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ПРОГРАММИРОВАНИЕ LABVIEW ДЛЯ АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ 

ШПИНДЕЛЯ СТАНКА С ЧПУ 
 

А. Рияд, 
магистрант 2-го года обучения, напр. «Машиностроение» 

А.А. Молчанов, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц. кафедры МТ-1 (Металлорежущие станки), 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

г. Москва 
 
Аннотация: LabVIEW (Лаборатория виртуальных 

инструментальных средств) набирает популярность как графический язык 
программирования, особенно для сбора данных и измерений. Это связано с 
огромным количеством карт сбора данных и измерительных систем, которые 
могут поддерживаться LabVIEW, а также относительной легкостью 
программирования передового программного обеспечения. Основная цель 
этой статьи – написать программное обеспечение для мониторинга и анализа 
вибрации шпинделя с использованием популярных инструментов LabVIEW. 
В текущем исследовании программное обеспечение NI LabVIEW было 
использовано для разработки платформы для испытаний на вибрацию для 
выборки сигнала вибрации шпинделя фрезерного станка с ЧПУ и обработки 
данных. В этом программировании ввод DAQ (сбор данных) находится во 
временной области. Используя программу анализатора БПФ (быстрое 
преобразование Фурье), программа преобразует график временной области в 
частотную область и, наконец, регистрирует частоту, соответствующую 
максимальной амплитуде или пику амплитуды, с помощью пикового 
детектора после анализатора БПФ. 

Ключевые слова: система сбора данных, LabVIEW, вибрационный 
сигнал, БПФ, детектор пиков, анализ сигналов, ЧПУ, шпиндель 
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LABVIEW PROGRAMMING FOR ANALYSIS OF SPINDLE VIBRATION 
OF CNC MACHINE 

 
A. Riyadh, 

2nd year undergraduate Student, ex. "Mechanical engineering" 
A.A. Molchanov, 

Scientific Director, 
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Annotation: LabVIEW is gaining popularity as a graphical programming 

language, especially for data acquisition and measurement. This is due to the sheer 
number of acquisition cards and measurement systems that LabVIEW can support, 
and the relative ease of programming advanced software. The main goal of this 
article is to write spindle vibration monitoring and analysis software using popular 
LabVIEW tools. In the current study, NI LabVIEW software was used to develop a 
vibration testing platform for sampling the vibration signal from the spindle of a 
CNC milling machine and processing data. In this programming, the DAQ input 
(data acquisition) is in the time domain. Using the FFT (Fast Fourier Transform) 
analyzer program, the program converts the time domain plot to the frequency 
domain and finally records the frequency corresponding to the maximum 
amplitude or peak amplitude using a peak detector after the FFT analyzer. 
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Введение. Измерение вибрации очень необходимо в механической и 

электротехнической промышленности для проверки работоспособности 
машины и проведения профилактических мероприятий до того, как 
произойдет сбой или серьезная неисправность [1]. Станки не могут 
производить точные детали, если снижение производительности из-за износа 
их подсистем (например, шпиндельных узлов) не идентифицируется и не 
контролируется. Соответствующие действия по техническому обслуживанию 
задерживают возможный износ и сводят к минимуму время простоя системы 
обработки, что приводит к снижению производительности и увеличению 
производственных затрат. Измерение и мониторинг состояния станков 
становятся все более важными из-за внедрения гибкого производства и 
повышенных требований к точности продукции [2]. Техники технического 
обслуживания по состоянию (CBM), такие как мониторинг вибрации, 
становятся очень привлекательным методом для компаний, 
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эксплуатирующих дорогостоящие машины и компоненты. Одна из наиболее 
распространенных проблем вращающегося оборудования, такого как 
шпиндельные узлы станков, – это состояние подшипников [3]. Анализ 
вибрации может диагностировать повреждение подшипника путем 
измерения общей вибрации шпинделя или, точнее, высокочастотными 
методами. Вибрация измеряется различными типами преобразователей, 
такими как преобразователь переменного сопротивления, 
пьезоэлектрический преобразователь, электродинамический 
преобразователь. Эти преобразователи дополнительно подключены к DAQ. 
Программное обеспечение для измерения вибрации использует систему 
сбора данных DTS Slice, Vibrometra, анализаторы OROS, программное 
обеспечение Vibration VIEW, анализатор спектра UEI.NI LabVIEW 
программное обеспечение, основанное на графическом языке. Эти VI 
позволяют нам использовать устоявшуюся передовую цифровую обработку 
сигналов, не составляя ни единой строчки кода [4]. 

1. Настройка оборудования. 
На рисунке 1 находим, содержит датчик / преобразователь вибрации, 

устройство сбора данных и компьютер. Преобразователь собирает сигналы и 
преобразует их из неэлектрической в электрическую форму. 
Пьезоэлектрические акселерометры подключены к четырем различным 
каналам модуля 9234 DAQ. Данные были проанализированы в программе 
LabVIEW на компьютере. 

