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РАЗДЕЛ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529211 
УДК 616 

 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 

ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
СOVID-19 

 
А.О. Джураева, Ж.А. Арутюнян, И.А. Чернышева, 

студенты 6 курса, напр. «Лечебное дело» 
С.Н. Ионов, 

научный руководитель, 
д.б.н., к.м.н., 

ММУ «РЕАВИЗ», 
г. Москва 

 
Аннотация: Коронавирусная инфекция характеризуется высокой 

контагиозностью и патогенностью, что приводит к ее стремительному 
распространению. Связываясь с рецептором АПФ2 в верхних дыхательных 
путях, вирус диссеминирует по организму, повреждая многие органы и 
системы. Создаются условия для успешного проникновения вируса в ЦНС 
двумя путями: гематогенным и нейрональным. Тяжесть течения COVID- 19 и 
прогноз зависит от наличия сопутствующих хронических заболеваний. 
Различные механизмы действия вируса на рецепторы АПФ2 с последующей 
активацией АТ2 приводят к повышению риска геморрагического инсульта.  

Ключевые слова: Covid-19, Sars-CoV-2, неврологические 
проявления, геморрагический инсульт, нервная система, эндотелиальная 
дисфункция 

 
 

PATHOGENETIC ASPECTS OF HEMORRHAGIC STROKE IN 
PATIENTS WITH CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 
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6th year students, ex. "General Medicine" 

S.N. Ionov, 
Scientific Director, 

Doctor of Biological Sciences, Candidate of Medical Sciences, 
MMU "REAVIZ", 
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Annotation: Coronavirus infection is characterized by high 

contagiousness and pathogenicity, which leads to its rapid spread. By binding to 
the ACE2 receptor in the upper respiratory tract, the virus disseminates throughout 
the body, damaging many organs and systems. Conditions are created for the 
successful penetration of the virus into the central nervous system in two ways: 
hematogenous and neuronal. The severity of the course of COVID-19 and the 
prognosis depends on the presence of concomitant chronic diseases. Various 
mechanisms of action of the virus on ACE2 receptors with subsequent activation of 
AT2 lead to an increased risk of hemorrhagic stroke. 

Keywords: Covid-19, Sars-CoV-2, neurological manifestations, 
hemorrhagic stroke, nervous system, endothelial dysfunction 

 
 
Список сокращений 
АД – артериальное давление. 
АПФ2- ангиотензин превращающий фермент 2 типа. 
АТ2 – ангиотензин 2. 
Ат2 – альвеолярные клетки 2 типа. 
АТ1 – ангиотензин 1. 
БВРС – Ближневосточный респираторный синдром 
ИЛ – интерлейкин. 
РСД – рецептор связывающего фермента. 
ТФ – тканевой фактор. 
ФНО – фактор некроза опухоли. 
ЦНС – центральная нервная система. 
MasR – рецепторы комплементов лейкоцитов. 
MERS – middle east respiratory syndrome coronavirus. 
SARS-cov – severe acute respiratory syndrome coronavirus. 
 
Введение. 
Sars-CoV-2 новый штамм коронавируса, который стал причиной 

пандемии 21 века. Этот штамм впервые был замечен в Китайской Народной 
Республике (КНР), когда были выявлены необъяснимые случаи пневмонии в 
городе Ухань (провинция Хубэй). Sars-CoV-2 является возбудителем острого 
инфекционного заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19). В данный 
момент семейство коронавирусов включает два вида вирусов, вызывающих 
тяжелую респираторную инфекцию у людей: SARS-Cov (Severe acute 
respiratory syndrome coronavirus, или ТОРС-коронавирус, вызывающий 
тяжелый острый респираторный синдром) и MERS-Cov (Middle East 
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respiratory syndrome coronavirus, или БВРС-коронавирус, вызывающий 
Ближневосточный респираторный синдром). 

SARS-CoV-2 – вирус с одноцепочечной РНК, относящийся к 
семейству Coronaviridae, роду Betacoronavirus. Имея высокую патогенность, 
эти вирусы отнесены ко II группе патогенности. Всемирная организация 
здравоохранения признала коронавирус пандемией в марте 2020 года. 

По состоянию на июль 2021 года, было зарегистрировано более 190 
млн случаев заражения этим заболеванием, более 4 млн зарегистрированных 
смертельных исходов.  

Основным источником инфекции является больной человек, в том 
числе находящийся в инкубационном периоде заболевания.  

Инфекция распространяется воздушно-капельным, фекально-
оральным и контактным путем. Инкубационный период заболевания, 
провоцируемого коронавирусной инфекцией, длится до двух недель. 
Наибольшую опасность для окружающих представляет человек в последние 
два дня инкубационного периода и первые дни болезни. 

За короткий период времени эпидемия переросла в пандемию, 
охватившую весь мир. 

В данной статье представлены патогенетические аспекты COVID-19 
и его влияние на развитие геморрагического инсульта. Представленный 
обзор включает актуальные данные по рискам возникновения, патогенезу, 
клиническим проявлениям геморрагического инсульта у пациентов с 
коронавирусом. 

Материалы и методы. 
В работе был использован эмпирический метод исследования, 

основанный на изучении различных источников информации. При выборке 
исходных данных внимание было уделено на подтверждение и сходство 
представленных материалов из разных источников. Основным методом 
исследования являлся теоретический анализ полученных данных. Материал 
был проанализирован, проверен на логичность, достоверность и 
актуальность. 

Проникновение вируса в ЦНС. 
Перед внедрением SARS-CoV-2 в центральную нервную систему 

вирус внедряется в организм через входные ворота: эпителий верхних 
дыхательных путей, эпителиоциты желудка и кишечника. Проникновение в 
клетки мишени, имеющие рецепторы ангиотензин превращающего фермента 
II типа (АПФ2), является начальным этапом для диссеминации вируса в 
организме. 

Рецептор АПФ2 экспрессируется в различных клетках органов 
дыхания, пищевода, кишечника, сердца, надпочечников, мочевого пузыря, 
головного мозга (гипоталамуса) и гипофиза, а также эндотелия сосудов и 
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макрофагов, тем самым обеспечивая проникновение SARS-
хозяина через рецептор связывающего домена (РСД гликопротеина S 
вируса). РСД является рецептором для специфичного связывания АПФ2, а 
также частью S1-субъединицы большого эктодомена S-белка. Эктодомен 
содержит субъединицу S2, которая обеспечивает слияние между вирусной 
мембраной и мембраной клетки-хозяина. 

Однако, основной и быстро достижимой мишенью SARS
являются альвеолярные клетки II типа (Aт2) легких, что определяет развитие 
диффузного альвеолярного повреждения, которое обусловливае
клиническую картину COVID-19. Наиболее характерные симптомы для 
типичного течения заболевания представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные клинические симптомы при коронавирусной 
инфекции 

 
После прикрепления SARS-CoV-2 с рецепторами АПФ2 п

распространение вируса в ЦНС гематогенным путем (диссеминация из 
системного кровотока) или нейрональным (через пластинку решетчатой 
кости), что в свою очередь приводит к поражению головного мозга. Более 
того, вирус может проникать в мозг через чувствительные рецепторы 
обонятельного нерва, в частности через ретроградный аксональный 
транспорт обонятельной луковицы, тем самым вызывая аносмию. Аносмия 
(изменение обоняния) – наиболее частое нарушение со стороны ЦНС, 
которое является проявлением вирусного поражения клеток слизистой 
оболочки носа. Кроме того, SARS-CoV-2 может связываться и 
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взаимодействовать с рецептором ангиотензин-превращающий фермент II 
(AПФ2) в эндотелии капилляров, тем самым повреждая 
гематоэнцефалический барьер [1].  

В исследовании [2] показано проникновение вируса в 
спинномозговую жидкость у 32-летней женщины что сопровождалось 
признаками менингоэнцефалита. Аналогичные результаты были 
подтверждены экспериментально при инфицировании SARS-CoV – 2 белых 
мышей [3-5]. 

Риски возникновения осложнений со стороны ЦНС. 
По статистике наиболее уязвимыми являются пациенты, имеющие 

хронические заболевания [6]. Наиболее частыми из них являются 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет, которые повышают риск 
геморрагического инсульта. 

Подавление экспрессии АПФ2 может усугубить риск, связанный с 
уже существующими сопутствующими заболеваниями, и критически 
повлиять на патогенез геморрагического инсульта за счет повышения 
артериального давления и нарушения функции эндотелия сосудов головного 
мозга. Также в результате повышенного высвобождения катехоламинов, 
следствием которого могут быть такие состояния как тревога, стресс, 
хронические боли, могут приводить к утяжелению симптомов поражения 
нервной системы при тяжелом остром респираторном синдроме [6]. 

Особенности патогенеза геморрагического инсульта. 
Геморрагический инсульт может протекать по двум механизмам 

развития кровоизлияния. Одним из которых является диапедезное 
пропитывание (именно оно характерно при инфицировании SARS-CoV-2). 
Кровоизлияния по типу диапедеза встречаются значительно реже, являясь 
чаще всего следствием системных изменений сосудистой стенки и 
увеличения ее проницаемости и/или системных изменений гомеостаза. Такие 
кровоизлияния чаще имеют небольшие размеры и располагаются 
преимущественно в таламусе или варолиевом мосту [7]. 

Подавление экспрессии АПФ2. 
Основным звеном патогенеза является подавление экспрессии АПФ2 

несколькими способами: 
1. РСД спайкового белка SARS-CoV-2 взаимодействует с АПФ2, 

что приводит к подавлению его активности. Дефицит АПФ2 нарушает 
функцию эндотелия в мозговых артериях и определяет увеличение уровня 
ангиотензина-II, что повышает АД за счет активации рецепторов AT1. 
Исходя из сказанного, дефицит АПФ2 в головном мозге может нарушать 
эндотелиальную функцию церебральных артерий, что приводит к 
увеличению риска геморрагического инсульта [8]. 
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2. Подавление экспрессии АПФ2 может увеличивать локальные 
уровни ангиотензина-II, которые, действуя на рецепторы AT1, могут 
повышать АД и способствовать гипертрофии и фиброзу сосудов [9]. 

3. Снижение экспрессии АПФ2 может приводить к уменьшению 
генерации и подавлению передачи сигналов ангиотензина (1-7). MasR, тем 
самым, предотвращая его сосудорасширяющее, ингибирующее рост и 
антифибротическое действие, повышая риск возникновения инсульта [9], 
рисунок 2.  

 

 
Рисунок 2 – Механизм влияния SARS-CoV-2 на повышение риска 

геморрагического инсульта 
 
Иммунитет и воспаление. 
SARS-CoV-2 атакует сосудистую систему, проникая в организм. 

Активированные макрофаги выделяют огромное количество 
провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ и ФНО. Увеличение АТ2 в 
сыворотке оказывает провоспалительное действие. ТФ, экспрессируемый 
активированными макрофагами и эндотелиальными клетками, вызывает 
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коагуляцию форменных элементов, что приводит к свёртыванию крови. 
Внутричерепные цитокиновые бури способствуют разрушению 
гематоэнцефалического барьера, приводя к геморрагическому инсульту [10].  

Заключение. 
Установлено, что геморрагический инсульт сопровождается 

следующими патогенетическими механизмами:  
 изменения со стороны кроветворной системы, которые 

наблюдаются вследствие дефицита АПФ2 после присоединения SARS-CoV-2 
к его рецепторам. Дефицит АПФ2 ведет к нарушению функции мозговых 
артерий, а также к повышению экспрессии АТ2.  

 локальное увеличение уровня АТ2, действуя на рецепторы АТ1 
приводят к повышению давления, что сопровождается геморрагическим 
инсультом. 

 атакуя организм SARS-CoV-2, активирует макрофаги, которые в 
свою очередь продуцируют провоспалительные цитокины (ИЛ, ФНО) и ТФ, 
на которые реагирует свертывающая система крови, вызывая 
геморрагический инсульт. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения 

фармакопунктуры и мануальной терапии в лечении пациентов с 
фибромиалгией. В представленной работе рассмотрены механизмы 
сочетанного терапевтического действия фармакопунктуры 
гомеопатическими препаратами и мануальной терапии при лечении 
пациентов с данной патологией. Подробно описан разработанный новый 
комплексный подход в лечении фибромиалгии в основе, которой лежат 
мануальная терапия с одновременным введением гомеопатических 
препаратов в выявленные триггерные точки. В результате проведенного 
исследования была установлена высокая эффективность представленного 
метода лечения пациентов с фибромиалгией, что способствует поддержанию 
оптимального состояния здоровья пациентов с данной проблемой. 

Ключевые слова: фибромиалгия, мануальная терапия, метод 
редрессации, гомеопатия 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 8-1(10) AUGUST 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 16 ~ 

MODERN APPROACH TO THE TREATMENT OF FIBROMYALGIA 
 

S.A. Gurov, 
Associate Professor, Ph.D. 

A.V. Levin, 
MD, Professor, 

«Reaviz Medical University», 
Samara 

 
Annotation: The article deals with the problem of the use of 

pharmacopuncture and manual therapy in the treatment of patients with 
fibromyalgia. In the presented work, the mechanisms of the combined therapeutic 
action of pharmacopuncture with homeopathic preparations and manual therapy in 
the treatment of patients with this pathology are considered. The developed new 
comprehensive approach to the treatment of fibromyalgia is described in detail, 
which is based on manual therapy with the simultaneous introduction of 
homeopathic drugs into the identified trigger points. As a result of the study, the 
high efficiency of the presented method of treating patients with fibromyalgia was 
established, which contributes to maintaining the optimal state of health of patients 
with this problem. 
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Миофасциальная боль или фибромиалгия является важной 

проблемой современной медицины, которая встречается в 50-65 % случаев 
общего заболевания в современном мире [1]. 

Фибромиалгия наблюдается преимущественно у женщин от 35 до 55 
лет что, составляет 80-90 %. Быстрая утомляемость мышц и ощущение 
«мурашек» или покалывания, усиление этих признаков при смене погоды, 
переутомлении, стрессе, быстрая общая утомляемость отмечается у 87% 
больных, а нарушение засыпания и отсутствием чувства восстановления 
после сна, наблюдается у 79 % больных [2]. Частые мигрени отмечает более 
50 % пациентов с фибромиалгией [8]. Депрессия, нарушение режима труда и 
отдыха и встречаются у 45 % пациентов с хронической миогенной болью [3]. 
Патология позвоночника отмечается у 65 % больных. Нарушение в работе 
иммунной и эндокринной системы встречается у 54 % пациентов женского 
пола [6]. 

Мануальная терапия (МТ) – является одним из основных методов 
лечения фибромиалгии. Известно множество теорий о способах и видах 
воздействия мануальной терапии [7]. 
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Одной из часто используемых методик мануальной терапии по праву 
считаются постреципрокная релаксация (ПРР). Сущностью данной методики 
является активация мышц антагонистов и как следствие устранения спазма и 
боли в заинтересованных скелетно-мышечных волокнах [4]. 

По современным представлениям фармакотерапия 
гомеопатическими препаратами снижает риск сенсибилизации организма 
пациентов так и чистоту осложнений, поэтому такое лечение фибромиалгии в 
современных условиях является актуальной [2]. 

Опыт применения фармакопунктуры гомеопатическими препаратами 
доказывает ее целесообразность и безопасность в отличие от 
медикаментозных методов воздействия [9]. 

В работах отечественных и зарубежных авторов отмечается, что 
применение фармакопунктуры гомеопатическими препаратами оказывает 
антиноцецептивное, миорелаксирующее и седативное воздействие на 
пациентов, страдающих мышечными болями [5]. 

Нами на базе Медицинского университета «Реавиз», была 
разработана методика купирования фибромиалгии, в основе которой лежит 
мануальная терапия проводимая методом протяжения и растяжения 
(редрессации) с одновременным введением гомеопатических препаратов 
«Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные триггерные точки. В 
результате такого лечения происходит расширение границ анатомического 
барьера, что приводит в дальнейшем к расширению границ функциональных 
возможностей анатомического субстрата скелетно-мышечных структур. 
Пациент при выполнении данного приема отдыхает, не включаясь в процесс 
лечения. Существенным дополнением к проведению данной методики нами 
была использована экспираторная задержка дыхания на вдохе. Посредством 
гипоксической стимуляции организма происходит возбуждение клеток 
головного мозга, повышение эффективности работы дыхательной и 
сердечнососудистой систем, что проявляется увеличением минутного объема 
сердца, перераспределением кровотока с увеличением кровоснабжения 
жизненно важных органов, усиливается синтез иммуноглобулинов, лизоцима 
и других неспецифических факторов защиты, активизируется 
фагоцитирующие клетки. 

Настоящее исследование было выполнено в амбулаторно-
поликлинических условиях на базе ГБУСО Санаторий «Поволжье» г. 
Самары. Исследование проводилось на водителях грузового автотранспорта. 
Всего в исследовании приняли участие 150 пациентов с диагнозом шейной 
дорсалгии. Все обследованные лица были мужчинами (что обусловлено 
спецификой данной работы), водителями грузового автотранспорта в 
возрасте от 25 до 35 лет. Средний возраст составил – 28,7±0,4 года. 
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В зависимости от проводимой терапии все обследованные пациенты, 
были подразделены на 2 группы. В I группе (75 чел.) пациенты получали 
лечение мануальной терапией проводимой методом протяжения и 
растяжения (редрессации) с одновременным введением гомеопатических 
препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные 
триггерные точки; пациентам II группы (75 чел.) – проводилось стандартное 
медикаментозное лечение (группа контроля). 

Распределение больных по группам проводилось слепым случайным 
методом. С целью оценки эффективности различных методов терапии, 
группы были рандомизированы по возрасту и клиническим симптомам. 
Перед проведением процедуры рандомизации каждому планируемому для 
включения в исследование пациенту были объяснены цель и задачи 
исследования, вероятные осложнения, а также потенциальные преимущества, 
связанные с участием больного в исследовании. Каждый из включенных в 
группу пациентов дал письменное согласие на участие в исследовании. 
Распределение больных по группам осуществлялось с помощью метода 
непрозрачных запечатанных и последовательно пронумерованных конвертов. 

Обследование пациентов проводили в соответствии со стандартными 
протоколами диагностики и лечения, принятыми в неврологии. 

Методика проведения мануальной терапии методом протяжения и 
растяжения (редрессации) с одновременным введением гомеопатических 
препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-композитум» в выявленные 
триггерные точки заключается в следующем. Пациент занимает удобное 
положение, лежа на спине, врач располагается с заинтересованной стороны. 
После выявления триггерных зон проводят миофасциальную блокаду 
гомеопатическими препаратами в дозе 1 мл в одну триггерную точку. Таких 
активных болевых точек обычно выявляют от 3 до 5. Затем дают отдых 
пациенту в течение 5 мин и приступают к проведению метода «редрессации» 
или протяжения и растяжения. Каждую болевую триггерную точку врач 
фиксирует своими руками с двух сторон. Таким образом, болевая зона 
находиться под контролем рук врача. Врач оказывает постоянное 
минимальное растягивающее усилие при спокойном дыхании пациента на 
высоте выдоха. Время проведения процедуры – 10-15 минут. После этого 
отдых пациента в течение 5 минут. Таким образом, проводят около 5 
тракционных воздействий за сеанс лечения. Общее время проведения 
лечебного сеанса составляет 30-45 минут. 

Эффективность проводившегося лечения оценивали на 3-5, 6-8 и 9-
12 сутки на основании сроков купирования болевого синдрома, а так же по 
показателям тензоалгометрии, динамике выраженности болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале боли и болевому опроснику МакГилла – на 
12 сутки лечения. 
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Купирование болевого синдрома свыше 12 суток мы оценивали, как 
не удовлетворительный результат от проведенного лечения. Так, раннее 
купирование болевого синдрома на 3-5 сутки лечения отмечалось у 24 % 
больных I группы и у 12 % больных II группы. На 6-8 сутки лечения 
купирование болевого синдрома отмечалось у 60 % больных I группы и у 34 
% больных II группы. Таким образом, исчезновение жалоб в более короткие 
сроки констатировалось у пациентов, которым проводилась мануальная 
терапия методом протяжения и растяжения (редрессации) с одновременным 
введением гомеопатических препаратов «Траумель-С» и «Коэнзим-
композитум» в выявленные триггерные точки. 

В результате проведенного лечения пациентов с фибромиалгией 
происходило изменение порога боли по данным тензоалгометрии. В 
результате проведенного анализа было установлено, что ее порог боли 
последовательно растет во всех двух группах и достоверно превышает свои 
значения до начала лечения. Наибольших значений показатели 
тензоалгометрии достигают в I (3,5 кг/см²) группе к 12 суткам лечения. 

По визуально-аналоговой шкале боли начальный уровень 
выраженности болевого синдрома в группах был сопоставим. С первых дней 
лечения было отмечено достоверное уменьшение интенсивности болевого 
синдрома в первой группе больных (р<0,05). Более выраженный 
аналгетический эффект отмечался в I (1,1 балла) к 12 суткам лечения. Оценка 
эффективности лечения по опроснику МакГилла, детализирующему 
интенсивность и характер болевых ощущений показала, что число слов-
дескрипторов и сумма рангов в группах до лечения сопоставимы. 
Достоверное улучшение по количеству слов-дескрипторов и по сумме рангов 
было отмечено во всех четырех группах (р<0,05), но в I группе к 12 суткам 
лечения оно было более выраженным. 

