно поставленную цель, которая направляет 
и объясняет его поведение. Иначе говоря, мотив – это нечто, что 
находится внутри человека и во внешней среде, которое его 
побуждает к некоторым действиям или бездействию. Отсюда 
вытекает, что мотивация – это процесс сознательного выбора 
личностью того или иного типа поведения [1-4].  

Мотивация побуждает человека для достижения личных, 
групповых и общественных целей. При выборе форм и методов 
мотивации, прежде всего, необходимо учитывать мотивы людей, т.е. 
то, что вызывает их действия. Мотивация может быть внутренней и 
внешней. В частности, внутренняя мотивация определяется 
содержанием и значимостью деятельности. Если она интересует 
человека, позволяет реализовать его природные способности и 
склонности, то это само по себе является сильнейшим мотивом к 
активности. 

Физическая культура может значительно влиять на состояние 
организма человека, его психики. К ценностям двигательного 
характера, по мнению Л. И. Лубышевой [3], формирование здорового 
образа жизни может происходить через систему физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
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В настоящее время физическая культура и спорт являются 

социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, 
способствующей развитию сильного государства и здо
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество 
функций и охватывает все возрастные группы населения. 
Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что 
физическая культура и спорт – это развитие физических, эстетич
нравственных качеств человеческой личности, организация 
общественно-полезной деятельности, досуга населения, профилактика 
заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и 
психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище и 
коммуникация. 

В период с 1 сентября по 16 октября 2018 года в городе Омске, 
нами было проведено исследование, в форме анкетирования для 
городских жителей, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях 
и праздниках таких как: «Спортивный город», «Спорт. Искусство. 
Интеллект». Общие данные по всем участникам социологического 
опроса 896 человек, из которых 54 % – женщины и 46 % 
Участниками опроса являлись как зрители спортивно
мероприятий – 61 %, так и участники соревновательной части 
Распределение социальных групп респондентов представлено на 
рисунке 1. 

Рисунок 1 – Распределение социальных групп у респондентов
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В настоящее время физическая культура и спорт являются 
социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, 
способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 
Сфера физической культуры и спорта выполняет в обществе множество 
функций и охватывает все возрастные группы населения. 
Полифункциональный характер сферы проявляется в том, что 

это развитие физических, эстетических и 
нравственных качеств человеческой личности, организация 

полезной деятельности, досуга населения, профилактика 
заболеваний, воспитание подрастающего поколения, физическая и 
психоэмоциональная рекреация и реабилитация, зрелище и 

В период с 1 сентября по 16 октября 2018 года в городе Омске, 
нами было проведено исследование, в форме анкетирования для 

массовых мероприятиях 
и праздниках таких как: «Спортивный город», «Спорт. Искусство. 

Общие данные по всем участникам социологического 
женщины и 46 % – мужчины. 

Участниками опроса являлись как зрители спортивно-массовых 
61 %, так и участники соревновательной части – 39 %. 

деление социальных групп респондентов представлено на 

 
Распределение социальных групп у респондентов 
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Цель исследования изучить мнения и отношение горожан к 

проведению и организации физкультурно-спортивных мероприятий. 
Респондентам была предложена анкета из 9 вопросов, в форме 

письменного опроса участников, зрителей, гостей с помощью 
привлечения волонтерской фокус группы (табл. 1).  

 
Таблица 1 – «Что побудило Вас к участию в спортивно-массовом 

мероприятии?» 

№ Вариант ответа Процент (%) 

1 Поддержка активного образа жизни 17 
2 Эмоциональная разрядка (положительные 

эмоции, удовлетворение) 
16 

3 Возможность самореализоваться, показать свои 
силы 13 

4 Укрепление здоровья 11 
5 Интерес, спортивный азарт 10 
6 Возможность весело и активно провести 

выходные 9 
7 Возможность совместного времяпровождения с 

семьей 8 
8 Возможность общения с единомышленниками 8 
9 Возможность получения вознаграждения/приза 5 

10 Это не моё желание 2 
11 Другое 1 
 

Анализируя результаты ответов, мы можем предположить, что 
основная часть респондентов, посетивших физкультурно-спортивные 
мероприятия, довольны их организацией, считают это время, 
проведенное в положительных эмоциях, не исключая дополнительной 
компании (семьи, друзей и прочих). 

Однако все же большая часть опрошенных считает мероприятия, 
как форма поддержки здорового образа жизни, возможностью 
самореализации, демонстрацией свои физических качеств. 
Действительно, принять участие в такого рода событиях требует 
поддержание физической формы, регулярное выполнения физических 
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упражнений, самостоятельной подготовки. При этом испытывая интерес 
и спортивный азарт, происходит психологическая разгрузка и снижение 
индекса стрессового состояния организма. Положительные эмоции, 
испытываемые участниками, благотворно сказываются на 
эмоциональном фоне индивида и группы, способствуют формированию 
социальных связей. Демонстрация физических способностей 
мотивирует зрителей, дает ощущения соучастия с событием. Тем самым 
мы можем предположить, что все участники такого рода событий и 
мероприятий, являются единомышленниками в ведении активного 
образа жизни.  
Хотелось бы обратить внимание на то что, несмотря на положительные 
эмоции и позитивный настрой участников, последнее время 
наблюдается тенденция к снижению количества зрителей и участников 
среди проводимых мероприятий. Поэтому нами был предложен 
следующий вопрос (табл. 2). 
 

Таблица 2 – В чем, по Вашему мнению, причины низкого интереса 
населения к занятиям физической культурой и спортом, а также к 

посещению спортивно-массовых мероприятий города?» 

№ Вариант ответа Процент (%) 

1 Лень, усталость 24 
2 Отсутствие желания и мотивации 22 
3 Нехватка времени 21 
4 Наличие вредных привычек (курение, 

переедание, алкоголь) 
15 

5 Недостаточное информирование СМИ о 
спортивных мероприятиях города 

12 

6 Затрудняюсь с выбором оптимального вида 
спорта 4 

7 Другое 2 
 

Большое значение на выбор проведения досуга у городского 
жителя и имеет его загруженность в течении рабочего периода. В 
основном, все городские спартакиады, дворовые мероприятия и иные 
физкультурно-спортивные мероприятия проводятся в период выходного 
дня, в тот момент, когда у среднестатистического рабочего человека 
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выходной. Превалирующая часть наших респондентов – это студенты и 
рабочие, поэтому мы предполагаем, что загруженность в период будней 
достаточно высокая, поэтому самыми распространенными ответами 
были «лень, усталость», «нехватка времени», «отсутствие желания и 
мотивации». Организаторам мероприятий следует обратить внимание на 
оригинальность основной идеи, пути ее достижения. Участники, всегда 
отмечают уровень подготовки и эмоциональный фон события.  

Хотелось бы обратить внимание на ответ «недостаточное 
информирование СМИ о спортивных мероприятиях города». Сегодня в 
век цифровых технологий и активных пользователей интернет, 
достаточно высокий процент горожан не осведомлены о происходящих 
физкультурно-спортивных событиях в городе.  

В потоке информации, данные новости теряются, либо не имеют 
оригинальности, для выявления из общего объема. О спортивно-
массовых мероприятиях города респонденты в основном узнают из 
неофициальных источников: от друзей (24 %), из интернета (23 %) или 
социальных сетей (19 %). На начальном этапе организации и 
проведения мероприятий необходимо предусмотреть распространение и 
способы получение информации среди населения. Удачной формой, 
которая позволит лаконично и поэтапно организовать – это план PR 
компании мероприятия. Разработка этого документа позволит 
организаторам составить максимально возможный прогноз размещения 
информации, ее укрепление в информационных потоках, сроки, 
ответственных лиц и необходимость контроля на этапах подготовки.  
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Основная социальная группа, посещающая спортивно-
массовые мероприятия города, являются работающее население Омска 
(61 %) и студенты (19 %), поэтому следует обратить внимание и на 
другие группы населения, низкий процент которых указан среди 
респондентов. Возможно, потребуется расширить соревновательную 
программу для привлечения других возрастных групп населения, и 
вовлечения их как в качестве участников, так и зрителей. Уделять 
внимание наполнению основной части мероприятий, организацией 
работы со зрителем и другими участниками, которые не задействованы 
в основной программе мероприятия. Стоит обратить внимание условия 
для зрителей и участников, организации игровых площадок для 
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интерактивного общения, интернет доступом для обмена информацией 
и мнениями.  

2. К участию в спортивно-массовых мероприятиях 
респондентов побуждают получение положительных эмоций (16 %), 
укрепление здоровья (15 %) и поддержка активного образа жизни (14 
%).  

3. По мнению респондентов, причинами низкого интереса к 
занятиям физической культурой, спортом и посещению спортивно-
массовых мероприятий города, являются, нехватка времени (25 %), лень 
и усталость (24 %), отсутствие желания и мотивации (20 %). Следует 
также отметить, что 10 % респондентов выбрали причиной 
недостаточное информирование СМИ о спортивных мероприятиях 
города. К организации и проведению городских спортивно-массовых 
мероприятий участники и зрители в целом относятся 
удовлетворительно, но считают необходимым дать рекомендацию по 
улучшению организации. Поэтому в момент проведения мероприятий, 
необходимо проводить социологические исследования, опросы 
участников в целях получения обратной связи. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ 
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к.п.н., доц. кафедры логопедии и коммуникативных технологий, 
ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к 
организации логопедических занятий с детьми старшего дошкольного 
возраста 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня. Обоснованы 
подходы к выбору дидактического материала для коррекционной 
работы в условиях дошкольных образовательных учреждений. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, группы 
компенсирующей направленности, дидактическое пособие 

 
Как показывает образовательная практика, в настоящее время 

отмечается значительное увеличение количества детей, которые по 
результатам прохождения ПМПК получают заключение «Общее 
недоразвитие речи» и нуждаются в квалифицированной помощи 
специалистов в условиях образовательных учреждений, в группах 
компенсирующей направленности. Своевременное выявление 
отклонений в речевом развитии ребенка, их правильная 
классификация представляется довольно сложным процессом. От 
учителя-логопеда требуется четкое понимание особенностей и 
закономерностей становления детской речи, знание и понимание 
этапов развития речи в онтогенезе, речевой нормы и патологии. 

Под общим недоразвитием речи (далее ОНР) понимается такая 
форма речевой аномалии, при которой отмечаются нарушения всех 
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компонентов речи, относящихся как к звуковой, так и к смысловой 
сторонам речи. [1-4]. Дети с общим недоразвитием речи – это дети с 
сохранным слухом и сохранным интеллектом. Такие дети полностью 
сохраняют способность к обучению в школе и при правильной и 
своевременной коррекционно-развивающей работе способны 
обучаться по основной образовательной программе. 

Третий уровень речевого развития. В настоящее время 
наиболее часто встречающиеся нарушения у детей дошкольного 
возраста. Данный уровень речевого развития характеризуется 
наличием обиходной развернутой речи у детей, наблюдается 
значительно меньше грубых лексико-грамматических нарушений, ещё 
наблюдаются некоторые проблемы в развитии фонетики, лексики и 
грамматического строя. Дети активны в речевом взаимодействии, 
уровень коммуникативных навыков снижен по сравнению с детьми 
нейронормы, однако уже практически нет трудностей в организации 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми [4-7]. 

Успешность коррекционной работы во многом зависит не 
только от своевременной её реализации, но и от правильного подбора 
и использования логопедических технологий, пособий и 
развивающего материала. В настоящее время в логопедической 
практике активно используются разнообразные современные 
логопедические и педагогические технологии. Выбор средств и 
методов зависит от возраста детей, сложности и структуры речевого 
дефекта, а также от индивидуальных особенностей детей, 
посещающих группы компенсирующей направленности. 

С принятием в 2012 году Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» изменилось понимание 
содержания инклюзивного образования, а также открылись 
возможности получения доступного и качественного образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья [1].  

Обучение детей с тяжелыми нарушениями речи, в частности с 
общим недоразвитием речи III уровня осуществляется в группах 
компенсирующей направленности, зачисление в которые 
производится по результатам прохождения психолого-медико-
педагогической комиссии [1]. 

С целью обучения детей старшего дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи III уровня в условиях групп 
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компенсирующей направленности реализуется Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет, разработанная Н.В. Нищевой [2].  

Одни из важных условий реализации содержания данной 
программы, по мнению разработчиков, является правильно 
организованная развивающая предметно-пространственная среда в 
группе и в кабинете учителя-логопеда [2]. Напомним, что организация 
развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 
образовательных учреждениях регламентируется требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования и спецификой реализуемой 
образовательной программы.  

Так как основными задачами логопедической работы с детьми 
старшего дошкольного возраста, в условиях групп компенсирующей 
направленности, является коррекция нарушений устной речи, 
формирование правильного звукопроизношения, развитие 
лексических и грамматических средств языка, развитие связной речи, 
коммуникативных навыков, предупреждение нарушений письменной 
речи, формирования и развития познавательной деятельности 
дошкольников с ОНР III уровня необходимо целенаправленно 
подходить к выбору средств и приемов коррекции [2].  

Для достижения поставленной цели необходимо создание 
специальных условий. Под специальными условиями понимаются 
«условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» [1].  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

Как мы видим, в Законе «Об образовании» прописаны 
специальные условия для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе использование разнообразных, 
необходимых дидактических пособий и материалов. 

Психолого-педагогический словарь дает нам следующее 
определение дидактического пособия, согласное которому 
дидактическое пособие – это тип наглядного обучения, используемый 
в самостоятельной деятельности обучающихся, и является простым по 
содержанию, оформлению и технологии создания. В некоторых 
случаях допускается самостоятельное изготовление дидактических 
пособий. К дидактическим пособиям относят, прежде всего, 
перфокарты, наборы карточек с цифрами, буквами, знаками, 
рисунками, карты, таблицы, сборники игр и задач и т.д. [8]. 

Рассмотрим некоторые дидактические пособия, используемые 
в процессе коррекционной логопедической работы с детьми с ОНР III 
уровня. 

1. Дидактические пособия Эдуарда Сегена. 
Дидактические пособия Эдуарда Сегена представлены в виде 

разнообразных цветовых дощечек и вкладышей с отверстиями в 
форме геометрических фигур. Суть использования данного 
дидактического пособия заключается в создании условий для развития 
всех органов чувств, через действия с предметами при помощи 
специально разработанных игр и упражнений. Само пособие 
представлено 18 дощечками с различными по цвету и форме 
вкладышами. Играя с ними, ребенок знакомится с сенсорными 
эталонами, учится классифицировать, соотносить предметы 
одинаковые по форме и цвету, выполнять простые логические 
действия. Важным условием использования пособия французского 
педагога Эдуарда Сегена, является активное участие взрослого в 
процессе игр ребенка, пояснение, помощь при возникновении 
трудностей, проговаривание действие и называние цвета и формы 
предметов. Исторически данное пособие было разработано педагогом 
для игр и упражнений с детьми с нарушениями интеллекта. В 
коррекционной работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи, в том 
числе с ОНР III уровня данное пособие можно использовать для 
решения задач развития мелкой моторики, тактильного и зрительного 
восприятия, стимулирования речевой деятельности. 
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2. Дидактические пособия М. Монтессори. 
Основной идеей методики итальянского педагога Марии 

Монтессори является идея развития интеллекта и познавательной 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста через 
разнообразные действия с предметами. С этой целью был разработан 
разнообразный сенсорный материал, действия с которым сама 
Монтессори назвала не игрой «а работой» [9].  

Данный дидактический материал уникален по своему 
содержанию, так как в нем объединены разнообразные качества 
предметного мира: цвет, форма, величина, вес, температура, звук, 
запах, особенности поверхностей – шероховатость, гладкость и т.д. 
Все качества сенсорного материала грамотно подобраны и 
представлены для восприятия ребенка. Все части дидактических 
пособий важны, нет второстепенных и неважных составляющих. В 
рамках логопедических занятий в группах компенсирующей 
направленности данный материал широко представлен в развивающей 
среде групп, активно используются логопедами для развития 
пространственного мышления дошкольников, развития 
сенсомоторных навыков, процессов словообразования и 
словоизменения (например: розовая башня- синяя башня, синий куб-
синие кубы, розовая башня, розовая башенка, синий куб – синий 
кубик и т.д.), подготовки руки к письму, развития основных 
психических процессов- памяти, внимания, мышления. 

3. Дидактические пособия Б.П. Никитина. 
Игры разработаны супругами Никитиными более 25 лет назад. 

Никитины стали популярными за счет разработанной ими авторской 
системы воспитания детей (собственных 7 детей), которая считалась 
передовой на то время. Особое место Борис Павлович и его супруга 
отводили закаливанию и физическим упражнениям, а также играм 
способствующих развитию умственных способностей ребенка. 
Благодаря данной методике дети Никитиных рано освоили чтение и 
письмо, и пошли в школу с 5 лет, став впоследствии успешными 
специалистами в различных областях. Дидактически игры Никитиных 
активно используется в практике дошкольного образования благодаря 
их широкому применению. Пособия Никитиных также представлены 
с настоящее время разнообразными интерпретациями, но при этом 
сохранили своё мощнейшие развивающее и обучающее значение. 
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Применение данного пособия в логопедической работе со 
старшими дошкольниками группы компенсирующей направленности 
для детей с ОНР III связано с решением следующих коррекционных и 
развивающих задач: 

 развитие мелкой моторики, тактильного восприятия; 
 развитие логического и пространственного мышления; 
 формирование и развитие приемов умственных действий – 

анализа, синтеза, аналогии, классификации, обобщения и т.д.; 
 формирование и развитие грамматических категорий – 

согласование числительных с существительными, согласование 
числительных, прилагательных и существительных; употребление 
существительных во множественном и единственном числе 
именительного и родительного падежей. Например, упражнение 
«посчитай сколько?». Учитель-логопед просит ребенка посчитать, 
сколько кубиков определенного цвета – «Один синий кубик, два 
синих кубика, три синих кубика, четыре синих кубика, пять синих 
кубиков и т.д.»; 

 формирование и развитие навыков употребления 
предлогов. Например: Красный кубик лежит на синем кубике, желтый 
кубик находится за красным кубиком и т.д. 

Игры Никитиных доступны и привлекательны для 
дошкольников и имеют большое количество вариантов их 
использования, как в образовательной, так и в коррекционной работе. 
Авторами программ дошкольного образования широко используются 
данные пособия в процессе решения образовательных задач и 
организации соответствующей развивающей среды в группах 
дошкольных учреждений, детских развивающих центрах, а также 
используются родителями при организации игр в домашних условиях. 
Сам Никитин так описал значение игр и игрушек в жизни детей в 
своей книге «Интеллектуальные игры»: – «Игрушки, игры – одно из 
самых сильных воспитательных средств в руках общества. Игру 
принято называть основным видом деятельности ребенка. Именно в 
игре проявляются и развиваются разные стороны его личности, 
удовлетворяются многие интеллектуальные и эмоциональные 
потребности, складывается характер. Вы думаете, что вы просто 
покупаете игрушку? Нет, вы проектируете при этом человеческую 
личность» [3] 
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4. Дидактические пособия З.Дьенеша. 
На первый взгляд данное пособие можно использовать в 

процессе знакомства детей с сенсорными эталонами и развитии 
конструкторских навыков. Однако это не так, и использование блоков 
Золтана Дьенеша не ограничивается вышеуказанными направлениями. 
Основная особенность данного пособия заключается в том, что оно 
состоит 48 фигур разных по цвету, размеру, толщине и форме, при 
этом ни одна фигура не повторяется. К набору прилагаются альбомы с 
заданиями, схемы и карточки для выкладывания разнообразных 
узоров. В коррекционной работе с детьми с нарушениями речи блоки 
можно использовать для решения задач развития связной речи, 
грамматических компонентов речи, сенсомоторных навыков, 
зрительно-пространственного восприятия, навыков обобщения, 
классификации, декодирования информации с помощью схем. Кроме 
этого, данное пособие используется в процессе организации и 
проведении занятий с дошкольниками по формированию и развитию 
математических представлений, экологического воспитания и других. 

5. Дидактические пособия Фридриха Фрёбеля. 
Дидактическое пособие немецкого педагога Фридриха 

Фрёбеля является одни и первых дидактических пособий, 
разработанных для использования в практике «детских садов». Сам 
автор назвал его «Дары», так как «вручая» ребенку определенный 
«дар» взрослый открывает перед ним новые возможности в познании 
предметного и окружающего мира. Пособие «Дары Фрёбеля» 
являются уникальным авторским пособием, играя с которым ребенок 
в доступной и интересной форме знакомится со свойствами 
предметов, сенсорными эталонами, совершает разнообразные 
действия, конструирует разные по сложности постройки и обыгрывать 
их, проговаривает названия предметов и совершаемые с ними 
действия, тем самым осуществляя активную речевую деятельность. 
Также данное пособие в настоящее время используется как 
развивающей материал, для детей с ограниченными возможностями 
здоровья включая тяжелые нарушения речи, задержку психического 
развития, нарушения интеллекта, нарушениями аутистического 
спектра и т.д. 

Экспериментальные исследования и наблюдения за детьми 
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня показало, что 
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данные дети трудно концентрируются, сохраняют внимание во время 
занятий, быстрее сверстников утомляются, у них может быть снижен 
уровень памяти и внимания, отмечается низкий уровень мотивации и 
ограниченность в проявлении эмоций и контактов со сверстниками и 
взрослыми людьми. 

Именно поэтому одной из задач логопедической работы с 
дошкольниками 5-6 лет, на первом году обучения в группе 
компенсирующей направленности является создание условий для 
активизации познавательной деятельности детей, формирование 
мотивации к логопедическим занятиям, работа над развитием и 
совершенствованием основных психических процессов, что 
обеспечивается за счет использования разнообразных подходов к 
организации логопедических, грамотного подбора игр и пособий для 
коррекции и развития, включая разнообразные дидактические пособия 
и игры на основе их, а также организации, в соответствии с ФГОС ДО 
развивающей предметно-пространственной среды в группе [1-2]. 
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Аннотация: В статье говорится об актуальности проблемы 

формирования метапредметных умений. Указывается на 
необходимость формирования метапредметных умений. Основой 
образовательного процесса являются потребности детей, 
обучающихся в общеобразовательной школе, что связано с их 
дальнейшей деятельностью. Направленность образовательной 
деятельности на приобретение функциональных и личностных 
компетенций обусловлена требованиями современного общества. 
Решение данной проблемы связано с эффективностью системы 
управления. Ключевые вопросы по данной проблеме требуют 
дальнейшего исследования. 
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Идея метапредметности, надпредметных знаний активно 

развивалась еще древнегреческими учеными и была тесно связана с 
деятельностью человека. 

В рамках международного исследования качества образования 
PISA (последнее проводилось в 2015 году) по всему Миру 
оцениваются результаты функциональной грамотности школьников, в 
том числе, решение проблем, критическое мышление и глобальные 
компетенции.  

Россия должна войти в топ-10 стран по качеству общего 
образования к 2024 году, согласно цели национального проекта 
Образование. Андреас Шляйхер на II Международной конференции 
«Образ будущего и компетенции выпускника 2030» заявил, что 
Организация экономического сотрудничества и развития, главой, 
которой он является, направлена на становление школы будущего, 
развивающей разные стороны личности: способность к лидерству и 
командной работе, креативность, критическое мышление. Эти наборы 
умений являются метапредметными навыками. 