 

Рисунок 1 – Настройка оборудования 
 
2. Механизм действия. 
Для измерения вибрации мы рисуем временную область и частотный 

диапазон, вибрационный преобразователь, акселерометр, установлен на 
промышленном устройстве, которое преобразует ускорение в аналоговые 
сигналы.  
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Вибрационный сигнал, полученный от устройства, был передан в 
программу LabVIEW [5]. DAQ преобразует аналоговый сигнал в цифровой. 
Для частотного анализа программа преобразует диаграмму временной 
области в частотное поле, используя БПФ-анализатор. Наконец, он выбирает 
частоту, соответствующую наибольшей амплитуде (пиковой амплитуде), 
используя пиковый детектор после анализатора БПФ. Сравнивая результаты, 
полученные при программировании в LabVIEW, мы заключаем, где 
наблюдается наибольшая амплитуда вибрации, и сравниваем результаты с 
частотным диапазоном, и, следовательно, легко проанализировать влияние 
вибрации на шпиндель [6]. 

3. Аппаратные средства. 
3.1. Акселерометр АС102-1А (общего назначения). 
Акселерометр – это датчик, который измеряет динамическое 

ускорение физического устройства в виде напряжения. Акселерометры 
представляют собой полноконтактные преобразователи, обычно 
устанавливаемые непосредственно на высокочастотные элементы, такие как 
подшипники качения, редукторы или вращающиеся лопасти. Эти 
универсальные датчики также могут использоваться при измерениях ударов 
(взрывы и испытания на отказ) и при более медленных измерениях 
низкочастотной вибрации [7]. Преимущества акселерометра включают 
линейность в широком диапазоне частот и большой динамический диапазон. 
По нашему опыту, мы используем акселерометр AC102-1A. 

3.2. NI USB-4431. 
DAQ – это процесс выборки сигналов, которые измеряют реальные 

физические условия и преобразование полученных выборок в цифровые 
числовые значения, которыми можно управлять с помощью компьютера [8]. 
Системы сбора данных обычно преобразуют аналоговые сигналы в цифровые 
значения для обработки. По нашему опыту, мы используем акселерометр NI 
USB-4431. 

4. Программное обеспечение. 
NI LabVIEW – это программное обеспечение, основанное на 

графическом языке. Эти ВП позволяют нам использовать сложившуюся 
сложную цифровую обработку сигналов без написания единой строки кода. 
Панель вывода программного обеспечения показывает график временной 
области. График временной области не может дать в основном детали, 
которые могут быть получены из частотной области, так что с помощью 
анализатора БПФ временная область преобразуется в частотную область. 

Представляет собой комплексное программное решение для всех 
приложений контроля звука, шума и вибрации, а также состояния 
оборудования. Основанный на возможностях открытого анализа и гибкой 
библиотеке измерений, NI Sound and Vibration Measurement Suite и NI Sound 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 3(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 10 ~ 

and Vibration Toolkit представляют уникальный программный подход к 
измерениям для создания индивидуальных приложений. 

Программные пакеты для звука и вибрации состоят из двух 
компонентов: 

– NI Sound and Vibration Assistant; 
– LabVIEW Analysis Vis [7]. 
5. Программирование LabView. 
В настоящем исследовании программирование LabVIEW 

использовалось для анализа вибрации, в котором обнаружение максимальной 
амплитуды и соответствующей частоты, а также выбор всех пиков выше 
порогового значения. 

С помощью этой программы частота и амплитуда были 
представлены на графике, благодаря чему временную и частотную области 
легко визуализировать и понять. Программирование показано на рисунке 2. 
А компоненты были объяснены ниже. 

 

 
Рисунок 2 – Программирование LabView 

 
5.1. DAQ Assistant и фильтрация сигналов. 
Сигналы, поступающие от DAQ, собирались ассистентом DAQ при 

программировании. В ассистенте DAQ подавался различный тип входных 
сигналов. Динамические данные передаются по проводам от DAQ 
помощника к фильтру. Фильтр используется для устранения низкочастотных 
сигналов, оступающих от преобразователя. Выходные фильтрованные 
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данные отображаются на графике смешанных сигналов, который подключен 
к выходу фильтра, как показано на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – DAQ assistant и фильтрация сигналов
 
5.2. Спектральные измерения и график смешанных 

сигналов. 
Отфильтрованные данные поступали для спектрального измерения в 

БПФ анализатор. В БПФ входящие данные временной о
преобразованы в частотную область. Любые данные волны или сигнала были 
последовательной комбинацией амплитуды, частоты и времени. 
Спектральный анализ принимает отдельные синусоиды для дальнейшего 
анализа. И результаты результата приходят в частотной области, в которой 
амплитуда является функцией частоты. Выход БПФ наблюдался в 
графическом представлении с использованием графа смешанного сигнала, 
как показано рисунок 4. 