Таким образом, полученные нами результаты проведенного 
исследования свидетельствует о высокой эффективности мануальной 
терапии проводимой методом протяжения и растяжения (редрессации) с 
одновременным введением гомеопатических препаратов «Траумель-С» и 
«Коэнзим-композитум» в выявленные триггерные точки в лечении больных с 
фибромиальгией. 
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Аннотация: Основной природной нишей актиномицетов и грибов 

является почва, поэтому изучение этих организмов весьма важно для 
развития растениеводства и почвоведения и для уточнения характеристик 
микробиологической активности ее ценоза как фактора формирования почв и 
поддержания ее плодородия. В данной работе описывается качественный 
состав, таксономическое положение и частота встречаемости выделенных в 
низинных почвах ЧР грибов и актиномицетов.  
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Почва в современной почвоведческой микробиологии 

рассматривается как ниша, в которую интегрированы и совместно 
функционируют разнообразные виды микроорганизмов. Бактерии и грибы, 
обитающие в почве, отвечают за многие физиологические и 
морфологические функции почв. Они оказывают влияние на образование 
структуры и стабилизацию плодородия почвы, жизнедеятельность 
растительных сообществ [1].  

На современном этапе микробиологических изучений возрастает 
исследовательский интерес к актиномицетам и микромицетам как к весьма 
перспективным источникам разнообразных природных биологически 
активных веществ, подстегнутый новыми исследованиями и достижениями 
генной инженерии [2, 3]. 

Актиномицеты в эволюционном плане являются, по-видимому, 
переходной формой от эубактерий к грибам, чему имеется множество 
доказательств их морфологии и физиологии. Огромное разнообразие 
биосинтетических субстанций, продуцируемых актиномицетами, приводит к 
выводу о том, что стратегия, выбранная этой группой для обитания в 
природных средах, вызвала необходимость лабильного переключения 
метаболизма для синтеза новых веществ. Эта черта оказалась успехом 
актиномицетов в конкурентном выживании. 

Однако, исследовательский потенциал актиномицетов и 
микромицетов еще значителен. 
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К грибам, способным к ведению брожения в анаэробных условиях, 
относят преимущественно дрожжи, но в ряде работ указаны и мицелиальные 
грибы, активно использующие простые сахара в строго анаэробных условиях, 
либо при ограниченном поступлении кислорода в среду [4-6]. Обычно в 
литературе описывают развитие грибов в жидкой культуре, где можно 
наблюдать вариативность их морфологических структур [7]. Характер роста 
факультативно-анаэробных микромицетов на твердой среде в анаэробных 
условиях практически не описан. Данный факт – использование плотных 
питательных сред для выделения факультативно-анаэробных мицетов можно 
считать научной новизной нашего исследования. Сравнительный подход к 
исследованиям морфологических свойств актинобактерий, выделенных из 
природных мест обитания также применен впервые.  

Актиномицеты наблюдали на плотных средах и в мазках, 
окрашенных по Граму. Важными характеристиками являлись форма и цвет 
колоний, характер края колонии, образование мицелия, характер образования 
спор. 

Морфологические признаки клеток актинобактерий при 
микроскопировании мазков описывали, включая окраску по Граму (учитывая 
возможность вариабельности), строение клетки, взаимное расположение 
клеток, строение и расположение спороносцев, наличие гиф, несущих споры, 
количество спор в цепочках. Колонии актиномицетов культивировали на 
чашке Петри с различными питательными средами. После окончания 
накопления биоматериала производили пересев полученных колоний на 
дифференциально-диагностические питательные среды для 
целеноправленного выделения актинобактерий.  

Культуральные свойства выделенных актинобактерий изучали на 
агаризованных средах: Чапека с глюкозой, Чапека с крахмалом, на овсяном 
агаре, крахмало-аммиачной агаризованной среде [8].  

Для идентификации фиксировали признаки актиномицетов: форму 
колоний, цвет колоний, консистенцию колоний, характер края, наличие 
мицелия.  

Цитологические наблюдения культур проводили на агаризованной 
среде и в мазках, окрашенных по Граму, использовали световой микроскоп 
«Биолам». Размеры спорангиев культуры на чашках определяли под 
микроскопом с помощью окулярного микрометра [8].  

Таксономическую идентификацию проводили, просматривая 
колонии актиномицетов, выросшие на плотной питательной среде в чашках 
Петри, при малом увеличении микроскопа (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Актиномицеты – идентификация до рода 

(1 – Streptomyces; 2 – Stertovertucullium; 3 – Nokardia; 4 – Micromonospora; 5 – 
Streptosporangium) 

 
Исследования цитологии клеток культур фиксировали с помощью 

фотоаппарата, делали фото через окуляр микроскопа БИОЛАМ, 
обрабатывали с помощью компьютера (программа Microsoft Power Point). 

Идентификацию проводили по следующим критериям (табл. 1). 
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Таблица 1 – Идентификация актиномицетов по морфологии мицелия 

 
 
Количество клеток актиномицетов и мицелиальных грибов 

определяли методом посева на агаризованные среды. Для подсчета 
численности клеток в качестве культуральной питательной среды 
использовали пептонный бульон и агар. Отбирали по два образца из почв. Из 
каждого образца составляли три навески для снижения погрешности и 
получения среднего результата. Навеску в 10 г почвы засевали в колбу со 
стерильной водой, налитой в колбу в количестве 90 мл. Делали 
десятикратные разведения для снижения концентрации бактерий в пробе. Из 
каждого предыдущего разведения отдельной стерильной пипеткой брали 1 
см3 суспензии и переносили в следующую пробирку с 9 см3. Всякий раз 
использовали новую стерильную пипетку. Из полученных суспензий делали 
посев на плотные среды.  

Чашки Петри с посевами термостатировали при 29 °С в течение 10-
14 суток. Проводили подсчет единичных колоние-единиц, выросших на 
чашках. 

Для этого клали чашку вверх дном на темный лист бумаги для 
лучшего определения колоний. При обильном росте микробов дно чашки 
делили карандашом на сектора, подсчитывая количество колоний в каждом 
секторе, а затем полученные результаты складывали и умножали на 
степень разведения почвы, показывая, таким образом, число, 
соответствующее количеству микробов в 1 см исследуемой почвы [8]. 

Выделение мицеллиальных организмов грибов методом посева из 
почвенной суспензии на агаризованные питательные среды дает возможность 

Образуют одиночные споры на воздушном мицелии, 
либо короткие цепочки более крупных по размеру спор
на ветках воздушного мицелия

Олигоспоровые
актиномицеты

Образуют ветвящегося, не фрагментированного
субстратного мицелия, не несущего споры, и воз
душных гиф с цепочками спор и спорангиями

Streptosporangium

Образуют одиночные споры на субстратном мицелии, 
отсутствие или слабое развитие стерильного
воздушного мицелия, нефрагментирующийся мицелийMicromonospora

Образуют цепочки спор на воздушном мицелии и
нефрагментирующийся мицелийStreptomyces

Описание ростаРод актиномицетов

Образуют одиночные споры на воздушном мицелии, 
либо короткие цепочки более крупных по размеру спор
на ветках воздушного мицелия

Олигоспоровые
актиномицеты

Образуют ветвящегося, не фрагментированного
субстратного мицелия, не несущего споры, и воз
душных гиф с цепочками спор и спорангиями

Streptosporangium

Образуют одиночные споры на субстратном мицелии, 
отсутствие или слабое развитие стерильного
воздушного мицелия, нефрагментирующийся мицелийMicromonospora

Образуют цепочки спор на воздушном мицелии и
нефрагментирующийся мицелийStreptomyces

Описание ростаРод актиномицетов
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обнаружить и определить качественный состав микроскопических грибов, 
содержащихся в образце почве. 

Приготовление чашек с посевами производили после остывания 
среды до температуры около 50 оС. В этом случае, посев отобранных и 
приготовленных разведений производили в глубину расплавленной и 
остывшей среды.  

Вырастая, колонии на чашке с питательной средой представляют 
собой колониеобразующую единицу (КОЕ), которая может быть 
бактериальной, дрожжевой колонией или мицелием актиномицета или гриба. 
Так, учитывая колонии микроорганизмов, выросшие на поверхности 
питательной среды, можно определить количество КОЕ в 1 г почвы. 

В качестве основной питательной среды использовали среду Сабуро 
и сусло-агар. 

Агаризованную среду разливали по флаконам или колбам, 
стерилизовали. Перед посевом среду расплавляли на водяной бане и 
охлаждали до 45 оС. В охлажденную стерильную среду вносили суспензию 
почвы пипеткой из расчета 0,5 мл на 100 мл среды. Тщательно перемешивали 
засеваемый материал со средой и переносили в чашки Петри. После 
застывания агара термостатировали в течение 5 суток при температуре 29 оС. 

Создание анаэробных условий достигали следующим образом. 
Чашки с посевами ставили в эксикатор с притертой крышкой, туда же 
устанавливали небольшую свечу, поджигали и закрывали крышку. Свеча 
сгорала, происходил расход кислорода, находившегося в эксикаторе. 
Эксикатор ставили в термостат для инкубирования в анаэробных условиях. 

При выделении грибов методом разведений учет количественного 
содержания грибных зародышей производили на чашках Петри, в каждую из 
которых определяли общее количество колоний грибов, подсчитывали 
среднее арифметическое. Количество грибных колоний рассчитывали на 1 г 
абсолютно сухой почвы по формуле:  

𝑁 =  А х Б х В/Г, 
где А – среднее количество колоний грибов в чашках Петри;  
Б – разведение, из которого сделан посев;  
В – масса влажной почвы;  
Г – масса сухой почвы (для воды 1 мл). 

Для идентификации и определения таксономического положения 
выделенных грибов определяли их культуральные и морфологические 
признаки, изучали и описывали строение репродуктивных органов.  

Наблюдение за культурами грибов вели в течение 4-5 суток. 
Отмечали скорость роста колоний (быстро растущие или медленно 
растущие), внешний вид колонии, сладчатость и текстуру колонии 
(бархатистая, пушистая, шерстистая, шероховатая, войлочная), запах 
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культуры, окраску колонии, наличие эксудата, окраску субстратного и 
воздушного мицелия, диффузию пигмента в агар, окраску окружающей 
среды.  

Частоту встречаемости идентифицированных грибов определяли по 
числу почвенных образцов, в которых встречали данный вид, выражали в 
процентах от общего числа образцов (%): р = n 100/ N, где n количество 
образцов, в которых обнаружен данный вид; N общее количество 
исследованных образцов, равное 25. 

В настоящей работе провели выделение и культивирование 
мицелиальных микроскопических грибов родов Aspergillus (A.niger и A. 
versicolor), Paecilomyces (P.variotii bainer), Pénicillium (Р. niger), 
фитопатогенных грибов рода Fusarium (F.oxysporum)выращенных в 
анаэробных условиях на агаризованной среде и актиномицетов родов 
Rhodococcus и Actinoplane. Полученные штаммы высевали из почвенных 
местообитаний.  

Колонии актинобактерий рода Rhodococcus могут быть 
шероховатыми, гладкими или мукоидными и окрашенными в светло-желтый, 
желтовато-коричневый, кремовый, желтый, оранжевый или красный цвет, 
хотя встречаются и бесцветные варианты. В наших исследованиях были 
описаны ярко-оранжевые колонии родококков, имевшие круглую или слегка 
овальную форму, ровными краями, приподнятую над уровнем агара, 
гладкими и блестящими. 

Выделенные колонии родококков изучали при микроскопировании. 
Клетки актиномицетов имели морфологические особенности, свойственные 
мицеллярным прокариотам. Клетки кокковидной формы, объединяющиеся в 
длинные цепочки, склонные к ветвлению. Внутри клеток отмечались споры 
актиномицетов округлой формы.  

Таким образом, в нашей работе на примере бактерий рода 
Rhodococcus показано, что актиномицеты являются не вполне обычными 
прокариотами, обладающими способностью создавать ветвистый мицелий и 
экзогенно образовывать споры для размножения. Высокая биосинтетическая 
способность и конкурентная устойчивость актиномицетов в природных 
нишах в совокупности с нестандартными для прокариот морфологическими 
особенностями позволяет говорить о них как о переходном звене, возникшем 
в процессе эволюции между бактериями и грибами. 

Результаты определения количественного состава актиномицетов и 
грибных клеток в образцах почв проводили по сезонам (весенний, летний и 
осенний). Кроме того, оценивали их вклад в общее микробное сообщество 
почв разных районов (табл. 2). 
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Таблица 2 – Количественный учет микробного сообщества почв разных 
районов 

Сезо
н 

Район 1 Район 2 
Общее 

количество 
актиномиц
етов, КОЕ/ 

г 

Общее 
количество 

грибов, 
КОЕ/ г 

Общее 
актиномиц
етов, КОЕ/ 

г 

Общее 
количество 

грибов, КОЕ/ 
г 

Весн
а 

2,4·106 1,8·103 3,5·106 2,2·103 

Лето 2,8·106 1,3·103 2,9·106 1,5·103 

Осен
ь 

1,6·106 1,4·104 1,2·106 0,8·104 

 
Общее количество микроорганизмов в образцах почвы по сезонам 

года в разных районах отбора проб существенно различалось, составляя от 
2,4 до 3,5 млн клеток в весенний сезон, что составило максимальное 
количество по сезонам года. Наименьшее количество микроорганизмов в 
почве наблюдалось в осенний период, составляя от 1,2 млн до 1,6 млн клеток.  

По результатам, представленным в таблице, видно, что и по районам 
численность микробного сообщества почвы различается, достигая 
максимальных цифр в районе № 2, где особенно повышается численность 
микроорганизмов в весенний период, достигая 3,5 млн клеток в 1 г 
почвенных образцов. При этом отмечено, что сообщество микроорганизмов 
проявляет сезонную изменчивость, которая заключается в снижении 
численности при переходе от весеннего периода сначала к жаркому летнему 
сезону, а затем – к прохладному осеннему периоду. Сообщество почвенных 
микроорганизмов проявляет чуткую реакцию на изменение температуры 
окружающей среды, снижая свою численность при наступлении более 
неблагоприятных условий обитания.  

Наибольшая аэрация почв наблюдается в весенний период, когда 
приходит в движение почвенный зооценоз. Это в свою очередь также создает 
благоприятные условия для развития факультативно-анаэробной части 
микробиоценоза.  

 Вероятно, на сообществе микроорганизмов почвы, отражается и 
качество почвы, поскольку районы различались по видам почв. Также 
полученные результаты свидетельствуют о том, что сообщество 
микроорганизмов начинает более интенсивно развиваться в условиях 
увеличения доступного органического вещества в среде, что в полной мере 
наблюдается в весенний период.  
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Таким образом, отмечено, что на численность микроорганизмов 
почвы существенное влияние оказывают климатические условия и аэрация 
почвы. Показано, что максимальное количество микроорганизмов 
наблюдается в весенний период и в точке отбора района № 2, где почвы 
каштановые, богатые органическим веществом. 

Вклад грибов в общее сообщество микроорганизмов, как правило, 
значительно уступает количеству актиномицетов, однако грибы, как и 
актиномицеты, являются неотъемлемой частью микробного сообщества 
почвенных ценозов. В грибном сообществе не столь выражена 
пространственно-временная изменчивость, как у актиномицетов, количество 
клеток грибов незначительно изменяется рот сезона к сезону и составляет 
примерно одинаковые суммы в трех исследованных районах за небольшим 
исключением. В осенний сезон района № 2 была зафиксирована большая 
численность грибов, составившая 8000 КОЕ/г, что вероятно было связано с 
наступление особо благоприятных условий для их развития. Эта вспышка 
численности не системна, однако, причины такого всплеска нуждаются в 
дальнейшем изучении.  
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Прогресс в современном мире формирует новое общество – 

информационное. В наши дни стремительно развиваются информационные 
технологии. Обширно и разнообразно не только содержание информации, но 
и формы ее представления и доступа к ней. По форме представления 
информацию разделяют на несколько видов: текстовая, графическая, 
числовая, звуковая и видеоинформация. В настоящее время сеть Интернет 
является самой обширной и доступной средой, содержащей разнообразную 
информацию, называемую Интернет-контентом. Развитое общество проводит 
значительное время в потоках этой информации и так или иначе подвержено 
ее влиянию.  

Слово «content» в переводе с английского языка обозначает 
содержание, содержимое, информационное наполнение. Контент 
представляет собой все информационное содержание сайта или его страницы 
в сети Интернет. Контент характеризует тематику сайта, а также цель 
размещаемой информации. Он ориентирован на группу пользователей и 
играет важную роль в функционировании сайта, влияя на посещаемость, 
ранжирование в поисковых системах и вовлеченность аудитории [1].  

Интернет является мощным инструментом для работы, обучения и 
общения, однако помимо полезной информации в Интернете пользователи 
могут встретиться с нежелательным или потенциально опасным контентом. 

Потенциально опасный контент – это информация, представляющая 
угрозу или создающая неприязнь (порнография, националистические и 
экстремистские материалы, псевдорелигиозные сайты).  

К опасному контенту относятся данные, которые содержат призывы 
к осуществлению противоправной деятельности или потенциально опасным 
действиям, нарушают права пользователей, нарушают требования 
законодательства, могут повлечь за собой деятельность, угрожающую жизни 
и здоровью человека [2]. 

Интернет-контент может содержать опасность в том или ином виде. 
В связи с возросшими масштабами деструктивного влияния информации на 
человека возникла необходимость в поиске потенциальных угроз среди 
интернет-контента для последующей защиты от них. 

Анализ существующих методов поиска потенциально опасного 
контента. Рассмотрим основные методы, которые применяются для 
идентификации потенциально опасного контента. 

Для решения задачи автоматической идентификации деструктивной 
информации на примере поиска и выявления ненормативной лексики были 
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проанализированы существующие поисковые методы, применяемые для 
нахождения конкретных слов в тексте.  

Данные методы укрупненно делятся:  
 на методы, полностью опирающиеся на экспертную обработку 

информации, результатом применения которых является создание «черных 
списков», реестров и т. д. (например, единый реестр доменных имен 
заблокированных ресурсов Роскомнадзора); 

 автоматизированные методы, представляющие интерес в нашей 
работе, в числе которых так называемый тематический поиск (по словарю) и 
интеллектуальные методы обработки данных. 

Поиск по словарю, заключающийся в поиске системой точного 
совпадения слова из словаря и его идентификации в тексте, является одним 
из самых распространенных видов обнаружения деструктивной информации 
[3]. 

Однако для решения задачи идентификации деструктивного 
контента на примере ненормативной лексики применение тематического 
поиска в «чистом» виде нецелесообразно ввиду следующих причин: 

 необходимости постоянного пополнения словаря из-за 
возникновения новых форм и способов словообразования (на текущий 
момент насчитывается более 250 основных слов ненормативной лексики, 
образующих различные сочетания и словоформы);  

 высокой вероятности пропуска ненормативного слова по причине 
применения в исследуемом тексте новой его формы, не известной системе. 

В работе [4] автор приводит наиболее общую классификацию 
методов поиска опасного контента. 

Основным методом является аналитический. Данный метод 
заключается в работе с текстом различных международных документов, а 
также национального законодательства. 

Результаты, полученные после применения метода сравнительного 
анализа, в деятельности законотворческих органов требуют применения 
аналогии права, когда, чтобы определить, относится та или иная информация 
к деструктивному контенту или несет в себе какую-либо негативную 
коннотацию, требуется обратиться к опыту других стран в данной сфере [4]. 

Следующим методом выявления потенциально опасного контента 
автор определяет сущностный метод. В основе данного метода лежит 
выделение основных признаков вредоносного контента, их обоснование, 
выработка критериев и далее уже на основе полученного набора критериев 
предполагается выделение из общего контекста вредоносного контента. 
Корректировка полученных критериев происходит одновременно с анализом 
контента и эти два процесса протекают параллельно. Но также у данного 
метода есть существенный недостаток – отсутствие научного аппарата. 
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Также в статье [4] рассматривается методика выявления 
вредоносного контента с помощью сигнальных слов, в основе которой 
предполагается процедура сравнения двух множеств. Одно множество 
обязано содержать список слов, который соответствует заранее выявленных 
текстам деструктивной направленности, это некий «образец». Сравнение, т.е. 
выявление количества пересечений, происходит со вторым множеством, 
содержащим предполагаемым опасным контентом. Недостатком данной 
методики является отсутствие меры, характеризующей степень вхождения 
тех или иных слов в анализируемые тексты. Таким образом, этот метод дает 
лишь оценку схожести двух текстов по стилистическому написанию и их 
лексическому составу, т.е. определяет лишь схожие по тематике тексты. 

Далее рассмотрен наиболее простой метод выявления потенциально 
опасного контента, основанный на поиске, по ключевым словам, с 
использованием возможностей сервисов социальных сетей и поисковых 
машин (таких как Google или Яндекс). Данный метод имеет существенный 
недостаток: результатом поиска может оказаться как множество ненужной 
информации (информационный «шум»), так и нейтральный контент по 
заданной тематике, что ставит под сомнение эффективность его 
использования для автоматизации поиска потенциально опасного контента в 
сети Интернет. 

В работе [4] автор предлагает новый метод – сравнения двух 
частотных словарей по нескольким критериям, что является некой 
комбинацией метода поиска по ключевым словам и метода поиска 
деструктивного контента с помощью сигнальных слов.  

Данный метод устраняет ключевые недостатки вышеперечисленных 
методов. В методики используется такая частотная характеристика как 
степень встречаемости слов – это распространенная единица измерения 
частотности, показывающая число употреблений слова на один миллион. А 
также вводится дополнительный коэффициент вариации, который 
показывает степень распространения слов в текстах разных функциональных 
стилей. 

Определив эти два параметра: частотную характеристику и 
коэффициент вариации, для анализируемого термина (т.е. определив 
некоторую единицу частотного словаря), можно осуществить анализ 
статистического сходства и различия характеристик произвольного контента 
в социальной сети с известными значениями частотной характеристики и 
коэффициента вариации [4]. 