Многие ученые в своих трудах называют различные наборы 
метапредметных умений, необходимых в учебной деятельности и в 
жизни. Однако концепции исследователей часто противоречат друг 
другу, также разделяются взгляды относительно метапредметных 
знаний. Хуторский А.В. считает, что предметные и метапредметные 
знания неразрывно связаны между собой, также недопустимым 
называет разделение образовательных результатов на личностные, 
предметные и метапредметные. 

В ФГОС для общеобразовательной школы указаны результаты 
освоения образовательных программ, в том числе, метапредметные 
результаты, которые являются сформированными способностями 
учеников. Это умения, которые называют результатами, УУД или 
компетенциями (компетентностями), в зависимости от ступени 
образования и позиции исследователя.  
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Основой ФГОС является системно – деятельностный подход. 
Это научный подход к изучению дидактики и методики, 
педагогических наук, отвечающих за определенные виды 
деятельности. А это означает, что учебная деятельность ребенка, с 
опорой на школьную программу, должна быть активной, 
направленной на преобразование и изменение окружающего мира 
путем изучения его объектов, как систем (комплексов 
взаимосвязанных элементов). Предполагается, что только в таких 
условиях будут формироваться метапредметные результаты. 

В управленческой деятельности проблема преобразования 
содержания образования для выполнения требований ФГОС решается 
по-разному, и часто учителя это делают обособленно, не учитывая 
важные личностные аспекты, акцентируя внимание на том, что 
естественным образом является составляющим их предметов. В 
результате, управление процессом формирования метапредметных 
умений становится неэффективным: «Нам, историкам, успеть бы 
программу пройти, да детей худо-бедно к ЕГЭ подготовить... Какие 
уж тут «метапредметные результаты» [1].  

В каждой школе свои способы формирования метапредметных 
умений. Громыко Н.В. создал концепцию, где метапредметы 
выступают в качестве новой образовательной формы, которая 
образует над традиционными учебными предметами учебный предмет 
нового типа, основа которого – мыследеятельный тип интеграции 
учебного материала. «Метапредметы» – это предметы 
нетрадиционного цикла. Они соединяют в себе идею предметности и 
одновременно надпредметности, идею рефлексивности по отношению 
к предметности». Таким образом, были созданы метапредметы 
«Знак», «Знание», «Задача», «Проблема». 

К примеру, технологию метапредмета «Знание» можно 
использовать во многих традиционных учебных дисциплинах, в том 
числе, на математике и музыке, учащиеся знакомятся с культурой 
постановки и решения задач, в каждом случае педагогам нужно 
обладать глубокими познаниями о других школьных предметах, 
рефлексировать, обогащать свой арсенал качественно новыми 
открытиями, включать их в школьную программу [2]. 

Дети должны быть мотивированы к мыслительной 
деятельности. Теперь и в требованиях при приеме на работу 
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включены обязательные наборы различных умений, компетенций, где 
успешный работник является развивающейся, гармоничной 
личностью [3]. 

Современное образование направлено на интересы 
подрастающего поколения и скоростные изменения в мире, наступило 
время непрерывного обучения. Большинство детей-подростков 
сегодня – это дети мультимедийных технологий, родившиеся в 
информационном обществе. Они очень быстро обмениваются 
информацией, к которой имеют неограниченный доступ. Однако, от 
этого рождаются недостатки: уверенность во взглядах основана часто 
на неверных выводах, ведь почти вся информация для них – в 
глобальной сети. Мыслительный процесс таких ребят, чаще всего, 
можно назвать «клиповым мышлением», так как мыслят они 
поверхностно и фрагментарно [4]. 

В связи с таким положением вещей школам необходимо 
осваивать и применять цифровые технологии в реализации 
образовательных программ, что является одной из целей 
национального проекта «Образование». 

Использование современных образовательных технологий, 
основой которых является системно – деятельностный подход – это 
инструмент достижения образовательных результатов [5]. К примеру, 
музыка – один из самых творческих предметов в школе, он 
многофункционален с точки зрения формирования метапредметных 
умений. 

В каждой школе сегодня есть необходимость создания 
эффективной системы школьного управления, основанной на 
рефлексии, взаимодействии и сотрудничестве в командной работе, 
которая бы занималась формированием содержания образования, 
средств диагностики и коррекции развития метапредметных знаний и 
умений, развития ребенка, в целом.  

Таким образом, проблему формирования метапредметных 
умений следует решать, применяя системно-деятельностный подход, 
где метапредметные умения выступают в качестве важного 
компонента системы школьного образования. 
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Аннотация: Многие виды спорта, требуют от ребенка 
определенных умений и навыков, связанных с координационными 
способностями. В данной статье рассматривается проблема 
возрастных особенностей развития и координации у мальчиков в 
период онтогенеза. Были изучены и определены темпы прироста 
физического развития и параметры координационных способностей. В 
дальнейшем, исследования возрастных изменений помогут нам в 
разработке нормативной базы для отбора перспективных мальчиков в 
сложнокоординационные виды спорта, с учетом их индивидуального 
развития.  

Ключевые слова: координационные способности, физическое 
развитие, статическое равновесие, проприоцептивная система, 
зрительный анализатор, индекс Кетле 
 
Развитие представляет собой непрерывный процесс, однако каждый 
ребенок проходит через определенные, общие для всех фазы – 
возрастные периоды. Каждому периоду свойственны анатомо-
физиологические особенности, исходя из которых, следует решать 
вопросы организации воспитания, развития и обучения детей и 
подростков [1].  

Сегодня значительно увеличился объем деятельности, 
осуществляемой в различных ситуациях и требующей проявления 
находчивости, быстроты реакции, способности концентрировать и 
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переключать внимание, пространственной, временной, динамической 
точности движений и их биомеханической рациональности. Все эти 
умения связывают с понятием ловкость. Однако в связи с тем, что ее 
природа еще основательно не изучена, специалисты вместо термина 
«ловкость» стали употреблять более корректное понятие 
«координационные способности». 

По данным специалистов [2] остается недостаточно изучен 
подход к развитию координации и своевременное определение 
морфофункциональной зрелости. 

На базе АНО «Стань чемпионом» проводились исследовании с 
4 апреля по 31 августа 2019 года, в которых приняли участие дети от 6 
до 12 лет (n = 878 мальчиков). Были сформированы независимые 
выборки по возрасту.  

В данной статье мы ограничились лишь изучением динамики 
физического развития и координационных способностей мальчиков 6 
– 12 лет. Оценка физического развития детей проводилась по 
следующим антропометрическим методикам: соматометрические – 
длина тела (рост), маcса тела (вес). Для оценки координационных 
способностей использовались следующие тесты: «Стойка на одной 
ноге», (Уемура), Ромберг ОГ (ЗГ) скорость ЦД, Площадь Ромберга ОГ 
(ЗГ), Мишень скорость ЦД, Мишень площадь эллипса, Мишень КФР. 

В эксперименте участвовали мальчики 6-12 лет. Дети 
проходили тестирование на компьютерной стабилометрии, с целью 
проверки вестибулярного аппарата и статического равновесия. 
Использовался стандартный тест Ромберга, заключающийся в 
поддержании равновесия в основной стойке с наименьшими 
колебаниями тела, с открытыми глазами и с закрытыми глазами. 
Анализу подвергались следующие показатели: площадь 
статокинезиограммы, коэффициент Ромберга, тест с биологической 
обратной связью по опорной реакции типа «Мишень», а также 
педагогические тестирования на силовые и скоростно-силовые 
способности. 

Анализ полученного материала осуществлялся на базе 
программ SPSS Statistics 17.0 и Microsoft Exsel. Рассчитывались 
среднее значение, стандартное отклонение. Оценка темпов прироста 
результатов в педагогических тестах и параметров физического 
развития в возрастных группах 6-12 лет мальчиков по формуле 
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С.Броуди. Для определения норм физического развития и физических 
способностей детей использовали стандартный вид 
пропорциональных шкал оценок – Z-шкале (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Показатели физического развития  
мальчиков 6-12 лет 

Возраст Рост, см Вес, кг 
6 121±5,4 23,5±4 
7 127,6±5,2 27,3±4,8 
8 132,8±6,2 30,4±6, 
9 138,4±6,5 33±7 

10 143,7±7 39,2±8,6 
11 146,8±7 39±9,3 
12 154±7,8 44,4±8,6 

 
Анализ параметров физического развития и координационных 

способностей мальчиков показал, что абсолютные значения роста и 
веса тела до 10 лет достоверно не отличаются. Опыт показывает, что 
при начальном обучении дети небольшого роста и крепкого сложения 
лучше осваивают спортивную технику, быстрее прогрессируют. 
Поэтому при начальном отборе в первую очередь необходимо 
ориентироваться на стабильные факторы. В наибольшей мере этим 
требованиям отвечают морфологические признаки. По мнению 
специалистов [3] в 12 летнем возрасте мальчики достигают примерно 
86 % своего будущего роста. Именно с измерений тотальных размеров 
туловища в сочетании с визуальной оценкой внешнего вида ребенка и 
необходимо начать оценку его перспективности.  

Более правильное представление о физическом развитии дают 
не сами величины, а их соотношение. Для расчета относительного 
показателя использовали следующую формулу: величину веса в 
килограммах делили на величину роста в метрах, возведённую в 
квадрат. Полученный результат называется весоростовым 
коэффициентом или индексом Кетле и характеризует гармоничность 
физического развития и телосложения.  
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Рассчитаны определённые значения индекса Кетле, которые 
свидетельствуют о гармоничном развитии или дисгармоничном – 
дефиците веса, или ожирении (табл. 2 и 3).  

 
Таблица 2 – Формализованные оценки индекса Кетле 2 (кг/м2) для 

детей школьного возраста (6-12 лет)мальчики 

В
оз

р
ас

т 
(л

ет
) 

Оценка 

2 4 5 3 1 
Дефи-

цит 
массы 

Гармонич-
ное (-) 

Гармонич-
ное 

Гармонич-
ное (+) 

Туч-
ное 

6 ≤ 13 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

7 ≤ 13 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

8 ≤ 13 13,1 – 14,9 15,0 – 17,0 17,1 – 18,9 ≥19 

9 ≤ 14 14,1 – 15,9 16,0 – 18,0 18,1 – 19,9 ≥20 

10 ≤ 14 14,1 – 15,9 16,0 – 18,0 18,1 – 19,9 ≥20 

11 ≤ 15 15,1 – 16,9 17,0 – 19,0 19,1 – 20,9 ≥21 

12 ≤ 16 16,1 – 17,9 18,0 – 20,0 20,1 – 21,9 ≥22 

 
Таблица 3 – Весоростовой индекс мальчиков 6-12 лет 

Возраст  Рост, см Вес, кг Весоростовой индекс 

6,0 121,0 23,5 16,1 

7,0 127,6 27,3 16,7 

8,0 132,8 30,4 17,2 

9,0 138,4 33,0 17,3 

10,0 143,7 39,2 18,9 

11,0 146,0 39,0 18,3 
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Возраст  Рост, см Вес, кг Весоростовой индекс

12,0 154,0 44,4 
 

Из таблицы 3 видно, что у детей в возрасте 6
выявлены оптимальные значения показатели весоростового индекса, 
что на наш взгляд характерно для гармоничного развития организма 
мальчиков. У мальчиков 8 и 10 лет показатели также находятся в 
норме, но уже ближе к стадии ожирения, которое можно 
предотвратить активным образом жизни (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Темпы прироста физического 
развития у мальчиков 6 – 12 лет 

 
Анализ темпов прироста показателей физического развития у 

мальчиков позволил выявить волнообразную динамику показателей 
роста, веса. Первая волна охватывает период с 6 до 8 лет, вторая волна 
– с 9 до 11лет – 12 лет. Как видно из рисунка, у мальчиков с 8 до 9 лет 
и с 10 до 11 лет отмечается снижение темпов прироста показателей 
роста и веса.  

Прежде всего, это связано с телесным развитием. В процессе 
развития организма значительные изменения претерпевают также 
пропорции тела ребёнка, постепенно приближающиеся к пропорциям, 
характерным для взрослого человека. Костная ткань у детей 
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Весоростовой индекс 

18,7 

Из таблицы 3 видно, что у детей в возрасте 6-7,9,11-12 лет 
выявлены оптимальные значения показатели весоростового индекса, 
что на наш взгляд характерно для гармоничного развития организма 

льчиков. У мальчиков 8 и 10 лет показатели также находятся в 
норме, но уже ближе к стадии ожирения, которое можно 

 
Темпы прироста физического  

ста показателей физического развития у 
мальчиков позволил выявить волнообразную динамику показателей 
роста, веса. Первая волна охватывает период с 6 до 8 лет, вторая волна 

12 лет. Как видно из рисунка, у мальчиков с 8 до 9 лет 
лет отмечается снижение темпов прироста показателей 

Прежде всего, это связано с телесным развитием. В процессе 
развития организма значительные изменения претерпевают также 
пропорции тела ребёнка, постепенно приближающиеся к пропорциям, 

ктерным для взрослого человека. Костная ткань у детей 
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отличается гибкостью, податливостью. У очень маленьких детей она 
легко деформируется. Эти особенности костной системы важно 
учитывать при организации занятий по физическому воспитанию 
детей: их всестороннее физическое развитие может быть достигнуто 
лишь с помощью разнообразных упражнений, равномерно и без 
чрезмерной интенсивности воздействующих на все части скелета. 
Ранняя спортивная специализация (если при этом пренебрегают 
задачами гармоничного развития скелета ребёнка) может принести 
вред нормальному физическому развитию (табл. 4). 
 
Таблица 4 – Показатели параметров координационных способностей 

мальчиков 6-12 лет 

 
 
Анализ параметров координационных способностей показал, 

что с возрастом у мальчиков наблюдается улучшение в статическом 
равновесии, а именно: тест Уемура, Ромберг ОГ (ЗГ) скорость цд, 
Ромберг ОГ (ЗГ) площадь. Это связано с развитием проприоцептивной 
системы. Также из таблицы 2 видно, что значение Коэффициента 
Ромберга ОГ (ЗГ) скорость цд и площади существенно отличаются.  

По данным Д.В. Скворцова [4-7] значения коэффициента 
Ромберга у здоровых людей находятся в пределах 100 – 300 %, если 
коэффициент меньше стандартного значения, управление 
осуществляется в большей степени за счет проприорецептивной 
системы, если выше, управление осуществляется за счет зрительного 
анализатора. В нашем случае, наименьший процент был показан в 
возрасте 6 лет, а самый наибольший в возрасте 10 лет. Также из 
таблицы 4 видно, что значение ОГ и ЗГ цд и площади существенно 
отличаются. В таблице 5 показаны показатели параметров 
координационных способностей мальчиков 6-12 лет. 
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Таблица 5 – Показатели параметров координационных способностей 

мальчиков 6-12 лет 

Возраст 
Мишень 

скорость ЦД 
Мишень площадь 

эллипса 
Мишень КФР 

6 лет 25,73±14,01 820,31±775,93 43,89±19,23 

7 лет 22,008±12,91 580,78±599,73 50,78±18,78 

8 лет 18,49±9,6 451,4±609,55 57,9±18,01 

9 лет 16,36±6,52 334,3±363,15 60,899±16,08 

10 лет 16,43±19,76 248,09±331,63 64,58±16,6 

11 лет 13,96±5,28 202,21±237,64 67,41±14,52 

12 лет 13,32±4,75 165,88±182,1 69,69±14,07 

 
В тестах на мишень также прослеживается улучшение 

статического равновесия. Однако у мальчиков 6-8 лет наблюдаются 
высокие значения площади эллипса, это отражает более низкий 
уровень устойчивости (Д.С. Скворцов 2008). Зрительная система 
преобладает над проприоцептивной в сохранении устойчивого 
положения тела в статическом вертикальном положении.  

Как видно из рисунка 2, у мальчиков от 6 до 10 лет 
наблюдается повышение темпов приростов показателей 
координационных способностей: площадь Ромберга ОГ (ЗГ), Ромберг 
ОГ (ЗГ) скорость цд, Мишень скорость ЦД. 
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Рисунок 2 – Темпы прироста параметров координационных 
способностей у мальчиков 6-12 лет 

 
У мальчиков от 10 до 12 лет выявлено значительное снижение 

темпов прироста таких показателей как площадь Ромберга ОГ (ЗГ), 
Ромберг ОГ скорость цд. Это связано с тем, что у наших испытуемых 
происходит формирование вестибулярного аппарата, т.е. ребенок 
дольше удерживал стабильное положение за счет работы зрительного 
анализатора.  

Опираясь на литературные источники и результаты 
исследований, необходимо отметить, что особое значение в 
проявлении координационных способностей имеет статокинетическая 
устойчивость. Также необходимо отметить, что функционирование 
физиологических систем организма находится в прямой зависимости 
от проявления качественных сторон двигательной деятельности и, 
соответственно, от развития тесно связанных с ней координационных 
способностей.  

Младший школьный возраст является периодом сложных 
изменений и преобразований всех систем организма, его развития и 
усовершенствования. Для ребенка данный возраст является довольно 
благоприятным для формирования и развития разнообразных 
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Ромберг ОГ скорость цд. Это связано с тем, что у наших испытуемых 
происходит формирование вестибулярного аппарата, т.е. ребенок 
дольше удерживал стабильное положение за счет работы зрительного 

Опираясь на литературные источники и результаты 
исследований, необходимо отметить, что особое значение в 
проявлении координационных способностей имеет статокинетическая 
устойчивость. Также необходимо отметить, что функционирование 

тем организма находится в прямой зависимости 
от проявления качественных сторон двигательной деятельности и, 
соответственно, от развития тесно связанных с ней координационных 

Младший школьный возраст является периодом сложных 
бразований всех систем организма, его развития и 

усовершенствования. Для ребенка данный возраст является довольно 
благоприятным для формирования и развития разнообразных 
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физических качеств и координационных способностей, реализуемых в 
двигательной активности. 

Возрастной этап развития от 10 до 12 лет, характеризуется 
снижением мышечной работоспособности, скелетные мышцы 
интенсивно растут, в связи с этим энергетический обмен в них 
происходит менее устойчиво и нестабильно. Рост костей совместно с 
мышцами происходит непропорционально, из-за чего у ребенка 
происходит снижение к ловкости и координированности движений.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

выявления мотивированных учащихся, которая имеет большое 
значение для практической работы в системе общего образования. 
Определено соотношение понятий высокомотивированный, 
низкомотивированный, одаренный ученик. Предложена 
классификация мотивированных учащихся, дана характеристика 
каждого вида, приведены наиболее эффективные способы поддержки 
мотивации на должном уровне и мотив, играющий главную роль.  

Ключевые слова: мотивированный ученик, одаренный 
ребенок, одаренность, мотивация к обучению  

 
Школьное образование сегодня никак не может нащупать 

правильное направление развития. Большой поток постоянных 
изменений не позволяет качественно проанализировать то, что уже 
сделано. Поэтому складывается впечатление, что система образования 
выстроена таким образом, что совершенно не способствует желанию 
учеников учиться.  

Когда граждане, учившиеся в советской школе, начинают 
сравнивать свои школьные годы с тем, как учатся их дети и внуки, 
опираясь только на свой личный опыт, то картина получается 
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безрадостная. По их мнению, большинство сегодняшних школьников 
не хотят учиться, престиж образования и уровень обучения падает. Но 
данные мониторингов удовлетворенностью качеством получения 
образования и программ по оценке образовательных достижений 
учащихся нашей страны не столь категоричны [1].  

При наличии серьезных недостатков современной системы 
образования, тот факт, что его ценность в нашей стране по-прежнему 
высока, подтверждают и исследовательские проекты, проводимые 
Научно-учебной лабораторией «Социология образования и науки« 
Санкт-Петербургского кампуса ВШЭ во главе с Даниилом 
Александровым [2].  

Масштабное исследование «Уверенность в процессе 
обучения» (Confidence in Learning Poll) было проведено 
аналитической компанией Harris Insights & Analytics в сотрудничестве 
с LEGO Education [3].  

Были опрошены респонденты из 5 стран: США, Китая, 
Германии, Японии и России. По результатам исследования оказалось, 
что российские ученики больше других подвержены стрессу из-за 
школьной успеваемости. О том, что это для них важно, что они 
переживают, когда получают плохую отметку, ответили 79 % наших 
учащихся. Во всех странах высок процент (более 50 %) детей, у 
которых экзамены вызывают повышенное беспокойство или 
волнение. Но по этому показателю мы на последнем месте – 57 %. И 
вопрос, касающийся оценки школьных неудач. 80 % российских 
школьников, хотя и испытывают огорчение по этому поводу, но 
считают их неизбежной частью процесса обучения.  

Исследование ставило несколько иные цели, нежели 
определение отношения детей к учебе в целом. Но, на наш взгляд, его 
результаты тоже подтверждают, что российским детям небезразличны 
их учебные достижения. Данные приведенных исследований и наш 
опыт работы с детьми, позволяет сделать вывод, что 
немотивированных на учебу детей нет. Нужно только понять и помочь 
найти ребенку, какой фактор может вести его к более высокому 
результату.  

Таким образом, возьмем за основу постулат: все дети 
мотивированы на учебу. Кто такой «мотивированный ученик», какими 
признаками он обладает? Найти в специальной литературе 
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определение этого понятия нам не удалось. В статьях на сайтах 
профессиональных сообществ в зависимости от степени мотивации 
практикующие учителя выделяют высокомотивированных и 
низкомотивированных учащихся.  

Часто понятия «мотивированный» и «высокомотивированный» 
употребляются в одном значении, сближающем его с понятием 
«одаренный». На самом деле, эти категории не являются 
равнозначными. Д.Б. Богоявленская дает такое определение 
одаренности: «системное, развивающее в течение жизни человека 
качество психики, которое определяет возможность достижения 
человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или 
нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [4].  

Ключевым в определении является слово «возможность», то 
есть ребенок от рождения наделен такими свойствами, которые могут 
позволить ему добиться более высоких, чем у сверстников 
достижений. Библейское выражение «зарыть талант в землю», говорит 
нам, что, даже обладая выдающимися способностями, но, не прилагая 
усилий к их развитию, достичь высоких результатов не получится. 
Иначе обстоит дело с мотивированным ребенком. Да, ему будет 
труднее, чем одаренному, но проявив старание, трудолюбие, 
прилежание, он по результатам может обойти того, кого природа с 
лихвой наделила способностями.  

Теперь рассмотрим низкомотивированных учащихся. 
Предполагается, что это слабоуспевающий ученик. Опять-таки, низкая 
успеваемость и низкая мотивация, не одно и то же. Ребенок может 
быть мотивирован на учебу, но слабо успевать в силу своих 
интеллектуальных возможностей либо из-за ограниченности здоровья, 
он часто болеет, вынужден пропускать занятия. 