Преимущество данного метода заключается в его простоте, что 
важно для программной реализации, так как сокращается время обработки 
информации. 
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Ещё одним преимуществом является введение коэффициента 
вариации функциональных стилей, что позволяет определять наличие 
деструктивного контента, основываясь на двух независимых значениях. 

Также в работе [4] автором был разработан алгоритм анализа 
контента на наличие деструктивности. В качестве основы анализа 
произвольного контента выбран способ сравнения значений частотности и 
коэффициента вариации между уже проанализированным корпусом текстов и 
потенциально-негативным корпусом. В результате работы данного метода 
автором был разработан алгоритм составления частотного словаря интернет-
пользователя. 

Так как информационные объемы разнообразны не только по 
содержанию, но и форме представления, то для анализа больших 
слабоструктурированных данных необходим гибкий аналитический подход, 
позволяющий решать проблему поиска угроз. Для этих задач сегодня широко 
используют технологии интеллектуального анализа данных. 
Интеллектуальный анализ (Datamining) представляет собой совокупность 
методов, направленных на обнаружение ранее неизвестных знаний. Разберем 
некоторые из таких методов, усиленно развивающиеся в последнее время. 
Наиболее распространенным видом представления интернет-контента 
(статьи, блоги, электронные письма, сообщения в социальных сетях) до сих 
пор является текстовая информация, поэтому уделим внимание именно 
методам анализа текста. 

Семантический анализ – этот анализ данных на основе 
семантического метода позволяет определить смысл текста. Сложность 
состоит в том, что компьютер не умеет обрабатывать естественный язык, 
правильно объясняя образы, которые человек передает с помощью символов. 
При семантическом анализе оценивается количество слов или фраз, которые 
определяют смысл текста, его семантическое ядро, и статистические 
показатели текста [5]. Наиболее распространенными задачами 
семантического анализа являются классификация и кластеризация. 

Также в работе [5] автором рассматривается метод тематического 
моделирования. Это способ построения модели коллекции документов, 
которая определяет, к каким темам относится каждый из документов. Метод 
тематического моделирования основывается на выборке из текста редко 
встречающихся слов – терминов, далее каждая тема описывается 
вероятностью нахождения в ней термина, а уже каждый документ 
описывается вероятностью темы в документе. Таким образом, вероятностные 
тематические модели осуществляют «мягкую» кластеризацию, позволяя 
документу или термину относиться сразу к нескольким темам с различными 
вероятностями.  
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С помощью такого метода можно проанализировать множество 
документов на предмет возможного нанесения деструктивного воздействия, 
разделяя по тематике и направленности опасности. 

Метод разведочного информационного поиска – этот метод 
расширяет обычный поиск по словам, подразумевая, что пользователь может 
не знать ключевых слов, и что пользователя может интересовать множество 
ответов. Для такого поиска необходимо сразу охватить всю исследуемую 
область.  

Такой анализ поможет находить из огромной массы информации 
большинство вредоносного контента, так как критерии поиска будут более 
гибкими нежели при поиске по словам. Основываясь на разведывательном 
анализе, можно моделировать карты интернет-контента несущего 
потенциальную угрозу, чтобы потом, используя эти карты, улучшить его же 
поиск. 

Метод коллаборативной фильтрации – это один из методов 
построения рекомендаций (прогнозов) в рекомендательных системах, 
основываясь на известных предпочтениях (оценки) группы пользователей 
для прогнозирования неизвестных предпочтений другого пользователя. Его 
основное допущение состоит в следующем: те, кто оценивали какие-либо 
предметы в прошлом, склонны давать похожие другим предметам и в 
будущем. Используя эту технологию, можно составлять рекомендательный 
список «что не следует смотреть или читать» [5].  

С помощью этой технологии возможно смоделировать среду в 
интернете для пользователей, в частности, для детей, в которой для них 
закрыт доступ к определенным данным, отобранным на основе различных 
родительских рекомендаций. Однако, стоит отметить, что таким образом 
совершенно любой контент может быть отмечен как опасный. 

В информационную эпоху с возрастающим деструктивным 
воздействием на человека в сети Интернет как никогда необходимы 
инструменты оперирования большими объемами неструктурированной 
информации. Интеллектуальные подходы активно развиваются, однако уже 
есть хорошие результаты, которые сейчас широко используются. 
Применение рассмотренных методов для анализа интернет-контента 
позволит выявлять потенциально опасную для человека информацию и 
вовремя принимать решения по управлению ей. 

 
Список литературы 

 
[1] Кириллова Н.М. Негативный контент в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: проблемы определения и 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №8-1(10)  АВГУСТ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 39 ~ 

классификация [Текст]. / Н.М. Кириллова. // Вестник московского 
университета. Серия 11. Право. – 2018. № 4. 116-127 с. 

[2] Понарина М.С. Основные направления поиска потенциально 
опасного контента в социальных сетях [Текст]. М.С. Понарина, М.В. Янаева. 
// Технологические инновации и научные открытия. Секция 7. Информатика 
и робототехника. – 2021. 78-85 с. 

[3] Давидюк Н.В. Интеллектуальный алгоритм идентификации 
деструктивной информации в тексте [Текст]. Н.В. Давидюк, В.А. Гостюнина, 
Д.Р. Байдулова. // Вестник Астраханского государственного технического 
университета. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. – 
2019. № 2. 29-39 с. DOI: 10.24143/2072-9502-2019-2-29-39. 

[4] Развитие методов и построение алгоритма поиска и классификация 
деструктивного контента, циркулирующего в социальных сетях [Текст]. / 
А.А. Гончаров, Е.Ю. Чапурин, В.И. Белоножкин, Н.М. Радько, Е. Ружицкий. 
// Информация и безопасность. – 2019. Т. 22. № 3. 345-360 с. 

[5] Фанина М.А. Методы интеллектуального анализа интернет-контента 
с целью выявления деструктивного информационного воздействия на 
человека [Текст]. / М.А. Фанина, И.С. Васендина // Виртуальное 
моделирование, прототипирование и промышленный дизайн. – 2018. 83-86 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Kirillova N.M. Negative content in the information and 

telecommunications network Internet: problems of definition and classification 
[Text]. / N.M. Kirillova. // Bulletin of Moscow University. Series 11. Right. – 
2018. No. 4. 116-127 p. 

[2] Ponarina M.S. The main directions of searching for potentially dangerous 
content in social networks [Text]. M.S. Ponarina, M.V. Yanaeva. // Technological 
innovations and scientific discoveries. Section 7. Computer science and robotics. – 
2021. 78-85 p. 

[3] Davidyuk N.V. Intelligent algorithm for identifying destructive 
information in the text [Text]. N.V. Davidyuk, V.A. Gostyunin, D.R. Baidulov. // 
Bulletin of the Astrakhan State Technical University. Series: Management, 
Computer Engineering and Informatics. – 2019. No. 2. 29-39 p. DOI: 10.24143 / 
2072-9502-2019-2-29-39. 

[4] Development of methods and construction of a search algorithm and 
classification of destructive content circulating in social networks [Text]. / A.A. 
Goncharov, E.Yu. Chapurin, V.I. Belonozhkin, N.M. Radko, E. Ruzhitsky. // 
Information and security. – 2019.Vol. 22. No. 3. 345-360 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 8-1(10) AUGUST 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 40 ~ 

[5] Fanina M.A. Methods of intellectual analysis of Internet content in order 
to identify destructive informational impact on a person [Text]. / M.A. Fanina, I.S. 
Vasendina // Virtual modeling, prototyping and industrial design. – 2018. 83-86 p. 

 
© М.В. Янаева, М.С. Понарина, 2021 

 
Поступила в редакцию 05.08.2021 
Принята к публикации 25.08.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Янаева М.В., Понарина М.С. Методы поиска потенциально опасного 
контента // Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). C. 33-40. 
URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №8-1(10)  АВГУСТ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 41 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529226 
УДК 004.9  

 
АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ АУТЕНТИФИЦИРОВАННОГО 

ШИФРОВАНИЯ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ В СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
Д.А. Мартынов, 

сотрудник 
И.В. Гаврилов, 

к.т.н., сотрудник, 
Академия ФСО России, 

г. Орел 
 
Аннотация: В статье рассматривается вариант 

аутентифицированного шифрования в системах электронного 
документооборота (СЭД). Показаны проблемы одновременного 
использования алгоритмов шифрования и аутентификации источников. В 
работе раскрываются особенности режима Multilinear Galois Mode (MGM). 
Авторами предложено использовать режим MGM для формирования 
аутентифицирующего заголовка и шифрования данных без нарушения 
структуры графических файлов. Для применения аутентифицированного 
шифрования в СЭД разработан алгоритм. 

Ключевые слова: шифрование, аутентификация, ассоциативные 
данные, графические файлы, система электронного документооборота 

 
 

ALGORITHM FOR APPLICATION OF AUTHENTICED ENCRYPTION 
FOR GRAPHIC FILES IN ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION 

SYSTEMS 
 

D.A. Martynov, 
Cadet 

I.V. Gavrilov, 
Ph.D., Lecturer, 

Russian Federation Security Guard Service Federal Academy, 
Orel 

 
Annotation: The article discusses a variant of authenticated encryption in 

electronic document management systems (EDMS). The problems of simultaneous 
use of encryption and source authentication algorithms are shown. The paper 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 8-1(10) AUGUST 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 42 ~ 

reveals the features of the Multilinear Galois Mode (MGM). The authors proposed 
to use the MGM mode to form an authentication header and encrypt data without 
violating the structure of graphic files. An algorithm has been developed to use 
authenticated encryption in the EDMS. 

Keywords: encryption, authentication, associative data, graphic files, 
electronic document management system 

 
 
Используемые в настоящее время системы электронного 

документооборота (СЭД) кроме обеспечения свойств доступности 
информации и оперативности ее передачи зачастую должны предоставлять 
возможность безопасной передачи информации по открытым каналам связи. 
В данном случае под безопасностью передачи информации понимается 
конфиденциальный обмен документами с возможностью проверки 
целостности и аутентификации данных, для чего обычно применяются 
различные криптографические алгоритмы: российские блочные шифры [1] в 
соответствующих режимах [2], в то же время для проверки целостности 
может быть выбран режим выработки имитовставки. В связи с этим 
возникает необходимость в последовательном применении алгоритма 
шифрования информации и алгоритма выработки кода аутентификации, что в 
свою очередь означает необходимость наличия двух ключей в системе (для 
шифрования и для вычисления имитовставки) и большой вычислительный 
ресурс вследствие необходимости повторного прохода криптографического 
алгоритма по входным данным для формирования имитовставки. 

Указанные недостатки привели к разработке режимов 
аутентифицированного шифрования, одним из которых является принятый в 
качестве рекомендации по стандартизации [3] алгоритм MGM. 

Режим Multilinear Galois Mode (MGM) реализует 
аутентифицированное шифрование на основе ассоциированных данных 
(AEAD – Authenticated Encryption with Associated Data) [4, 5]. Особенностью 
режима MGM является возможность обработки данных двух типов:  

1) данные, для которых необходимо обеспечить 
конфиденциальность (шифрование тела файла/пакета);  

2) данные, для которых необходимо выработать только 
имитовставку (имитозащита заголовка файла/пакета).  

Общая схема режима MGM представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общая схема работы режима шифрования 
 
В качестве отличительной особенности рассматриваемого режима 

выступает требование по наличию двух счетчиков: первый обеспечивает 
выработку уникальной последовательности, необходимой для зашифрования, 
второй используется для построения мультилинейной функции, необходимой 
для выработки имитовставки. Первый счетчик выполняет инкрементацию 
правой половины обрабатываемого блока, а второй – левой. 

На рисунке использованы следующие обозначения: 
произвольный блочный шифр с длиной блока n бит, A1,…, 
ассоциированных данных, P1,…, P*

q – блоки открытого текста, 

уникальный вектор инициализации длины n–1 бит, 
побитового сложения,   – операция умножения в поле GF
операция усечения блока до длины s, len(A)+len(C) – длина ассоциированных 
данных и шифртекста соответственно, в битах, incr, incl – функции правого и 
левого инкрементирования.  

Значение длины имитовставки s (0<s<=n) выбирается однократно для 
каждой отдельной системы шифрования и не должно изменяться в процессе 
ее функционирования. Длина имитовставки считается известной любому 
пользователю системы обмена ассоциированными данными. 
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По сравнению с аналогичными AEAD-режимами MGM обладает 
доказуемой стойкостью, что подтверждено в работе, в которой подробно 
рассмотрены теоретические атаки на режим MGM. Рассмотрены случаи, при 
которых объем обрабатываемых данных не удовлетворяет выдвинутым в 
рекомендациях требованиям по конструктивному ограничению длин 
открытого текста и ассоциированных данных. В [6] представлены теоремы об 
оценке безопасного числа блоков открытого текста, допустимых для 
обработки с помощью режима MGM без смены ключа. 

В настоящей работе рассматривается фрагмент системы 
электронного документооборота [7] выполняющий обработку графических 
файлов в формате BMP. В заголовке файла BMP можно выделить следующие 
основные структуры: BITMAPFILEHEADER и BITMAPV5HEADER [8]. 
Поля данных структур являются критическими, т.е. их значения должны 
быть строго заданы для конкретного файла для обеспечения корректного 
открытия. Однако, можно заметить, что в полях структуры 
BITMAPV5HEADER имеется достаточно большое количество «незначимых» 
байт, т.е. значения данных байт можно задать таким образом, чтобы в случае 
их переопределения нарушений при открытии файла не возникало. Данный 
факт может быть использован для встраивания значения имитовставки в 
ранее обозначенную структуру (причем либо в последовательный набор 
полей, либо в несколько отдельных полей).  

На рисунке 2 показан разработанный алгоритм применения 
аутентифицированного шифрования для графических файлов в СЭД. 
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Рисунок 2 – Алгоритм применения аутентифицированного шифрования для 
графических файлов в СЭД 

 
Разработанный алгоритм принимает на вход следующие параметры:
 H[i] – тело графического файла; 
 B[i] – заголовок графического файла; 
 len(MAC) – значение длины имитовставки; 
 N – уникальный вектор инициализации; 
 Y – шифрованный вектор инициализации; 
 H – вспомогательный блок для формирования имитовставки;
 E(…) – процедура шифрования; 
 MAC(…) – процедура выработки имитовставки. 
К выходным параметрам относятся: 
 T – значение имитовставки, рассчитанной для заголовка файла;
 C[i] – зашифрованное тело файла. 
Таким образом, предложенный алгоритм на основе использования 

MGM-режима обеспечивает одновременно целост
конфиденциальность графического файла без снижения производительности 
системы обработки информации и отсутствия необходимости в 
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значение имитовставки, рассчитанной для заголовка файла; 

Таким образом, предложенный алгоритм на основе использования 
режима обеспечивает одновременно целостность и 

конфиденциальность графического файла без снижения производительности 
системы обработки информации и отсутствия необходимости в 
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дополнительной передаче аутентифицирующей информации для проверки 
целостности файла. 
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты исследования 

данных, глубокого анализа данных, получения знаний, способов обработки 
данных в базе знаний, методов интеллектуального анализа и применения 
технологии Data Mining в области медицины. Выявлена группа ВИЧ-
инфицированных больных, проведен анализ с историей заболеваний, 
разработаны модели и разработан алгоритм действий (входные данные), 
проведен анализ и эксперименты с методами поиска данных. Все болезни 
были представлены в виде набора числовых векторов и были сгруппированы 
в кластеры, согласно описанной методологии, с помощью этого 
распределения было рассчитано значение статистики Хопкинса. Сама 
кластеризация осуществлялась с использованием обычных инструментов 
библиотеки sklearn. Предложены различные методы представления 
многомерных данных в двумерной плоскости метод основных компонентов, 
линия Кохонена и др. 

Были рассмотрены два разных способа кластеризации: метод k-
Medium (с использованием функции Kmeans из библиотеки sklearn языка 
Python), методы кластеризации на основе плотности с автоконфигурацией (из 
функции HDBSCAN из библиотеки Hdbscan языка Python).  

Ключевые слова: кластеризация, векторизация, корреляция, sklearn, 
манипуляция  
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Annotation: The article deals with aspects of data research, deep data 

analysis, knowledge acquisition, methods of data processing in the knowledge 
base, methods of intellectual analysis and the use of Data Mining technology in the 
field of medicine. A group of HIV-infected patients was identified, an analysis was 
carried out with a history of diseases, models were developed and an algorithm of 
actions (input data) was developed, analysis and experiments were carried out with 
methods of data retrieval. All diseases were presented as a set of numerical vectors 
and were grouped into clusters, according to the described methodology, using this 
distribution, the value of the Hopkins statistic was calculated. The clustering itself 
was carried out using the usual tools of the sklearn library. Various methods are 
proposed for representing multidimensional data in a two-dimensional plane, the 
method of basic components, the Kohonen line, etc. 

Two different clustering methods were considered: the k-Medium method 
(using the Kmeans function from the sklearn Python library), and density-based 
clustering methods with auto-configuration (from the HDBSCAN function from 
the Python Hdbscan library). 

Keywords: clustering, vectorization, correlation, sklearn, manipulation  

 
 
Введение. 
Развитие современных методов хранения и обработки данных 

приводит к быстрому росту накопленной, требующей анализа информации. 
Такое большое количество накопленных данных не позволяет обрабатывать 
их силами человека, и очевидно, что среди этих необработанных данных есть 
информация, необходимая для принятия важных решений. Поэтому для 
автоматического анализа данных необходимо будет использовать 
технологию Data Mining. 
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Мы знаем, что Data Mining является многопрофильной областью, 
которая возникла и развивается на основе таких наук, как прикладная 
статистика, распознавание знаний, искусственный интеллект, теория баз 
данных и т.д. 

DataMining – это процесс поддержки принятия решений, основанный 
на поиске скрытых шаблонов (шаблонов информации) из данных. 

Data Mining можно охарактеризовать как технологию, 
предназначенную для поиска большого объема нечетких, объективных и 
полезных на практике закономерностей: 

 нечетко, потому что обнаруженные закономерности не могут 
быть определены стандартными методами обработки информации или 
экспертным путем; 

 объективные, так как выявленные закономерности полностью 
соответствуют действительности, в отличие от экспертного знания, которое 
всегда субъективно; 

 на самом деле полезно, потому что выводы имеют реальный 
смысл, который можно применить на практике. 

Материалы и методы. 
Архив медицинских данных содержит много информации о 

различных случаях конкретных заболеваний, методах их диагностики. Поиск 
образцов является одной из задач многих медицинских исследований. Для 
решения таких задач часто используются методы автоматического анализа 
данных. 

Концепция Data Mining используется для обозначения совокупности 
методов определения практически полезных знаний в данных, необходимых 
для принятия решений в различных областях деятельности, включая 
медицину. Поиск данных-это обширная область, которая возникла и 
развивается в поколении таких наук, как статистика, машинное обучение, 
искусственный интеллект. 

Рассмотрим краткое описание. Статистика-это наука, которая 
собирает информацию и тщательно изучает объекты для их дальнейшего 
анализа и обработки. Машинное обучение можно охарактеризовать как 
процесс, изучающий методы построения алгоритмов, способных к обучению. 
Искусственный интеллект-это научная область, которая разрабатывает 
методы, позволяет решать интеллектуальные проблемы на электронном 
компьютере, если эти проблемы решаются людьми. 

Data Mining объединяет методы и алгоритмы, такие как 
искусственные нейронные сети, деревья решений, корреляция, кластерный 
анализ, линейная регрессия, байесовские сети и многое другое. Решаются 
такие задачи, как классификация, кластеризация, прогнозирование. 
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Статистические методы часто сводятся к решению уравнений 
линейной регрессии. Однако при таком подходе не всегда удается найти 
контакт. В таких случаях применяются методы машинного обучения. В 
медицине существует множество экспертных систем для диагностики, 
основанных на закономерностях и правилах, описывающих сочетание 
симптомов различных заболеваний. 

Эти правила помогут определить, как болел больной, какое лечение 
назначать, предсказать результат назначенного лечения, изучить причины 
различных патологий. Технологии поиска данных позволяют находить 
медицинские данные, такие как правила и схемы. Разработка методов 
диагностики является актуальной задачей медицины, которая, в свою 
очередь, относится к задачам классификации. 

Важность этого анализа заключается в своевременной постановке 
правильного диагноза и проведении необходимого лечения, 
соответствующего одной из их клинических форм.Несвоевременное лечение 
приводит к ухудшению здоровья и может стать осложнением заболевания. 

Объект анализа-сбор данных больных с различными клиническими 
формами ВИЧ-инфекции, построение прогнозной модели и проведение 
экспериментов с использованием методов поиска данных. 

Целью анализа является определение группы пациентов с ВИЧ-
инфекцией с помощью специализированного программного обеспечения для 
анализа данных. 

Полученные результаты могут быть использованы специалистами 
для принятия решения, при постановке диагноза.В процессе разработки 
моделей выстраивается алгоритм действий и вводятся входные данные. 

В первую очередь в качестве исходных данных был проанализирован 
анамнез данных больных ВИЧ-инфекцией, получающих лечение. 

Обязательный анализ для каждого пациента на рисунке 1 
представлена выписка из одного из документов. 
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Рисунок 1 – Входные данные 

 
Как мы видим, в документе есть неструктурированные записи (за 

исключением явных признаков, их можно просто разбить на шаблоны и 
проанализировать).Данные добровольной передачи больного заносятся в базу 
данных.Кроме того, некоторые разделы могут отсутствовать в базе данных 
пациента. Например, не во всех документах указаны подробные сведения о 
диагнозе и жалобах пациента. Если блоки результатов теста представлены в 
виде нескольких различных шаблонов, из которых можно получить 
параметры, то такие разделы, как жалобы и история болезни, заполняются в 
совершенно произвольной форме. Кроме того, прежде чем приступить к 
построению кластерной модели, необходимо изучить вероятностное решение 
этой задачи. 

Векторизация. 
Представление текстов в формате, которое можно было бы 

выполнить с помощью таких манипуляций, осуществлялось с помощью 
функции TfidfVectorizer из библиотеки sklearn языка Python.Статистический 
критерий TF-IDF, лежащий в основе этого метода, используется для оценки 
значимости слова. Все болезни представлены в виде набора числовых 
векторов, с которыми можно проводить дальнейшие манипуляции [1-4]. 
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Перед началом кластеризации необходимо определить 
предрасположенность данных, сгруппированных в первые кластеры. 

Для этого выбирается статистика Хопкинса.На самом деле он 
основан на нулевой гипотезе о том, что данные не склонны к группировке. 
Для расчета его значения на основе распределения с тем же стандартным 
отклонением, что и исходный набор данных, создается несколько случайно 
генерируемых ложных наборов данных. Для каждого I наблюдения 
рассчитывается среднее расстояние от n до k: ωi между конкретными 
объектами и Qi между искусственными объектами и их ближайшими 
фактическими соседями (1). 

𝐻 =
∑ 𝜔

∑ 𝑞 + ∑ 𝜔
. (1) 

Затем статистика Хопкинса показывает, что q больше 0,5 
аналогично, а сгруппированные объекты делятся на случайные и однородные 
и соответствуют нулевой гипотезе. Значение H .25 ind < 0 отражает 
тенденцию к группировке данных на уровне надежности 90 %. Если эта 
статистика показывает, что нулевая гипотеза неверна, и наши доходы имеют 
тенденцию к кластеризации, тогда мы переходим к кластеризации [1]. 

Алгоритмы кластеризации. 
Были рассмотрены два разных способа кластеризации: метод k-

Medium (с использованием функции Kmeans из библиотеки sklearn языка 
Python), методы кластеризации на основе плотности с автоконфигурацией (с 
использованием функции HDBSCAN из библиотеки Hdbscan языка 
Python).На полученных и подготовленных объектах необходимо построить 
модель (или несколько) и отрегулировать ее параметры. Затем проводится 
тестирование и анализ результатов. 

На разных этапах работы над задачей требовалась визуализация, 
использовались различные функции на основе модуля pyplot в библиотеке 
Python matplotlib [2]. 

Прежде всего, мы должны кластеризовать данные для их 
детализации. Чтобы данные были простыми, все ненужные знаки препинания 
были удалены, и библиотека регулярных выражений Python используется для 
выполнения этой задачи. Разделение очищенного документа на пустые 
символы и отдельные слова-метод разделения документов на лексемы [6-8]. 

Результаты и обсуждение. 
С помощью этого распределения по описанной выше методологии 

мы можем вычислить значение статистики Хопкинса. Сама кластеризация 
осуществляется с помощью обычных инструментов библиотеки sklearn. 
Существуют различные методы представления многомерных данных на 
двумерной плоскости: метод основных компонентов, линия Кохонена и др. 

Заключение. 
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Использование технологии Data Mining в области медицины как 
аспектов применения и методов интеллектуального анализа становится все 
более эффективным. Была выбрана статистика Хопкинса, определены 
склонности сгруппированных данных, проведена кластеризация пациента по 
истории болезни.  

В результате была выявлена определенная тенденция к визуальному 
делению методом основных компонентов. Все выводы и полученные 
критерии были записаны и проанализированы. 

 
Список литературы 

 
[1] Лисинин А.В. Применение метаэвристических алгоритмов к 

решению задач кластеризации методом k-средних [Текст]. / А.В. Лисинин, 
Р.Т. Файзулин. // Компьютерная оптика. – 2015. Т. 39. №. 3. 406-412 с. 

[2] Андреас Мюллер. Введение в машинное обучение с помощью 
Python. Руководство для специалистов по работе с данными [Текст]. / 
Мюллер Андреас. – М.: Альфа-книга, 2017. 

[3] Нейский И.М. Классификация и сравнение методов Кластеризации. 
[Текст] / И.М. Нейский. // Интеллектуальные технологии и системы. Сборник 
учебно-методических работ и статей аспирантов и студентов. – М.: НОК 
«CLAIM», 2006. № 8. 130-142 с. 

[4] Методы и модели анализа данных. [Текст] / A.A. Барсегян, М.С. 
Куприянов, В.В. Степаненко И.И. Холод. // OLAP и DataMining. – СПб.: 
БХВ-Петрбург, 2008. 336 с.  

[5] Петрунин Ю.Ю. Информационные технологии анализа данных. 
[Текст] / Ю.Ю. Петрунин. // Анализ данных. – М: КДУ, 2010. 

[6] Плас Джейк Вандер. Python для сложных задач. Наука о данных и 
машинное обучение. Руководство. / Плас Джейк Вандер. – М.: Питер, 2018. 

[7] Charikar M.E. Incremental clustering and dynamic information retrieval. 
[Текст] / M.E. Charikar. // SIAM Journal on Computing. – 2004. Vol. 33. №. 6. 
1417-1440 с. 

[8] Использование методов Data Mining при принятии медицинских 
диагностических решений. [Текст] / Е.Е. Мокина, О.В. Марухина, М.Д. 
Шагарова, И.А. Дубинина. // фундаментальные исследования. – 2016. № 5-2. 
269-274 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Lisinin A.V. Application of metaheuristic algorithms to solving clustering 

problems by the k-means method [Text]. / A.V. Lisinin, R.T. Faizulin. // Computer 
optics. – 2015. Vol. 39. No. 3. 406-412 p. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №8-1(10)  АВГУСТ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 55 ~ 

[2] Andreas Müller. An introduction to machine learning with Python. A 
guide for data scientists [Text]. / Müller Andreas. – M.: Alpha-kniga, 2017. 

[3] Neisky I.M. Classification and Comparison of Clustering Methods. [Text] 
/ I.М. Neisky. // Intelligent technologies and systems. Collection of educational-
methodical works and articles of graduate students and students. – M.: NOK 
"CLAIM", 2006. No. 8. 130-142 p. 

[4] Methods and models of data analysis [Text] / A.A. Barseghyan, M.S. 
Kupriyanov, V.V. Stepanenko I.I. Cold. // OLAP and DataMining. – SPb.: BHV-
Petrburg, 2008. 336 p. 

[5] Petrunin Yu.Yu. Information technology data analysis. [Text] / Yu.Yu. 
Petrunin. // Data analysis. – M: KDU, 2010. 

[6] Plas Jake Wonder. Python for complex tasks. Data Science and Machine 
Learning. Management. / Plas Jake Wonder. – M.: Peter, 2018. 

[7] Charikar M.E. Incremental clustering and dynamic information retrieval. 
[Text] / M.E. Charikar. // SIAM Journal on Computing. – 2004. Vol. 33. No. 6. 
1417-1440 p. 

[8] Using Data Mining Methods in Making Medical Diagnostic Decisions. 
[Text] / E.E. Mokina, O. V. Marukhina, M.D. Shagarova, I.A. Dubinin. // 
fundamental research. – 2016. No. 5-2. 269-274 p. 

 
© А.Д. Кубегенова, Ж.С. Иксебаева, Е.С. Кубегенов, 2021 

 
Поступила в редакцию 07.08.2021 
Принята к публикации 25.08.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Кубегенова А.Д., Иксебаева Ж.С., Кубегенов Е.С. Методы интеллектуального 
анализа и применения технологии Data Mining в области медицины // 
Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). C. 48-55. URL: 
https://ip-journal.ru/ 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 8-1(10) AUGUST 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 56 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529231 
УДК 53.043 

 
ТРЕХДИАПАЗОННАЯ МИКРОПОЛОСКОВАЯ ЩЕЛЕВАЯ АНТЕННА 

 
Ф.Ю. Хабиб Раммах, 

магистрант 2 курса, напр. «Радиотехника» 
O.В. Терехин, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

Московский Авиационный Институт (МАИ), 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье представлено моделирование 

многодиапазонной микрополосковой щелевой антенны для мобильных 
абонентов сотовой системы связи. Микрополосковая антенна состоит из трех 
L-образных щелей. Моделирование проводилось в программе CST STUDIO 
SUITE для диапазонов частот 890…915 МГц, 1920…1980 МГц и 2500…2570 
МГц. Для упрощения вычислений размеров анттенны была написана 
вспомогательная программа. 
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Annotation: The article presents the modeling of a multi-band slotted 

microstrip antenna for mobile subscribers of a cellular communication system. The 
microstrip antenna consists of three L-shaped slots. The simulation was carried out 
in the CST STUDIO SUITE program for the frequency ranges 890 ... 915 MHz, 
1920 ... 1980 MHz and 2500 ... 2570 MHz. A helper program was written to 
simplify the calculation of antenna dimensions. 
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Введение. 
Развитие сотовых телекоммуникационных систем повышает 

требования к антенным системам. Современные аппараты сотовой 
мобильной связи имеют множество функций, реализация которых 
предусматривает использование различных диапазонов частот [1-4]. Всё это 
осложняется высоким уровнем помех и сложной электромагнитной 
обстановкой, а также влиянием элементов самого мобильного телефона, 
поэтому проектирование антенной системы для каждого устройства 
индивидуально и в общем случае представляет перед проектировщиком 
сложную задачу, в основном решаемую путем электродинамического 
моделирования [5-7].  

Реализация требований по обеспечению частотного диапазона в 
антенной системе возможно несколькими способами: 

1) использование широкодиапазонной антенны, после которой 
установить узкополосные фильтры с высокой добротностью; 

2) использование нескольких узкополосных антенн; 
3) использования одной многорезонансной антенны. 
К недостаткам первого способа следует отнести высокий уровень 

входных шумов и неудобство в реализации высокодобротных фильтров. 
Второй способ находит применение в современных связных системах, однако 
использование нескольких антенн для разных частотных диапазонов требует 
ограничено ввиду высокой плотности монтажа. Наиболее перспективным 
является третий способ, реализация которого возможна с помощью 
микрополосковых антенн сложной формы. 

Прямоугольная микрополосковая щелевая антенна. 
Концепция микрополосковых щелевых антенн произошла от 

щелевых антенн, возбуждаемых микрополосковой линией [8], при этом 
щелевые антенны могут иметь практически любую форму. Широкое 
распространение ввиду простоты расчета получили несколько основных 
форм щелей: прямоугольная, кольцевая, прямоугольная кольцевая и 
коническая. 

Антенна с микрополосковой щелью содержит вырез в плоскости 
заземления микрополосковой линии, так что щелевая антенна 
перпендикулярна полосковому проводнику микрополосковой линии. 

Поле микрополосковой линии возбуждает щелевую антенну. Для 
эффективного возбуждения антенны полосковый проводник либо 
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закорачивают через диэлектрическую подложку на краю щели, либо 
полосковой проводник замыкается на разомкнутой ступеньке за краем щели. 

Щелевая антенна с центральным питанием имеет очень высокую 
радиационную стойкость, однако для согласования антенны с 
характеристическим импедансом микрополосковой линии может 
потребоваться согласующая схема. 

Сопротивление микрополосковой линии можно уменьшить тремя 
способами: 

1) питание смещено относительно центра; 
2) настройка щелевой антенны с помощью шлейфа; 
3) щелевая антенна запитывается от центра, но имеет наклон как в 

волноводных щелевых антеннах. 
Ниже проведен анализ прямоугольной микрополосковой щелевой 

антенны для обеспечения одночастотного, двухчастотного и трехчастотного 
диапазонов частот [9, 10]. Анализ выполнен с помощью программы 
электродинамического моделирования CST STUDIO SUITE. Оптимизация 
размеров антенны проводилась по входному сопротивлению, параметру S  и 
КСВ. 

Микрополосковая щелевая антенна для трех диапазонов частот. 
Моделирование проводилось для частотных диапазонов сотовой 

связи 890…915 МГц, 1920…1980 МГц и 2500…2570 МГц. Микрополосковая 
щелевая антенна спроектирована на подложке из материала FR4 толщиной 
1,5 мм с диэлектрической проницаемостью ε = 4,3. Геометрия антенны при 
питании от микрополосковой линии показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Микрополосковая трехчастотная щелевая антенна (рыжий цвет – 

это ширина микрополосковой линии) 
 
Как видно из рисунка 1, геометрия антенны имеет горизонтальные 

щели (A) и вертикальные щели (B), имеющие примерно одинаковые размеры: 
A = B = 0,25 λg, общая длина щели A + B = 0,5 λg, λg задается следующим 
соотношением 

𝜆 =
ℎ

, 

где с = 3·108 м/с – скорость света; 
f – частота, Гц; 
εr – диэлектрическая проницаемость подложки; 
h – толщина подложки, м; 
wm – ширина микрополосковой линии, м. 

Ширина щели S лежит в диапазоне от 0,3 до 2 мм. Ширина 
микрополосковой линии рассчитана исходя из сопротивления 50 Ом для 
согласования с коаксиальной линией и составила 3,11 мм. Расстояние от 
торца микрополосковой линии до центра горизонтальной щели Aобозначено 
как Lm, а от дальнего края горизонтальной щели A до центральной оси 
микрополосковой линии – как r. Данные величины выбираются исходя из 
соотношений [11]: 

 для первой резонансной частоты Lm1 = λg1 / 5; r1 = λg1 / 50; 
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 для второй резонансной частоты Lm2 = λg2 / 10; r2 = λg2 / 30; 
 для третей резонансной частоты Lm3 = λg3 / 20; r3 = λg3 / 30. 
Результаты электродинамического моделирования. 
Для упрощения расчетов геометрии антенны была написана 

вспомогательная программа, основной экран которой приведен на рисунке 2. 
На основе вычисленных размеров антенны была спроектирована антенна в 
пакете программ CST STUDIO SUITE. Геометрия антенны приведена на 
рисунке 3. По результатам моделирования получены данные для 
коэффициента отражения S  (рис. 4) и КСВ (рис. 5). 

Как видно из графиков на рисунке 4, в середине частотных 
диапазонов S11 не превышает уровень -25 дБ, а на границе частотных 
диапазонов S11 не превышает уровень -11 дБ.  

Из рисунка 5 следует, что в требуемых частотных диапазонах 
значение КСВ не превышает 2 дБ, что является хорошим результатом. 

Помимо низких значений S11 и КСВ, важно иметь всенаправленную 
диаграмму направленности, по возможности без существенных провалов на 
всех трех диапазонах частот. Результаты моделирования спроектированной 
антенны в дальней зоне приведены на рисунке 6. Из них следует, что 
полученная антенна удовлетворяет всем требованиям и может 
использоваться в качестве антенны в мобильных системах сотовой связи. 

 

 
Рисунок 2 – Вспомогательная программа для расчета геометрии антенны 
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Рисунок 3 – Микрополосковая трехчастотная щелевая антенна
 

а) 

б) 

в) 
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г) 

Рисунок 4 – Графическая зависимость коэффициента отражения 𝑆  от 
частоты: 

а – в диапазоне частот 0,5…3,5 ГГц; б – на центральной частоте 902,5 МГц; в 
– на центральной частоте 1950 МГц; г – на центральной частоте 2535 МГц 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 
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г) 

 

Рисунок 5 – Графическая зависимость КСВ от частоты: 
а – в диапазоне частот 0,5…3,5 ГГц; б – на центральной частоте 902,5 МГц; в 

– на центральной частоте 1950 МГц; г – на центральной частоте 2535 МГц 
 

 
Рисунок 6 – Диаграмма направленности смоделированной антенны для трех 

диапазонов частот 
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Заключение. 
Спроектирована трехдиапазонная микрополосковая щелевая антенна 

с резонансом на центральных частотах 902,5 МГц (2G), 1950 МГц (3G) и 2535 
МГц (4G). Полученная антенна имеет хорошее согласование, малое значение 
КСВ и небольшие размеры. Уменьшение размеров антенны при сохранении 
приемлемых характеристик возможно путем дальнейшей оптимизации 
геометрии антенны с применением defected ground structure (DGS). 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ СИСТЕМ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
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ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ, 
г. Барнаул 

 
Аннотация: В статье представлена оценка результатов применения 

сельхозтоваропроизводителями Алтайского края научно обоснованных 
систем возделывания сельскохозяйственных культур. Освещается динамика 
валового сбора зерна в Алтайском крае. Показаны место и доля Алтайского 
края в общероссийском производстве основных видов продукции 
растениеводства. Сделан вывод о том, что получению высоких и устойчивых 
урожаев способствует применение хозяйствами региона научно 
обоснованных систем возделывания сельскохозяйственных культур. 
Доказано, что современная инфраструктура обслуживания позволяет 
удовлетворить необходимые условия внедрения современных технологий 
производства сельскохозяйственной продукции, её транспортировки. 

Ключевые слова: научно обоснованные системы, продукция 
растениеводства, валовой сбор зерна, инфраструктура обслуживания, 
техническая и технологическая модернизация, технологии производства  
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Annotation: The article presents an assessment of the results of the 

application by agricultural producers of the Altai Territory of scientifically 
grounded systems for the cultivation of agricultural crops. The dynamics of the 
gross grain harvest in the Altai Territory is highlighted. The place and share of the 
Altai Territory in the all-Russian production of the main types of crop production 
are shown. It is concluded that the use of scientifically grounded systems of 
agricultural crops cultivation by farms of the region contributes to obtaining high 
and stable yields. It has been proven that the modern service infrastructure allows 
satisfying the necessary conditions for the introduction of modern technologies for 
the production of agricultural products and their transportation. 

Keywords: scientifically grounded systems, crop production, gross grain 
harvest, service infrastructure, technical and technological modernization, 
production technologies  

 
 
По итогам 2019 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

в хозяйствах всех категорий составил 4591,7 тыс. тонн (91,6 % к уровню 2018 
года). Основной причиной снижения урожая, в сравнении с прошлым годом, 
является зафиксированное службой Гидрометцентра проявление в 22 районах 
степной части края на посевной площади 2,6 млн. га опасных явлений, 
относящихся к явлениям чрезвычайного характера «атмосферная и почвенная 
засуха». Полной гибели посевов зафиксировано не было, но сложившиеся в 
период вегетации условия сформировали в группе районов Кулундинской 
степи урожайность на уровне от 6,1 до 9,8 центнеров с гектара. Несмотря на 
это, по объему производства зерна регион показал шестой показатель в 
Российской Федерации (рис. 1) [1-2].  
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Рисунок 1 – Валовой сбор зерна в Алтайском крае с 2013-2019 г, тыс. тонн 

 
Примерно треть зерна (31,3 %) Сибирского федерального округа 

произведена в Алтайском крае. Сохранено лидерство среди регионов России 
по производству гречихи – 392,6 тыс. тонн (в весе после доработки), при этом 
на долю края приходится 50,0 % от общероссийского производства данной 
культуры. Также регион стабильно занимает 1 место по производству овса 
(569,0 тыс. тонн) и яровой пшеницы (2361,4 тыс. тонн). Самые высокие 
показатели по производству зерна достигнуты в Топчихинском (185,0 тыс. 
тонн), Целинном (177,6 тыс. тонн), Алейском (156,6 тыс. тонн) и 
Шипуновском (146,6) районах. Урожайность зерновых и зернобобовых 
культур с убранной площади (в весе после доработки) в среднем по краю 
составила 14,6 ц/га (в 2018 г. – 15,6 ц/га, в 2017 г. – 14,1 ц/га, в 2016 г. – 13,4 
ц/га, в 2015 г. – 11,0 ц/га). По данным ведомственной отчетности в 130 
сельхозпредприятиях края с одного гектара намолотили более 20 ц/га зерна (в 
2018 году – 137), в том числе в 34 (21) из них получили более 30 ц/га, в 119 
(149) хозяйствах урожайность составила от 15 до 20 ц/га. 

В 2019 году Алтайский край занял второе место среди регионов 
России по производству рапса (169,9 тыс. тонн) и льна масличного (78,4 тыс. 
тонн), а также вошел в первую десятку по производству льноволокна (3 
место – 4,9 тыс. тонн), проса (6 место – 21,8 тыс. тонн) и подсолнечника (9 
место – 630,9 тыс. тонн). По производству сахарной свеклы край стабильно 
занял 12 место (1327,1 тыс. тонн), по производству картофеля – 14 место 
(463,4 тыс. тонн) (табл. 1). 
  

4926,1 4829,7 4975,5 5010,7 
4496,2 4591,7 

3940,4 
3294,9 
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Таблица 1 – Место и доля Алтайского края в общероссийском производстве 

основных видов продукции растениеводства в 2017-2019 годах [3-4] 

 

Объем 
производства, 

тыс. тонн 

Доля в 
общероссийско
м производстве, 

% 

Место среди 
регионов РФ 

201
7 

год 

201
8 

год 

201
9 

год 

201
7 

год 

201
8 

год 

201
9 

год 

20
17 
го
д 

20
18 
го
д 

201
9 

год 

Зерновые и 
зернобобовы
е культуры – 
всего, в т.ч.* 

497
5,5 

501
0,7 

459
1,7 

3,7 4,4 3,8 8 4 6 

пшеница 
яровая 

259
3,9 

267
5,4 

236
1,4 

10,8 13,9 11,2 1 1 1 

овес 
623,

1 
673,

9 
569,

0 
11,4 14,3 12,9 1 1 1 

просо 7,9 15,2 21,8 2,5 7,0 5,0 8 4 6 

гречиха 
693,

8 
496,

1 
392,

6 
45,5 53,2 50,0 1 1 1 

Масличные 
культуры 
– всего, в 

т.ч.* 

767,
4 

101
0,0 

106
2,1 

4,7 5,2 4,7 8 7 10 

подсолнечни
к 

560,
7 

618,
6 

630,
9 

5,3 4,8 4,1 9 9 9 

рапс 71,5 
184,

4 
169,

9 
4,7 9,3 8,2 9 1 2 

лён кудряш 41,4 74,1 78,4 6,9 13,5 12,0 3 1 2 
Сахарная 

свекла 
108
4,6 

888,
1 

132
7,1 

2,1 2,1 2,4 12 12 12 

Льноволокн
о 

4,1 3,7 4,9 10,6 10,0 12,8 4 3 3 

Картофель 
523,

1 
515,

7 
463,

4 
2,4 2,3 2,1 12 13 13 

*- в весе после доработки 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №8-1(10)  АВГУСТ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 71 ~ 

Получению высоких и устойчивых урожаев способствует 
применение хозяйствами региона научно обоснованных систем возделывания 
сельскохозяйственных культур. В 2019 году в Алтайском крае с учетом 
условий каждой из 7 природно-экономических зон продолжилось внедрение 
ресурсосберегающих технологий, основными элементами которых являются 
техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного 
производства, использование высокоурожайных сортов и гибридов, системы 
защиты растений от вредных объектов, применение минеральных удобрений, 
в том числе жидких [5-8]. 