Итак, мы приходим к выводу, что мотивированный ученик 
может иметь абсолютно разные результаты обучения: отличник, 
хорошист, неуспевающий. Это абсолютно любой ученик гимназии, 
среднестатистической городской или малокомплектной сельской 
школы. Мотивированный ученик, тот, у которого есть мотивация к 
учебной деятельности, то есть совокупность направляющих факторов, 
мотивов. «Мотив – это направленность школьника на отдельные 
стороны учебной работы, связанная с внутренним отношением 
ученика к ней» [5]. 
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Безусловно, на разных этапах обучения уровень мотивации к 
учебе отличается, общая тенденция такова, что в начальной школе он 
выше. Попробуем провести классификацию мотивированных 
учащихся, выделив наиболее распространенные категории (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Категории мотивированных учащихся 

Категория Характеристика 

Способы 
поддержки 

мотивации на 
уровне 

Ведущий 
мотив 

Одаренный 

имеет высокий 
познавательный 

интерес, отличается 
любознательность

ю, не всегда 
усидчив и 

скрупулезен в 
работе, быстро 
перегорает при 

выполнении 
стандартных и 

типовых заданий 

загружать 
творческими 
заданиями, 

поддерживать 
высокий темп, 
чаще менять 

формы работы, 
обеспечивая ему 
индивидуальный 

режим и темп 
выполнения 

задач 

потребность 
докопаться до 

сути, найти 
истину, 

удовлетворить 
свое любопыт-

ство 

Лидер 

привык и хочет 
быть всегда и во 

всем впереди 
других, даже если 

по интел-
лектуальным и 

иным 
способностям 

уступает, для него 
важно, что о нем 

думают 
окружающие, 

особенно, 
сверстники 

чаще давать 
возможность 
проявить себя 

публично, 
презентовать 
выполненное 

задание, 
выступить на 
конференции, 

семинаре, в 
групповой 

работе отводить 
значимую роль 

стремление 
завоевать 
авторитет, 

занять более 
высокое поло-
жение среди 

детей 
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Категория Характеристика 

Способы 
поддержки 

мотивации на 
уровне 

Ведущий 
мотив 

Ученик с 
признаками 
девиантног
о 
поведения 

может обладать 
разным уровнем 
интеллекта, при 

этом часто 
демонстративно 
показывает, что 

ему не важно, что о 
нем думают, как 

его оценят, на 
самом деле, 
ранимый, за 

бравадой скрывает 
свои проблемы или 

недостатки 

надо найти ту 
пружинку, на 

которую нажать, 
то есть узнать 

фактор 
уязвимости 

(асоциальная 
семья, проблемы 
с внешностью, 

ведомый 
характер), 

давать 
отдельные 
поручения 

желание 
избежать 

негативных 
санкций, 

которые могут 
усугубить его 

незавидное 
положение 

Ребенок с 
ОВЗ 

также может 
обладать разным 

уровнем 
интеллекта и 

чертами характера, 
часто не может 
проявить себя, 

потому что часто 
болеет, из-за чего 

имеет 
психологические 

проблемы 
(неуверенность, 
стеснение, ком-

плексы), 
испытывает 
физическое 

недомогание 

если ребенок 
много 

пропустил, по 
возможности 

оградить от пуб-
личных ответов, 

использовать 
дистанционные 
методы обуче-

ния, давать 
консультации 

для ликвидации 
пробела в 
знаниях 

получение 
знаний, 
которые 

помогут ему 
адаптироватьс
я в обществе, 

станут 
основой его 
профессии 
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Категория Характеристика 

Способы 
поддержки 

мотивации на 
уровне 

Ведущий 
мотив 

«Тихий 
троечник» 

невысокий уровень 
интеллекта, 

задания даются с 
трудом, старается 
быть незаметным, 

испытывает 
сильное волнение 

при ответах, не 
уверен в себе 

 

помочь поверить 
в свои силы, 

давая задания по 
уровню спо-
собностей, 

организовать 
«шефство» из 

одноклассников, 
оказывать 

психологическу
ю поддержку 

переход на но-
вую ступень 

обучения, по-
лучение ат-

тестата 

 
В реальных обстоятельствах школьной жизни, конечно, все 

дети индивидуальны, поэтому в одном ребенке может сочетаться 
любой набор признаков. Например, ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья может оказаться как одаренным, так и 
слабоуспевающим, лидер может иметь проблемы с поведением и т.д. 
На наш взгляд, эта классификация не только доказывает, что 
мотивированным является каждый школьник, но и позволяет 
систематизировать работы учителя с детьми, имеющими разные 
характеристики и мотивы к обучению. Поиск наиболее эффективных 
методик обучения, специфических подходов мотивации может стать 
основой для дальнейшего исследования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки 

физического развития студента высшего учебного заведения, 
предлагается методика оценки физического здоровья, позволяющая 
сформировать программу коррекции здоровья студента. Определены 
различия физического развития студентов 3 курса, подтверждающие 
половые различия между девушками и юношами. Особое внимание 
уделяется вопросам возможной неравномерной скорости увеличения 
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длины конечностей и туловища в процессе линейного роста человека. 
Ключевые слова: физическое состояние, студент, здоровье, 

артериальное давление, пульс 
 
Актуальность. Физическое развитие является одним из 

важнейших показателей, характеризующих здоровье и физическую 
подготовленность студентов-бакалавров. Физическое развитие 
характеризует система индексов и показателей, которые позволяют 
оценить уровень биологического развития и физической 
работоспособности студента. Студент-бакалавр имеет стабильные 
показатели физического развития вследствие достижения возраста, в 
котором уже сформированы основные антропометрические 
показатели (рост, вес, обхват плеч, запястья, величина кожно-
жирового слоя и др.), завершается процесс формирования соматотипа 
человека, поэтому можно предполагать и относительную 
стабилизацию состояния здоровья студентов-бакалавров [1].  

Студенческий возраст и его исследования позволяют вовремя 
и своевременно сформировать комплекс здоровье сберегающих 
мероприятий, подтверждая их высокую социальную значимость.  

Цель и задачи. Целью исследования является с помощью 
предложенных методик определить уровень физического развития, 
подобрать программы для гармоничной коррекции своего здоровья.  

Для достижения были поставлены следующие задачи:  

 сформировать перечень методик, касающихся оценки 
уровня физического развития; 

 определить уровень физического развития студента-
бакалавра, сформировать программу коррекции его здоровья на 
основе предложенной методики оценки.  

Материалы и методы исследования. Исследование 
индивидуальных карточек здоровья студентов-бакалавров. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами было 
проведено исследование физического развития студентов 3 курса 
Сибирского государственного университета науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева. В исследовании приняли участие 
20 человек одного возраста (20 лет). 

В ходе исследования физического развития студентов-
бакалавров были использованы показатели длины и массы тела, 
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окружности грудной клетки, обхваты плеча и запястья. На основании 
эмпирических данных были рассчитаны индексы Кетле, Брока-
Бругша, Пинье и другие показатели. 

По результатам исследования получили, что средний рост 
студентов-юношей 4 курса составил 178,3 см, а средний рост 
студентов-девушек – 163,2 см. 

Данные показатели закономерны и подтверждают половые 
различия между юношами и девушками. 

Первым показателем, который был рассчитан в рамках 
исследования, являлся индекс пропорциональности физического 
развития [2], по значению которого можно сделать вывод об 
относительной длине ног. Значения индекса представлены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Величина индекса пропорциональности 

физического развития у студентов-бакалавров (в %) 
Величина индекса (ИП) Юноши Девушки 

менее 87 % – малая длина ног относительно 
туловища 

10 25 

более 92 % – относительно большая длина ног 18 35 
87 – 92 % – пропорциональное физическое 
развитие 

72 40 

 
Как видно из таблицы, пропорциональное физическое 

развитие отмечено у 72 % юношей и всего у 40 % девушек. Большая 
же часть девушек имеет относительно длинные ноги. 

Существует несколько индексов, связывающих массу и рост 
человека. В исследовании был использован индекс Кетле [3]. Для 
расчета индекса необходимо было получить и проанализировать 
данные о массе испытуемых. 

По результатам исследования получили, что средний вес 
студентов-юношей 4 курса составил 75,2 кг, а средний вес студентов-
девушек – 57,8 кг. 

Разница между минимальным и максимальным показателям 
признака составляла у юношей 35,5 кг, а у девушек – 36,2 кг. 
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В таблице 2 приведены результаты расчетов индекса Кетле, 
который используется для взрослых и считается наиболее 
показательным среди других подобных индексов. 

 
Таблица 2 – Средние значения индекса Кетле 

Средний рост, см Средняя масса тела, кг Индекс Кетле, кг/ м2 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки 
178,3 163,2 75,2 57,8 23,65 21,7 

 
По результатам анализа данных, представленных в таблице 2, 

можно сделать вывод о том, что значения индекса Кетле у студентов-
бакалавров находятся в пределах нормы для всех испытуемых 
(значения индекса от 20 кг/м2 до 25 кг/м2 считаются нормальными) и 
позволяют оценить физическое развитие студентов, как гармоничное. 

Для проверки гармоничности развития массу тела юношей и 
девушек сравнили со значениями «идеальной массы». 

В таблице 3 приведены данные сравнения истинной массы с 
«идеальной». При расчете ростового индекса Брока-Бругша [4] 
данные совпадают (табл. 4). 

 
Таблица 3 – Среднее значение идеальной массы и массы тела 

испытуемых 
Средняя идеальная 

масса тела, кг 
Средняя масса 

тела, кг 
Разница 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

71,6 60,9 73,4 57,5 
На 1,8 кг > 
идеальной 

массы 

На 3,4 кг < 
идеальной 

массы 
 

Таблица 4 – Соотношение массы испытуемых с идеальной 
массой (%) 

Показатели массы тела юноши девушки 
< идеальной массы 57 69 
с идеальной массой - - 
> идеальной массы 43 31 
 
Из таблиц видно, что среди испытуемых юношей и девушек 
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нет ни одного человека с массой тела, которая соответствовала бы 
идеальной массе. Более 50 % испытуемых имеют недостаточную 
массу тела для своего роста. 

Для определения типа телосложения применялся индекс 
крепости телосложения ИКТ (индекс Пинье) [5]. Выражает разницу 
между ростом и суммой массы тела и окружностью грудной клетки в 
фазе выдоха. Значения индекса Пинье представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Средние значения индекса Пинье 

Пол Критерии оценивания ИКТ 

Количество 
испытуемых с 
определенным 

значением 
ИКТ, % 

девушки 

до 10 – крепкое телосложение – гиперстеники; 15,4 
от 10 до 30 – среднее телосложение 
(атлетический тип) – нормостеники 

38,5 

более 30 – слабое телосложение – астеники. 46,1 

юноши 

до 10 – крепкое телосложение – гиперстеники; 28,6 
от 10 до 30 – среднее телосложение 
(атлетический тип) – нормостеники 

57,1 

более 30 – слабое телосложение – астеники. 14,3 
 
Из таблицы видно, что среди испытуемых девушек 

преобладают астеники (46,1 %), а среди юношей большинство – 
нормостеники (57,1 %) 

Выводы. На основании проведенного исследования можно 
сформулировать следующие выводы: 

В процессе исследования были проведены стандартные 
антропометрические измерения линейных размеров и массы тела 
студентов-бакалавров. 

1. На основании полученных антропометрических данных 
были рассчитаны основные показатели физического развития и 
конститутивных особенностей студентов-юношей и студентов-
девушек. Большинство студентов имеет показатели гармоничного 
физического развития. 

2. Полученные данные свидетельствуют о неравномерной 
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скорости увеличения длины конечностей и туловища в процессе 
линейного роста человека. 

3. Уровень физического развития соответствует норме, 
возможно увеличение веса. 

4. Необходима коррекция комплекса физических упражнений, 
направленных на удержание веса студентов в норме. 
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Аннотация: Состояние верхних дыхательных путей занимает 

центральное положение в патогенезе синдрома обструктивного апное 
сна (СОАС). Целью данного литературного обзора является 
оптимизация использования цефалометрических диагностичеких 
методов оценки состояния верхних дыхательных путей. В статье 
рассматриваются зоны верхних дыхательных путей, связанные с 
синдромом обструктивного апноэ сна. Цефалометрический анализ 
может быть крайне полезным инструментом для выявления данной 
патологии. Однако необходимо разработать четкий алгоритм 
диагностики.  

Ключевые слова: СОАС, цефалометрический анализ, верхние 
дыхательные пути, естественное положение головы, обструкция 

 
На сегодняшний день объекты изучения стоматологии вышли 

далеко за пределы полости рта. Так, стоматологическую 
реабилитацию нельзя считать полноценной, если при планировании 
лечения не были учтены такие структуры, как височно-
нижнечелюстной сустав, жевательная мускулатура, экспозиция губ и 
состояние дыхательных путей. Последний пункт, в свою очередь, 
является одним из наиболее развивающихся и перспективных. Однако 
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в случае оценки и диагностики состояния дыхательных путей нет 
единого мнения о способах и анализах ее проведения. Целью данного 
литературного обзора является оптимизация использования 
диагностических методов оценки состояния верхних дыхательных 
путей. 

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – патологическое 
состояние, характеризующееся наличием храпа, периодически 
повторяющимся частичным или полным прекращением дыхания во 
время сна, достаточно продолжительным, чтобы привести к 
снижению уровня кислорода в крови, грубой фрагментацией сна и 
избыточной дневной сонливостью [1]. 

Заболевание характеризуется временым спадением мягких 
тканей верхних дыхательных путей, что ведет к их полному 
перекрытию (обструкции). Из-за этого на определенное время (от 2 до 
60 секунд) человек перестает дышать при сохраненных дыхательных 
движениях мускулатуры (в 80-90 % случаев) [2]. 

Среди многочисленных факторов риска возникновения СОАС 
для нас, как стоматологов, особый интерес представляет сужение 
верхних дыхательных путей.  

Верхние дыхательные пути – это сложная динамическая 
система. Она состоит из полости носа (лат. cavitas nasi), носоглотки 
(лат. pars nasalis pharyngis) и ротоглотки (лат. pars oralis pharyngis), а 
также частично ротовой полости, так как она тоже может быть 
использована для дыхания. В каждой зоне есть определенные 
патологические состояния, которые влияют на просвет дыхательных 
путей.  

Для полости носа таким состоянием является назальная 
обструкция. Ее причинами могут быть аллергический ринит, 
вазомоторный ринит, гипертрофический ринит, хронический 
риносинусит, полипозный риносинусит и вирусные инфекции верхних 
дыхательных путей. Эти заболевания часто сопровождаются 
структурными аномалиями, которые приводят к изменениям носового 
цикла, нарушению правильной аэродинамики в полости носа, что 
вызывает и поддерживает воспалительный процесс в слизистой 
оболочке [3]. 

В свою очередь с назальной обструкцией может быть связана и 
патология носоглотки. Так, частой причиной является гипертрофия 
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глоточной миндалины (аденоидит). Есть 3 степени развития данной 
патологии:  

1. Аденоиды занимают 1/3 часть всей носоглотки. Пациент 
может чувствовать дискомфорт ночью.  

2. Аденоиды занимают 1/2 часть всей глотки. Ребенок 
начинает храпеть ночью, днем часто дышит, носовое дыхание 
затруднено.  

3. Аденоиды занимают почти всю носоглотку. Воздух через 
нос блокируется полностью, ребенок дышит только ртом. 

Изменения просвета ротоглотки и гортаноглотки могут быть 
спровоцированы следующими факторами: язык и мягкое небо 
значительно увеличены и расположены сзади и книзу; существует 
корреляция между полным задним смещением нижней челюсти 
(относительно размера и положения) и количеством эпизодов апноэ в 
течение сна; верхняя челюсть сужена, ротоглотка, и дыхательные пути 
гортаноглотки уменьшены по площади, подъязычная кость смещена 
книзу [1]. 

Золотым стандартом диагностики СОАС является 
полисомнография. Это метод полной оценки ночного сна, 
включающий исследование структуры и стадий сна, выявление 
нарушений со стороны дыхательной, сердечнососудистой системы, а 
также двигательных расстройств во время сна. Однако у такой 
процедуры имеются свои показания [4]. 

Указанием на проведение полисомнографии может стать явная 
визуализация сужения дыхательных путей, выявленная с помощью 
цефалометрического анализа. 

Классический цефалометрический анализ дыхательных путей 
по McNamara представлял собой линейные измерения между двумя 
ближайшими точками в области ротоглотки и гортаноглотки. Так, 
просвет дыхательных путей интерпретируется как полая труба, где 
сужение всегда объясняется как патологическое изменение [5]. 

Такой способ перекочевал из 2D-цефалометрии в 3D. Поэтому 
стали появляться исследования, где говорится о невозможности 
оценки состояния дыхательных путей по цефалометрическим снимкам 
[6, 7]. 

Действительно, верхние дыхательные пути представляют 
собой динамическую систему с определенными фазами дыхательных 
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движений и циклов, поэтому обрисовка и непосредственно измерения 
просвета дыхательных путей не могут предоставить объективных 
данных.  

Несовершенство метода также может объясняться 
вынужденным положением головы при проведении КЛКТ. Имеются 
данные, что изменение кранио-цервикального угла может приводить к 
необъективным значениям просвета дыхательных путей. Поэтому на 
сегодняшний день золотым стандартом проведения компьютерной 
томографии в черепно-лицевой области является концепция 
естественного положения головы (Natural head position). 

Поскольку многие ортодонты не знакомы с протоколом 
проведения цефалограмм в NHP, был создан специальный алгоритм 
действий. Цель данных манипуляций состоит в том, чтобы получить 
такое положение головы и шейного отдела в сагиттальной плоскости, 
которое определяется собственными постуральными механизмами 
пациента. Данный протокол позиционирования дополняет 
общепринятые требования к стандартам цефалограмм, но не заменяют 
их. 

Саморегулируемое положение головы у маленьких детей 
обычно достигается без каких-либо специальных инструкций. 
Пациентам старшего возраста с повышенным уровнем тревожности 
можно дать указание получить это положение, слегка наклоняя голову 
вверх и вниз с уменьшающейся амплитудой, а затем найти наиболее 
удобное положение между ними. 

После этой подготовки пациент становится в цефалостат, где 
постура разбивается на четыре характеристики: положение ног, тела, 
головы и, наконец, коррекция симметрии. Пациент заходит в 
цефалостат и становится с поднятой головой под держатель головы. 
Важно, чтобы оператор не трогал голову или шею руками, так как это 
изменит краниовертебральный угол. Вместо этого оператор ставит 
ногу перед ногами пациента, которому затем дают указание слегка 
подвинуться вперед до контакта с ногами оператора (Siersbæk-Nielsen 
and Solow, 1982). Положение тела и положение головы, которые были 
достигнуты вне цефалостата, затем повторяются при необходимости. 

Затем определяется положение зеркала, пациенту необходимо 
смотреть в зеркало на уровне своих глаз. После этого опускается 
держатель головы, а ушные стержни аккуратно устанавливаются в 
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наружный слуховой проход до легкого прикосновения к его 
внутренней части. Окончательная настройка симметрии может быть 
выполнена с помощью проецированных вертикального и 
горизонтального световых лучей на лице, если это доступно на 
рентгеновском аппарате [8]. 
После проведения рентгенологической процедуры необходимо 
приступить к цефалометрическому анализу.  
На сегодняшний день при оценке состояния дыхательных путей 
клиницисты рассматривают в первую очередь ряд областей: 

1. Носоглотка. Важными факторами риска С
являются увеличенные аденоиды и миндалины. 
глоточной миндалины вызывает нарушения носового дыхания, что 
приводит к храпу у детей, а также в более тяжелых случаях 
невозможности носового дыхания в течение суток [9, 10].
При оценке носоглотки используются следующие параметры (рис. 1):
 

 
Рисунок 1 – Цефалометрические параметры просвета носоглотки 
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100; 
 обнаружены две степени обструкции глоточного 

пространства дыхательных путей; 
 обструкция: в случаях, где AS составляло более 50% от 

TNAS;  
 отсутствие обструкции: в случаях, где AS составляло или 

было меньше 50% от TNAS [11]. 
2. Ротоглотка. Гипертрофия небной миндалины может 

вызвать состояние назальной обструкции, что в свою очередь 
приводит к сужению просвета верхних дыхательных путей.
Также размер миндалин значительно коррелирует как с глубиной 
неба, так и с шириной верхнего зубного ряда [12-13]. 
Для оценки ротоглотки используются следующие параметры (рис. 2).
 

 
Рисунок 2 – Цефалометрические параметры просвета ротоглотки
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 процент обструкции миндалинами глоточного пространства 
дыхательных путей был получен математически следующим образом: 
(TS/TOAS) х 100; 

 обнаружены две степени обструкции глоточного 
пространства дыхательных путей: 

а) обструкция: в случаях, где TS составляло больше, чем 50 % 
от TOAS;  

б) отсутствие обструкции: в случаях, где TS составляло или 
было меньше 50 % от TOAS [10]. 

3. Тип роста и соотношение челюстей. Как правило, у 
пациентов с СОАС наблюдается вертикальный тип роста и ротация 
нижней челюсти по часовой стрелке [14-17]. 
Ниже перечислены основные углы и линейные измерения, 
характерные для различных типов роста. 
 

Таблица 1 – Основные углы и линейные измерения характерные для 
различных типов роста 

Параметры 
Типы роста 

Горизонталь-
ный 

Нейтраль-
ный 

Вертикаль-
ный 

1 <ML-NSL 17-27 29-35 37-47 

2 
SGo/NMe(

%) 
67-75 62-65 50-58 

3 <NL-ML 13-23 25-31 33-43 

4 NGoMe 62-68 70-76 78-86 

5 NBa/PtGn(
) 

93-99 89-92 81-87 

6 Sum<Bjork 381-391 393-399 401-411 
 
4. Постуральная компенсация. Для пациентов с СОАС 

характерно определенное положение головы в пространстве – 
экстенсии (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Характерное положение головы при СОАС
 
В современной литературе это может быть описано следующими 
углами: 

1. Черепно-вертикальные углы описывают положение головы, 
по отношению к внешним вертикальной и горизонтальной линиям, то 
есть (NSL/VER, NL/VER).   

2. Кранио-шейные углы описывают положение головы по 
отношению к линии, проведенной вдоль шейного отдела 
позвоночника (NSL/OPT, NL/OPT, NSL/CVT, NL/CVT). 

3. Шейно-горизонтальные углы описывают наклон шейного 
отдела позвоночника, по отношению к внешней истинной 
горизонтали, (OPT/HOR, CVT/HOR).   
Экстенсия головы означает приподнятое положение головы 
относительно шейного отдела позвоночника или истинной вертикали, 
то есть увеличенный черепно-шейный угол (NSL/OPT
NSL/CVT, NL/CVT) и кранио-вертикальный угол (
NL/VER), соответственно [18]. Наклон шейного отдела позвоночника 
кпереди означает уменьшенный шейно-горизонтальный угол 
(OPT/HOR, CVT/HOR) (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Черепно-вертикальные, черепно-цервикальные и черепно-

горизонтальные углы 
 

5. Положение подъязычной кости. Низкое положение 
подъязычной кости может являться компенсацией сужения просвета 
дыхательных путей, что в свою очередь увеличивает вертикальный 
размер дыхательных путей. Для оценки ее положения используются 
следующие точки и линейные параметры (рис. 5-6): 

 
Рисунок 5 – Цефалометрические параметры положения подъязычной 

кости 
 

1. Pns: задняя носовая ость. 
2. C3: передненижняя граница третьего шейного позвонка. 
3. H: hyoidale: наиболее передняя точка подъязычной кости. 
4. Ep: вершина надгортанника. 
5. Eb: основание надгортанника. 
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Рисунок 6 – Цефалометрические параметры положения подъязычной 

кости 
 

 6 – Ep-P: расстояние между Ep и P;  
 7 – Hph: измерение между задней и передней стенками 

глотки по линии, параллельной плоскости нижней челюсти, 
проведенной на уровне С3;  

 8 – C3-H: расстояние между C3 и H;  
 9 – Val: вертикальный размер дыхательных путей: 

расстояние между Pns and Eb.  
У пациентов с нарушениями дыхательных путей может наблюдаться 
увеличение C3-H, что в свою очередь привело к увеличению 
вертикальных размеров дыхательных путей (увеличение Ep-P and Val) 
[19]. 
Несмотря на исследования, в которых говорится о четкой взаимосвязи 
между положением подъязычной кости и просветом дыхательных 
путей, есть и другая точка зрения. Подъязычная кость может занимать 
различные положения, не оказывая при этом влияния на просвет 
дыхательных путей [20]. 