В 2019 году в Алтайском крае площадь использования таких 
высокоэффективных технологий составила более 3,9 млн. га, в том числе 
технология strip-till – 18,0 тыс. га, no-till – 400,0 тыс. га, что на уровне 
прошлого года. В крае в ряде хозяйств продолжается внедрение системы 
точного земледелия с использованием комплекса космической навигации. По 
предварительному мониторингу площадь использования технологии точного 
земледелия в края составляет 660,9 тыс. га. 

Так, в ООО «Вирт» Целинного района такая технология позволила в 
2019 году получить урожайность зерновых и зернобобовых культур на 
уровне 49,9 ц/га, в том числе озимой пшеницы – 50,2 ц/га, ячменя – 57,3 ц/га; 
в ООО «Октябрьское» Зонального района данные показатели составили, 
соответственно, 48,1 ц/га, 49,4 ц/га и 45,3 ц/га; в ООО «Агрофирма 
«Черемновская» Павловского района – 37,3 ц/га по зерновым и 
зернобобовым культурам и 50,1 ц/га по ячменю. В ООО «Агрофирма 
«Гудвилл» Советского района – 41,7 ц/га по зерновым и зернобобовым 
культурам и 51,1 ц/га по овсу. В ООО «КХ Партнер» Михайловского района 
в условиях острой засухи удалось получить 15,8 ц/га зерна, в том числе 41 
ц/га зерна кукурузы. 

Широко внедряются системы космической навигации [9]. В 2019 
году в сельскохозяйственных предприятиях края работало 3420 единиц 
автотракторной техники с ГЛОНАСС-навигацией (в 2018 году – 2412 
единиц), которая позволяет удовлетворить необходимые условия внедрения 
современных технологий производства сельскохозяйственной продукции, её 
транспортировки. 

Таким образом, представленная оценка результатов применения 
сельхозтоваропроизводителями Алтайского края научно обоснованных 
систем возделывания сельскохозяйственных культур свидетельствует о том, 
что получению высоких и устойчивых урожаев способствует применение 
хозяйствами региона внедрение ресурсосберегающих технологий, 
основными элементами которых являются техническая и технологическая 
модернизация сельскохозяйственного производства, использование 
высокоурожайных сортов и гибридов, системы защиты растений от вредных 
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объектов, применение минеральных удобрений, в том числе жидких, систем 
космической навигации. 
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Процесс гуманизации условий содержания лиц, осужденных к 

лишению свободы, неразрывно связан с социальной работой администрации 
исправительных учреждений с осужденными. Д.Э. Марченко подчеркивает 
важность социальной работы, так как именно она помогает осужденным 
вернуться в общество, то есть пройти процесс ресоциализации, что 
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неоднократно подчеркивалось на конференциях различного уровня и 
закрепилось в Концепции развития УИС до 2030 года [1, с. 29-33, 2]. 

В качестве одного из ключевых направлений совершенствования 
уголовно-исполнительной политики в России вышеуказанная Концепция 
предусматривает развитие социальной работы с осужденными, 
ресоциализацию осужденных как необходимое условие успешной коррекции 
и адаптации в обществе после освобождения, а также организацию 
социальной работы на основе взаимодействия всех исправительных 
учреждений с участием институтов гражданского общества. По мнению О.Е. 
Финогептовой, именно такие действия помогут более качественно и 
«безболезненно» вернуть осужденных к жизни в обществе [3, с. 84-86]. 

Специфика работы пенитенциарной системы требует разработки 
теоретических, организационных и правовых основ реализации функции 
социального обеспечения осужденных. 

Уголовно-исполнительное право регулирует множество аспектов 
деятельности администрации исправительных учреждений и лиц, 
осужденных к лишению свободы: порядок исполнения и условия отбывания 
различных уголовных наказаний, вопросы режима в исправительных 
учреждениях и множество других. Также, по своей природе, оно напрямую 
связано с правом социального обеспечения, регулирующего деятельность и 
общественные отношения субъектов данного права.  

Часть 1 ст. 39 Конституции РФ провозглашает: «Каждому 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потерн кормильца, для воспитания детей и иных случаях, 
установленных законом» [4]. Таким правом согласно ст. 98 УИК РФ 
обладают и осужденные к лишению свободы [5]. 

Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 
заключенными закрепляют, что осужденные не исключены из общества, а 
являются его участниками, так как они сохраняют социальные связи и могут 
участвовать в гражданско-правовых отношениях [6]. 

Право на социальное обеспечение является неотъемлемой частью 
правового статуса осужденного, наряду с правом на вежливое обращение со 
стороны администрации исправительного учреждения; правом на 
обеспечение личной безопасности осужденного и правом на предоставление 
осужденному информации о правах и обязанностях и т.д. 

Качество и характер жизни каждого человека, в том числе 
осужденного, оказывают непосредственное влияние на нормальное 
функционирование общества. Россия является социальным государством и в 
определенной степени несет ответственность за ресоциализацию осужденных 
и формирование добропорядочных членов общества и законопослушных 
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граждан, а также за обеспечение надлежащих условий исполнения уголовных 
наказаний, не ущемляющих честь и достоинство человека. 

М.Г. Седельникова считает, что социально-воспитательная работа с 
осужденными является обязательной функцией администрации 
исправительных учреждений [7, с. 81-84]. Ключевым органом, 
определяющим вектор дальнейшего развития УИС, является управления 
воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными. 

Социальное обеспечение лиц, осужденных к лишению свободы, 
включает ряд конкретных экономических и организационных мер, связанных 
с поддержкой нуждающихся осужденных по старости и нетрудоспособности, 
уходом за матерями и детьми, оказанием помощи в рамках медицинского 
обслуживания, восстановлением трудоспособности, социализацией лиц, 
освобождающихся из мест лишения свободы. Социальное обеспечение 
является основной составляющей социальной работы с осужденными. 
Необходимо различать понятия «социальная работа» и «социальное 
обеспечение». Социальная работа – это более широкий термин, который 
включает в себя социальное обеспечение осужденных, а также создание 
условий для поддержания минимального социального статуса осужденных, 
психологического комфорта, а также нравственности и воспитания лиц, 
отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях. 

Далее мы дадим основные характеристики социального обеспечения 
осужденных к лишению свободы. Особенно подробно их рассматривали 
такие ученые-правоведы как С.В. Старцева, З.А. Акопян, Е.С. Федотова [8, с. 
44-47]. 

Во-первых, социальное обеспечение осужденных – это форма 
распределения материальных благ, которая осуществляется для 
удовлетворения жизненно важных личных потребностей (материальных, 
социальных и интеллектуальных) пожилых людей, больных, инвалидов, 
несовершеннолетних, людей, потерявших кормильца, и других, 
нуждающихся в дополнительной поддержке со стороны государства. 

Во-вторых, социальное обеспечение предоставляется лицам, 
приговоренным к лишению свободы, не только для охраны здоровья и 
восстановления работоспособности, но и в образовательных целях, а также 
для ресоциализации. Социальное обеспечение направлено на оказание 
помощи нуждающимся осужденным в стенах исправительного учреждения 
(подготовка к освобождению) в трудовой и финансовой организации 
осужденных, освобожденных из мест лишения свободы. 

В-третьих, осужденным предоставляется социальное обеспечение из 
различных источников: 
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1. За счет специальных фондов, созданных в государстве (выплата 
пенсий и пособий ПФ и ФСС. 

2. За счет средств федерального бюджета – медико-санитарная 
помощь, создание детских домов, коммунально-бытовая помощь 
осужденным. 

3. Осужденным может быть оказано социальное обеспечение с 
включением средств от благотворительной деятельности физических, 
юридических лиц, общественных и религиозных объединений. 

Существует множество видов социального обеспечения осужденных, 
благодаря которым достигается цель удовлетворения различных 
специфических потребностей в вопросах их социального обеспечения. 

Законодательством установлены следующие виды социального 
обеспечения граждан, которые также могут применяться к осужденным: 
обязательное государственное социальное страхование работающих граждан; 
государственная и негосударственная социальная помощь; социальные 
услуги нуждающимся гражданам.  

Н.С. Карпова считает, что обязательное государственное социальное 
страхование является одним из элементов системы социальной защиты 
населения в государстве, оно характерно для страхования работников от 
возможных изменений их материального и (или) социального положения, в 
том числе обстоятельств, не зависящих от них [9, с. 210-212]. 

Социальная помощь – это предоставление пособий и пенсий, 
компенсаций и необходимых товаров. Его источниками являются средства 
государственного бюджета, средства частных фондов, средства физических и 
юридических лиц в качестве благотворительной помощи. 

Социальные услуги можно охарактеризовать как меры социального 
обслуживания по социальной поддержке, предоставлению социальных и 
бытовых услуг, бытовых и медицинских услуг, социальной адаптации и 
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

А.Е. Будницкая отмечает, что социальное обеспечение 
предоставляется не всем осужденным, а только тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию [10, с. 55-57]. Под трудной жизненной ситуацией 
понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека 
(инвалидность, возраст, неспособность к самообслуживанию, болезнь, 
низкий доход), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Таким образом, решение возникающих проблем в области 
социального обеспечения осужденных должно быть направлено не только на 
обеспечение прожиточного минимума лиц, отбывающих наказание, но и на 
достижение определенных воспитательных целей, например, оказание 
исправительного воздействия на осужденных, предупреждение новых 
преступлений, обеспечение порядка в местах лишения свободы и наиболее 
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успешная адаптация их после освобождения. Кроме того, проблемы 
повышения эффективности социального обеспечения и ресоциализации 
осужденных к лишению свободы разнообразны и затрагивают не только 
пенитенциарную систему, но и ряд институтов гражданского общества. 
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Аннотация: В статье дано понятие договора поставки для нужд 

уголовно-исполнительной системы, проанализировано правовое 
регулирование заключаемого договора, дана оценка ответственности сторон 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора поставки. 
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Договор поставки для нужд уголовно-исполнительной системы – это 
договор поставки для государственных нужд, а именно вид купли-продажи, 
одной из сторон которой является государство (РФ). Именно такой точки 
зрения придерживается научное общество, в том числе и Б.Е. Кошелюк [1, с. 
50-52]. При несоблюдении условий того или иного договора, в том числе и 
рассматриваемого в нашей статье, наступает прописанная в договоре 
ответственность. 

Нормы гражданского законодательства и условия договора говорят о 
гражданско-правовой ответственности заказчика или поставщика за 
нарушение обязательства по поставке и играют важную роль в соблюдении 
договорной дисциплины, поэтому, с одной стороны, стороны настраиваются 
на надлежащее выполнению обязательств, а с другой-направлены на 
восстановление активов кредитора в случае нарушения обязательства, и 
поэтому прилагают соответствующие усилия для соблюдений условий 
договора. 

Практика судебного арбитража в применении законодательства о 
поставках товаров для целей уголовно-исполнительной системы показывает, 
что последующее исполнение договоров на поставку товаров во многом 
зависит от того, в какой степени стороны разумно и тщательно определяют 
условия наступления ответственности по договору. 

Специальное законодательство о государственных закупках 
содержит определенные положения об ответственности за нарушение 
обязательства по поставкам. Причины наступления ответственности 
подробно рассматривал Д.В. Хильман [2, с. 164-174]. В этой связи нормы ГК 
РФ о договорной ответственности за поставки, а также другие общие правила 
о договорной ответственности должны применяться на субсидиарной основе 
в тех случаях, когда такие вопросы не регулируются специальным законом 
[3]. 

Ключевым нормативно-правовым документом, регулирующим 
гражданско-правовые отношения в сфере поставок для государственных 
нужд, а также порядок наступления ответственности сторон является 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ [4]. 

Согласно ст.15 ГК РФ Лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 
договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 
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лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие 
доходы. 

Также согласно п. 5 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ, в случае 
просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.  

П. 4 ст. 34 содержит положение о том, что «в контракт включается 
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом». Это говорит о том, что для 
законодателя важно закрепить данную фабулу для дальнейшего 
регулирования складывающихся правоотношений. Ранее действовавший ФЗ 
от 21.07.2005 № 94 содержал ряд правовых неточностей, которые приводили 
к ограниченному толкованию данной нормы [5]. 

Как отмечал А.А. Мигурский, основными мерами гражданской 
ответственности являются убытки и штрафы [6, с. 142-145]. 

Однако анализ положений ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 
позволяет нам сделать вывод, что в тексте содержатся правила, посвященные 
исключительно такой мере ответственности, как взыскание штрафа и 
начисление пени. Убытки, возникшие в результате нарушения обязательства 
по доставке в дополнение к другим мерам ответственности, должны 
соответствовать положениям общей ответственности. 

Причиной ответственности поставщика является нарушение 
обязательства в виде неисполнения или ненадлежащее исполнения 
обязательства по поставке. Невыполнением обязательства по поставке 
признается задержка в исполнении поставщиком обязательства либо 
ненадлежащее исполнение, которое может быть как полным, так и неполным 
(невыполнение условий, связанных с количеством и ассортиментом 
поставляемого товара или поставка товара низкого качества). 
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О.А. Символоков считает, что для того, чтобы привлечь поставщика 
к ответственности в виде штрафа, достаточно доказать нарушение им 
обязанностей по договору [7, с. 27-29]. Поставщик освобождается от уплаты 
штрафа (неустойки), если докажет, что задержка в исполнении данного 
обязательства вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или виной 
заказчика. Данное положение регулируется ст. 404 ГК РФ. 

Таким образом, у государственного контрагента, действующего в 
пользу уголовно-исполнительной системы, повышается ответственность как 
у лица, занимающегося коммерческой (предпринимательской) 
деятельностью. Это обстоятельство позволило некоторым авторам отнести 
государственный контракт о поставке товаров для государственных нужд к 
предпринимательским договорам. Эта точка зрения не учитывает тот факт, 
что непреодолимая сила или вина другой стороны являются основанием для 
освобождения от ответственности только в том случае, если исполнение 
обязательства задерживается в силу прямого указания в законе. Для того, 
чтобы нести ответственность в форме возмещения убытков, должна быть 
учтена вина заказчика, если иное не указано в договоре. 

Привлечение недобросовестных поставщиков к ответственности 
зависит не только от грамотности при составлении условий контракта и 
определенной ответственности, но и от эффективного выполнения 
контрактов и соблюдения нормативных актов, на что обращается внимание в 
письме Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 02.05.2007 № 6121-АШ/Д04 «О мерах по предупреждению 
неблагоприятных последствий от действий недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) по государственным и муниципальным 
контрактам) [8]. 

Таким образом, уплата платежей по контракту со стороны заказчика 
свидетельствует о его добросовестности, хотя установление авансовых 
платежей по государственным контрактам является правом, но не 
обязанностью заказчика (УИС). 

Во избежание проблем с применением гражданско-правовой 
ответственности за неисполнение обязательств, указанных в договоре, 
необходимо заранее тщательно проанализировать каждый отдельный случай 
авансирования, так как недобросовестность поставщика в получении задатка 
является одной из основных целей заключения договора [9, с. 101-103]. 

Г.Б. Добрецов придерживается позиции заключается в том, что 
несоблюдение порядка получения товаров позволяет даже недобросовестным 
поставщикам уклоняться от ответственности или не нести ее в полно объеме 
[10, с. 55-58]. 

В этой связи следует отметить, что в соответствии 
законодательством, государственные контракты должны содержать 
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обязательное условие о порядке приема товаров, поставляемых клиентом, 
чтобы их количество, комплектность, размер и качество соответствовали 
требованиям, указанным в договоре. 

В некоторых случаях эффективное и своевременное выполнение 
государственных контрактов помогает определить этапы поставки товаров 
для нужд уголовно-исполнительной системы. 

Поэтапное получение товаров позволяет заказчикам эффективно 
контролировать выполнение контракта поставщиками, поддерживать 
необходимый уровень контроля за действиями поставщиков и в полной мере 
использовать механизмы ответственности поставщиков в случае, если 
условия контракта не выполняются или выполняются не в полной мере.  
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Анализ деятельности пенитенциарной системы по итогам первого 
полугодия 2021 года позволяет констатировать, что существует 
положительная динамика по снижению численности взрослых осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреждениях (370102 человека), к 
увеличению доли осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду, в 
среднесписочной численности осужденных, подлежащих привлечению к 
труду – 63,4 %, а также возрастание доли трудящихся осужденных, 
погашающих иски (85,8 %).  

К сожалению, доля осужденных, совершивших тяжкие и особо 
тяжкие преступления, а также уровень рецидивной преступности остается 
достаточно высоким.  

Так, например, за 2020 год, получили второй срок лишения свободы 
81756 человек, а третий и более 149527 человек. Данные свидетельствуют о 
высокой концентрации опасного контингента и об угрозе безопасности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

По состоянию на 1 августа 2021 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы содержалось 472 226 чел. Количество осужденных 
к лишению свободы за полгода снизилось на 10 606 человек. Например, в 
исправительных колониях отбывает наказание 361 306 человек, что на 15 109 
человек меньше, чем по состоянию на 1 января, а в СИЗО содержится 
порядка 108 747 человек, что на 4 527 человек больше, чем полгода назад [1]. 

Намеченный курс на гуманизацию пенитенциарной системы 
позволяет сделать вывод об общем снижении численности специального 
контингента, а также об успешности проводимой воспитательной работы, 
направленной на ресоциализацию осужденных. Такие идее закреплены в 
Концепции развития УИС до 2030 г. [2] Также в документе зафиксировано 
положение о повышении гарантий соблюдения прав, свобод и законных 
интересов осужденных в соответствии с принятыми международными 
стандартами. Данный вопрос является важным и находится в центре 
внимания многих ученых-правоведов [3, c. 104-106]. 

Тем не менее, нарушений установленного порядка отбывания 
наказания исключить не получается. Ведь порою осужденные изначально 
враждебно настроены к закону, заведенным порядкам и сотрудникам 
правоохранительных органов в целом. Во время обысков и других режимных 
мероприятий за 1 полугодие 2021 года было изъято 476 л алкогольной 
продукции, 10 765 мобильных устройств, а также 1323,8 тыс. рублей.  

Стоит отметить, что попытки нарушить режим встречаются и среди 
родственников и знакомых осужденных, пытающихся передать запрещенные 
вещи посредством посылок, передач и бандеролей. Так, за указанных период 
1540 граждан было задержано.  
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Именно это обуславливает необходимость проведения режимных 
мероприятий, способствующих выявлению данных правонарушений и 
преступлений. В случае подтверждения данных фактов законом 
предусмотрена ответственность [4, c. 34-35]. 

Меры дисциплинарной и административной ответственности 
применяются постоянно. Также на осужденных лиц заводятся и уголовные 
дела по ст. 319 и 321 УК РФ [5]. Для заведения дела и применения мер 
ответственности впоследствии необходимо зафиксировать имеющиеся улики 
и доказательства вины осужденных. Для предотвращения противоправных 
действий со стороны осужденных, сотрудники УИС обязаны применять 
физическую, специальные средства и оружие. Также сотрудники УИС 
должны применять оружие для защиты себя, представителей администрации 
учреждения, других граждан. 

Применение физической силы, специальных средств и оружия 
регламентировано главой V Закона РФ № 5473-1 [6], а также Федеральным 
законом № 103-ФЗ [7]. В указанные нормативные акты вносились изменения 
и дополнения. Важно отметить, что согласно статистике, с 2005 по 2018 гг. 
физическая сила в отношении осужденных применялась 25 134 раза. 
Впоследствии необходимо составить ряд документов, отражающих 
правомерность применения. Малейшая ошибка при составлении указанных 
бумаг может угрожать реальным уголовным сроком сотруднику 
пенитенциарного ведомства. Именно поэтому так важно изучать данную 
проблему. 

А.С. Михайлов считает, что личная безопасность сотрудника УИС 
определяется действующим законодательством РФ, а именно четкой 
регламентацией порядка применения физической силы, специальных средств 
и оружия [8, c. 90-95].  

Сотрудник пытается минимизировать причинение вреда здоровью, а 
законодатель процесс применения мер безопасности. Правовое 
регулирование данной процедуры просто необходимо, ведь от этого зависят 
жизни и судьбы реальных людей (ст. 28.1).  

Во избежание правовых лакун законодатель определил места, на 
которых сотрудник УИС вправе применять меры безопасности.  

В данный момент к ним относятся: территория учреждений, 
исполняющих наказания, СИЗО, прилегающая территория, на которой 
установлены режимные требования, охраняемые объекты УИС, время 
исполнения обязанностей по конвоированию, а также иные случаи, 
установленные законодательством РФ (ст. 28). Последнее дополнение 
является крайне важным, ведь именно благодаря ему данный перечень не 
является ограничивающим [9, c. 71-72]. 
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Далее законодатель определил случаи применения мер безопасности. 
Для применения физической силы должно наступить одно из трех условий, 
закрепленных в ст.29, для применения специальных средств – одно из 13 
условий, установленных в ст.30. Также законодателем обозначен перечень 
специальных средств, разрешенных к применению сотруднику УИС и 
условия, ограничивающие их применение (например, не допускается 
применения электрошоковых устройств в область головы… (ст. 31.2). 

В заключении статьи хочется отметить, что правомерность 
применения физической силы, специальных средств и оружия заключается в 
четких действиях сотрудника уголовно-исполнительной системы, 
применяющего меры безопасности, а также в правильности оформления им 
документов применения.  

В любом случае сотрудник должен действовать согласно 
действующему законодательству. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос профилактики 

девиантного поведения. Профилактика девиантного поведения в 
образовательных организациях становится важнейшим фактором 
функционирования образовательного и воспитательного процесса данных 
учреждений. Особая роль здесь отводится психопрофилактике. Одной из 
действенных форм психопрофилактической работы является тренинг со 
специально подобранным комплексом игр, упражнений. В заключении 
сказано, что ходе данной психопрофилактической работы происходит 
изменение установок на девиантное поведение, формируются навыки 
принятия решения, повышается самооценка, развитие позитивных ценностей.  

Ключевые слова: девиантное поведение подростков, профилактика, 
психопрофилактическая работа, методы и формы воздействия, тренинг  
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Annotation: The article raises the issue of prevention of deviant behavior. 

Prevention of deviant behavior in educational institutions is becoming the most 
important factor in the functioning of the educational and upbringing process of 
these institutions. Psychoprophylaxis plays a special role here. One of the most 
effective forms of psycho-preventive work is training with a specially selected 
complex of games and exercises. In the conclusion, it is said that in the course of 
this psycho-preventive work there is a change in attitudes towards deviant 
behavior, decision-making skills are formed, self-esteem increases, and the 
development of positive values. 

Keywords: deviant behavior of adolescents, prevention, psycho-
preventive work, methods and forms of influence, training 

 
 
Проблема девиантного поведения подростков уже перестала быть 

только психолого-педагогической. Она стала социальной. И свидетельством 
тому является принятие ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.99 № 120. 

Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему 
общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной 
организации: общегосударственном, правовом, общественном, 
экономическом, медико-санитарном, педагогическом, социально-
психологическом. В систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 
защитой населения, федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов федерации, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы 
опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управления 
здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, 
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органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (ч. 1 ст. 4 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"). 

Но, несмотря на предпринимаемые меры, с каждым годом в 
образовательных организациях (школах, колледжах) неуклонно растет число 
обучающихся с девиантным поведением. 

Поэтому профилактика девиантного поведения в образовательных 
организациях становится важнейшим фактором функционирования 
образовательного и воспитательного процесса данных учреждений. 

Особая роль здесь отводится психопрофилактике. В различных видах 
психопрофилактической работы могут использоваться схожие формы и 
методы. По способу организации работы выделяют следующие формы 
психопрофилактики: индивидуальная, семейная, групповая работа. В целях 
предупреждения отклоняющегося поведения используются различные 
социально-психологические методы. Среди ведущих методов 
психопрофилактической работы: информирование, групповые дискуссии, 
тренинговые упражнения, ролевые игры, моделирование эффективного 
социального поведения, психотерапевтические методики [1].  

Одним из основных является метод социально-психологического 
тренинга, поскольку это способствует формированию навыков общения, 
формированию уверенного поведения, управления своим собственным 
эмоциональным состоянием, умением корректно выражать свои эмоции, 
самоопределения и самопознания. Эти аспекты актуальны именно в 
подростковом возрасте, так как общение является ведущей деятельностью 
подросткового возраста и очень значимо в субъективном плане для 
большинства из них. В то же время навыки конструктивного общения 
развиты у подростков недостаточно, что связано, в первую очередь, с малым 
социальным опытом. Подростковый возраст сензитивен для развития 
соответствующих навыков, а тренинг – активный метод их формирования, 
так как он основан на активных методах групповой работы. 

Тренинг как метод активного обучения в настоящее время 
представляет собой один из наиболее востребованных и динамично 
развивающихся видов психологической работы [2]. 

Тренинг – это особая разновидность обучения через 
непосредственное «переживание» и осознание возникающего в 
межличностном взаимодействии опыта, которые не сводимы ни к 
традиционному обучению через трансляцию знаний, ни к психологическому 
психоконсультированию и психотерапии [3]. 

В. Коган описывает тренинг как совершенно особую форму 
обучения, опирающуюся не на декларативное, а на реальное знание. Он 
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отмечает, что декларативное знание о вреде пьянства и курения, мало что 
способно изменить в жизни подростка [4]. 

Реальное знание может руководить поведением человека в точном 
соответствии с ним. Реальное знание – это знание собственного опыта. 

Таким образом, тренинг является методом преднамеренных 
изменений личности подростка направленный на его развитие через 
приобретение, переоценку, и анализ представлений подростка о себе в 
процессе группового взаимодействия. 

Посредством тренинга происходит разрушение ранее 
сформулированных негативных мотивов, личностных установок, ценностей, 
осуществляемое социально–педагогическими и психологическими 
средствами. 

Для профилактики девиантного поведения может применяться 
тренинг со специально подобранным комплексом игр, упражнений. 

Предлагаемые игровые упражнения формируют в подростках навыки 
уверенного поведения, адекватные представления о своей личности, обучают 
навыкам взаимопомощи, поддержки, способствуют развитию 
коммуникативных навыков, обучают конструктивному способу решения 
проблем. 

В подростковом возрасте происходит существенная перестройка 
всего организма ребенка, которая отражается и на психических особенностях. 
Возникает заинтересованность к собственному внутреннему миру, 
появляется стремление осознать, лучше узнать себя. Образовавшееся острое 
«чувство Я», увеличение значимости проблем, сопряженных с самооценкой, 
сопровождаются трудностями мыслить и говорить о себе, слабым развитием 
рефлексивного анализа, что приводит к повышенной тревожности, 
появлению чувства неуверенности в себе [5]. 

Гуманное отношение к другим людям основано на способности к 
сочувствию, к сопереживанию, которое проявляется в различных жизненных 
ситуациях. Следовательно, необходимо формировать не только 
представление о должном поведении, но и, в первую очередь, нравственные 
чувства, которые дают возможность принимать и воспринимать чужие 
трудности как свои. 

Наиболее популярным способом снижения агрессивности в 
подростковом возрасте является овладение своеобразной «азбукой чувств» 
через осознание молодым человеком своих переживаний, формирование 
уверенного поведения, познания себя. Дети учатся устанавливать 
равноправные отношения со сверстниками, находить конструктивные 
способы решения проблем, прислушиваться к себе, осознавать своё 
поведение в конфликтной ситуации, распознавать свои эмоции. 
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Педагог в процессе проведения тренинга должен решать труднейшие 
проблемы: ему необходимо специально организовать ведущую для 
подросткового возраста деятельность. Сформировать в процессе выполнения 
данной работы атмосферу партнерства, обоюдного доверия между детьми, 
между взрослым и детьми, проявить поддержку ребенку в его саморазвитии. 

Снижение агрессивности заключается в формировании общности с 
остальными людьми и в способности видеть в сверстниках друзей и 
партнёров. Чувство общности является фундаментом, на котором 
основывается нравственное отношение к людям, порождающее сочувствие, 
содействие и сопереживание. 

Работа строится с учетом следующих принципов взаимодействия с 
девиантными подростками: 

1. Установление контакта с ребёнком. 
2. Уважительное отношение к личности подростка. 
3. Положительное внимание к внутреннему миру. 
4. Безоценочное восприятие личности ребенка. 
5. Сотрудничество с ребенком – оказание конструктивной помощи в 

решении проблемных ситуаций [6]. 
Исходя из этих положений, разрабатывается тренинг, помогающий 

подросткам пережить чувство общности друг с другом, помогающий 
замечать достоинства и переживания сверстника в форме игрового 
взаимодействия. 

Программа тренинга состоит из одиннадцати занятий, каждый из 
которых имеет свои определенные цели. 

Проведение тренинга предполагает групповую работу. Занятия 
проводятся с подростками экспериментальной группы в течение шести 
недель. Частота занятий 2 раза в неделю, продолжительность занятий 
составляет 80 минут. Постоянство группы сохраняется. 

Проведение тренинга проходит в условиях специально 
смоделированных коллективных упражнений и включает 3 этапа. 

1. Ориентировочный (с 1 по 2 занятие). 
2. Реконструктивный (с 3 по 9 занятие). 
3. Закрепляющий (с 10 по 11 занятие). 
Могут быть предложены следующие темы занятий социально-

психологического тренинга: «Знакомство», «Сплочение группы», 
«Коммуникативные навыки», «Самопознание», «Чувство общности», 
«Словесное выражение гнева», «Обучение конструктивному способу 
решения проблем», «Конфликты и способы их решения», «Равноправные 
отношения», «Положительное подкрепление», «Рефлексия. Подведение 
итогов» [7]. 

Каждый этап предполагает решение следующих задач: 
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1. Развитие представлений о ценности другого человека, 
самоценности, формирование положительных стратегий взаимодействия, 
осознание проблем в отношениях с людьми, развитие коммуникативных 
навыков. 

2. Снятие коммуникативных барьеров. 
3. Формирование осознания собственных эмоций, развитие эмпатии. 
4. Обучение конструктивному способу решения проблем. 
5. Обучение подростка управлению собственным эмоциональным 

состоянием. 
6. Обучение приёмам общения, стимулируя приемы развития 

коммуникативной культуры. 
7. Формирование мотивации саморазвития и самовоспитания.  
На первых этапах работы выявляются области, в которых 

несовершеннолетний испытывает трудности, и стимулируется мотивация к 
обучению. Далее определяются виды желательного поведения, наиболее 
адекватного в проблемных ситуациях. Затем несовершеннолетним 
предоставляется возможность потренироваться, реагируя на определенные 
ситуации в процессе ролевой игры.  

В ходе данной психопрофилактической работы происходит 
изменение установок на девиантное поведение, развитие способности 
говорить «нет» в случае давления сверстников, предоставляется информация 
о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, 
употребляющих алкоголь) и т.д. Подросток учится распознавать эмоции, 
выражать их приемлемым образом и продуктивно справляться со стрессом. В 
ходе тренинга также формируются навыки принятия решения, повышается 
самооценка, развитие позитивных ценностей, стимулируется процесс 
самоопределения 

Разнообразие методов и методик не может преуменьшить роль 
личности педагога. На всех этапах совместной работы поведение 
специалиста остается ведущим источником подкрепления позитивных 
изменений в поведении несовершеннолетнего, а личность педагога – 
основным инструментом его профессиональной деятельности. Эмпатия, 
внимание, бескорыстная сердечность и искренность оказывают 
положительное воздействие на детей и подростков независимо от 
используемого метода [8]. 
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Все мы знаем, что в 2020 году во всем мире началась пандемия 

Ковид-19, и, в связи с этим изменились условия обучения. Произошел 
переход на смешанный формат обучения, где практические занятие 
осуществляются в очном формате, а лекции в дистанционном формате. 
Изменилась ли мотивация у студентов начальных курсов педиатрического 
факультета в связи с изменением формата обучения? Нами не найдено работ 
в области изучения мотивационного профиля во время смешанного обучения 
студентов медицинских вузов, что указывает на практическую значимость 
нашего исследования и делает его актуальным. 

Методы. 
Обследовано 200 студентов начальных курсов педиатрического 

факультета КубГМУ (80 проходили обучение в 2018-2019 учебном году; 120 
в 2020-2021 учебном году). Средний возраст обследованных составил: ±20 
лет; среди них было 20 юношей и 100 девушек.  

Для диагностики учебной мотивации студентов использована 
методика, А.А. Реан и В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой. 
Методика разработана на основе опросника А.А. Реана и В.А. Якунина [1-8]. 
Выделены мотивы по 3 шкалам: 1 – профессиональные, 2 – учебно-
познавательные, 3 – творческой самореализации. Вопросы теста оцениваются 
по 5-бальной системе, приведенные мотивы учебной деятельности по 
значимости подразделяются: 1 балл – минимальная значимость мотива, 5 
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баллов – максимальная. При обработке результатов тестирования 
подсчитывали средний показатель по каждой шкале опросника. Весь 
полученный цифровой материал обработан с помощью программы Microsoft 
Excel. 

Результаты. 
В результате статистической обработки полученных данных было 

обнаружено снижение ведущих мотивов к обучению у студентов 
педиатрического факультета при смешанном формате обучения. У студентов, 
выражено снижение мотивации к обучению по нескольким ведущим шкалам. 
Так, профессиональные мотивы снизились в 2020/2021 году по сравнению с 
2018/2019 годом с 4,26 ± 0,07 баллов до 4,47 ± 0,06 баллов. Учебно-
познавательные мотивы снизились с 3,1 ± 0,09 до 3,41 ± 0,1, мотивы 
творческой самореализации снизились с 3,1 ± 0,09 до 3,41 ± 0,1 (табл. 1, рис. 
1). 

 
Таблица 1 – Количественная характеристика учебной мотивации русских 

студентов лечебного факультета  

Название шкалы Факультет Достоверность 

 
Педиатры 
2018/2019 

Педиатры 
2020/2021 

 

1. 
Профессиональные 

мотивы 
4,26 ± 0,07 4,47 ± 0,06 2,27 

2. Учебно-
познавательные 

мотивы 
3,1 ± 0,09 3,41 ± 0,1 2,29 

3. Мотивы 
творческой 

самореализации 
3,1 ± 0,09 3,41 ± 0,1 2,29 
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Рисунок 1 – Количественная характеристика учебной мотивации русских 

студентов лечебного факультета 
 
Выводы. 
Установлено наличие отрицательной динамики в мотивационном 

профиле студентов педиатрического факультета, проходящих обучение в 
КубГМУ в смешанном формате обучения по нескольким ведущим шкалам: 
профессиональные мотивы, учебно-познавательные мотивы, мотивы 
творческой самореализации. 
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Советский педагог Василий Александрович Сухомлинский придавал 
большое значение семье, как важнейшему социальному институту, 
являющемуся истоком человеческой культуры. Известно, что именно в семье 
закладываются основы личности ребенка, первые навыки поведения в 
обществе на основе имеющихся семейных ценностей, таких как любовь, 
верность, доверие, уважение, взаимная поддержка, домашний очаг, связь с 
предками и многие другие. Они являются основой, на чем держится семья. 

Но, к сожалению, по данным Росстат с каждым годом увеличивается 
количество желающих расторгнуть брачные узы. Только в Кировской 
области за прошлый год было 646 разводов. Статистика распадов семей в 
России крайне неутешительна, поэтому в Госдуме предлагают 
соответствующие законопроекты, снижающие процент разводов в стране. 
Это говорит о том, что значительно расширяется роль семьи, увеличивается 
ее воздействие на жизнь общества и именно семейные ценности определяют 
поведение человека в этом обществе. Ценности семьи являются мощным 
интегрирующим фактором для семейной системы – как на уровне 
взаимодействия супругов друг с другом, так и на уровне взаимодействия 
родителей с детьми. Кроме того, ценностные ориентации определяют 
динамику семьи в целом и родительства. 

Семейные ценности – это то, что отличает одну семью от другой, 
служит достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к 
старшим поколениям [1]. Семейные ценности нужно воспитывать именно с 
раннего возраста через рассказы о прошлом семьи, её истории, отражённой и 
запечатлённой в бережно хранимом семейном архиве. В настоящее время 
существует множество семейных ценностей, которые важны для любой 
семьи. Но к самым главным относят следующие: 

Любовь. Данное качество является основным в семейных 
отношениях. Его проявление отражается и на развитии других качеств. 
Существует много видов любви, и в семье находят яркое проявление 
родственная любовь. Дети чувствуют проявление любви по отношению к 
ним, и недостаток может сильно отражаться на их будущей жизни и 
становлении в обществе. Между супругами должно царить единство, и 
важно, чтобы ребенок это видел и понимал свое место в семье [2]. 

Главенство. У каждого члена семьи есть своя роль, которую нужно 
знать, понимать и соблюдать. Глава семьи – это обычно мужчина. Мудрая 
женщина должна принимать его положение даже в тех случаях, когда 
позиция супруга не совсем понятна. Благодаря этому мужчина становится 
счастливее. Когда ребенок видит уважение жены к мужу, то он начинает 
понимать серьезность подобных поступков. У женщины, конечно же, тоже 
есть своя роль, и она не менее почетная. Она является хранительницей 
домашнего очага, следит за уютом в доме и воспитывает ребенка. Конечно, 
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дети занимают очень важное место в жизни родителей. Но следует дать им 
понять, что они не являются королями в семье. 

Уважение. Взаимное уважение – это основа счастливого брака и 
семьи. Проявляя это качество к престарелым родителям, вы заметите 
кардинальные перемены в поведении ребенка. Он с легкостью впитает такое 
же отношение и к вам. Важно, чтобы проявление уважения было постоянным 
и не навязчивым. 

Принадлежность. Каждый член семьи должен понимать, как он 
важен и какое значение он имеет для близких людей. Но можно быть 
сплоченной семьей, которая практически каждую свободную минуту 
проводит вместе, но при этом ваши интересы могут быть абсолютно 
неидентичны. Важно, чтобы несмотря на любые увлечения или неприятные 
события, каждый член семьи знал, что у него есть место, куда всегда можно 
вернуться, что в него верят и ждут. Укрепить чувство единения помогут 
совместные обеды и ужины, походы в кино и зоопарки. Даже просто вечер, 
проведенный в кругу семьи, сблизит [3]. 

Прощение. Конечно, простить не всегда просто, но очень важно 
уметь это делать. Прощение – это решение, это ваш выбор, а не просто 
чувство того, что человек достаточно расплатился за обиду, и мы готовы 
смилостивиться. Понятие семьи и обиды несовместимы. Да, мы, конечно, 
можем обижаться на родителей и на других близких людей за какие-то 
проступки или обидные слова. Но не стоит забывать, что это ваш близкий 
человек, с которым связана вся ваша будущая жизнь. Просто невозможно 
прожить всю жизнь без родных – это разрушает человека изнутри, разрушает 
его психику. На самом деле, близких людей прощать сложнее, но это то, что 
делает семью крепче и дружнее. 

Традиции. Традиции делают семью уникальной. Они объединяют 
людей и создают чувство принадлежности у всех. Традиции не должны быть 
дорогостоящими, сложными или требующими много работы. Они должны 
приносить в семью лишь чувство удовольствия, какой-то интерес. В 
младшем школьном возрасте особое значение приобретает воспитательная 
позиция родителей – совокупность установок родителей в отношении 
воспитания детей, характеризующих, прежде всего самих родителей как 
субъектов воспитания. Весьма важен эмоциональный тон семейных 
взаимоотношений. Стоит отметить, что младшие школьники очень 
эмоциональны [4]. Эмоциональность сказывается, во-первых, в том, что их 
психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети 
наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально 
окрашенное отношение. Во-вторых, младшие школьники не умеют 
сдерживать свои чувства, контролировать их внешнее проявление. В-третьих, 
эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, 
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частой смене настроений, склонности к аффектам, кратковременным и 
бурным проявлениям радости, горя, гнева, страха. Одним из главных условий 
воспитания ребенка в семье является и авторитет родителей. Авторитетом 
является влияние отца и матери на детей, основанное на уважении и любви к 
родителям, доверие к их жизненному опыту, словам и поступкам. Однако 
любовь к родителям и уважение к ним, признание их авторитета могут не 
всегда совпадать. Без авторитета нельзя воспитать ребенка, формировать в 
нем качества хорошего человека. 

Младшие школьники имеют свои возрастные особенности, которые 
делятся на физические и психофизиологические. В физическом развитии у 
детей совершенствуется работа головного мозга, происходит усиленный рост 
мышечной массы, за счёт которых ребята постоянно остаются активными, но 
при этом у них также проявляется быстрая утомляемость [5]. Если говорить о 
психофизиологическом развитии, то дети начинают приобретать характер, у 
них развивается мышление, восприятие становится анализирующим. Детей 
привлекает всё самое яркое, неожиданное и новое, поэтому ведущим 
становится непроизвольное внимание. 

Диагностика сформированности семейных ценностей проходила в 3 
этапа. В результате анкетирования мы выяснили, что для детей и родителей 
семья ассоциируется с добрыми словами: близкие люди, любовь, забота и т.д. 
Мальчики хотят быть похожими на папу силой, а девочки – добротой. 
Мальчикам нравится в маме ум, а девочкам – красота. Родителям больше 
всего нравится в детях доброта. Главой семьи и дети, и родители считают 
папу, но при ответе на остальные вопросы выясняется, что мама – 
неформальный лидер. Большинство детей стараются взаимодействовать с 
родителями, если те грустят. И родители, по ответам детей, стараются их 
поддержать, но 33 % подкупают их сладостями или гаджетами. Хотя 
родители говорят в анкетах, что стараются выяснить причину. В ходе детской 
анкеты также выяснилось, что родители не всегда просят прощения у своих 
детей, которые, в свою очередь, всегда извиняются. Родители отвечают 
наоборот, что они всегда извиняются перед детьми, обнимают, целуют, 
договариваются, а вот дети извиняются не всегда. Так как ведущий вид 
деятельности для детей младшего школьного возраста – это учеба, поэтому 
ребенок старается получать хорошие оценки, думая, что этим радует 
родителей. Поэтому большинство детей переживают, когда родители ругают 
их за плохие оценки. Родителям действительно нравится, когда их ребенок 
получает хорошие оценки в школе, но еще им нравится, когда ребенок 
помогает в каких-либо делах дома [6]. По мнению родителей, дети любят, 
когда мама и папа находят для них свободное время, которое полностью 
уделяют им. К сожалению, большинству детей нравится в родителях, когда 
они дают им гаджет. И лишь 14 % ответили, что любят взаимодействие с 
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папой, 17 % взаимодействие с мамой. Родители всегда находят время для 
совместного отдыха со своими детьми, выбираются в кино, ходят гулять в 
парки, по выходным выпекают выпечку, что, несомненно, делает их семьи 
дружнее и крепче. Но, к сожалению, многие семье не имеют семейных 
реликвий, поэтому многие дети не знают даже, что это такое. Кроме этого, 
многие дети не знают историю своей семьи. Поэтому детям было предложено 
дома совместно с родителями составить генеалогическое древо своей семьи 
[7]. 