6. Размер Языка. 
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Рисунок 7 – Цефалометрические параметры размеров языка
 
Цефаломатерические точки: 

 TT: кончик языка; 
 EpB: основание складки надгортанника; самая глубокая 

точка складки надгортанника. 
При анализе размеров языка, как правило, рассматривают следующие 
величины: 

1. TGL – tongue length – линия от TT до EpB 
2. TGH – tongue height – перпендикуляр к TGL

языка; характеризует максимальную толщину языка [21].
Форма языка меняется в различные фазы дыхания, поэтому его 
довольно сложно стандартизировать. Однако большинство авторов 
утверждает, что у пациентов с СОАС наблюдается увеличение длины 
языка и уменьшение его вертикального размера [14]. 
Также есть мнение, что размер языка может быть связан с наличием 
сопутствующей патологии, в частности, ожирения [22]. 
Вывод. Синдром обструктивного апноэ сна является серьезной 
комплексной патологией. Для успешного лечения необходимо 
привлекать специалистов различных областей. На сегодняшний день 
проблема ранней диагностики СОАС стоит особо остро. 
Цефалометрический анализ может быть крайне полезным 
инструментом для выявления данной патологии. Однако, необходимо 
разработать четкий алгоритм диагностики СОАС. Имеющиеся 
многочисленные данные в большинстве своем разрознены и 
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противоречивы. В данном литературном обзоре была проведена 
попытка осветить современный цефалометрический анализ верхних 
дыхательных путей с рассмотрением наиболее часто исследуемых 
областей. Следует осознавать, что ясного понимания 
цефалометрических изменений при СОАС до сих пор нет, в связи, с 
чем необходимо проведение дальнейших исследований.  
 

Список литературы 
 

[1] В. Комаров, П.Д. Потапова Диагностика и лечение синдрома 
обструктивного апноэ сна в оториноларингологии. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;2(II): С. 59-62. 

[2] Р.В. Бузунов, А.Д. Пальман, А.Ю. Мельников, В.М. Авербух, 
И.М. Мадаева, А.Н. Куликов Диагностика и лечение синдрома 
обструктивного апноэ сна у взрослых. Рекомендации Российского 
общества сомнологов. URL:https://e.lanbook.com/ reader/book/139264/# 
(дата обращения: 03.06.2020). 

[3] Колядич Ж. В. Назальная обструкция и синдром 
обструктивного апноэ сна. URL: https://e.lanbook.com/ 
reader/book/445/#1 (дата обращения: 03.06.2020). 

[4] Д.А. Харламов, М.Р. Кременчугская, О.Е. Трифонова 
Полисомнография в диагностике нарушений сна у детей. URL: 
https://wiki.transinfo.by (дата обращения: 04.06.2020). 

[5] James A. McNamara, Jr., D.D.S., Ph.D A method of cephalometric 
evaluation. American Journal of Orthodontics Volume 86, Number 6 
December 1984. URL: https://studfile.net/ preview/5733838/page:26/ (дата 
обращения: 04.06.2020). 

[6] Daniel Patrick Obelenis Ryan, Jonas Bianchi, Jaqueline Ignacio, 
Larry Miller Wolford, and Joa~o Roberto Gonc ̧alves  Cone-beam 
computed tomography airway measurements: Can we trust them? July 
2019 _ Vol 156 _ Р. 15-63. 

[7] Jason N. Zimmerman, Siddharth R. Vora and Benjamin T. Pliska 
Reliability of upper airway assessment using CBCT European Journal of 
Orthodontics, 2018, рр. 1–8. 

[8] Beni Solow and Andrew Sandham  Cranio-cervical posture: a 
factor in the development and function of the dentofacial structures 
European Journal of Orthodontics 24 (2002). Р. 447–456. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 230 ~ 

[9]  Э.А. Абашидзе Случай обструктивного апноэ сна у ребенка в 
возрасте 6 лет. Вопросы современной педиатрии /2012/ ТОМ 11/ No 2 
URL: https://studfile.net/ preview/5733838/page:26/ (дата обращения: 
04.06.2020). 

[10] Murilo Fernando Neuppmann Feres, Tomas Salomão Muniz, Saulo 
Henrique de Andrade, Maurilo de Mello Lemos, Shirley Shizue Nagata 
Pignatari Craniofacial skeletal pattern: is it really correlated with the degree 
of adenoid obstruction? Dental Press J Orthod. 2015 July-Aug; 20(4):Р.68-
75. 

[11] Michela Baroni, Fabiana Ballanti, Antonella Polimeni, Lorenzo 
Franchi, Paola Cozza Thin-plate spline analysis of craniofacial morphology 
in subjects with adenoid or tonsillar hypertrophy International Journal of 
Pediatric Otorhinolaryngology 75 (2011) Р. 518–522. 

[12] Ron B. Mitchell, MD Adenotonsillectomy for Obstructive Sleep 
Apnea in Children: Outcome Evaluated by Pre- and Postoperative 
Polysomnography The Laryngoscope Lippincott Williams & Wilkin. 2007 
July-Aug; 20(4):Р.6-7. 

[13] Michel Burihan Cahali, Carolina Ferraz de Paula Soares, Danielle 
Andrade da Silva Dantas, Gilberto Guanaes Simoes Formigoni Tonsil 
volume, tonsil grade and obstructive sleep apnea: is there any meaningful 
correlation? CLINICS 2011;66(8):Р. 1347-1351. 

[14] Bala Chakravarthy Neelapu, Dr. Om Prakash Kharbanda, Harish 
Kumar Sardana, Rajiv Balachandran, Viren Sardana, Priyanka Kapoor, 
Abhishek Gupta, Srikanth Vasamsetti Craniofacial and upper airway 
morphology in adult obstructive sleep apnea patients: a systematic review 
and meta-analysis of cephalometric studies Sleep Medicine Reviews (2016) 
URL: https://wiki.transinfo.by (дата обращения: 04.06.2020). 

[15] Jaipal Singh Tarkar, Sandeep Parashar, Garima Gupta, Preeti 
Bhardwaj, Raj Kumar Maurya, Atul Singh, Parul Singh An Evaluation of 
Upper and Lower Pharyngeal Airway Width, Tongue Posture and Hyoid 
Bone Position in Subjects with Different Growth Patterns Journal of 
Clinical and Diagnostic Research. 2016 Jan, Vol-10(1): ZC79-ZC83. URL: 
https://studfile.net/ preview/5733838/page: 26/ (дата обращения: 
04.06.2020). 

[16] Персин Л. С. Ортодонтия. Диагностика и лечение 
зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2016. [Persin L. S. Ortodontiya. Diagnostika i lecheniye zubochelyustno-



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 231 ~ 

litsevykh ano- maliy i deformatsiy. Moscow: «GEOTAR-Media», 2016. Р. 
518–522. 

[17] Liselotte Sonnesen Head Posture and Upper Cervical Spine 
Morphology in Patients with Obstructive Sleep Apnea 
http://dx.doi.org/10.5772/65436 (дата обращения: 04.06.2020). 

[18] Filipe laranjo, Teresa pinho Cephalometric study of the upper 
airways and dentoalveolar height in open bite patients International 
Orthodontics 2014; 12;рр.467-482. 

[19] Hung-Huey Tsai; Ching-Yin Ho; Pei-Lin Lee; Ching-Ting Tan 
Cephalometric Analysis of Nonobese Snorers Either with or Without 
Obstructive Sleep Apnea Syndrome Angle Orthodontist, Vol 77, No 6, 
2007. Р. 518–522. 

[20] Yeonju Choi Yong-Il Kim Seong-Sik Kim Soo-Byung Park Woo-
Sung Son Sung-Hun Kim Immediate effects of mandibular posterior 
displacement on the pharyngeal airway space: A preliminary study Korean 
J Orthod 2020;50(2):рр. 129-135.  

[21] M. Murat Özbek, Keisuke Miyamoto, Alan A. Lowe and John A. 
Fleetham Natural head posture, upper airway morphology and obstructive 
sleep apnoea severity in adults European Journal of Orthodontics 20 
(1998). рр. 133–143. 

[22] Vivat Tangugsorn, Olaf Krogstad, Lisen Espeland, Torstein Lyberg 
Obstructive sleep apnoea: multiple comparisons of cephalometric variables 
of obese and non-obese patients Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 
Volume 28, Issue 4, August 2000, P. 204-212. 

 
© А.Ю. Слынько, Т.В. Тимощенко, 2020 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 232 ~ 

УДК 13058 
 

КРАТКАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ МРТ-
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

 
А.В. Кознова, 

студент 4 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии» 
Н.М. Богатов 

научный руководитель,  
д.ф.-м.н., проф., 

КУБГУ,  
г. Краснодар 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

выбора необходимой для диагностики импульсной 
последовательности. Для этого приведен краткий обзор основных 
импульсных последовательностей, применяемых в современной 
медицине. Также представлены МРТ-снимки, полученные при 
помощи каждой из представленных далее импульсных 
последовательностей. В результате было выявлено, что выбор 
необходимой последовательности определяется в первую очередь 
органом, снимок которого нужно получить, а также соседними с ним 
биологическими тканями.  

Ключевые слова: импульсные последовательности, МРТ, ИП, 
магнитно-резонансная томография, ЯМР 

 
В наши дни стремительно растет применение магнитно-

резонансной томографии (далее – МРТ) в области медицины. Связано 
это в первую очередь с высокой информативностью для диагностики 
результатов данного вида исследования.  

Основа работы МР-томографа заключается в генерировании и 
последующей обработке различных импульсных последовательностей 
(далее – ИП). Характер и морфология каждой ИП ответственны за 
такие характеристики МРТ-снимка как контрастность, 
пространственное разрешение, время сканирования и т.д. В наше 
время разработано много различных ИП, каждая из которых 
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соответствующим образом определяет вклад того или иного 
параметра в конечный результат каждого исследования [1]. 

Для начала, дадим определение термину «Импульсная 
последовательность» – это набор определенных радиочастот и 
градиентных импульсов, неоднократно повторяемые во время 
процедуры исследования через интервалы времени, измеряемые в 
миллисекундах. Такие характеристики как интервалы между 
последовательностями и амплитуды сигналов являются 
определяющими для качества и характера получаемых в результате 
снимков [2].  

Если не вдаваться в подробности, то любая ИП состоит из 3 
так называемых «фаз». На первой фазе пускается подготовительный 
радиочастотный импульс, возбуждающий систему. При этом угол 
возбуждения определяется амплитудой самого импульса. Затем 
следующий радиочастотный (или градиентный) импульс изменяет 
фазу системы, после чего наступает вторая фаза – считывание, в ходе 
которой происходит измерение сигнала. Третья фаза – завершающая. 
Она является ответственной за восстановление системы. 

Первая из рассматриваемых ИП – STIR (Short TI Inversion 
Recovery – восстановление с инверсией с коротким TI). TI – это время 
между 180º и 90º импульсами возбуждения. Преимущество этих 
последовательностей состоит в том, что они предлагают метод 
подавления жировых сигналов с низкой чувствительностью к 
неоднородностям магнитного поля или к эффектам магнитной 
восприимчивости в присутствии металла [3].  

Пример изображения, полученного с помощью данной ИП – на 
рисунке 1. Стрелочкой выбелена область, которая заполнена 
жидкостью. Она значительно светлее всего остального за счет 
жироподавления в окружающих тканях. 
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Рисунок 1 – Изображение, полученное с помощью STIR ИП 

 
FLAIR (Fluid Attenuated Inversion Recovery – восстановление с 

инверсией и ослаблением сигнала жидкости) – ИП, незаменимая в 
исследованиях головного и спинного мозга, где поражения обычно 
перекрываются сильным сигналом от спинномозговой жидкости 
(ликвора). Длительное время инверсии TI подавляет сигнал высокого 
уровня от спинномозговой жидкости и улучшает визуализацию 
небольших поражений в перивентрикулярных областях и поражений 
спинного мозга. На изображениях, получаемых методом FLAIR и 
другие жидкости, а не только ликвор, выглядят темными, в результате 
чего поражения или другие патологические процессы кажутся яркими 
[4]. На рисунке 2 изображен снимок, полученный с помощью ИП 
FLAIR. 
 

 
Рисунок 2 – Изображение, полученное с помощью FLAIR ИП 
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Наиболее распространенными последовательностями МРТ 
являются T1-взвешенные и T2-взвешенные сканирования. T1-
взвешенные изображения создаются с использованием коротких 
времен TE (время между импульсом возбуждения и эхо) и TR (время 
между двумя импульсами возбуждения). И наоборот, T2-взвешенные 
изображения создаются с использованием более длительных времен 
TE и TR. Визуально сравнить данные способы можно при помощи 
рисунка 3. 
 

 
Рисунок 3 – МРТ изображения: 1 – изображение, полученное T1-

взвешенным сканированием; 2 – изображение, полученное T2-
взвешенным сканированием 

 
Первой же из применяемых в мировой медицинской практике 

ИП является последовательность SE (Spin-Echo – спин-эхо). Ее 
краткая суть заключается в следующем: через короткое время после 
90º радиочастотного импульса применяется второй радиочастотный 
импульс, на этот раз 180º импульс. 180º импульс вызывает 
перефазирование спинов. Когда все спины восстановлены по фазе, 
сигнал снова становится высоким, и при обеспечении его приема в 
этот момент, качество изображения значительно выше [3]. Причем, 
перефазирующий импульс следует точно в середине между 90º 
импульсом и эхо. 
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Рисунок 2 – Изображение, полученное с помощью SE ИП. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что в наше время 

не существует одной универсальной последовательности для всего 
многообразия исследований. Для визуализации различных частей тела 
и органов требуются различные виды импульсных 
последовательностей. 
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Аннотация: В статье представлены данные о применении 

магнитолазерной терапии для повышения клинической 
эффективности больных язвенной болезнью желудка в сочетании с 
ИБС. В исследовании участвовали 60 пациентов, разделенные на 3 
группы, – основную (20), контрольную (20) и плацебо (20). Быстрее 
всего клинические показатели в группе, получавшей магнитолазерную 
терапию. Показан положительный эффект магнитолазеротерапии на 
заживление язвенного дефекта. Отмечено повышение эффективности 
эрадикационной терапии. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, ишемическая болезнь 
сердца, магнитолазерная терапия, эрадикация 

 
Язвенная болезнь (ЯБ) остаётся одной из важнейших проблем 

в гастроэнтерологии. Это связано с высокой распространённостью 
заболевания в популяции, хроническим течением и риском развития 
опасных осложнений. Основным морфологическим проявлением ЯБ 
является дефект слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки. С точки зрения этиологии и патогенеза, формирование 
поражения слизистой развивается как реакция организма на комплекс 
внешних и внутренних агрессивных факторов. Одним из основных 
этиологических агентов ЯБ считается H. pylori, что определяет важное 
направление в разработке лечения и профилактики этой патологии. 
Большую роль играет не только непосредственное патогенное 
воздействие микроорганизма на слизистую оболочку, но и общая 
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реакция организма на персистенцию H.pylori, включая изменение 
активности иммунной и вегетативной систем, возникновение местных 
и общих воспалительных процессов. Эти процессы находят свое 
отражение в морфологических и функциональных изменениях не 
только пищеварительного тракта, но и других систем [1].  

Большое внимание в современной медицине уделяется 
вопросам сочетанной патологии. Много работ посвящено 
определению взаимосвязи между заболеваниями сердечнососудистой 
системы и желудочно-кишечного тракта, в особенности ИБС и ЯБ, 
сочетание которых наблюдается в 52 % случаев коморбидной 
патологии. Подобная комбинация связана как с врождёнными, так и 
внешними предрасполагающими факторами [2]. 

Влияние H. pylori на патологические процессы вне желудочно-
кишечного тракта рассматриваются с позиции общей реакции 
организма на персистенцию данного микроорганизма на слизистой 
оболочке гастродуоденальной области. Перспективным считается 
разработка патогенетических методов воздействия на патологический 
процесс, что приведёт к повышению эффективности лечения, как 
ИБС, так и ЯБ. Большой интерес в этом направлении представляют 
различные методы физиотерапевтического лечения и их комбинации. 
Они сочетают в себе широкий спектр терапевтических воздействий с 
небольшим набором противопоказаний и побочных эффектов [3-4]. 

Цель работы: повышение эффективности лечения пациентов с 
язвенной болезнью в сочетании с ИБС 

В исследовании приняли участие 60 пациентов с язвенной 
болезнью желудка в сочетании с ИБС, стабильной стенокардией 
напряжения, 1-2-го функциональных классов. Пациенты были 
распределены на три группы по 20 человек. Впервой группе 
проводилось комбинированное медикаментозное и 
физиотерапевтическое лечение по предложенной методике, во второй 
только медикаментозное лечение, в третьей группе пациенты 
получали медикаментозную терапию и имитацию 
физиотерапевтических процедур выключенным аппаратом. Все 
пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, продолжительности 
заболевания, эндоскопическим изменениям, данным лабораторных 
методов исследования. H. pylori определяли во время 
эндоскопического обследования, а так же наличие антител в крови. 
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Физиотерапевтические процедуры проводились на 
эпигастральную область и проекцию язвенного дефекта на передней 
брюшной стенке (продолжительность 1,5 мин на каждую область, 
длина волны 0,89 мкм, импульсная мощность 5 мВт, частота 8 Гц, 
постоянное магнитное поле 30 мТл) и надвенное лазерное облучение 
крови в области предплечья в вертикальном положении (длина волны 
0,89 мкм, мощность 1 Вт, частота 1500 Гц, экспозиция 240 с). 

В основной первой группе достоверно раньше купировался 
болевой синдром к 15 дню – 82,1 % по сравнению со второй группой – 
65,3 % и группой плацебо – 65,4 %. Также раньше наблюдалось 
уменьшение диспептического синдрома – 86,3 %, 74,5 % и 78,6 % 
соответственно. К 15-му дню лечения заживление язвенного дефекта у 
86,2 % пациентов первой группы, соответственно у 78,3 % во второй 
группе и у 68,2 % пациентов третьей группы. 

При исследовании липидного профиля у пациентов первой 
группы холестерин уменьшился на 2,56 ± 0,3 ммоль/л, общие липиды 
на 3,8 ± 0,4 г/, триглицериды на 2,5±0,2 ммоль/л, β-липопротеиды на 
2,8 ± 0,2 ммоль/л. Во второй и третьей группах отмечено менее 
выраженное снижение этих показателей. К концу лечения в основной 
группе полная эрадикация H.pylori наблюдалась в 92,8 % случаев, во 
второй и третьей группах – 86,3 % и 84,1 % соответственно. 

Через 1 мес. наблюдения (В1) отмечено статистически 
значимое урежение приступов стенокардии (р<0,05) и уменьшение 
потребности в препаратах. 

Использование магнитолазерной теарпии в комплексном 
лечении больных с язвенной болезнью желудка и ИБС оказывает 
положительное воздействие на купирование клинических признаков 
заболеваний, ускоряет заживление язвенного дефекта, повышает 
эффективность эрадикации H. pylori. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 
повышения уровня стрессоустойчивости при использовании 
технологий дистанционного обучения в бизнес-среде. На современном 
этапе развития общества люди все чаще сталкиваются со стрессом. 
Стрессоустойчивость является важным фактором сохранения 
нормальной работоспособности человека и может быть причиной 
дееспособности компании из-за потери кадровых ресурсов. Обучение 
персонала – это один из способов повышения стрессоустойчивости 
сотрудников. В последнее время все больше организаций переходят 
на дистанционное обучение. Исследование показало, что при 
использовании технологий дистанционного обучения можно повысить 
уровень стрессоустойчивости среди сотрудников компании.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, стресс, 
стрессоустойчивость, бизнес-среда 

 
В последнее время большое количество людей все чаще 

испытают стресс, в том числе и на работе. Стресс – это обычное 
явление современной жизни. Как правило, стресс возникает из-за 
конфликта, возникающего из-за высоких устремлений и достижения 
цели. Он также может быть результатом нерешительности и 
неспособности справиться с трудной ситуацией. Стресс является 
общим для всех, но степень его варьируется в зависимости от 
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различных факторов. Склонные к стрессу люди испытывают больше 
проблем со здоровьем и испытывают трудности в межличностных 
отношениях. Хотя стресс не может быть полностью устранен из 
жизни человека, его можно свести к минимуму, что может помочь 
вести здоровую и процветающую социальную жизнь [1]. 

В общем смысле под стрессоустойчивостью понимается 
умение преодолевать сложности, быть в состоянии управлять своими 
эмоциями, проявлять выдержку в определенных ситуациях. 
Устойчивость к стрессу является важным фактором сохранения 
нормальной работоспособности человека, его эффективного 
взаимодействия с окружающими людьми и внутренней гармонии 
человека в стрессовых условиях. Исследователи в своих работах 
подчеркивают, что стрессоустойчивость является важным 
профессиональным качеством, которое проявляется у сотрудников как 
способность справляться с трудностями и противостоять стресс-
факторам при осуществлении профессиональной деятельности [2]. 

В последние годы ученые отмечают, что стресс во время 
рабочей деятельности определен организационными факторами и 
трудностями профессии. Исследователи подчеркивают, что в 
профессиях «человек-человек» есть большое количество стресс-
факторов. Несомненно, стресс может оказывать негативное влияние 
на работу сотрудников. К тому же, он может быть причиной 
дееспособности компании, так как может привести к потере кадровых 
ресурсов. Важно отметить, что негативное воздействие стресса также 
бывает в современных и хорошо управляемых компаниях, так как 
стресс-реакции обладают сложной многофакторной 
обусловленностью: организационная специфика, особенности 
рабочего процесса, личностные особенности сотрудника, 
организационная структура организации [2]. 

Повышение стрессоустойчивости персонала необходимо для 
поддержания эффективности организации. Как было сказано выше, 
стресс может оказать разрушительное влияние на существование 
компании. Именно поэтому руководителям и менеджерам нужно 
развивать стрессоустойчивость своего персонала. Одним из способов 
развития стрессоустойчивости в бизнес-среде является обучение 
своих сотрудников. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 243 ~ 

Современный мир постоянно развивается и меняется, на рынке 
появляется все больше новых технологий, в том числе в сфере 
образования. Дистанционное обучение становится все более 
популярным и затрагивает многие области, включая бизнес-обучение. 
Поэтому на данный момент многие компании в качестве обучения 
выбирают метод дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии с 
применением различных технических средств (мультимедийных 
устройств, Интернета, спутниковых каналов связи), которые 
позволяют взаимодействовать учащимся и преподавателям удаленно 
[3]. 

Регламентируется дистанционное обучение Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об образовании 
в Российской Федерации», а точнее его 16 статьей «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» [4].  