Таким образом, сопоставив похожие ответы в анкетах детей и 
родителей, выяснилось, что ни одна семья не находится на высоком уровне 
взаимопонимания, 8 семей имеют средний уровень, 7 семей находятся на 
низком уровне. 
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Аннотация: В статье рассматриваются тенденции медиатизации 

экологической проблематики, появление новых терминов и подходов к 
обозначению экологической тематики в соврменных СМИ-контентах. 
Показан процесс терминообразующих причин, предпосылок формирования 
новых семантических категорий. В статье представлено семантическое 
толкование новых терминов, обосновываются языковые и общественные 
факторы их появления. Исследование ведется через сопоставление 
терминологического поля в контексте медиапространства. Раскрываются 
взаимосвязи, установленные между терминами, и описываются подходы к 
толкованию языковых тенденций в медиапространстве.  
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reasons and prerequisites for the formation of new semantic categories are shown. 
The article presents semantic interpretation of new terms, substantiates linguistic 
and social factors of their appearance. The study is conducted through a 
comparison of the terminological field in the context of media space. It reveals the 
relationships established between the terms, and describes the approaches to the 
interpretation of linguistic trends in media space.  

Keywords: media space, media language, content, environmental issues, 
environmental journalism, ecology of communication, eco-media communication, 
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Актуальность исследуемого вопроса для современной 

коммуникативистики достаточно высока. Языковая динамика современного 
медиапространства показывает, что терминология приобретает новые 
смыслы, и появляются новые тенденции их формирования. Экологическая 
проблематика активно отражается сегодня во многих СМИ, однако, в рамках 
экологической журналистики сегодня недостаточно отработаны все термины, 
отражающие всю многогранность коммуникативных трендов [1].  

Экологические контексты сегодня представляют особую форму 
коммуникации, важность в которой обретает не только фактаж излагаемых 
событий, но и их объективность. Журналисты, как правило, стремятся 
усилить эмоциональную окрашенность события, используют коннотативную 
лексику, повышающую аффективное воздействие на восприятие 
читательской аудитории, но снижающую чистоту текста как с языковой, так 
и с коммуникативной точки зрения [2]. В этой связи возникает потребность 
говорить об экологии коммуникации в медиасреде. Сохраняя интерес к 
экологической проблематике в СМИ, мы установили, что экотексты сегодня 
активно изучаются как объект лексико-стилистического анализа [3]. 
Следовательно, можно предположить, что в медийном пространстве новую 
роль приобретают СМИ в освещении экологических тем [4, 7].  

Современная коммуникология отмечает, что лингвистическая 
характеристика текста экологической тематики имеет сегодня 
самостоятельные критерии для анализа и изучения [5]. В социальном аспекте 
изучения коммуникативных процессов все чаще возвращаются к вопросу 
определения медиакоммуникации как понятия [6].  

В связи с тем, что современные СМИ активно осваивают новые 
медиаресурсы и выходят в социальные масс-медиа, возникает необходимость 
еще раз пересмотреть роль СМИ в освещении экологических вопросов с 
позиции языковых трендов и динамики трансформации медиаязыковых 
процессов [7]. История развития экологической проблематики в СМИ 
подчеркивает необходимость существенно пересмотреть имеющиеся 
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термины в области медиакоммуникаций, посвященных экологическому 
направлению [8]. 

В этой связи мы выбрали наиболее важные, на наш взгляд, термины 
экомедийной направленности и сформулировали их трактовку таким 
образом, чтобы уточнить смысловую нагрузку каждого термина с учетом 
трех основных критериев: экологическая направленность, медийные ресурсы, 
экология как тренд в СМИ. К таким терминам мы отнесли 
«экожурналистика», «экология коммуникации», «экоконтент», 
«экомедиакоммуникации». Остановимся на каждом из представленных 
терминов отдельно.  

Экожурналистика получила свое развитие во второй половине XX 
века (1960-1970 годы) в развитых странах мира, чтоб было с деятельностью 
экологических активистов, которые объединялись в экологически 
ориентированные общественные движения, а позже образовывали 
политические партии, отстаивающие идею создания экологически 
устойчивого общества и гармоничное развитие человека и природы [1]. 
Экологическая журналистика подразумевает непрерывное, последовательное 
освещение экологических вопросов как глобального, так и местного 
значения, причем предметом такой журналистики могут быть не только 
проблемы, но и положительные примеры в области использования 
окружающей природной среды [1]. Экожурналистика имеет широкий круг 
тем и не ставит четкие тематические рамки. Данное условие является 
хорошей возможностью для журналиста в выборе экологической 
проблематики из широкого спектра тем, удовлетворяя самые разнообразные 
общественные запросы. В экологической теме присутствуют не одна или две, 
а множество заинтересованных сторон и множество точек зрения. В этом еще 
одно отличие экологической темы от других специализированных 
направлений в журналистике [1]. В рамках политико-правового и 
социального направления экологическая журналистика нацелена на 
формирование у аудитории представлений об экологических проблемах, о 
роли государства в их решении, о реализации экологической политики на 
всех уровнях, о влиянии законов и общественного устройства на систему 
взаимодействия человека и природы. Культурное направление нацелено на 
воспитание аудитории посредством философии, морали, искусства. 
Направление экологической безопасности способствует выработке научных и 
практических методик поведения человека в обычных и экстремальных 
экологических ситуациях [2]. 

Экология коммуникации представляет широчайший спектр вопросов 
экологии и коммуникативной среды, которая имеет сложную 
организованную систему, состоящую из уровней разного порядка, с разной 
степенью взаимодействия, как между индивидами, так и обществом в целом. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 8-1(10) AUGUST 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 118 ~ 

Современное общество представляет собой насыщенную информационную 
среду, в которой активно взаимодействуют различные информационные и 
коммуникативные потоки и связи, в которой одновременно происходит 
многонаправленное и разномасштабное развитие, распространение и 
воспроизводство сложной системы каналов коммуникаций. В этих условиях 
существования социума экология коммуникации становится важным 
фактором его гармоничного развития.  

Исследования по экологии коммуникаций развиваются в рамках 
нескольких дискурсивных направлений: философского, психологического, 
культурологического, социологического. Одним из мыслителей, труды 
которого внесли серьезный вклад в развитие экологии коммуникации как 
важнейшей составляющей социально-коммуникативного пространства, был 
американский философ Нил Постман. На протяжении более чем трех 
десятилетий он исследовал онтологию и эпистемологию экологии 
коммуникаций, его труды разошлись большими тиражами и переиздаются по 
сей день. Постман выводит экологию коммуникации на уровень экологии 
личности, вначале констатируя сам факт непосредственного воздействия 
средств массовой информации на формирование и существование личности. 

Большая роль в изучении проблем экологии коммуникации 
принадлежит Д. Альтейду, который определил такие три аспекта экологии 
коммуникации в целом, как технологии передачи информации, формат 
коммуникации как тот медиум, который непосредственно передает 
информацию, и социальная деятельность; а также обратил особое внимание 
на тот факт, что коммуникация зависит от социальнокультурного контекста 
[3]. Данный подход используется в области исследования СМИ и 
коммуникаций, ориентирован на анализ связи между социальными 
взаимодействиями и коммуникационными технологиями в физических и 
цифровых средах. И.М. Дзялошинский исследуя экологию коммуникаций, 
отметил, что она функционирует в системе координат – «человек – природа – 
общество».  

Экоконтент – это производное понятие (от англ. сontent – 
содержимое), обозначающее информационно важное и существенное 
наполнение информационного ресурса (например, веб-сайта, 
медиаплатформы) текстами, графикой, иной мультимедийной информацией, 
посвященной проблемам экологии и окружающей среды в общей структуре и 
в контексте оформления аккаунта конкретных СМИ, раскрывающих и 
освещающих вопросы экологической тематики. Также можно утверждать, 
что экоконтент – это вся информация, совокупность текстов, изображений, 
символов, которая формирует экологическое сознание медиапотребителя, его 
объективное представление об изучаемом вопросе, влияет на выбор действий 
и принимаемых решений под воздействием данного контента и аффективных 
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реакций в качестве рефлексии переживаемых эмоций после восприятия 
информации [5]. Близким по сути и смыслу является термин 
«экомедиаконтент», то есть сущностное наполнение аккаунта медиаресурсов 
(блогов, порталов, сайтов, веб-страниц и пр.) мультимедийной информацией, 
посвященной проблемам экологии и окружающей среды. Особое значение в 
восприятии ЭК. играет заголовок, изображение (картинка, фото) и лид-абзац, 
которые вызывают первые реакции и впечатления от образов и общей 
тональности задаваемой информации экологической проблематики [6]. 

Важное место в формировании экоконтента играют экотексты, в том 
числе структура текста, синтаксические особенности построения, 
стилистические конструкты и т.д., создающие коннотации, влияющие на 
эмоциональный настрой широкого круга читателей. Стилистика и семантика 
экотекстов может существенно отличаться в зависимости от медийного 
источника размещения информации [4]. Так, в официальных аккаунтах и 
интернет-сайтах СМИ в экотекстах преобладает деловой стиль, нейтральная 
тональность, а в социальных медиа более ярко выражены коннотации, 
сниженная лексика, в том числе присутствие просторечной и даже бранной 
лексики. Термин «экотекст» можно назвать текстовым наполнением сайтов 
(текстовый контент). Важно, чтобы экотексты обеспечивали и поддерживали 
актуальность медиаресурсов, отличались достоверностью предоставляемых 
данных, соответствовали контенту в целом и поставленным задачам в 
частности. Задачей для журналистов становится создание уникальных 
экоконтентов, которые характерны для конкретного медиаресурса, уход от 
шаблонов и канцеляризмов [4-7]. 

Нельзя путать термин «экоконтент» с термином «экологически 
чистый контент» (content-factory), рассматриваемый как уникальный контент, 
созданный для людей, который приятно читать, то есть акцент в данном 
случае смещается с экологической проблематики на формальный подход 
безупречного построения текста, его структуры, звучания, визуализации, 
запоминаемости, оригинальности и т.д. [5-8]. 

Экомедиакоммуникация – это дна из форм коммуникаций, связанных 
с окружающей средой и распространением экологической информации в 
медийных ресурсах, с помощью технических средств между различными 
группами общественностей в виде специально подготовленных сообщений 
по экологической проблематике, представляющих социальную и личную 
значимость, влияющих на экологическое сознание медиапотребителя и 
формирующих эко-культурное поведение человека в обществе. В состав 
средств экомедиакоммуникаций могут входить различные современные 
медиаплатформы, интернет-ресурсы, транслирующие информацию по 
экологическим вопросам и направлениям через интернет-СМИ и иным масс-
медийным каналам, в том числе социальным медиа, блогам и интернет-
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порталам [6-8]. Экомедиакоммуникация является одним из направлений 
экологической журналистики (экожурналистики). С точки зрения 
коммуникативной практики, экомедиакоммуникации определяют медийные 
принципы, формы, подходы, методы и стратегии продвижения информации 
экологической направленности с целью эффективного влияния на 
гражданскую и личную позицию потребителей медиаинформации, то есть 
формируют экологическое сознание и эко-культурное поведение, 
выражающееся не в доминировании и власти человека над природой, а в 
созидательном взаимодействии [4-6]. 

Итак, «экожурналистика», «экология коммуникации», «экоконтент», 
«экомедиакоммуникации» – это семантически близкие термины, 
отражающие особенности развития языковых тенденций в 
медиапространстве в контексте экологической проблематики, освещаемой в 
современных СМИ.  

Таким образом, медиаязыковые тенденции экологической тематики в 
медиапространстве современных СМИ являются живыми и динамичными, не 
сформированными в окончательном формате для понимания единого 
подхода к семантико-лингвистическому наполнению представленных 
терминов в контексте экологического направления современной 
журналистики. Следовательно, дискуссионность терминов очевидна и 
требует дальнейшего лингвистического анализа для укрепления в 
терминологии современной журналистики и практической медиафилологии. 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №8-1(10)  АВГУСТ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 121 ~ 

Список литературы 
 

[1] Шаркова Е.А. Экологическая журналистика: природа источников 
экологической информации [Текст]. / Е.А. Шаркова. // APRIORI. Серия 
«Гуманитарные науки». – 2014. № 2. 1-16 с.  

[2] Дзялошинский И.М Экология коммуникаций: становление новой 
науки [Текст]. / И.М. Дзялошинский. // PR и СМИ в Казахстане: сборник 
научных трудов. – 2018. 27-37 с. 

[3] Воронова В.В. Экотекст как объект лексико-стилистического анализа 
[Текст]. / В.В. Воронова. // Lingua mobilis. – 2011. № 2 (28). 70-73 с. 

[4] Перова А.Е. Роль СМИ в освещении «новых» экологических 
катастроф: нарративы и риски [Текст]. / А.Е. Перова. // Коммуникология. – 
2017. Т. 5. № 5. 48-58 с. 

[5] Моисеенко А.В. Лингвистическая характеристика текста 
экологической тематики [Текст]. / А.В. Моисеенко. // Научный диалог. – 
2019. № 10. 204 -214 с.  

[6] Войтик Е.А. К вопросу определения медиакоммуникации как 
понятия [Текст]. / Е.А. Войтик. // Открытое дистанционное образование. – 
2013. №1 (49). 24-28 с.  

[7] Минаева О.О. Роль СМИ в освещении экологических вопросов 
[Текст]. / О.О. Минаева. // Молодой ученый. – 2019. № 19 (257). 337-339 с. 

[8] История развития экологической проблематики в СМИ. 
[Электронный ресурс]. – URL: https:// www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670348. 
(дата обращения: 30.06.2021). 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Sharkova E.A. Environmental journalism: the nature of environmental 

information sources [Text]. / E.A. Sharkov. // APRIORI. Series "Humanities". – 
2014. No. 2. 1-16 p. 

[2] Dzyaloshinskiy I.M. Ecology of communications: the formation of a new 
science [Text]. / I.M. Dzyaloshinsky. // PR and mass media in Kazakhstan: 
collection of scientific papers. – 2018. 27-37 p. 

[3] Voronova V.V. Ecotext as an object of lexical and stylistic analysis 
[Text]. / V.V. Voronova. // Lingua mobilis. – 2011. No. 2 (28). 70-73 p. 

[4] Perova A.E. The Role of Mass Media in Coverage of “New” 
Environmental Disasters: Narratives and Risks [Text]. / A.E. Perov. // 
Communicology. – 2017. T. 5. No. 5. 48-58 p. 

[5] Moiseenko A.V. Linguistic characteristics of the text of environmental 
topics [Text]. / A.V. Moiseenko. // Scientific dialogue. – 2019. No. 10. 204-214 p. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 8-1(10) AUGUST 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 122 ~ 

[6] Voytik E.A. On the question of defining media communication as a 
concept [Text]. / E.A. Login // Open distance education. – 2013. No. 1 (49). 24-28 
p. 

[7] Minaeva O.O. The role of the media in covering environmental issues 
[Text]. / O.O. Minaev. // Young scientist. – 2019. No. 19 (257). 337-339 p. 

[8] The history of the development of environmental issues in the media. 
[Electronic resource]. – URL: https: // www.bibliofond.ru/view.aspx?id=670348. 
(date of access: 30.06.2021). 

 
© О.В. Перевозова, О.Ю. Харитонова, 2021 

 
Поступила в редакцию 05.08.2021 
Принята к публикации 25.08.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Перевозова О.В., Харитонова О.Ю. К вопросу о терминологических 
особенностях экологической тематики в современных СМИ // 
Инновационные научные исследования. 2021. № 8-1(10). C. 115-122. URL: 
https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №8-1(10)  АВГУСТ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 123 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5529266 
УДК 811.92 
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Аннотация: Данная работа проводит анализ характерных черт и 

имликатур языка смс и французского языка, которыми пользуется молодое 
поколение французов, французских иммигрантов и жителей городских гетто. 
Оба варианта языка (устная и письменная форма) вызывают 
противоположные реакции, либо в защиту классического языка, против того, 
чтобы его «загрязнять», либо рассматривают эти новшества как 
лингвистически обогащающие факторы. Тем не менее, эти варианты языка не 
только имеют узнаваемые правила, но также служат в качестве 
идентификатора для различных социальных групп (в частности, молодёжи). 
Таким образом, эти новые языковые формы вносят свой вклад в обновление 
французского языка, даже если выражения или способы словообразования не 
имеют стабильного характера. Это значит, что преподаватели французского 
языка, работающие с людьми, для которых французский – иностранный язык, 
должны быть внимательны и осторожны, когда речь идёт о языках гетто и 
языке смс, чтобы таким образом студенты могли успешно и правильно 
контактировать со всеми социальными слоями французской молодёжи. 

Ключевые слова: языки, молодёжь, иммиграция, городские гетто, 
преподавание письменного языка, язык смс  
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Annotation: This work analyzes the characteristics and implications of 

the SMS and French languages used by the young generation of French people, 
French immigrants and residents of urban ghettos. Both versions of the language 
(spoken and written) evoke opposite reactions, either in defense of the classical 
language, against "contaminating" it, or they see these innovations as linguistically 
enriching factors. However, these variants of the language not only have 
recognizable rules, but also serve as an identifier for various social groups (in 
particular, youth). Thus, these new linguistic forms contribute to the renewal of the 
French language, even if the expressions or methods of word formation are not 
stable. This means that French teachers who work with people for whom French is 
a foreign language must be careful and careful when it comes to ghetto languages 
and SMS, so that in this way students can successfully and correctly contact all 
social strata of French youth. ... 

Keywords: languages, youth, immigration, urban ghettos, teaching 
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На сегодняшний день уже никто не может отрицать тот факт, что 

среди французской молодёжи и в частности, среди молодёжи, проживающей 
в районах городских гетто, существует свой язык, который называется «язык 
окраин» [1-8]. На эту тему были проведены многочисленные дебаты, в ходе 
которых выявились противники и защитники «нового французского». 
Вспомним некоторые из ключевых аргументов обеих сторон. Противники 
этого нового языка считают, что он может только испортить чистоту 
французского языка, который и без того «запятнан» элементами таких 
языков, как арабский, цыганский, африканский, английский и т.д. Защитники 
этого нового языка полагают, что классический французский язык лишь 
обогатится за счёт новых элементов в лексике, морфологии, синтаксисе и 
семантике благодаря «вмешательству» молодого поколения, ответственного 
за активное развитие этого языка. Помимо прочего, «новый французский» 
формируется также за счёт рэп-культуры, который выходит из 
неблагополучных районов гетто и проникает в «мейнстримную» культуру и 
просачивается в повседневную речь молодого поколения, вне зависимости от 
их происхождения. Также элементы этой культуры можно обнаружить в 
СМИ и современной литературе – двух мощных распространителей 
культурных и языковых элементов. Мы приходим к следующему 
педагогическому выводу: преподаватели французского языка и в 
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особенности французского как иностранного языка не могут не обращать 
внимания на этот лингвистический феномен в ходе проведения занятий. 

Согласно некоторым исследованиям, язык смс развился для того, 
чтобы создать общую языковую идентичность для молодёжи, которая будет 
понятна только пользователям данного языка. Язык смс появился на основе 
устной коммуникации, поэтому он имеет те же вокабуляр и синтаксис, что и 
молодёжный сленг. Именно по этой причине он не вписывается в критерии 
«стандартного», то есть, академически правильного языка, преподаваемого в 
школах и вузах. Основные принципы, согласно которым формируется язык 
смс, достаточно просты: 

 принцип экономии письменного языка: экономия 
лингвистических средств; 

 принцип звуковой аналогии: фонетическое письмо; 
 принцип идеографии: смайлики, типографические ребусы. 
Фактически, два последних принципа соответствую первому 

принципу – принципу экономии лингвистических средств, что также 
отражает требования современного мира: общество живёт на большой 
скорости. Характеристики коммуникации посредством языка смс – это 
мгновенность и практически синхронности. Все элементы данного вида 
языковой коммуникации должны быть быстрыми и эффективными. 

Принцип экономии языковых средств представляет собой, по сути, 
фонетическое письмо. Молодёжь общается, не обращая особого внимания на 
конкретные слова. Отсюда появилась манера общения, базирующаяся, 
скорее, на фонетике, чем на орфографии: «quoi» становится «koi», «comme» 
пишется как «kom» и т.д. По правилам «новой орфографии», обязательным 
условием считается отражение фонетической стороны слова, выраженной 
при помощи транскрипции: savapa (ça va pas), tété ou? (t’étais où?), kestufé? 
(qu’est-ce que tu fais?), foto (photo), etc. 

Помимо фонетического письма, ценность слогов слова, цифр и даже 
самих графических знаков также вносят свой вклад в экономию 
лингвистических средств: G обозначает «j'ai», C обозначает «c'est», a12c4 
обозначает «À un de ces quatre». То же самое явление можно наблюдать и в 
реально существующих марках и названиях: NRJ обозначает «énergie», o6 
обозначает «aussi», D100 обозначает «descends», cfo обозначает «c’est faux». 
Здесь, однако, нужно отметить, что похожий приём уже существует довольно 
давно. В английском языке используется та же модель сокращения: «R» 
обозначает «are», «U» обозначает «you», «C» обозначает «see». 