На данный момент дистанционное обучение в бизнес-
образовании предоставляет различные возможности обучение и 
развития сотрудников организации. Посредствам использования 
системы дистанционного обучение можно провести предварительное 
тестирование перед курсом, затем обучить сотрудников, а по 
окончанию обучения оценить полученные знания у персонала. 
Дистанционное обучение также является отличным способом 
адаптации сотрудников под конкретные должности. 

Некоторые Российские организации уже давно активно 
используют дистанционное обучение на практике, из них можно 
выделить такие компании как ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «ЛУКОЙЛ». Данные организации представлены во 
многих городах России и, благодаря дистанционным технологиям, 
есть возможность экономить на дорогу к месту обучения: при помощи 
электронного обучения можно доставить любую информацию до всех 
филиалов [3]. 

В нашей работе рассмотрим, как при помощи использования 
технологий дистанционного обучения можно повысить уровень 
стрессоустойчивости сотрудников. В экспериментальном 
исследовании выборка состояла из 19 респондентов, которые 
представляют собой разного уровня специалистов. 19 сотрудников 
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были номинированы на прохождение однодневного онлайн-тренинга 
«Стресс-менеджмент» с целью развития собственной 
стрессоустойчивости. Перед онлайн-обучением каждому участнику на 
почту было выслано письмо с рекомендацией пройти тест на 
самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. 
Рябчикова). Тестирование проводилось два раза: до проведения и 
после проведения дистанционного обучение на тему 
стрессоустойчивости. 

Ниже представлены результаты проведения двух методик до 
дистанционного тренинга «Стресс-менеджмент» (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Результаты тестирования респондентов до проведения 
обучение 

 
 

По результатам исследования на начало обучения только 10 % 
от общего числа респондентов обладают высоким уровнем 
стрессоустойчивости. Необходимо отметить, что 26 % испытуемых 
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имеют уровень выше среднего и чуть выше среднего, 21 % показали 
средний уровень стрессоустойчивости, 11 % обладают уровнем чуть 
ниже среднего, 27 % респондентов имеют уровни ниже среднего и 
низкий, и только у 1 сотрудника очень низкий уровень 
стрессоустойчивости, что соответствует 5 % от общего числа 
респондентов. 

Все 19 сотрудников проходили, обучение дистанционно в один 
день. Тренинг проходил с помощью приложения Zoom, в котором есть 
большое количество функций для качественного обучения: 
разделение на виртуальные комнаты, видеосвязь, быстрые реакции, 
виртуальные доски-флипчарты.  

После обучения с применением дистанционных технологий на 
тему «Стресс-менеджмент» сотрудникам нужно было пройти снова 
тест на определение стрессоустойчивости личности. Результаты 
проведения теста после онлайн-тренинга позволят сделать выводы об 
эффективности данного метода обучения. 

Ниже представлены результаты проведения двух методик 
после дистанционного тренинга «Стресс-менеджмент» (табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты тестирования респондентов после проведения 
обучение 

 
 

Из результатов, представленных в таблице 2, можно сделать 
вывод, что у сотрудников повысилась стрессоустойчивость. У одного 
сотрудника изменился уровень с высокого на очень высокий, что 
составляет 5 % от общего числа респондентов. Также теперь 16 % в 
данной группе обладают высоким уровнем стрессоустойчивости, 42 % 
имеют уровень выше среднего и чуть выше среднего, 26 % 
испытуемых показали средний уровень и только 10 % имеют уровень 
чуть ниже среднего. Важно отметить, что у всех респондентов 
изменились их набранных баллы в лучшую сторону. По окончанию 
обучение у 63 % можно наблюдать относительно здоровую 
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стрессовую устойчивость. Рассмотрим результаты изменений с 
помощью сравнительного графика (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Сравнительный график уровня стрессоустойчивости до и 

после проведения онлайн-тренинга  
 

Необходимо отметить, что чем меньше суммарное количество 
баллов, тем лучше уровень стрессоустойчивости у респондентов. На 
графике (рис. 1) мы видим, что у всех испытуемых изменилось 
суммарное количество баллов после прохождения онлайн-тренинга 
«Стресс-менеджмент» в лучшую сторону. 

По результатам исследования были получены результаты, с 
помощь которых можно сделать вывод, что у всех сотрудников 
повысилась стрессоустойчивость: у испытуемых изменилось 
суммарное количество баллов после прохождения онлайн-тренинга 
«Стресс-менеджмент» в лучшую сторону. Таким образом, мы можем 
говорить о том, что с помощью использования дистанционных 
технологий можно повысить стрессоустойчивость сотрудников 
организации. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности 

взаимосвязи мотивации самодетерминации, мотивации достижения и 
копинг-стратегий у спортсменов. В исследовании была выявлена 
специфика взаимосвязей между показателями в группе юношей и 
девушек. Полученные нами данные подчеркивают значимость 
мотивации самодетрминации как ресурса преодоления стресса у 
спортсменов. 

Ключевые слова: мотивация самодетерминации, спортсмены, 
копинг-стратегии, мотивация достижения успеха, мотивация 
избегания неудач 

 
Введение. Личностные ресурсы имеют огромную значимость 

при преодолении стресса у спортсменов. Для преодоления 
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повседневных трудных ситуаций спортсмену необходимы 
представления о способах, которые требуются для реализации своих 
усилий и умения их применять. Всё это происходит по мере 
взросления и накопления определенного жизненного опыта. 
Преодоление стресса сопряжено с высокими показателями таких 
личностных свойств спортсменов, как эмоциональная стабильность, 
низкая тревожность, высокая мотивация достижения, уверенность в 
своих силах [1-3].  

Проблема спортивной мотивации является актуальной в 
психологии спорта. Однако, не все ее аспекты, в том числе и 
гендерные, изучены в достаточной мере. Их изучение является 
перспективным, потому что отвечает на важнейшие научные и 
практические вопросы, связанные с определением специфики 
спортивной мотивации у спортсменов разного пола [4]. 

Для изучения особенностей мотивации самодетерминации, 
мотивации достижения успеха и избегания неудач, копинг-стратегий у 
спортсменов применялись следующие методики: методика «Почему я 
занимаюсь спортом», опросники «Мотивация достижения успеха» и 
«Мотивация к избеганию неудач» Т. Элерса, методика «Способы 
совладающего поведения» Р. Лазаруса. 

В исследовании приняло участие 70 спортсменов, 
занимающихся игровыми видами спорта (35 юношей и 35 девушек). 
Цель исследования – изучение особенностей взаимосвязи мотивации 
самодетерминации, мотивации достижения и копинг-стратегий у 
спортсменов. 

В общей выборке спортсменов в результате корреляционного 
исследования были выявлены достоверные прямые взаимосвязи 
между копинг-стратегией «дистанцирование» и следующими 
показателями мотивации: «мотивацией достижения успеха» (r = 0,29 
при р ≤ 0,05), «внутренней мотивацией (знания)» (r = 0,25 при р ≤ 
0,05), «внешней мотивацией (идентификацией)» (r = 0,25 при р ≤ 0,05). 
Это говорит о том, что у спортсменов при снижении значимости 
проблемы возрастает мотивация стремления к успеху, проявляются 
склонности к заранее «просчитанному» риску, активизируется 
постановка достижимых и реальных целей, появляется стремление 
получать новые знания, инициированные внешними факторами. 
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Также у спортсменов в общей выборке выявлены прямые 
достоверные взаимосвязи между «мотивацией достижения успеха» и 
«внутренней мотивацией (новые впечатления)» (r = 0,25 при р ≤ 0,05). 
Это говорит о том, что чем сильнее спортсмены мотивированы 
получением новых знаний и опыта через занятия избранным видом 
деятельности, тем сильнее будет их стремление к успеху, и тем 
быстрее они будут достигать своих целей. 

Анализ результатов корреляционного исследования у 
спортсменов разного пола позволил сделать следующее заключение. В 
группе юношей были установлены достоверные прямые взаимосвязи 
между показателями «мотивация стремления к успеху» и 
«положительная переоценка» (r = 0,37 при р ≤ 0,05); «мотивация 
стремления к успеху» и «планирование решения проблемы» (r = 0,35 
при р ≤ 0,05), а также достоверные обратные взаимосвязи между 
показателями «мотивация стремления к успеху» и «поиск социальной 
поддержки» (r = -0,42 при р ≤ 0,05); «мотивация стремления к успеху» 
и «бегство-избегание» (r = -0,34 при р ≤ 0,05). Это говорит о том, что 
для юношей, мотивация достижения которых проявляется в 
стремлении к успеху, свойственно планирование собственных 
действий, а также преодоление негативных переживаний за счет 
позитивного переосмысления проблемы. Они не ищут внимание, 
совет, сочувствие от других людей.  

Были выявлены достоверная прямая взаимосвязь между 
показателями «внешней мотивации» и «мотивации избегания неудач» 
(r = 0,42 при р ≤ 0,05), и достоверная обратная взаимосвязь между 
показателями «мотивация избегания неудач» и «конфронтационный 
копинг» (r = -0,35 при р ≤ 0,05). Это значит, что юноши, включаясь в 
деятельность под влиянием внешних факторов, будут проявлять 
низкую инициативность, избегать ответственные задания или не 
настаивать в достижении целей, а также чем выше у них стремление 
избежать неудачу, тем ниже вероятность применения агрессивных 
усилий по разрешению проблемы.  

Анализ результатов корреляционного исследования в группе 
девушек позволил сделать следующее заключение. Установлена 
достоверная прямая взаимосвязь между «мотивацией стремления к 
успеху» и «дистанцированием» (r = 0,38 при р ≤ 0,05), а также 
«мотивацией стремления к успеху» и «положительной переоценкой» 
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(r = 0,35 при р ≤ 0,05). Это позволяет девушкам за счет снижения 
значимости проблемы или ее положительного переосмысления, 
проявлять склонность к заранее «просчитанному» риску, ставить 
достижимые и реальные цели, активно и инициативно достигать эти 
цели, планировать свое будущее на большие промежутки времени. 

Также в группе девушек установлена достоверная обратная 
взаимосвязь между показателями «дистанцирование» и «внешняя 
мотивация» (r = -0,35 при р ≤ 0,05), то есть, чем выше внешняя 
мотивация, тем больше вероятность «отделения» спортсменок от 
проблемы, снижения значимости для спортсменок разрешения 
ситуации. Установлена достоверная прямая взаимосвязь между 
«поиском социальной поддержки» и «внутренней мотивацией (новые 
впечатления)» (r = 0,35 при р ≤ 0,05), это можно объяснить тем, что 
чем больше у спортсменок стремление к новым впечатлениям, тем 
чаще они обращаются за помощью и поддержкой к окружающим. 
Выявлена достоверная прямая взаимосвязь между показателями 
«мотивация избегания неудач» и «внутренняя мотивация 
(компетентность)» (0,38 при р ≤ 0,05), а также «мотивация избегания 
неудач» имеет достоверную обратную взаимосвязь с «внешней 
мотивацией (интроекцией)» (-0,35 при р ≤ 0,05), то есть стремясь 
обрести компетентность в избранном виде деятельности, спортсменки 
часто боятся потерпеть неудачу и стремятся этого избежать. Это 
происходит под влиянием внутренних факторов, когда они не 
чувствуют ответственности перед кем-либо. 

Анализ результатов корреляционного исследования показал, 
что у юношей было обнаружено большее количество достоверных 
взаимосвязей между показателями мотивации самодетерминации, 
мотивации достижения и копинг-стратегий, чем у девушек. У девушек 
показатель «поиск социальной поддержки» связан со стремлением к 
новым впечатлениям, а у юношей этот показатель имеет достоверную 
обратную взаимосвязь с «мотивацией стремления к успеху». Юноши, 
стремясь к достижению успеха, планируют решение задач для 
достижения цели, девушки для достижения успеха к планированию 
прибегают намного реже. Также, юноши, стремясь избежать неудачи, 
нередко прибегают к конфликтам, когда девушки стараются не 
конфликтовать. Девушек мотивируют новые впечатления от 
включения в деятельность при взаимодействии с другими людьми, 
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юноши, стремясь к достижению успеха, стараются контактировать с 
людьми в меньшей степени. 

Полученные нами данные говорят о значимости внутренней 
мотивации в спортивной деятельности для мотивации 
самодетерминации, мотивации достижения и формировании копинг-
стратегий у спортсменов. Данные, полученные, нами в исследовании 
доказывают значимость мотивации самодетерминации как регулятора 
копинг-стратегий у спортсменов. 
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Аннотация: В работе было установлено, что у спортсменов, 

занимающихся игровыми видами спорта наиболее значимыми 
мотивами являются: внутренняя мотивация (знания), внутренняя 
мотивация (компетентность), внутренняя мотивация (новые 
впечатления), внешняя мотивация (идентификация), внешняя 
мотивация (интроекция) и внешняя мотивация. Таким образом, 
спортсмены стремятся получать новые знания об избранном виде 
деятельности и быть компетентными в нем, получать удовольствие от 
новых впечатлений, они включаются в деятельность под влиянием 
внешних факторов, иногда понимая свою значимость перед другими 
людьми. 

Ключевые слова: внутренняя мотивация, спортивная 
деятельность, амотивация, спортсмены, внешняя мотивация, 
мотивация самодетерминации 

 
Современная спортивная деятельность с ее рекордами и 

достижениями представляет высокие требования как к физической, 
так и к психологической подготовке спортсмена. Внутреняя 
мотивация является одним из немаловажных факторов для развития 
имеющейся у спортсмена внутренней психологической готовности к 
успешным соревнованиям [1-3]. В психологии спорта большое 
значение уделяется изучению мотивации занятий спортивной 
деятельностью, которая связана с потребностью атлетов достигать 
высоких результатов в своей деятельности, и определяется 
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внутренними побуждениями спортсменов. Тем не менее, 
действительность такова, что довольно часто встречаются случаи 
вовлечения в разнообразную деятельность под воздействием 
обстоятельств или других людей, которые расцениваются как основа 
внешней мотивации [2].  

К большому сожалению, в работах, посвященных изучению 
проблем увеличения результативности соревновательной 
деятельности, все еще недостаточно внимания уделяется вопросам 
внутренней мотивации или мотивации самoдетерминации 
спортсменов [4]. Одновременно с этим, изучение таких вопросов 
помогло бы оптимизировать процесс подготовки 
высококвалифицированных спортсменов, создать новейшие методики 
для совершенствования физических качеств, развития личностных 
качеств с опорой на внутренние психологические резервы, а не на 
внешнее подкрепление [1]. 

Цель исследования – установить особенности мотивации 
самодетерминации у спортсменов, занимающихся игровыми видами 
спорта. Для исследования мотивации спортсменов мы применили 
методику «Почему я занимаюсь спортом?», разработанную на основе 
теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. В исследовании 
приняли участие 70 спортсменов, занимающихся игровыми видами 
спорта.  

Анализ степени сформированности показателей мотивации 
самодетерминации у спортсменов показал, что у 66 % человек 
высокая степень выраженности показателя «внутренняя мотивация 
(знания)», у 34 % человек – средняя степень выраженности. По шкале 
«внутренней мотивации (компетентности)» высокая степень 
выраженности у 19 % человек, средняя степень выраженности по этой 
шкале у 81 % человек. По показателю «внутренняя мотивация (новые 
впечатления)» у 47 % человек наблюдается высокая степень 
выраженности, у 51 % – средняя степень и у 1 % человек – слабая 
степень выраженности. По шкале «внешней мотивации 
(идентификации)» у 34 % выражена высокая степень мотивации, у 64 
% человек – средняя степень и у 1 % – низкая. По шкале «внешней 
мотивации (интроекции)» у 36 % человек выражена высокая степень 
мотивации, у 63 % человек выражена средняя степень мотивации и у 
всего 1 % данная мотивация выражена в слабой степени. По 
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показателю «внешняя мотивация» у 77 % человек установлен высокий 
уровень выраженности, у 23 % человек – средний уровень 
выраженности. По показателю «амотивация» у 86 % человек 
установлена слабая степень мотивации, у 14 % человек – среднюю 
степень мотивации. 

Можно сделать выводы о том, что важным мотивом для 
спортсменов являются «знания», которые заключаются в потребности 
познания, повышении своих знаний, поиске новых знаний о своем 
виде деятельности. А также для большинства спортсменов важным 
оказался показатель «внешняя мотивация», который говорит о том, 
что у спортсменов побуждением к действиям являются факторы, 
которые находятся вне деятельности (престиж, материальные блага и 
т.п.). Внешняя мотивация возникает при условии соответствия целей и 
мотивов возможностям занимающегося. Показатель «амотивация» 
имеет наименьшую значимость для всех опрашиваемых спортсменов, 
что характеризует их стремление к высокой эффективностью 
деятельности, высоким результатам.  

Анализ средних значений показателей самодетерминации 
показал, что внутренние мотивы преобладают над мотивами 
внешними. Это говорит о том, что спортсменов мотивируют мотивы, 
связанные не с внешними обстоятельствами, а с самим содержанием 
деятельности. Внутренняя мотивация определяется стремлением 
спортсмена выполнять деятельность ради интереса к ней самой, 
сопровождаемая пониманием ее смысла, стремлением к постановке и 
решению трудных задач и удовольствием от процесса их решения, 
познания нового, созидательной активности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
проведения предтестовой беседы, ее задачи и особенности 
проведения,  

Актуальность решения этих проблем вызывается и тем, что 
полиграфолог должен вызывать доверие, а также быть примером 
уважения к закону и нравственным нормам, а правильное применение 
норм права и установление взаимного контакта в ходе 
подготовительного этапа влияет на правдивость ответов при 
дальнейшем исследовании. В статье изучены особенности 
предтестовой беседы как отдельного этапа психофизиологического 
исследования с использованием полиграфа. 
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Объектом исследования является особенности предтестовой 
беседы как отдельного этапа психофизиологического исследования с 
использованием полиграфа. Предмет исследования – предтестовая 
беседа психофизиологического исследования с использованием 
полиграфа. 

В процессе исследования раскрыта общая характеристика 
психологических возможностей выявления скрываемой информации, 
рассмотрены значение, задачи, цели и приемы, используемые при 
проведении предтестовой беседы в качестве предварительного этапа 
психофизиологического исследования с использованием полиграфа и 
ее влияние на эффективность руководителя и социально-
психологический климат в служебном коллективе.  

Ключевые слова: предтестовая беседа, психодиганостика, 
установление психологический контакт, эмоциональное напряжение, 
адаптация обследуемого, социально-психологический климат, 
эффективность руководителя 

 
Использование полиграфа позволяет отслеживать динамику 

психофизиологических реакций обследуемого на предъявляемые 
стимулы, поскольку современный компьютерный полиграф 
представляет собой аппаратно-программное средство, 
обеспечивающее перевод физиологических показателей активности 
дыхательной, сердечнососудистой системы, электрической 
активности кожи и т.д. в электрические сигналы, преобразуемые в 
физические величины. 

В настоящее время мало исследованы вопросы 
подготовительного этапа – это соотношение законности и 
нравственных аспектов предтестовой беседы, тактические основы 
этих действий. При этом особое значение имеет этическая сторона 
установления психологического контакта полиграфолога с 
обследуемым и соотношение этики и психологического воздействия 
на всех этапах. Ведь в процессе исследования, особенно на 
подготовительном этапе, полиграфолог сталкивается с различными 
формами сопротивления. Полиграфолог должен быть готов к 
противодействию, должен допускать его возможность.  

При этом основной задачей полиграфолога, производящего 
собеседование, состоит в получении от обследуемого показаний, в 
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которых содержится достоверная, исчерпывающая 
доказательственная информация (фактические данные) относительно 
известных последнему обстоятельств, имеющих значение для 
исследования. 

Актуальность решения этих проблем вызывается и тем, что 
полиграфолог должен вызывать доверие, а также быть примером 
уважения к закону и нравственным нормам, а правильное применение 
норм права и установление взаимного контакта в ходе 
подготовительного этапа влияет на правдивость ответов при 
дальнейшем исследовании.  

Целью является изучение особенностей предтестовой беседы 
как отдельного этапа психофизиологического исследования с 
использованием полиграфа. 

Объектом исследования является особенности предтестовой 
беседы как отдельного этапа психофизиологического исследования с 
использованием полиграфа. 

Предмет исследования – предтестовая беседа 
психофизиологического исследования с использованием полиграфа. 

Достижение цели требует решения следующих задач 
исследования: 

 дать общую характеристику психологических 
возможностей выявления скрываемой информации; 

 рассмотреть значение, задачи, цели и приемы, 
используемые при проведении предтестовой беседы в качестве 
предварительного этапа.  

Психологические возможности выявления скрываемой 
информации позволяют более качественно производить прием 
кандидата на работу, проверку действующего персонала. Кадровая 
проверка работающего персонала, проведение опросов при 
служебных проверках – длительное, содержательное, 
непосредственное общение специалиста-полиграфолога с человеком. 
Это диалог, в процессе которого происходят поиск и установление 
истины. Поэтому результат общения в значительной степени будет 
зависеть от личностных качеств его участников, а в решающей 
степени – от профессионально необходимых профессионально-
важных качеств и психологических особенностей специалиста.  
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Умение найти нужный индивидуально-психологический 
подход к человеку – одна из основных задач специалиста-
полиграфолога. Этот подход предусматривает учет возраста, пола, 
образования, профессии, жизненного опыта кандидата, его уровня 
культуры, интересов, взглядов, психических состояний, 
испытываемых в момент беседы. 

К внешним коммуникативным качествам полиграфолога 
относятся внешний вид, физические данные, манера поведения, стиль 
одежды и т.п. Подтянутость, аккуратность, простота, общительность, 
деловой стиль одежды, внимательность, доброжелательность – все это 
способствует появлению доверия, готовности к общению со стороны 
сотрудника. 

Любое общение слагается из многочисленных элементов, 
зависящих от внешних обстоятельств и продуманной стратегией. 

Обыкновенно раздражают:  
 низкая эмоциональность (неизменяемое выражение лица, 

однообразный голос, стремление не смотреть партнеру в глаза и т.п.); 
 отсутствие тактичности и скоропалительные выводы 

(излишние перебивания собеседника и субъективные оценки по 
первому же впечатлению); 

 высокомерие (надменность и пренебрежение к собеседнику, 
«процеживание» слов сквозь зубы); 

 грубость (отчетливое и достаточно неучтивое 
противоречие); 

 решительность утверждений (безапелляционные замечания 
с небрежным отметанием чужого мнения; такое отношение вызывает 
подсознательный протест и может привести к ссоре). 

Все это заставляет партнера по общению принять 
оборонительную позицию, препятствующую нормальному общению. 
Необходимо строить общение в спокойной деловой обстановке, при 
желании разговаривать между собой и достигать взаимопонимания. 
Этому способствует анализ выделенных ранее коммуникативных 
ошибок специалиста-полиграфолога. 

Выстраивая композицию контакта, необходимо учитывать, 
что: 

 начинать беседу с дружелюбного, небольшого разговора; 
 пытаться создать чувство взаимности в процессе общения; 
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 слушать собеседника внимательно и с симпатией 
(сочувствием); 

 учитывать возрастные и национальные особенности. 
 обращать внимание на противоречия в указанных 

сведениях; 
 наблюдать за появлением признаков, указывающих на 

ложь; 
 в выборе тактики и техники беседы надо учитывать 

своеобразие мышления собеседника и его психофизиологические 
особенности; 

 следует отслеживать невербальные реакции партнера по 
общению, подстраивая свое поведение к его психическому состоянию. 