Молодёжь заимствует и другие уже существующие техники, 
например, опущение гласных и даже некоторых согласных в отдельных 
случаях: «lgtps» вместо «longtemps». Техника написания кратких заметок 
существует уже очень долгое время, особенно, в университетской среде. Что 
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здесь может показаться новым, так это увеличение количества аббревиатур. 
Некоторые из них, однако, совершенно непонятны для непосвящённых: tlm – 
«tout le monde», upm – «un petit moment», mdr – «mort de rire». Иные 
аббревиатуры развились в акронимы – таким образом аббревиатуры заняли в 
словарях особое место как самостоятельные лексические единицы. Самым 
известным случаем является «lol». Этот акроним произошёл от английского 
«lots of laugh» – смеяться до упаду. Lol получил необычайно широкое 
распространение не только в языке смс и интернета, но также его можно 
встретить на шутливых почтовых открытках и футболках. От этой 
лексической единицы также образовались новые французские слова: 
«lolesque», «lolant» – в форме прилагательного, «lolissime» – в форме 
существительного и в форме глагола – «loler». 

Принцип идеографии тоже хорошо вписывается в требование 
экономии времени написания сообщения. Эмотиконы, также известные как 
«улыбающиеся рожицы» («souriard» на французском), позволяют описывать 
эмоции при помощи всевозможных знаков препинания, например, «:- (» 
значит «мне грустно». Этот эмотикон известен настолько, что компьютер 
автоматически преобразует составляющие его знаки препинания в грустную 
рожицу: «». Эмотиконы могут помочь прояснить некую двойственность 
электронной переписки, подсказывая, каким именно образом нужно 
понимать эмоциональный посыл сообщения; особенно это касается иронии и 
юмора. Повторение одной и той же гласной используется для достижения 
особого стилевого эффекта: «Viiiiiite». Она заменяет процесс 
паралингвистической амплификации (эмфазу или фокализацию). Эта техника 
письма интересным образом соответствует принципу экономии средств, 
однако при этом напоминает комиксы, где применяется очень похожий 
приём. 

Согласно Джеку Гуди, британскому антропологу и социологу, 
письменный язык имеет тенденцию к более длинным словам, подчинённым 
конструкциям в предложении, более частому использованию имён 
существительных, использованию более разнообразного вокабуляра, более 
сложных семантических и синтаксических структур. Словом, всё то, что не 
имеет ничего общего с языком смс. Отсюда следует, что язык смс нельзя 
относить к полноценному письменному языку, а скорее к письменной 
технике, чрезвычайно похожей на устную речь [1-8].  

Разумеется, хотелось бы дать один конкретный ответ по данной 
проблеме с точки зрения дидактики, но широта понятия не позволяет сделать 
такой вывод. Прежде всего, даже если система электронной письменности 
имеет схожие черты с устной речью, эта характеристика – далеко не 
единственная. Затем, поскольку язык смс «опережает» диалог по своей 
структуре, ведь это личный разговор, лицом к лицу, но в письменной форме. 
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По этой причине широко используется термин «интернет-разговор». 
Письменный семиотический материал не позволяет (либо позволяет, но 
очень трудно) создать эффект «разговорного присутствия», который 
обязывает пользователей интернета и отправителей смс воссоздавать 
процесс, который заменит обмен жестами, паравербальную составляющую и 
механизмы взаимодействия, существующие в устной речи. Отсюда и 
происходят смайлики, излишняя пунктуация, аббревиатуры и графические 
растягивания некоторых букв.  

Различные техники, используемые в языке смс, дают возможность 
уменьшить количество выполняемых в процессе письма операций, то есть, 
нажатие на клавиши на компьютере или телефоне. Когда нужно выиграть 
время и избежать необходимости бесконечно долго нажимать на клавиши, 
все средства хороши. Всё, что может помешать принципу экономии 
лингвистических средств, оказывается под запретом. Буквы, которые не 
произносятся, безжалостно удаляются – а также акценты и пробелы. Язык 
смс базируется на уменьшении количества слов с целью упростить процесс 
письма, и именно поэтому широко употребляются аббревиатуры, 
разнообразные знаки и эмотиконы.  

Однако нам кажется важным не путать «язык окраин» и «язык смс». 
Язык окраин базируется на имплицитной оппозиции в рамках норм 
академического языка, на желании противостоять доминирующей культуре, 
даже если доминирующая культура пытается полностью подчинить себе этот 
язык. Язык смс, в свою очередь, практикуется всеми слоями французской 
молодёжи и стал логичным результатом слияния необходимости набирать 
сообщения на клавиатуре и потребности не превышать установленный лимит 
слов в одном сообщении. Эта новая письменность позволяет сократить время 
написания сообщения до минимума. Данный язык использует принцип 
краткости, и потому вырабатывает настоящий свод правил нового языка, 
который схож в различных языках по всему миру. И этот язык 
эволюционирует и по сей день, причём, очень быстрыми темпами. 

И всё-таки, мы можем задаться вопросом, не стал ли этот новый 
язык, который изначально отвечал неким требованиям прагматизма, 
симптомом, – осознанного или же неосознанного, – подросткового бунта. 
Подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 – это та возрастная 
категория, которая адаптировалась к новому способу общения лучше всех, и 
они же больше всех изобретают всё новые и новые лингвистические нюансы. 
Молодёжь, изобретая свои собственные правила письменности, 
определённым образом исключают «взрослых» из своей вселенной, как если 
бы те полностью отказывались вступать в диалог. Этот новый язык позволяет 
молодёжи создать крупное сообщество, с которым они могут себя 
идентифицировать. 
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Разумеется, язык смс не представляет собой чёткой системы, и 
преподавать такой язык представляется практически невозможной задачей. 
По мнению преподавателей, молодое поколение всё хуже и хуже отличает 
традиционный, нормативный язык от языка смс. В таком случае необходимо 
задуматься о рациональном использовании языка смс или установления 
неких рамок его использования. Также хотелось бы выделить основные 
вопросы по данной теме, которые пока не имеют ответа: 

1. Станет ли язык смс полноценным языком? 
2. Язык можно выучить, а также можно его забыть. Будут ли 

пользователи языка смс забывать его орфографические правила, если 
перестанут пользоваться этим языком на какой-то длительный срок? 

3. Французский язык – сложный для изучения, особенно, как 
иностранный язык. Расшифровать язык смс для непосвящённого франкофона 
– задача сложная. Но для человека, родным языком которого является 
иностранный, прочесть две строчки на языке смс, словно как пройти полосу 
препятствий. 

4. Из-за особенностей языка смс семантические корни слов 
испаряются. Семантические источники и их реальное значение постепенно 
теряют свой смысл. Сделает ли язык смс классический французский язык 
беднее, а также косвенно коснётся его выразительности? 

5. Заставит ли нас язык смс забыть фундаментальные основы 
французского языка и его грамматические правила? 

В настоящее время мы не имеем достаточно знаний о данном 
языковом феномене, чтобы ответить на все эти вопросы. Очевидно, что 
вышеприведённые вопросы останутся открытыми, и для объективного 
анализа нам потребуется провести настоящее научное исследование (которое 
займёт немало времени) с привлечением пользователей языка смс. Что мы 
можем констатировать уже сейчас, так это то, что, как это часто бывает, речь 
идёт о двух противоположностях: с пессимистической точки зрения, этот 
язык так и будет терять свою грамматическую и орфографическую основы, 
которые уже не очень хорошо знакомы более молодому поколению, 
основным пользователям языка смс. И тем не менее, с более 
оптимистической точки зрения, язык смс – это новый способ коммуникации, 
а также пользователи этого языка становятся его составителями языка, 
который всегда пребывает в движении. 

Во все времена лингвистика признавала различные уровни языка (в 
целом три уровня: обиходный, разговорный, литературный). Мы используем 
тот или иной регистр исходя из того, к кому обращаемся, либо исходя из 
того, в какой ситуации мы находимся. Почему бы не перенести этот тип 
анализа и на письменную речь? Преподаватель будет объяснять ученику, что, 
по аналогии с устным языком, язык письменный тоже имеет различные 
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уровни. Мы можем в данный момент запомнить два: уровень нормативной 
лексики, который соответствует орфографическим правилам французского 
языка, то есть, грамматически верный язык, который преподаётся в учебных 
заведениях. Но также, поскольку в наше время мы не можем игнорировать 
его существование, уровень «новых технологий» – вид письменного языка, 
без которого не обойтись тому, кто хочет идти в ногу со временем. А для 
юных учеников, изучающих французский как иностранный язык, это также 
возможность войти в контакт с франкоговорящими сверстниками. Развитие 
этого нового письменного языка вынуждает нас пересмотреть некоторые 
аспекты дидактического характера, касающиеся преподавания письменного 
языка. 

Мы попытались показать в этом коротком докладе, что современная 
молодежь владеет своим собственным языком, существующим 
преимущественно в устной форме, но также и в письменной. Являясь 
настоящим лингвистическим феноменом, этот новый язык заслужил право в 
некой степени обновить уже существующий французский язык, даже если 
терминология и способы анализа не будут долговечными. Также нам кажется 
важным отметить, что язык смс может стать для педагогов одним из 
способов заинтересовать детей и подростков, изучающих французский язык, 
с целью общаться со сверстниками из стран-франкофонов и таким образом 
объединять молодёжь из разных стран. 
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Аннотация: В статье рассматриваются греко-латинские 

заимствования из медицинской клинической номенклатуры в английском 
языке. Цель исследования состояла в выявлении особенностей ассимиляции 
клинических терминоэлементов в английском языке. Выявлено, что 
наибольшей ассимиляции терминологические заимствования подверглись на 
фонетическом уровне и наименьшей на уровне орфографическом. В работе 
выявлены и систематизированы основные изменения, которые клинические 
терминоэлементы претерпели, приспосабливаясь к строю английского языка. 
Полученные данные позволяют скорректировать методику работы с 
медицинской терминологией на занятиях по английскому языку, опираясь на 
сходства и различия в ассимиляции греко-латинских терминов и 
терминоэлементов в русском и английском языках. 

Ключевые слова: клиническая терминология, латинский язык, 
английский язык, заимствования  
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Annotation: The article deals with Greek-Latin borrowings from the 

medical clinical terminology in English. The study aimed to identify the features of 
assimilation of clinical terms in English. We have revealed that the greatest 
assimilation of terminological borrowings was at the phonetic level and the least at 
the spelling level. The work identifies and systematizes the main changes that 
clinical terms have undergone, adapting to the English language structure. The data 
obtained make it possible to correct the methods of working with medical 
terminology in English lessons, based on the similarities and differences in the 
assimilation of Greek-Latin terms and terminology in Russian and English. 
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Специфической чертой всех медицинских вузов является 

параллельное преподавание латинского, иностранного и русского (культура 
речи) языков. Современная медицинская терминология состоит из 
анатомической, фармацевтической и клинической подсистем и в ее основе 
лежат греко-латинские терминоэлементы (словообразовательные корни и 
аффиксы). Так по данным, Трофимовой Н.А. термины греко-латинского 
происхождения сформировали до 90 % английской медицинской 
терминологии, до 50 % немецкой и до 30 % русской [1]. В процессе 
ассимиляции заимствуемые единицы адаптировались к строю языков-
реципиентов, претерпевая фонетические, орфографические и грамматические 
изменения [2]. Понимание логики и способов ассимилирования латинизмов 
дает возможность на качественно более глубоком уровне осваивать 
английскую и русскую медицинскую лексику.  

Из трех подсистем медицинской номенклатуры в данной работе мы 
ограничимся клинической терминологией. В неё входят понятия из тех 
медицинских дисциплин, которые имеют прямое отношение к лечению 
больных. По некоторым оценкам количество клиническим терминов 
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приближается к шестидесяти тысячам и к ним относятся понятия, 
означающие патологические процессы, виды и симптомы заболеваний, 
способы обследования, диагностики, лечения, а также название медицинских 
инструментов и приборов. Именно за счет клинических греко-латинских 
терминоэлементов происходит постоянный приток неологизмов в 
медицинские терминологии всех современных языков.  

Проблемы ассимиляции греко-латинских терминов национальными 
языками освящались в работах Н.А. Трофимовой, Н.В. Каменской, М.Н. 
Носачевой, Е.В. Смирновой, Е.Ф. Худинша, И.А. Цыбова [1-7]. В частности, 
Н.В. Каменская изучала адаптацию латинизмов к строю русского языка. Она 
зафиксировала усечение флексий у большинства заимствованных слов и 
частое изменения родового признака у существительных [2]. 
Сравнительному анализу латинских заимствований в английском, немецком 
и английском языкам посвящена диссертация Н.А. Трофимовой. Она 
определила, что латинский язык оказал наибольшее влияние на 
формирование медицинской терминосистемы английского языка, меньшее 
воздействие – немецкого и ещё меньшее – русского языка. Н.А. Трофимова 
выявила тенденцию рецепции терминов английским языком в формах 
единственного и множественного языка характерных для латинской 
грамматики. Анализ работ данных авторов выявил, что основным способом 
усвоения латинизмов в английском является – транслитерация, а в русском – 
транскрипция.  

Вместе, с тем в отечественной литературе отсутствуют работы, 
посвященные ассимиляции клинических терминоэлементов в английском 
языке. По этой причине объектом нашего исследования выступили греко-
латинские клинические терминоэлементы, а предметом – изменения, 
которые они претерпели, приспосабливаясь на разных лингвистических 
уровнях к строю английского и русского языка. Под терминоэлементами мы 
будем устойчивые словообразовательные морфемы (корни и аффиксы), 
имеющие стабильные значения и образующие термины одного смыслового 
ряда [8]. Материалом исследования послужила картотека клинических 
терминоэлементов, состоящая из 512 единиц. 

Цель нашей работы заключалась в выявлении специфики 
ассимиляции греко-латинских клинических терминоэлементов в английском 
языке. Под ассимиляцией заимствованных слов в лингвистике традиционно 
понимают их приближение к фонетическим, орфографических и 
морфологическим нормам принимающего языка. Поскольку в данной работе 
анализируются не термины, а их структурные составляющие, мы будем 
рассматривать лишь орфографические и фонетические аспекты ассимиляции 
клинической терминологии.  
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Начнём с изучения орфографической ассимиляции греко-латинских 
заимствований в английском языке. Анализ нашей базы данных подтвердил 
вывод Н.А. Трофимой о транслитерации как ключевом способе усвоения 
латинизмов английским языком и применительно к греко-латинской 
клинической терминологии. 96 % терминоэлементов полностью сохранили в 
современном английском языке свой латинский» буквенный облик, 
наследовав даже диграфы и триграфы: thrombophlebitis, ischaemia, 
gastrorrhagia. Латинские дифтонги также пишутся в названиях клинических 
терминов в британском английском: oedema,anaemia, oesophagitis. Вместе с 
тем в американском английском, развивавшемся по пути упрощения 
орфографии, все латинские дифтонги утратили «нечитающиеся» гласные: 
edema, anemia, esophagitis. Столь слабая орфографическая ассимиляции 
клинической терминологии объясняется общей алфавитной системой и 
преимущественно книжным каналом заимствований из средневековой 
латыни. Можно также предположить, что медицински образованные люди 
прекрасно владели письменной латынью, в силу чего не возникало языковой 
потребности в орфографический адаптации клинических неологизмов. 

Тем не менее, 4 % (21 терминоэлемент из нашей базы) клинической 
терминологии подверглись слабой орфографической ассимиляции. В 
частности, конечное «ia», (therapia, haematologia, cystomia) почти у 15 
терминоэлементов модифицировалось в «y» (therapy, haematology, cystomy), 
суффикс us в c словах с терминоэлементом logus (cardiologus) был заменён на 
английский суффикс ist (cardiologist), а терминоэлемент gramma 
(cardiogramma) преобразовался в gram (cardiogram). Все выявленные случаи 
орфографической ассмиляции терминоэлементов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Орфографическая ассимиляция латинизмов в английском 

Орфографическая ассимиляция латинизмов в английском 

Греко-латинские 
терминоэлементы 

Изменени
е в 

английско
м 

Пример 

logia, (ec)tomia, 
enteria, pathia, iatria, 

graphia, megalia, 
metria, trophia, pexia, 
phagia, plast, rrhaphia, 

scopia,stomia 

-стяжение 
ia 

до y 

histology, appendectomy, 
dysentery, cardiopathy, 
psychiatry,angiography, 

splenomegaly, optometry, 
oligotrophy, nephropexy, 

radiography, 
rhinoplasty, neurorrhaphy, 

endoscopy, colostomy 
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Орфографическая ассимиляция латинизмов в английском 

Греко-латинские 
терминоэлементы 

Изменени
е в 

английско
м 

Пример 

cytus 
-усечение 
окончания 

granulocyte, phagocyte 

logus 

-усечение 
окончания, 
добавлени

е анг. 
суффикса 

neurologist, cardiologist, 
endocrinologist, dermatologist 

phagus (phago) 
-усечение 
окончания 

macrophage 

gramma 
-усечение 
окончания 

cardiogram, encephalogram, 

 
Изучим фонетическую ассимиляцию клинических заимствований в 

английском. На фонемном уровне заимствованные терминоэлементы 
подверглись наибольшим изменениям, подчинившись в большинстве случаев 
правилам чтения, принятым в английском языке. Мы выделили девять 
основных фонетических изменений. Первое изменение касается 
произношения гласных «a, i, y, u, e» под ударением в открытых слогах, 
которые стали произноситься как [aɪ], [aɪ], [juː], [ɪ] в клинических терминах: 
mania ['meɪnɪə], hypertension [ˌhaɪpə'tenʃən], microcardia [ˌmaɪkrə'kɑːdɪə], otitis 
[əu'taɪtɪs], cytopenia [ˌsaɪtə'pɪnɪə] exudation [ˌeksjuː'deɪʃən], fetus ['fiːtəs]. 

Второе изменение затрагивает произношение латинских флексий. В 
них гласный звук редуцируется и произносится как [ə] или [ɪ] : calculus 
['kælkjuləs], focus [ˈfəʊkəs], fungus ['fʌŋgəs], panaritium [pænəˈrɪʃɪəm], albumen 
['ælbjumɪn], tumor ['tjuːmə]. Третье изменение связано с чтения буквы «с». 
Перед гласными буквами у, i, e в латыне она читается как [ts], однако в 
английском стала читаться как [s]: cyanosis [ˌsaɪə'nəusɪs], cirrhosis [sɪ'rəusɪs], 
cocci ['kɔksaɪ], foci [ˈfəʊsaɪ]. Четвертое изменение– произношение 
буквосочетания «ch» в словах греческого происхождения как [k]: bronchitis 
[brɔŋ'kaɪtɪs], chemotherapy [ˌkiːməu'θerəpɪ], cholecystitis [ˌkəulɪsɪs'taɪtɪs], 
chondrosis [ˌkəun'drəusɪs].  

Пятое изменение– чтение буквы «u» в закрытом ударном слоге, 
произносимой теперь в соответствии с английскими правилами как [ʌ]: 
pulmonitis [ˈpʌlmənaɪtɪs], eruption [ɪ'rʌpʃ(ə)n], pus [pʌs], ultraviolet 
[ˌʌltrə'vaɪələt]. Шестое правило связано с чтением буквы «g».Перед гласными 
у, i, e, она стала читаться как [d͡ʒ]: genesis ['ʤenɪsɪs], menorrhagia 
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[ˌmɛnəˈreɪdʒɪə], gingivitis [dʒɪnˈdʒʌɪvaɪtɪs], myalgia [maɪ'ælʤə], paraplegia 
[ˌpærə'pliːʤə]; исключение из правила – gynaecologist [ˌgaɪnə'kɔləʤɪst].  

Седьмое изменение относится к произношению кластеров согласных 
букв, одна из которых в процессе фонетической ассимиляции стала немой. 
Типичные примеры – буквосочетания «pn», ps, gn,» в которых первая буква 
не читается в современном английском языке: pneumonia [njuː'məunɪə], 
psychiatry [saɪ'kaɪətrɪ], psychotic [saɪ'kɔtɪk], benign [bɪ'naɪn], malign [mə'laɪn], 
sign [sain], psoriasis [sə'raɪəsɪs]. Восьмое фонетическое изменение затрагивает 
чтение буквосочетаний ti и ci на конце слова, произносимых в латинском 
языке как звук [tsɪ], а в английском как [ʃə] или [ʃɪ]: osteomalacia, 
[ˌɒstɪəʊməˈleɪʃɪə], trepanation [ˌtrepə'neɪʃən]. Девятой особенностью 
ассимиляции клинических терминов в английском языке стал феномен 
стяжение двух смежных гласных на конце слова. Так, после согласных "g", 
"t", c" гласные "i" и "a" часто сливаются в один нейтральный звук: myalgia 
[maɪ'ælʤə], paraplegia [ˌpærə'pliːʤə], dementia [dɪ'menʃə], alopecia [ˌæləu'piːʃə]. 
Впрочем, такое фонетическое изменение характерно для ограниченного 
количества клинических терминов. 

Подведем итог. В ходе исследования ставилась цель выявить 
специфику ассимиляция греко-латинских клинических терминоэлементов в 
английском языке. Мы обнаружили, что наибольшей ассимиляция 
терминологические заимствования подвергаются на фонетическом уровне и 
на минимальном – на орфографическом. В работе выявлены и впервые 
систематизированы основные изменения, которые терминоэлементы 
претерпевают при ассимиляции к строю английского языка. 
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