Наблюдение за мимикой, жестами, позой нужно проводить 
уже на этапе предтестовой беседы. 

Ни что не должно быть не замеченным специалистом. Всю 
информацию, которую возможно получить, необходимо использовать 
для определения и прогнозирования личности, его действий, 
поступков. Комплексность, в данной работе, может привести к 
решению основной задачи, которая стоит перед психологами, при 
подборе кадров. 

В научных исследованиях проблема восприятия человека 
человеком представлена довольно всесторонне, начиная с первых 
моментов общения, заканчивая анализом психологических 
закономерностей взаимодействия людей в самых разных ситуациях. 
Что же касается отражения внешнего облика человека в первые 
минуты общения, то, безусловно, фиксируется сам факт значимости 
черт лица, эмоционального реагирования на них, с учетом 
индивидуального опыта, личных установок, сиюминутного 
настроения, существующих стереотипов восприятия. 

Научными исследованиями установлено, что наиболее 
информативными являются черты лица, а затем уже телосложение, 
поза, жестикуляция и т.д. Элементы внешнего облика лица (глаза, 
мимика, нос, рот, губы и т.д.) имеют явное преимущество в 
интенсивности восприятия, в отличие от элементов тела 
(телосложение, поза, жестикуляция. 
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Специальные исследования показали, что некоторые люди от 
природы артистичны и, являясь отличными лжецами, справляются и с 
этой задачей [1].  

Однако в какой-то момент истинная информация может 
просочиться в виде другой эмоции (например, страха), бледности или 
покраснения, различных микровыражений и т.д. 

Проблема выявления лжи или обнаружение неискренности в 
поведении человека имеет довольно давнюю историю, потому что в 
основе этого испытания лежит твердо установленный и давно 
известный факт, что наше телесное состояние, очень тесно и прямо 
связанно с душевными переживаниями. Исследование с 
использованием полиграфа – это не только озвучивание вопросов, 
нажатие клавиш и фиксирование реакций опрашиваемого на 
предъявленные стимулы, но и психологический эксперимент с живым, 
творческим, всесторонним общением специалиста с испытуемым. 

Работа полиграфолога начинается задолго до 
непосредственного тестирования. Специалист, проводящий 
исследование с использование полиграфа, должен четко представлять 
особую важность для успешного тестирования таких его элементов, 
как предтестовое, внутритестовое и послетестовое собеседование. 
Тактически правильно построенное и проведенное собеседование 
обеспечивает до 50% успеха кадровых проверок с использованием 
полиграфных устройств [2]. Остановимся на одном из важнейших 
этапов полиграфной проверки – предтестовой беседе. 

Как показывает практика, первое, с чем сталкивается 
специалист при знакомстве с опрашиваемым, это очень 
настороженное отношение к предложению пройти исследование с 
применением полиграфа.  

На первых этапах предтестовой беседы специалист может 
заметить внешние признаки эмоционального волнения: тестируемый 
скован, зажат или наоборот движения его порывисты, даже как бы 
плохо координированы. В ходе собеседования даются только 
односложные и однотипные ответы или речь прерывистая, сумбурная, 
тестируемый путается в ответах. Повышенное эмоциональное 
напряжение может выражаться в негативном отношении субъекта как 
к исследованию в целом, так и к личности специалиста. 
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В ходе предтестовой беседы специалист должен разъяснить 
человеку полную безопасность проводимого мероприятия для его 
здоровья, убедить опрашиваемого в абсолютной надежности 
используемого полиграфа и невозможности его обмануть. Другими 
словами, непричастное лицо должно быть уверено, что полиграф 
подтвердит его непричастность к расследуемому событию. 
Причастное лицо должно понимать, что бесполезно скрывать какую-
либо виновную информацию.  

Максимально выраженные реакции опрашиваемого на 
вопросы теста появляются в случае, когда испытуемый убежден, что 
сокрытие им той или иной информации при тестировании обязательно 
будет выявлено. В том, насколько удачно отработана именно эта 
составляющая проводимого опроса, проявляется уровень 
квалификации специалиста. С момента встречи специалист осознанно 
или неосознанно формирует отношение опрашиваемого к 
предстоящему исследованию, которое определяет его дальнейшее 
поведение при тестировании, выраженность реакций при ответах и, в 
конечном счете, достоверность результатов. 

При обсуждении отношения опрашиваемого к важным для 
него событиям или явлениям его жизни мы заставляем его 
испытывать вину, тревогу, беспокойство. Такое проявление возникает 
в сознании непроизвольно, и перед проверкой должна создаваться 
такая ситуация, чтобы у человека опять проявились те переживания, 
которые у него возникли первоначально, когда он совершал те или 
иные действия, нарушал что-то или сделал то, что нам как раз 
необходимо выяснить.  

Предтестовое собеседование является обязательным этапом 
специального психофизиологического исследования. Правильность 
его проведения во многом определяет эффективность всей работы. 
Оптимальное время проведения – от 30 минут до 1 часа [3].  

Существуют отличия предтестовой беседы при проведении 
скрининга от предтестовой беседы при разбирательстве 
(расследовании). 

При скрининге необходимо подробно обсуждать все факты 
биографии (родители, близкие родственники, друзья, учеба, 
интересы), все места работы (кем работал, сколько времени работал, 
как нашел это место работы, причины увольнения). Проводя 
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предтестовую беседу при скрининговых проверках, необходимо 
учитывать тот факт, что обследуемый может скрывать какую-либо 
информацию о своей трудовой биографии.  

При разбирательстве (расследовании) – сжатый рассказ о 
биографии, основной упор делается на время, предшествующее 
исследуемому событию, обсуждение возможных проблем на 
предыдущих местах работы, аналогичных проверяемому событию. 
Обследуемый будет рассказывать все о проверяемом событии: 
непричастный – известные ему сведения о событии без искажения; 
причастный – удобную ему версию. 

Но, несмотря на отличия предтестовых собеседований при 
проведении скрининга и разбирательства (расследования), задачи, 
стоящие перед полиграфологом и в том, и в другом случаях, 
идентичны и заключаются в следующем: 

1. Установление психологического контакта с обследуемым. 
2. Адаптация обследуемого к процедуре исследования. 
3. Определение психологического состояния обследуемого 

для дальнейшего формирования у него состояния адекватного 
реагирования. 

4. Выявление обстоятельств, препятствующих проведению 
исследования. 

5. Получение добровольного согласия для проведения 
исследования. 

6. Восстановление в памяти событий, связанных с темой 
исследования. 

7. Получение дополнительной информации об 
осведомленности обследуемого по обсуждаемым темам, обсуждение 
тематики вопросов, которые будут использованы в тестах. 

8. Убеждение обследуемого в надежности и безопасности 
метода. 

9. Оценка адекватности и информативности реакций 
обследуемого (для этого проводится запись фоновых реакций, 
стимулирующие тесты, результаты которых обязательно 
демонстрируются обследуемому).  

Остановимся более подробно на некоторых этапах проведения 
предтестового собеседования. 
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Обязательным этапом предтестовой беседы является 
подтверждение обследуемого добровольного согласия на 
прохождение полиграфной проверки. 

Необходимо выяснить у человека, действительно ли он дал 
свое согласие добровольно без психологического и, тем более, 
физического давления со стороны инициатора мероприятия. 
Необходимо всячески акцентировать внимание обследуемого на том, 
что у специалиста нет никаких оснований для проявления недоверия к 
нему. 

Целью получения письменного добровольного согласия на 
прохождение проверки на полиграфе является превентивная защита 
полиграфолога от возможных в последующем обвинений, что 
проверка была проведена под давлением.  

Установление и поддержание психологического контакта 
очень важная задача. Ни в коей мере нельзя оказывать на человека 
грубое давление или выказывать свое недоверие. Необходимо 
общаться с человеком предельно корректно, демонстрировать 
абсолютную объективность и непредвзятое отношение к объекту. 

На протяжении 8 – 10 минут полиграфологу необходимо 
определить «характерологический стержень» обследуемого и на этой 
основе выстроить манеру дальнейшего общения. 

Ведущие российские полиграфологи (В. В. Коровин, В. Н. 
Федоренко, О. В. Барышев, А. П. Сошников и др.) являются 
большими мастерами, можно даже сказать – «художниками» в деле 
проведения предтестовой беседы, в умении получить от обследуемого 
лица то, что им нужно. Все они подходят к обследуемому лицу по-
своему. При этом у каждого из ведущих российских полиграфологов, 
разумеется, есть свои индивидуальные, неповторимые достоинства. 

Несмотря на видимые различия в манере проведения 
предтестовой беседы, можно выделить то общее, что объединяет всех 
высококвалифицированных специалистов, а именно принцип 
индивидуализации беседы. Так, с одним обследуемым полиграфолог 
может беседовать на протяжении часа, а общение с другим 
ограничить тридцатью минутами. Одного обследуемого специалист 
может слушать молча, не прерывая и почти не задавая вопросов. 
Высказывания же другого обследуемого он может поправлять, 
уточнять, корректировать и т. д. 
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Иными словами, профессиональный полиграфолог строит 
контакт с обследуемым непременно с учетом индивидуально-
психологических особенностей последнего. 

Специалист должен исходить из того, что человек, даже если 
он невиновен, может быть изначально настроен против него и 
демонстрировать свое негативное отношение к полиграфной 
проверке. В отдельных случаях человек сам будет провоцировать 
специалиста с целью создания ненормальных условий для работы. В 
этом случае полиграфолог обязан сохранять полное спокойствие, 
демонстрировать корректность и ни в коем случае не поддаваться на 
провокации.  

Как правило, специалист оценивает физическое и психическое 
состояние опрашиваемого с помощью визуального наблюдения за 
реакциями опрашиваемого в процессе проведения предварительной 
беседы [4]. Это позволяет специалисту определить: 

 уровень эмоциональной напряженности опрашиваемого; 
 особенности его реагирования на те или иные вопросы, на 

ту или иную информацию, обсуждаемую в беседе: 
 способность контролировать движения физического тела; 
 способность контролировать эмоциональные реакции: 
 способность вести связную беседу. 
С нашей точки зрения, доверие проверяемого к прибору 

задается способом проведения опроса, обеспечивая в конечном итоге 
четкость и выраженность реакций при ответах на вопросы теста, их 
однозначную и достоверную интерпретацию в последующем. Иными 
словами, максимально выраженные реакции опрашиваемого на 
вопросы теста появляются в случае, когда опрашиваемый убежден, 
что сокрытие им той или иной информации при тестировании 
обязательно будет выявлено. В том насколько удачно отработана 
именно эта составляющая проводимого опроса, проявляется уровень 
квалификации специалиста.  

Поэтому очень важно именно с самого начала собеседования 
так вести подготовку к предстоящему опросу, чтобы в последующем 
быть уверенным в надежности получаемых результатов. С момента 
встречи специалист осознанно или неосознанно формирует 
отношение опрашиваемого к предстоящему опросу, которое 
определяет его дальнейшее поведение при тестировании, 
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выраженность реакций при ответах и, в конечном счете, 
достоверность результатов.  

На этапе предтестового собеседования специалист 
непосредственно начинает психологическую стимуляцию и 
продолжает ее на протяжении всего опроса. На этой стадии 
специалист начинает создавать у опрашиваемого доверие к самой 
процедуре опроса и уверенность в высоких возможностях полиграфа 
по выявлению лжи, доказывает необходимость быть. 

Специалист перечисляет большое количество 
физиологических показателей, контролируемых с помощью 
полиграфа: рассказывает о том, как происходит изменение 
физиологических реакций человека при ложных ответах на вопросы 
теста. При этом акцент делается на неизбежность проявления таких 
реакций, поясняется невозможность сознательного контроля над 
реакциями, приводятся общие подтверждающие примеры.  

В дальнейшем можно обсудить необходимость быть предельно 
искренним на каждый вопрос теста и обсудить все вопросы, начиная с 
проверочных, затем контрольных и в конце нейтральных вопросов.  

И для того, чтобы установить взаимосвязь с обследуемым 
необходима предтестовая беседа, которая является обязательным 
этапом специального психофизиологического исследования с 
применением полиграфа. Правильность ее проведения во многом 
определяет эффективность всей работы. В процессе исследования 
данной темы нами раскрыта общая характеристика психологических 
возможностей выявления скрываемой информации и рассмотрено 
значение, задачи, цели и приемы, используемые при проведении 
предтестовой беседы в качестве предварительного этапа 
психофизиологического исследования с использованием полиграфа 
[5]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование 124 
руководителей подразделений ОВД с целью определения влияния 
предтестовой беседы на выявленные результаты при использовании 
полиграфа, а в дальнейшем успешности данных руководителей на 
вышестоящих должностях.  

В качестве методов эмпирического исследования были 
использованы: анализ литературы, посвященной вопросам изучения 
профессионального психологического отбора с применением 
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полиграфа, научного моделирования; изучения состояния социально-
психологического климата в служебном коллективе. 

Результаты исследования. Эмпирическое исследование 
проведено с учетом результатов специальных психофизиологических 
исследований с применением полиграфа, проведенных в период с 
2018 г. по 2019 г.  

Факторами риска, подлежащими выявлению при проведении 
полиграфных проверок, являются: 

 злоупотребление алкоголем или токсическими веществами; 
 потребление без назначения врача наркотических средств 

или психотропных веществ; 
 участие в незаконном обороте наркотических средств или 

психотропных веществ; 
 участие в незаконном обороте оружия; 
 сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
 склонность к злоупотреблению должностными 

полномочиями; 
 управление транспортным средством в нетрезвом 

состоянии. 
В 2018 году при выдвижении на вышестоящую должность 51 

сотрудник прошел специальное психофизиологическое исследование 
с применением полиграфа, в 2019 году – 73 сотрудника. Выявлено 6 
сотрудников, скрывающих негативную информацию. По результатам 
СПФИ в различные подразделения на руководящие должности 
назначено 25 сотрудников, у которых отсутствуют вышеуказанные 
факторы риска, что обусловлено их психологическими 
особенностями, а также качественным проведением предварительного 
этапа тестирования как предтестовая беседа, которая является одним 
из критериев прогнозирования успешности сотрудника к 
предполагаемой служебной деятельности.  В дальнейшем было 
изучено состояние социально-психологического климата в 
подразделениях, куда были назначены данные руководители. Во всех 
подразделениях климат зафиксирован как «благоприятный».  

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, 
что психологическая подготовка обследуемого во время предтестовой 
беседы чрезвычайно важна для последующего построения и 
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определения порядка предъявления проверочных тестов, так как 
обеспечивает выполнение стимулами (многообразие которых 
отражает та или иная методика) их подлинной функции.  Мы 
считаем, что именно на этапе проведения предварительной беседы 
полиграфолог должен принять решение о целесообразности или 
нецелесообразности проведения исследования с применением 
полиграфа, определить возможность получения достоверных выводов 
по результатам опроса. Невозможно качественно и эффективно 
провести непосредственное тестирование на полиграфном устройстве 
без проведения предтестовой беседы, которую надо рассматривать как 
отдельный и обязательный этап специального психофизиологического 
исследования с использованием полиграфа. 
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Аннотация: В статье проводится теоретическое исследование, 

посвященное изучению психологических особенностей 
профессиональной адаптации молодых сотрудников. Основу статьи 
составили подходы к определению понятия «адаптация», 
представленные в отечественной и зарубежной литературе. В рамках 
статьи предпринята попытка системно проанализировать и выделить 
ключевые аспекты рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: психологические особенности, адаптация, 
профессиональная адаптация, молодые сотрудники 

 
Попадая в любой трудовой коллектив, молодые специалисты в 

большей или меньшей степени испытывают дискомфорт, 
возникновение которого обусловлено целым рядом причин, 
непосредственно связанных с психологическими особенностями 
профессиональной адаптации. Рассмотрение психологических 
особенностей профессиональной адаптации молодых сотрудников 
необходимо для того чтобы понимать природу этих причин, 
разрабатывать рекомендации и программы, способствующие 
облегчению процесса адаптации и, соответственно, тем самым 
способствовать повышению уровня продуктивности 
профессиональной деятельности, осуществляемой молодыми 
специалистами уже на первых этапах.  
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В последние десятилетия наметилось повышение интереса к 
проблеме изучения человека в организации на различных этапах 
взаимодействия, о чем, в частности, свидетельствуют работы А.Я. 
Кибанова, Е.Н. Кобцевой, Н.Г. Парферовой, Л.Г. Почебут, А.Л. 
Свенцицкого, А.В. Чечковой, В.А. Чикера и др. В своих работах 
исследователи особенно выделяют проблему адаптации молодых 
сотрудников. 

Проблема адаптации является достаточно проработанной как в 
зарубежной (А. Лазарус, К. Левин, У. Найссер, Ж. Пиаже, К. Роджерс, 
Д. Уотсон, В. Франкл, А. Эллис и др.), так и в отечественной 
литературе (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г Ананьев, Л.И. 
Анциферова, Ф.Б Березин, H.A. Бернштейн, Б.М. Величковский, Л.C. 
Дикая, В.П. Казначеев, С.А. Шапкин, М.А. Холодная и др.).  

Теоретический анализ различных подходов к определению 
понятия «адаптация» позволил установить, что адаптация является 
основополагающим понятием взаимоотношения индивида с его 
окружением, что находит свое выражение в приспособлении человека 
к меняющимся условиям среды [1].  

Также было установлено, что во всех представленных в 
научной литературе определениях прослеживается выделение двух 
факторов адаптации, которые так или иначе обозначены 
исследователями. Речь идет об изменении и сохранении. Дело в том, 
что, с одной стороны, адаптация предполагает активное изменение 
личностью своей системы отношений при вхождении в новую 
конфликтную среду; вместе с тем, с другой стороны, имеет место 
быть стремление активно сохранять ключевые позиции своей системы 
ценностей и отношений. 

Что касается непосредственно профессиональной адаптации, 
то Д.А. Бирюков, A.A. Деркач, С.И. Степанова, И.М. Палей и др., в 
результате изучения того, как протекает адаптация к новой 
профессиональной среде, пришли к выводу о том, что 
профессиональная адаптация представляет собой многоуровневый, 
динамичный процесс, который отличается своей структурой, 
последовательностью и особенностями протекания. Все это напрямую 
имеет непосредственное отношение к перестройке личности в рамках 
включения ее в новые организационные отношения.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 271 ~ 

Авторы отмечают, что процесс профессиональной адаптации, 
прежде всего, нацелен на получение определенного экономического и 
социального результата; а также он имеет определенное временное 
ограничение, по истечении которого должен быть, достигнут 
определенный результат (эффект).  

В научной литературе представлена точка зрения, согласно 
которой процесс профессиональной адаптации берет свое начало еще 
на заключительном этапе получения образования [2].  

Данная точка зрения имеет место быть, однако в рамках 
настоящего теоретического исследования она не разделяется, 
поскольку считается, что на заключительном этапе обучения может 
идти только подготовка (настрой) к предстоящей профессиональной 
деятельности. Это объясняется тем, что будущий молодой сотрудник 
еще не находится в той среде, адаптироваться к которой в 
профессиональном плане ему предстоит.  

Поэтому, автором данной статьи разделяется точка зрения о 
том, что профессиональная адаптация начинается тогда, когда 
молодой специалист начинает взаимодействовать со средой своей 
профессиональной деятельности (первое взаимодействия можно 
считать отправной точкой запуска процесса адаптации и включения 
необходимых механизмов).  

На начальном этапе профессиональной адаптации, по мнению 
Е.А. Луцко [3], В.А. Самойловой [4], Е.В. Таранова [5], 
психологические особенности профессиональной адаптации молодых 
сотрудников могут рассматриваться через удовлетворенность в 
выборе профессии. Как отмечают авторы, от удовлетворенности 
зависит, насколько адекватно будут сформированы социальные 
представления о социально-профессиональной деятельности. Более 
продолжительным по времени и более сложным с психологической 
точки зрения процесс адаптации является тогда, когда у молодого 
сотрудника уровень удовлетворенности от выбора профессии является 
невысоким.  

Также, по мнению авторов, психологические особенности 
профессиональной адаптации молодых сотрудников могут изучаться 
непосредственно через ценностные ориентации, выступающие в 
качестве системообразующих компонентов мотивации молодых 
сотрудников [3-5].  
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Это обусловлено тем, что ценностные ориентации выступают 
в качестве личностнообразующей системы и связаны, в свою очередь 
с развитием самосознания и осознания собственного «Я» в системе 
общественных отношений [6]. Из этого следует, что ценностные 
ориентации относятся к важнейшим компонентам структуры 
личности. Более того степень сформированность ценностных 
ориентаций позволяет определить уровень сформированности 
личности. 

Каждый человек находит и занимает особое место в мире 
именно благодаря тому, что он осознает собственные ценностные 
ориентации, то есть, ими руководствуются. Более того, как 
справедливо отмечает А.Г. Здравомыслов, ценность для человека – это 
высокая значимость чего-то в мире. Ценность выступает в качестве 
ориентира поведения. Что касается ценностных ориентаций, то они 
проявляются в определенной направленности сознания и поведения, 
которые обнаруживают себя в общественно значимых делах и 
поступках. Ценностные ориентации развиваются параллельно с 
направленностью личности. При этом ценностные ориентации тесно 
связаны с развитием направленности личности [7]. 

А.Г. Здравомыслов также обращает внимание на то, что 
степень удовлетворения человеком общественных потребностей 
определяет общественная шкала ценностей. Удовлетворяя личные и 
индивидуальные потребности через профессиональную деятельность, 
человек тем самым реализует собственное отношение к обществу, а 
также сопоставляет личностное и общественно значимое [7].  

В целом, ценностные ориентации являются ориентиром в 
жизни человека. Они выступают в качестве регулятора социального 
поведения, оказывают значимое влияние на выбор деятельности и 
построение мотивационной сферы [8].  

Процесс профессиональной адаптации непосредственно 
взаимосвязан с самоактуализацией молодого сотрудника в профессии. 
В связи, с чем целесообразным считается остановиться на таком 
психологическом феномене как самоактуализации более подробно. 

На современном этапе развития науки самоактуализацию 
часто связывают с процессом развития личности как субъекта 
жизнедеятельности и формирования жизненной стратегии (что очень 
четко прослеживается в работах К.А. Абульхановой-Славской); с 
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феноменами интеллектуальной активности (о чем свидетельствуют 
работы Д.Б. Богоявленской); со свободой выбора (в частности это 
подтверждается в работах В.А. Петровского); с ответственностью, 
нравственностью, верой (о чем свидетельствуют работы Б.С. Братусь); 
со смыслом (так, например, самоактуализация связана со смыслом в 
работах Д.А. Леонтьева); с саморегуляцией произвольной активности 
человека (О.А. Конопкин, В.А. Иванников); с выходом из кризисных 
состояний (В.В. Козлов). 

В целом самоактуализацию рассматривают как непрерывный 
процесс раскрытия человеком своего внутреннего потенциала, своего 
таланта и неповторимости. Основу понятия самоактуализация 
составляет стремление к самореализации своих возможностей, целей и 
желаний. При этом, стремление к самоактуализации является 
основным мотивом для любого человека. Воплощение этой 
потребности отличается значительным разнообразием в зависимости 
от личности. Так, у одного индивида может наблюдаться возложение 
этой потребности в желание быть непревзойденным родителем, у 
другого индивида данная потребность может воплотиться в желание 
проявить себя в спорте, у третьего – в создании картин, у кого-то еще 
в изобретательстве и т.д. То есть потребность в самореализации у 
каждого может проявляться по-разному [9].  

Исходя из того, что включение в профессиональную 
деятельность предполагает межличностное общения с другими ее 
участниками, можно говорить о том, что существует определенная 
взаимосвязь между процессом профессиональной адаптации и 
поведенческими реакциями, которые следует рассматривать как 
защитные. Эти поведенческие реакции могут быть использованы 
молодыми сотрудниками для разрешения каких-то конфликтных 
ситуаций. Получается, что еще одной психологической особенностью 
профессиональной адаптации молодых сотрудников может быть 
фрутрационное реагирование.  

Согласно теории фрустрации С. Розенцвейга, фрустрационное 
реагирование является следствием столкновения индивида с 
определенными препятствиями, которые в силу разных причин могут 
быть для этого индивида труднопреодолимыми. По своей 
направленности состояние фрустрации может быть выражено в 
соответствии с тремя формами поведения или реакциями человека, а 
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именно в экстрапунитивной, интропунитивной и импунитивной 
формах [10]. Эмпирическое изучение особенностей взаимосвязи этих 
трех форм реагирования с профессиональной адаптацией позволит 
более детально разобраться в том, как фрустрационные реакции могут 
отражаться на профессиональной адаптации молодых сотрудников. 

Получается, что успешность профессиональной адаптации 
молодых сотрудников непосредственно связана с разрешением 
личностных проблем, которые так или иначе обусловлены 
особенностями самоактуализации, фрустрационным реагированием, 
ценностными ориентациями, удовлетворенностью в выборе 
профессии. Исходя из этого, можно говорить о том, что 
психологические особенности профессиональной адаптации молодых 
сотрудников могут быть детально раскрыты через изучение 
особенностей самоактуализации, фрустрационного реагирования, 
ценностных ориентаций, удовлетворенности в выборе профессии. 
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Аннотация: Сегодня слово коммуникация (от лат. 
«communicatio» – передача, сообщение, и «communicare» – связывать, 
передавать) не только не утратило свой смысл, но и стало ключевым. 
Это по-прежнему процесс взаимодействия между двумя и более 
людьми с целью передачи информации посредством взаимного 
обмена сообщениями, переданными по средствам выражения смысла 
сообщения через канал коммуникации – речь, символы, знаки 
(письменные и физические), образы, смыслы. В статье 
рассматриваются особенности коммуникативных барьеров. Это 
преграды и проблемы, не позволяющие сообщению отправителя 
дойти до получателя или быть им правильно истолкованным. 
Изучение интернета как всемирной информационной сети, канала 
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быстрой передачи цифровой информации имеет немалое практическое 
значение для преодоления коммуникативных препятствий в 
современном обществе. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативные барьеры, 
сеть интернет 

 
Начало 21-го века ознаменовалось массовой глобализацией 

мирового сообщества не только на экономическом рынке, но и в 
сферах культуры, искусства, общения и выражения мысли. Таких 
результатов удалось достичь благодаря массовому распространению 
мобильных коммуникационных технологий, проводной и 
беспроводной связи для доступа в глобальную информационную сеть 
– интернет. Специалисты из разных сфер высказывают как 
положительные, так и отрицательные прогнозы по результатам этого 
процесса. Однако наглядный результат очевиден – обмен 
информацией в интернете стал настолько массовым и доступным, что 
стер границы культурных, языковых, возрастных, географических и 
прочих признаков различия людей. В данном случае, необходимо 
рассмотреть и проанализировать механизмы и предпосылки таких 
преобразований. 

Коммуникация – определение, механизмы и особенности. 
История развития понятия «коммуникация» уходит в Античную 
Грецию. Согласно трудам и определениям А. Тойнби, коммуникация 
определялась как процесс политического союза государств [1]. В 
конце 18-начале 19-того века, понятие коммуникации возникает в 
психологии бихевиоризма. Также появляются смежные понятия: 
речевая коммуникация, коммуникативное поведение, 
коммуникативное действие и прочие [2]. В середине 20-го века 
понятие «коммуникация» проходит этап причисления к понятиям 
психологии межличностного взаимодействия. Немного позже 
коммуникация переходит в разряд социальных процессов. Так 
происходит потому, что в коммуникации прослеживается роль 
социального взаимодействия в трех временных ракурсах: прошлого, 
настоящего и будущего. Коммуникацию перестали рассматривать 
просто как акт передачи и приема сообщений, но как процесс обмена 
опытом, ожиданиями, связанными с участниками коммуникации. 
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Наиболее точное и основополагающее определение 
коммуникации дала Андреева Г. М., дополнив ее понятиями 
интеракции и перцепции, которые, в купе, определяют процесс 
общения [3]. Часто коммуникацию принимают как общение, но 
коммуникация – лишь часть общения. Наиболее точную модель 
коммуникации можно презентовать следующей схемой: 

1. Отправитель формирует сообщение, вкладывая в него 
смысл, желания, побуждения, доводы, доказательства и прочую 
информацию. 

2. Отправитель формулирует сообщение с помощью 
вербальных и невербальных средств передачи информации так, чтобы 
получатель сообщения мог его воспринять и понять. Тут проявляется 
важный момент коммуникации – сообщение должно быть построено и 
передано так, чтобы все те смыслы, побуждения и доводы, которые 
отправитель сформировал у себя в сознании, были интерпретированы 
и восприняты получателем в максимально приближенном к исходной 
форме виде. 

3. Отправитель выбирает канал коммуникации и через него 
передает сообщение. 

4. Получатель получает сообщение по каналу передачи. 
5. Получатель анализирует сообщение, интерпретирует его, 

извлекает из него все те данные, которые вкладывал отправитель по 
мнению получателя и, в зависимости от содержания сообщения, 
принимает решения, совершает действия, если того в сообщении 
просил отправитель, или дает обратную связь, меняясь с отправителем 
ролями. 

Именно рассмотрение коммуникации с двух сторон перевело 
это понятие в социальный контекст, как одну из категорий общений. 
Коммуникация – это не только передача информации, но и 
предварительное представление о собеседнике, тайные смыслы, 
намеки, оценки, представления, планирование дальнейшего 
взаимодействия и прочие элементы социального существования.  

Барьеры в коммуникации. Так как коммуникация – 
поэтапный процесс, проблемы, возникшие на любом этапе, делают 
коммуникацию нарушенной, что отражается и на социальном 
взаимодействии. Проблемы, они же барьеры – это не только 
технические неполадки, но и внутренние различия между сторонами 
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коммуникации: отправителем и получателем. Исходя из возможной 
природы появления барьеров, их можно разделить на: 

1. Логические. Характерны для перспективы коммуникации. 
Возникают в случаях, когда одна из сторон коммуникации нарушает 
логику общения, резко расширяет или сужает круг обсуждаемых 
проблем, переводит тему общения, чем нарушает восприятие и 
ожидания от процесса коммуникации другой стороны. 

2. Семантические. Связаны с этапом формирования 
сообщения отправителем и его интерпретацией получателем. 
Семантические барьеры исходят из разного значения, вкладываемого 
в одно и то же понятие двумя сторонами коммуникации. Это, 
преимущественно, касается широких понятий, в связи с которыми от 
одной из сторон коммуникации ожидается ответная реакция или 
действие. 

3. Лингвистические. Техническая категория 
коммуникативных барьеров, связанная с простым незнанием языка, на 
котором передается сообщение. Язык может быть как вербальный 
(слова, символы, знаки), так и невербальный (поведение, эмоции, 
скрытые смыслы, акценты, ударения). 

4. Психологические. Самая обширная категория барьеров. 
Она включает в себя те проблемы, которые могут возникнуть в 
сознании или подсознании у одной или обоих сторон коммуникации. 
Сюда относится разница статусов, возрастов, обычной физической 
силы, оценочных суждений, окружающей обстановки, способностей 
манипулирования информацией и прочее [4]. 

Кроме прочего, барьером коммуникации может стать 
банальная физическая недостижимость собеседников, находящихся, 
допустим, в разных странах. Конечно, они могут воспользоваться 
почтой или телефонной связью, однако почта – долго. Среднее время 
перевозки межнациональных отправок – от 3 до 10 дней. За это 
период информация, изложенная в письме, может стать неактуальной. 
Телефонный звонок имеет свои технические нюансы, плюс, 
большинство операторов связи предоставляют на такие звонки только 
платные поминутные тарифы. В таком контексте намного проще 
общаться через интернет. 

Определение интернета и его свойства. Из всех определений 
интернета наиболее актуальными выглядят следующие: 
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1. Интернет – это цепь компьютерных сетей, которые можно 
рассматривать как самое простое и дешевое средство обмена 
электронной информацией между бизнесом и всем остальным миром 
[5]. 

2. Интернет – это глобальная компьютерная сеть, 
объединяющая миллионы компьютеров по всему миру. Если на 
Интернет смотреть с точки зрения пользователя, то Интернет 
представляет собой глобальное средство обмена информацией, как 
некая «информационная супермагистраль» [6]. 

У этих понятий несколько схожих моментов, описывающих 
интернет: доступность, глобальная интегрированность, простота. 
Однако интернет уже достаточно давно перестал быть просто 
средством передачи информации, но преобразовался в среду 
социального взаимодействия, в которой обращается образование, 
экономика, право, определенная доля межличностных отношений и 
прочие аспекты социальной жизни. 

Интернет, и как информационная сеть, и как среда 
социального взаимодействия, имеет специфические свойства в 
отношении пространства, времени, скорости, объема, специфики 
среды. Интернет позволяет обмениваться информацией со скоростью 
движения электросигналов по средствам физических кабелей или 
радиоволн, транслируемых спутниками. Таким образом, люди, 
находящиеся на разных континентах, могут обмениваться 
сообщениями в чате социальной сети без малейших задержек, 
свойственных обмену физическими письмами. То же касается обмена 
файлами, видеосвязи, банковских операций и прочего 
информационного обмена. Хорошая скорость интернета позволяет 
загружать или скачивать огромные объемы информации. Это выгодно 
отличает общение в интернете от простой телефонной связи, где 
только на словах можно описать ситуацию, а в интернете можно 
поделиться реальными образами, провоцирующими реальные, 
достоверные эмоции, а не их словесную копию [7]. Уже эти свойства 
интернета являются значительными предпосылками к преодолению 
коммуникативных барьеров, но других подобных свойств интернет 
имеет еще значительное множество. 

Свойства интернета как способ преодоления барьеров 
коммуникации. Процесс коммуникации сложно наладить без 
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благоприятной среды, в которой отправитель и получатель имеют 
одинаковое понимание исходного сообщения [8]. В информационном 
обществе начала 21-го века такой средой стал Интернет, 
выполняющий, к тому же, функцию канала передачи сообщений 
коммуникативного процесса. Основным фактором популяризации и 
распространения Интернета стала массовость цифровой техники и 
средств передачи сигналов для нее.  

В 1991 году была запущена сеть 2G, позволявшая передавать 
между мобильными устройствами медиафайлы, способные вызвать в 
собеседнике неподдельные, оригинальные эмоции, схожие с 
эмоциями отправителя. Через 10 лет была запущена первая сеть 3G-
связи, в которой можно было передавать достаточно мощный, 
быстрый и стабильный сигнал для использования портативного 
устройства для тех же целей, для которых применялся домашний или 
офисный компьютер с кабельным подключением к Интернету. С этого 
момента рынок мобильных гаджетов с возможностью полного 
использования коммуникативных опций Интернета начал 
стремительно развиваться и уже к 2015 году достиг уровня, когда 
позволить себе такое устройство мог почти каждый человек на земле, 
даже из бедных стран Африки.  

Таким образом, возможность пользоваться Интернетом для 
коммуникации стала настолько органичной и мобильной частью 
жизни человека, что воплощается в виде карманного цифрового 
гаджета, который с человеком повсюду и практически всегда. 
Сопоставление коммуникативных свойств Интернета и 
коммуникативных барьеров приводит к следующему разрешению 
проблем: 

1. Логический барьер. Различные сайты, ресурсы и мобильные 
приложения, работающие с помощью Интернета, позволяют 
ограничить обсуждение темы, поставить рамки. Это могут быть 
тематические форумы, группы в социальных сетях, специальные 
узкопрофильные приложения, в которых обсуждаются конкретные 
темы. Попав в целостную среду узконаправленных мыслей и 
рассуждений других участников коммуникации, будет довольно 
сложно выйти за ее рамки в силу преимущества однородных, 
корректных мнений. К сожалению, возникновение логического 
барьера в межличностной коммуникации посредствам сети осталось 
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возможным, так как «свобода слова» и самовыражения в интернете 
закреплена за каждым пользователем [8]. 

2. Семантический барьер. Интернет – это глобальный канал 
распространения информации, которая может находится в одном 
источнике, но при этом быть доступной для любого пользователя. 
Среда Интернета, как информационный канал глобализации, 
позволяет глобальным ценностям, тенденциям и нормам органично 
вплетаться в обыденное потребление информации почти любого 
пользователя сети. Таким образом, большинство бытовых и даже 
специфических понятий закрепляются в системе восприятия личности 
в едином смысле, позволяя создать ту самую органичную среду, где 
отправитель и получатель могут вкладывать и интерпретировать 
единый, одинаковый смысл сообщения. В редких случаях разного 
понимания термина или понятия, обеим сторонам коммуникации 
ничего не стоит найти в свободном доступе единую правильную 
формулировку и описание термина или понятия, чтобы восстановить 
взаимопонимание и продолжить процесс коммуникации. 

3. Лингвистический барьер преодолевается с помощью 
программ, способных в реальном времени, в текстовом или голосовом 
виде, создавать дословный перевод речи. Программы эти, 
преимущественно, бесплатны, позволить себе использовать их может 
любой пользователь Интернета. 

4. Психологические барьеры. Они преодолеваются благодаря 
свободе слова и мнения в Интернете при возможности сокрытия своих 
данных. Пользователь может не обозначать, кто он в реальной жизни. 
Это дает возможность безущербно для личностного благосостояния 
проверить реакцию собеседников на мнение, суждения, взгляды и 
прочие внутренние личностные элементы, способные привести к 
конфликтам в реальном общении. Также, немалая доля 
психологических барьеров связана не столько с самим собеседником, 
сколько с окружением. Человеку на физическом уровне трудно 
общаться, если ему мешает лишний шум, свет, присутствие других 
людей, неудобное расположение собеседника в пространстве, даже 
банально неудобное кресло. Интернет, стирающий границы времени и 
пространства, дает возможность собеседникам находиться где угодно, 
в какой угодно обстановке, благоприятной для их психологического 
состояния. Это может быть дом, природа, другая страна, на фоне 
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может играть музыка, пользователям доступны любые настройки их 
окружения, которые никак негативно не скажутся на процессе 
коммуникации, потому что Интернет – это канал связи, 
абстрагированный от физического окружения пользователя. За 
пользователем остается важное право – прекратить процесс 
коммуникации в любой момент, что в реальном мире сделать не 
всегда возможно. Также и по поводу возможности начать 
коммуникативный процесс. 

Интернет позволяет преодолеть практически все 
коммуникативные барьеры, в той или иной степени влияющие на 
коммуникативный процесс в реальной жизни. Благодаря Интернету 
человек избавился от языковых преград, разности миропредставления, 
ощущения и понимания окружающей действительности. При этом 
человек обрел среду, где можно строить процесс коммуникации в 
независимом и комфортном для себя формате. Дополнительную роль 
сыграло распространение мобильной цифровой техники, благодаря 
которой свойства Интернета, как коммуникативного пространства 
органично интегрировались в бытовую жизнь человека, создав еще 
более благоприятные условия и полный спектр возможностей для 
эффективного, приятного общения, наполненного не просто 
сообщениями, но смыслами, налаживающими и закрепляющими 
социальные связи.  
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Аннотация: В архаических формах культуры мастер отделен 
даже пространственно. Так кузница во всех культурах ставилась на 
отшибе, подальше от поселения из-за повышенной пожароопасности. 
Горшеня вопреки здравому смыслу селилась ближе к реке, тогда как 
якуты предпочитали держаться подальше от берега, их пугала 
опасность наводнений. Шаман – «избранник небес и духов» жил 
вообще между мирами. Особым было не только их положение в 
пространстве и статус в социуме, особенным было их предназначение: 
упорядочивать, структурировать мир, делать его более пригодным для 
жизни человека. 

Ключевые слова: творчество, статус, горшеня, кузнец, 
шаман, сакральный, запрет, коллективное, обряд 

 
Архаические формы культуры характеризуются 

гомогенностью структуры социума, отсутствием личностного начала, 
для них характерен коллективизм (род, племя, община) как основа 
выживания. Связанная с ним черта – невыделенность: анонимность и 
коллективность, – как нормальное природное состояние, и очень 
немного в архаической культуре фигур, которым позволено проявлять 
индивидуальность; прежде всего, вождь и жрец (применительно к 
якутской культуре, князь и шаман) – олицетворение власти и 
идеологическое обоснование ее божественного происхождения. 
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Вслед за ними выделяются первые профессионалы, те, 
которые умеют нечто, чего не умеют остальные, и что осознается 
общиной как «сговор» с духами, божествами, дарующими смертным 
за это власть над стихиями. Акту творчества приписывается выход за 
пределы общепринятой нормы, связь с неуправляемыми 
порождающими стихиями, непредсказуемость, опасность и, почти 
обязательно, греховность, неправильность, расхождение с должным и 
принятым в данном сообществе (например, продажа души дьяволу 
либо сговор с ним, гиперсексуальность, косоглазость, колченогость и 
тому подобное).  

Горшечнику, в якутской традиции – горшене куёсчут 
(гончарством, как и родовспоможением, у якутов занимались, как 
правило, пожилые женщины) приписывалось общение со стихиями 
земли, воды и огня; когда рождался ребенок, заказывали именной 
сосуд, и по тому, как он творился: как замешивалась глина, как вел 
себя сосуд при обжиге, определяли будущее новорожденного, его 
рода и заказчика [1, 2]. А. Л. Топорков выделял особую природу 
гончаров, которые представлялись «трикстерами, без труда 
курсирующими между миром мертвых и миром живых». Согласно 
поверьям саха, дух горшени был самым почтенным по возрасту, и жил 
он ближе всех к земле и реке, миру духов-предков, а потому считался 
сильнее духов кузнеца и шамана.  

Магическая сила горшени заключалось в том, что ей не могли 
навредить ни шаман, ни кузнец. «Если на горшечницу черный шаман 
посмотрит плохо, и от этого перестанут выходить горшки, ей следует 
при выходе этого шамана из юрты, подбросить под ноги горсть земли 
с особым секретным словом – он умирает» [3]; «если горшечница 
обижалась на шамана или кузнеца, то в их отсутствие, ударяла 
топором по их следу крест-накрест, что означало насылание на 
последних несчастья» [1]. 

Издавна кузнецы, носители сакрального знания, были 
почитаемыми и уважаемыми людьми, покровителем кузнецов 
считался Кудай Бахсы (Кудай – Кут (душа) Ай (творить), Бахсы 
(учитель), Кудай Бахсы – творец духа кузнеца и шамана, учитель и 
благословитель. Кузнец – уус (мастер, род) мог управлять стихиями 
огня и земли; статус кузнеца, в якутском обществе был очень высок. 
Кузнечество считалась занятием, окруженным особым ореолом 
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таинственности, предназначавшимся только для избранных, поэтому 
мастера пользовались уважением сородичей. 

Мастерство передавалось внутри рода из поколения в 
поколение, которые так же, как и шаманские роды, занимали в 
обществе привилегированное положение. Это было связано с тем, что 
кузнечество продолжало оставаться наиболее сакрализованным видом 
деятельности, табуированным для непосвященных и встроенным 
посредством особых ритуалов и обрядов в космогоническую картину 
мира. По воззрениям якутов, покровителем кузнецов являлся один из 
главных духов нижнего мира – Кыдай Бахсы, передавший кузнечный 
дар людям. Он считается одним из сыновей верховного божества 
Урун Айыы Тойона, а владыка пятого небесного яруса Улуу Суорун 
(Великий Ворон) был покровителем кузнецов и шаманов. Место 
жительства Кудай Бахсы – граница между средним и нижним мирами, 
туда его помещают, предвидя в этом ремесле разрушающую силу. По 
некоторым описаниям дорога в его железный дом состояла из 
разбросанных повсюду обгорелых остатков железной руды, его лоб 
был «на девять пальцев» покрыт толстым слоем неотмывающейся 
грязи, его щеки «на три пальца» – ржавчиной, а само лицо было 
похоже на оторванный из горы кусок рудоносной земли [4].  

Обряд посвящения в кузнецы бытовал в старину и заключался 
в следующем: человек, желавший стать кузнецом, приобретал все 
необходимые инструменты и начинал работать. Если ему предписано 
быть кузнецом, то через некоторое время люди начинают слышать из 
кузницы грохот молота и шипение мехов. Бурная деятельность 
происходила глубокой ночью, в то время, пока спит кузнец, это 
означало, что в его кузнице поселился дух (иччи). Кузнец продолжал 
работать, но через пару лет у него появлялись незаживающие надрезы 
на коже, и болела спина. Обычно так болели люди, у которых среди 
предков не было кузнецов. В этом случае молодому кузнецу мог 
помочь только шаман. Шаман говорил кузнецу, что Кудай Бахсы 
услышал звуки из его кузницы и велел принести ему в жертву черного 
быка трех лет от роду, то есть трехтравного. Если кузнец находил 
такого, отдавал шаману, и он начинал камлать, брал душу бычка и 
относил к Кудай Бахсы со словами: «Я принес тебе за этого человека 
бэрик (жертву). Не трогай его, а сделай кузнецом». После этого у быка 
вырезали сердце и печень и бросали в огонь [4], (в мифологической 
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анатомии саха у этих органов особая роль). В тексте «Камлание над 
молодым кузнецом» указывается, что кровью жертвенного животного 
обливаются все инструменты, заливается семь кровяных колбас, а 
также в обряде, помимо печени и сердца, активно задействуют легкие 
(аналоги горна, кузнечных мехов) и голову жертвенного животного 
[3] – череп в жертву духу-хозяину огня приносят в разных случаях. 
Задачей кузнеца было раскрошить их и чем меньше он сделает для 
этого ударов, тем могущественнее может стать [4]. 

Известно, что существуют так называемые «белые» и 
«черные» шаманы, так же дело обстоит и с кузнецами. По некоторым 
данным черный шаман мог заказать детали своего костюма только 
черному кузнецу и наоборот. За такую работу брался далеко не 
каждый кузнец: «только в девятом колене кузнец может без вреда для 
себя ковать железные украшения шаманской волшебной одежды и 
бубна, а также сделать эмэгять – медную пластинку с изображением 
человека, которую шаман вешает на груди, приступая к колдовству. 
Если кузнец, выковывающий шаманские украшения, не имеет 
достаточного количества предков-кузнецов, если стук их молотков и 
блеск их огней не окружает его со всех сторон, то птицы с кривыми 
когтями и клювами разорвут его сердце» [5]. Кузнечество – ремесло, 
передаваемое по наследству, и, если потомок, по каким-либо 
причинам, не следует своему предназначению, то он обязательно 
заболеет. Чем больше у кузнеца предков-кузнецов, тем он 
могущественнее. Г. В. Ксенофонтов отмечал, что по представлениям 
якутов, Кыдай Бахсы насылает различные болезни потомкам 
кузнецов, если они забрасывают наследственное ремесло [6].  

Были роды испокон веков занимавшиеся кузнечным делом, и 
среди них было деление, те, кто занимался исключительно 
плавильным делом, и те, кто был кузнецом. Кузнец «предлагает свои 
услуги» жителям трех миров: верхнего, среднего и нижнего. 
Верхнего, потому что сам является Айыы; среднего, потому что 
передал дар людям; и нижнего, потому что сырье для металлургии 
добывается, и место его жительства находится под землей. Кузнец 
делал практически из ничего изделия полезные в быту и наделял их 
особыми сакральными свойствами. Его сравнивали с шаманом, а 
порой ставили выше, например, в записях А. Е. Кулаковского: «Сила 
кузнеца выше силы шамана». Он так же пишет, что «первый кузнец, 
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первый шаман и первый горшеня были родными братьями. Поэтому 
шаман не может причинить смерть кузнецу, даже если бы желал это 
сделать. Со своей стороны, кузнец легко может убить шамана 
следующими двумя способами. Когда шаман выходит из кузницы, 
кузнец сильно бьет молотом по раскаленному железу и 
приговаривает: «да пронзит ему спину!». Искры, летящие во все 
стороны, попадают и в шамана, и последний скоро умирает. Увидев 
приближение шамана к кузнице, кузнец бросает у порога свой 
«чуол5ан» (другое название «суохапчы»); шаман перешагивает 
инструмент, его душа – «кут» остается в чуол5ане. Когда шаман 
уходит, кузнец раскаляет чуол5ан вместе с «кут» шамана, отчего 
последний умирает» [7].  

Кузнечество тесно связано с огнем и культом огня у якутов, 
потому с ним связано множество примет. Если кузнец долго не 
работал, то обязан был покормить огонь маслом, задабривая дух 
железа (тимир иччитэ), чтобы работа была проделана успешно. То же 
самое надо было сделать у нового хозяина, если кузнец работал не в 
своей кузнице. 

Якутский просветитель и государственный деятель В. В. 
Никифоров, посетив в 1926 году одного из кузнецов писал 
следующее: «перед большой работой должно быть принесено 
жертвоприношение этим духам путем вливания масла в огонь или 
водки. Духи красной меди особенно капризны, почему кузнецы литье 
производят ночью, когда дурной глаз не может их сглазить. Особое 
значение из кузнечных инструментов имеют:  

 лопата, которой сгребают угли в огонь; 
 железный наконечник меха, называемый по-якутски 

«кюсянгя» (так же, как у шаманов круглая пластинка на спине), 
который кузнец сам для себя сделать не сможет; 

 «суханчи» (суохапчы) – железная пластинка с отверстиями 
разного диаметра для проволоки и гвоздей. «Количество отверстий 
соответствовало количеству поколений, в течение которых потомки 
будут кузнецами»; 

 наковальня.  
Суохапчы и лопаты топтать нельзя, а то виновник может 

пострадать – он может заболеть или же появятся у него раны и чирьи. 
Кто сядет на наковальню, у того должен появиться чирей (фурункул) 
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на сиденье. Во время работы кузнецу нельзя ходить между камином и 
наковальней. Наковальню, бывшую в употреблении, нельзя 
переделывать, так как она имеет особый дух, который может 
отомстить за это. Кузнецы не переделывают старых оружий или 
предметов, которые были обагрены кровью, так как если такие вещи 
ставить на огонь, то может оскорбиться дух огня, который особо 
почитается ими, и они стараются заслужить его покровительство, 
посему всегда стараются угодить ему. Дух огня может принести 
кузнецам очень большой вред. Старинные кузнецы при смерти 
завещали погребать вместе с собой лопату и «суохапчы» на том месте, 
где стояла в юрте подставка наковальни. Лопатой они прикрывались 
после смерти или при представлении духу их искусства, пылающему 
нестерпимым жаром. Кузнец защищается от нападок шамана своим 
суохапчы, через который дух шамана не может проникнуть» [4]; 
«подбросит к его ногам с особым наговором гвоздильню с дырами для 
выковки гвоздей (суохапчы) или закопает наковальню для гвоздей под 
порогом, шаман перешагивая, умирает» [3]. 

Среди мастеров-ремесленников существовала особая 
иерархия, где немаловажную роль играли его потомственная 
принадлежность, мастерство и опыт. Особенным авторитетом 
пользовались мастера, прошедшие обряд посвящения, подобный 
шаманскому эттэтии (рассекание), тогда они становились сильнее 
шамана. 

Шаман (ойуун) самая изученная фигура из троицы, потому мы 
остановимся только на одной, на наш взгляд, ключевой его функции – 
коммуницировании с духами и божествами. Дар поэтической 
импровизации целиком определяет исход коммуникации. «Якуты 
вообще придают слову, а особенно складной, гармонизированной 
речи в песнях, особое, как бы чудодейственное значение. 
Человеческое слово, по их понятиям, – иччилээх, то есть само по себе 
имеет какую-то внутреннюю силу и привлекает внимание духов» [8]. 

Сказывать – называть, нарекать именем, по сути, 
соучаствовать в акте первотворения, ибо не названо, следовательно, 
не существует, как в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово». 
Шаман владел способностью управлять самым непостижимым, 
изменчивым и непостоянным духом-хозяином слова тыл иччитэ, с 
помощью которого мог излечивать и насылать болезни; более того, 
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оживлять и убивать. Мифологическая символика образа шамана 
передается понятием «ой» – прыгать, в другом значении: восходить, 
подниматься над горизонтом [9], а само слово ойуун «оjун» – шаман, 
жрец, кудесник, посредник между духами и людьми [9]. 

«Можно предположить следующую схему, что такая триада 
фигур как горшеня – кузнец – шаман (кёсчуут – уус – ойуун) 
моделировали программу жизни людей на земле. Гончар лепил мир, 
кузнец выковывал космологическую модель мира из железа 
(символика шаманского костюма), а шаман украшал своим 
«сакральным» словом» [1], позволим себе уточнение: вселял душу, 
одухотворял. 
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Аннотация: Греческие мифы рассказывают о существах, 
вырванных с поверхности Земли и хранящихся в виде созвездий на 
ночном небе. Нечто подобное происходит сегодня в мире 
компьютеров. Данные и программы извлекаются с настольных ПК и 
корпоративных серверных комнат и устанавливаются в 
«вычислительное облако». Будь то облачные вычисления или 
вычисления по требованию, программное обеспечение как услуга или 
Интернет как платформа, общим элементом является сдвиг в 
географии вычислений.  

Ключевые слова: облачные технологии, серверы, 
информационные технологии 

 
Когда вы создаете электронную таблицу со службой Google 

Docs, основные компоненты программного обеспечения находятся на 
не наблюдаемых компьютерах, местонахождение которых неизвестно, 
возможно, разбросанных по континентам. Переход от локально 
установленных программ к облачным вычислениям только 
начинается. Индивидуальные коммерческие решения как 
программное обеспечение по-прежнему доминирует на рынке и не 
собирается исчезать, но центр инноваций, похоже, действительно 
поднимается в облака.  

Некоторая существенная часть вычислительной активности 
мигрирует за пределы рабочего стола и корпоративной серверной 
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комнаты. Это изменение затронет все уровни вычислительной 
экосистемы, от обычного пользователя до разработчика программного 
обеспечения, ИТ-менеджера, даже производителя оборудования. В 
некотором смысле сейчас мы видим второе пришествие облачных 
вычислений. Почти 50 лет назад аналогичная трансформация 
произошла с созданием сервисных бюро и систем с разделением 
времени, которые обеспечивали доступ к вычислительной технике для 
пользователей, которым не хватало базового блока в комнате со 
стеклянными стенами в коридоре [1].  

Типичная служба с разделением времени имела конфигурацию 
с концентратором. Отдельные пользователи на терминалах общались 
по телефонным линиям с центральным узлом, где выполнялись все 
вычисления. Когда в 1980-х годах появились персональные 
компьютеры, частью их привлекательности было обещание 
«освободить» программы и данные из центрального вычислительного 
центра. (Тед Нельсон, пророк гипертекста, в 1974 году опубликовал 
книгу под названием Computer Lib / Dream Machines). Люди могли 
свободно управлять собственной вычислительной средой, выбирая 
программное обеспечение в соответствии со своими потребностями и 
настраивая системы под свои вкусы. Но компьютеры в отдельности 
имели очевидную слабость: во многих случаях флоппинет был 
основным средством сотрудничества и обмена [2].  

Модель клиент-сервер, представленная в 1980-х годах, 
предлагала центральное хранилище для общих данных, в то время как 
персональные компьютеры и рабочие станции заменяли терминалы, 
позволяя людям запускать программы локально. В соответствии с 
современной тенденцией, область вычислений снова смещается, и 
функции, перемещающиеся в удаленные центры обработки данных, 
достигают через Интернет [3]. 

Новый режим – не совсем возвращение к топологической 
системе систем с разделением времени, хотя бы потому, что нет 
концентратора. Клиентский компьютер в Интернете может 
одновременно обмениваться данными со многими серверами, 
некоторые из которых могут также обмениваться информацией между 
собой. Однако, даже если мы не вернемся к архитектуре систем с 
разделением времени, внезапная элегантность облачной парадигмы 
знаменует собой изменение давней тенденции. Там, где конечные 
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пользователи и корпоративные ИТ-менеджеры однажды спорили из-за 
обладания вычислительными ресурсами, обе стороны теперь готовы 
отказаться от значительной меры контроля сторонних поставщиков 
услуг. Что вызвало это изменение в отношении?  

За полный контроль приходится платить. Программное 
обеспечение должно быть установлено и настроено, а затем 
обновляться с каждым новым выпуском. Вычислительная 
инфраструктура операционных систем и утилит низкого уровня 
должна поддерживаться. Каждое обновление операционной системы 
запускает каскад последующих ревизий других программ. Аутсорсинг 
вычислений в интернет-сервис устраняет почти все эти проблемы. 
Облачные вычисления также предлагают конечным пользователям 
преимущества с точки зрения мобильности и совместной работы. Для 
поставщиков программного обеспечения, которые перенесли свои 
операции в облако, стимулы аналогичны тем, которые мотивируют 
конечных пользователей. Программное обеспечение, продаваемое или 
лицензируемое как продукт для установки на оборудовании 
пользователя, должно быть в состоянии справиться с непонятным 
разнообразием операционных сред. Напротив, программное 
обеспечение, предлагаемое в качестве интернет-службы, может быть 
разработано, протестировано и запущено на вычислительной 
платформе по выбору поставщика. Обновления и исправления ошибок 
развертываются за считанные минуты. (Но проблемы разнообразия не 
исчезают полностью; серверное программное обеспечение должно 
взаимодействовать с различными клиентами). Хотя новая модель 
интернет-вычислений не имеет ни хаба, ни ответвлений, у нее все еще 
есть ядро и край [4]. 

Цель состоит в том, чтобы сконцентрировать вычисления и 
хранение в ядре, где высокопроизводительные машины связаны 
высокоскоростными соединениями, и все эти ресурсы тщательно 
управляются. На окраине находятся конечные пользователи, которые 
отправляют запросы, которые инициируют вычисления и получают 
результаты. Хотя будущее облачных вычислений не совсем ясно, 
несколько примеров из нынешней практики предлагают вероятные 
направления: Приложения для повышения производительности, 
которые впервые привлекли людей к персональным компьютерам 30 
лет назад, теперь представляют собой программные сервисы. 
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Программы Google Docs являются примером, включая текстовый 
процессор, электронную таблицу и инструмент для создания 
презентаций, подобных PowerPoint. Другим подобным предприятием 
является Buzzword, веб-текстовый процессор, приобретенный Adobe 
Systems в 2007 году. Еще один недавний продукт Adobe – Photoshop 
Express, который превратил известную программу для работы с 
изображениями в онлайн-сервис. Корпоративные вычисления в 
облаке.  

Программное обеспечение для основных бизнес-приложений 
(таких как поддержка клиентов, продажи и маркетинг) обычно 
запускалось на корпоративных серверах, но в настоящее время 
несколько компаний предоставляют его в качестве услуги по 
требованию. Первым был Salesforce.com, основанный в 1999 году, 
предлагающий набор онлайн-программ для управления 
взаимоотношениями с клиентами и других бизнес-задач; Девиз 
компании – «Нет программного обеспечения!» Облачная 
инфраструктура. Весьма хорошо отдать на аутсорс рутинную работу 
по созданию и обслуживанию центра обработки данных, но кто-то все 
равно должен предоставить эту инфраструктуру. Amazon.com 
переместился в эту нишу интернет-экосистемы. Amazon Web Services 
предлагает хранилище данных по цене в гигабайт-месяц, а 
вычислительную мощность – по часам процессора. Оба вида ресурсов 
расширяются и сжимаются в соответствии с потребностями. IBM 
объявила о планах по созданию инфраструктуры Blue Cloud.  

А Google тестирует App Engine, который предоставляет 
хостинг на фермах серверов Google и программную среду, 
основанную на языке программирования Python и распределенной 
системе хранения Bigtable. Облачная ОС. Для большинства 
приложений облачных вычислений весь пользовательский интерфейс 
находится в одном окне веб-браузера. Несколько инициатив нацелены 
на предоставление более широкого пользовательского опыта для 
интернет-приложений. Один из подходов заключается в 
использовании парадигмы облачных вычислений для предоставления 
всех возможностей операционной системы внутри браузера. 
Например, система eyeOS воспроизводит знакомую метафору 
рабочего стола – с иконками для файлов, папок и приложений – все 
они живут в окне браузера.  
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Другое решение могло бы обойти веб-браузер, заменив 
программную систему с более широкими возможностями, которая 
запускается как отдельное приложение на клиентском компьютере и 
напрямую связывается с серверами в облаке. Это идея AIR (ранее 
Apollo), которая тестируется Adobe Systems. Open-Laszlo, проект с 
открытым исходным кодом, работает примерно так же. Для тех, кто 
развертывает программное обеспечение в облаке, масштабируемость 
является основной проблемой – необходимость распределять ресурсы 
таким образом, чтобы программа продолжала работать без перебоев 
даже при росте числа пользователей. Дело не только в том, что 
серверы должны отвечать на сотни или тысячи запросов в секунду; 
система также должна координировать информацию, поступающую 
из нескольких источников, не все из которых находятся под 
контролем одной организации. Схема связи «многие ко многим»: 
каждый сервер обращается к нескольким клиентам, а каждый клиент 
вызывает программы на нескольких серверах.  

Другой конец транзакции облачных вычислений, 
«пользовательский интерфейс на основе браузера», выявляет 
проблемы другого рода. Знакомый уровень окон и меню современных 
операционных систем на протяжении десятилетий корректировался 
для удовлетворения потребностей и ожиданий пользователей. 
Дублирование этой функции в веб-браузере – значительный подвиг. 
Более того, это должно быть сделано в сравнительно бедной среде 
разработки. Программист, создающий настольное приложение для 
Windows или один из вариантов Unix, может выбирать из широкого 
спектра языков программирования, библиотек кода и каркасов 
приложений; основные части пользовательского интерфейса могут 
быть собраны из готовых компонентов [5]. 

Эквивалентные леса для платформы веб-вычислений гораздо 
более примитивны. Основной проблемой при переносе приложений в 
облако является необходимость владения несколькими языками и 
операционными средами. Во многих облачных приложениях 
внутренний процесс опирается на реляционную базу данных, поэтому 
часть кода написана на SQL или другом языке запросов. На стороне 
клиента логика программы, вероятно, будет реализована в JavaScript, 
встроенном в документы HTML. Между базой данных и клиентом 
стоит серверное приложение, которое может быть написано на языке 
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сценариев (например, PHP, Java и Python). Информация, которой 
обмениваются различные слои, вероятно, будет закодирована в 
некотором варианте XML [6]. 

Несмотря на то, что новая модель удаленных вычислений, по-
видимому, полностью меняет «освободительное» движение 1980-х 
годов, которое дало отдельным пользователям опеку над программами 
и данными, изменение не обязательно восстанавливает контроль над 
менеджерами в корпоративном отделе ИТ. В той мере, в которой 
облачные вычисления преуспевают, они представляют собой 
очевидную конкурентную проблему для поставщиков программного 
обеспечения для термоусадочной упаковки. По иронии судьбы, 
движению open source также может быть сложно адаптироваться к 
новой вычислительной модели. Одно дело создавать и распространять 
текстовый процессор с открытым исходным кодом, конкурирующий с 
Microsoft Word; не так очевидно, как консорциум добровольцев создал 
бы веб-сервис, чтобы конкурировать с Google Docs.  

Ведь, наконец, облачные вычисления поднимают вопросы о 
конфиденциальности, безопасности и надежности – основной предмет 
обсуждения на семинаре, проведенном в январе прошлого года в 
Центре политики в области информационных технологий 
Принстонского университета. Разрешение сторонним службам 
хранить личные документы поднимает неловкие вопросы о контроле и 
праве собственности: если вы перейдете к конкурирующему 
поставщику услуг, можете ли вы взять свои данные с собой? Можете 
ли вы потерять доступ к своим документам, если не оплатите счет? У 
вас есть право удалять документы, которые больше не нужны? 
Вопросы конфиденциальности и конфиденциальности в равной 
степени озадачивают. Вполне вероятно, что большая часть цифровой 
информации в мире будет жить в облаках задолго до того, как такие 
вопросы будут решены. 
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Аннотация: В современном мире постоянное увеличение 

объемов и интенсивности потоков информации приводит к 
необходимости использования информационных средств и 
технологий для повышения оперативности и адекватности ее 
восприятия и обработки. Использование ИТ как нового инструмента 
обучения в образовательном процессе становится необходимым 
условием получения нового качественного образования. ИС 1С 
развивается и используется во всех сферах экономической 
деятельности предприятий и государства в целом.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, 1С, электронное 
тестирование 

 
Информационные технологии предоставляют сегодня 

широкий спектр методов и приемов организации проверки знаний на 
базе компьютера. Онлайн-тестирование может быть организовано 
очень оперативно, именно тогда, когда оно наиболее актуально и 
востребовано. И сделать это сможет специалист самостоятельно, при 
наличии минимального опыта владения ПК. Эти причины обусловили 
популярность дистанционного метода проверки знаний в частных 
обучающих центрах и в государственных ВУЗах [1-5]. 

У будущих IT служит формированию у студентов знаний, 
умений и навыков по освоению принципов работы с 
информационными системами, освоение основных моделей 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: CURRENT PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY    

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 299 ~ 

представления структурированной информации, принципов 
функционирования прикладных пакетов программ.  

Рассмотрим примеры дистанционных тестов по 1С в 
различных направлениях. Один из таких примеров «1С: Учебное 
тестирование». Платформа «1С: Учебное тестирование» позволяет 
пользователю проверить свои знания. Разработан для проверки 
качества знаний и самоконтроля учащихся ВУЗов, а также для тех, кто 
уже получил сертификаты и аттестаты по платформе 1С (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – 1С: Учебное тестирование 

 
Существуют ряд правил для «1С: учебное тестирование»: 
1. При выполнении задания возможно использование 

специальной литературы. 
2. Количество попыток сдачи и ошибок не информируется. 
3. После регистрации в режиме онлайн, тест проводиться в 

любое время суток. 
4. Время тестирования 30 минут, в промежутке которых 

необходимо ответить на 12 из 14 вопросов 
5. Количество попыток сдачи теста – не ограничен. 
Результат теста отражает лишь общий процент правильных 

ответов, при этом не показывает вопросы, на которые были даны 
неверные ответы. 
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Рассмотрим ещё один пример продукта «1С: Электронное 
обучение. Экзаменатор». Данная программа построена на упрощённой 
версии «1С: Предприятие 8». Разработчиками была поставлена цель, 
автоматизировать электронное обучение с помощью программы «1С: 
Электронное обучение. Экзаменатор» по одному электронному курсу, 
а так же, как вариант, электронное тестирование с помощью одного 
теста. Обучающиеся и преподаватели перечисляются в настройках 
программы. Взаимодействие пользователей отображается в 
публикациях колонок новостей с настраиваемым изображением и 
системой рассылки сообщений, включая также автоматическую 
рассылку сообщений персональным пользователям по заранее 
созданным шаблонам (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – 1С: Электронное обучение 

 
Программный продукт «1С: Электронное обучение. 

Экзаменатор» содержит все без исключения возможности программы 
«1С: Электронное обучение». Важно отметить, что конструктор 
курсов, ориентирован на разработку мультимедийных интерактивных 
электронных учебных курсов, а также на разработку практических 
тестов. Разрабатывая электронные курсы и тесты, есть возможность 
загружать или импортировать их по стандарту SCORM-
формате HTML. Универсальность программы заключается в 
возможности загрузки готовых электронных учебных курсов, которые 
были разработаны в других программных продуктах «1С: 
Электронное обучение. Конструктор курсов или «1С: Электронное 
обучение. Корпоративный университет». 
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Программа поддерживает слияние различно направленных 
программных продуктов: предназначенных для кадрового учета 
1С:ERP, 1С: ЗУП, 1С: ЗГУ, обучение и оценка квалификации 
персонала – 1С: ЗУП КОРП, 1С: ЗГУ КОРП и управления 
образовательными организациями – 1С: Университет, 1С: Колледж, 
1С: Управление учебным центром. С их помощью становятся 
выполнимы следующие задачи:  

 формирование структуры коммерческой организации по 
юридическим лицам; 

 формирование структуру по сферам ответственности 
юридических лиц; 

 возможность импортировать информацию о сотрудниках, 
их должностях и подразделениях организации из текстового файла, 
таблицы Excel; 

 либо, указанных выше программ кадрового учета; 
 вести списки пользователей и гибко настраивать их права с 

разбивкой по группам доступа или индивидуально; 
 формировать структуру организации; 
 формировать списки сотрудников для зачисления на 

электронное обучение или тестирование; 
  управления видимостью новостей. 
Для поддержки электронного обучения и тестирования 

выполнены следующие сервисные возможности: 
1. Настройка отчетов (позволяет формировать отчеты по 

различным параметрам и представлять результаты в удобной 
пользователю форме). Реализована возможность анализа результатов 
тестирования и обучения в рамках должностей, подразделений, 
организаций и др. 

2. Обмен электронными курсами между информационными 
базами программных продуктов «1С: Электронное обучение». 

3. Экспорт/импорт электронных тестов и курсов в формате 
SCORM 2004. 

4. Экспорт электронных курсов или тестов в формат HTML 
для их просмотра в любом браузере, например, в качестве 
самоучителя. 

5. Работа со списком задач в Управлении предприятием с 
программным продуктом «1С: Электронное обучение. Веб-кабинет 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 302 ~ 

преподавателя и студента«, с помощью, которой возможна 
автоматизация дистанционного обучения студентов на различных 
устройствах. 

Исходя, из выше приведённых программных продуктов можно 
сделать вывод: у «1С Электронное обучение» гораздо больше 
функционала, чем у «1С: Учебное тестирование». Но для ВУЗов 
больше подходит «1С: Учебное тестирование» нежели «1С: 
Электронное обучение» 
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