 

 
Рисунок 4 – Спектральное измерение 

 
5.3. Пиковый детектор. 
Детектор пиков был использован для обнаружения всех пиков, 

присутствующих на выходе БПФ. Преобразователь типа данных 
используется для преобразования динамических данных в данные типа 
массива, поскольку для ввода в пиковый детектор требуются данные типа 
массива, как показано рисунок 5. 

 
ВЫПУСК   №2-3(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 
данные отображаются на графике смешанных сигналов, который подключен 

 
DAQ assistant и фильтрация сигналов 

Спектральные измерения и график смешанных 

Отфильтрованные данные поступали для спектрального измерения в 
БПФ анализатор. В БПФ входящие данные временной области были 
преобразованы в частотную область. Любые данные волны или сигнала были 
последовательной комбинацией амплитуды, частоты и времени. 
Спектральный анализ принимает отдельные синусоиды для дальнейшего 

отной области, в которой 
амплитуда является функцией частоты. Выход БПФ наблюдался в 
графическом представлении с использованием графа смешанного сигнала, 

 

пользован для обнаружения всех пиков, 
присутствующих на выходе БПФ. Преобразователь типа данных 
используется для преобразования динамических данных в данные типа 
массива, поскольку для ввода в пиковый детектор требуются данные типа 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 3(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 12 ~ 

 

 
Рисунок 5 – Пиковый детектор 

 
5.4. Найти амплитуду и частоту. 
Мы используем эти измерения одного тона, чтобы найти следующие 

варианты: амплитуда и частота, как показано на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Найти амплитуду и частоту 

 
5.5. Запись в файл измерений. 
Для сохранения данных и результатов в LabVIEW существует 

программа. Сигнал слияния используется для объединения всех сигналов для 
сохранения в одном формате. Заданные атрибуты динамических данных 
используются для сбора отдельных данных, поступающих от сигнала 
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слияния, и отправки оставшихся данных в следующий атрибут. Запись в 
измерение используется для сохранения файлов в формате .xlsx и LVM, как 
показано на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Записать в файл измерений 

 
6. Экспериментальная установка. 
Для проверки программирования LabVIEW на станке с ЧПУ 

установлена система механических испытаний на вибрацию, как показано на 
рисунке 8. 

В тестовых экспериментах акселерометр используется как датчик 
вибрации и крепится прямо на шпиндель. Затем эти акселерометры 
подключаются к DAQ, а затем к компьютеру с программным обеспечением 
LabVIEW. Результаты вибрации были сняты во время резки. Результаты 
были сохранены в формате Excel с помощью записи в файл измерений. 
Сравнивая результаты в частотной области, можно легко проанализировать 
влияние вибрации на шпиндель. 

 

 
Рисунок 8 – Экспериментальная установка 
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7. Результаты эксперимента. 
Сигнал вибрации, полученный от шпинделя, был передан в 

программу LabVIEW, и были получены следующие результаты, как показано 
на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Результаты эксперимента 
 
На рисунке 9 показан ввод DAQ во временной области. А для 

частотного анализа программа преобразует график временной области в 
частотную с помощью анализатора БПФ и, наконец, после анализа БПФ 
определяет частоту, соответствующую максимальной амплитуде или 
пиковой амплитуде, с помощью детектора пиков. Сравнивая результаты в 
частотной области, вы можете легко проанализировать влияние вибрации на 
шпиндель. 

Вывод. Экспериментальные результаты показывают, что изучение и 
анализ вибрации любых машин с использованием программирования 
LabVIEW более прост, удобен и нагляден, чем любой другой текстовый язык, 
и эта система тестирования вибрации не только может выполнять сбор 
данных в режиме реального времени для многоканального сигнала, но такж
имеет хорошие характеристики как расширяемость, высокая скорость и 
удобный интерфейс. 
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Аннотация: В статье приведен эффективный расчет стоимости 

грузоперевозок автомобильным транспортом, который будет учитывать 
многообразие продукции, которые необходимо перевозить 
сельхозтоваропроизводителям, и то, что основная часть перевозок 
осуществляется по грунтовым дорогам, автоматизированная система 
учитывает территориальные, дорожные и сезонный характер грузоперевозок. 
Позволит сократить расходы на транспортировку, рассчитывая оптимальный 
маршрут доставки сельскохозяйственных грузов по всей территории 
Казахстана. 
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ORGANIZATION OF CARGO TRANSPORTATION, AGRICULTURAL 
PRODUCTS, CARRIED OUT BY ROAD TRANSPORT 

 
Zh.D. Kontrobaуeva, 

first-year doctoral Student, 
8D08701 Agrarian equipment and technology 

B.R. Salykov, 
Scientific Director, 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 
KRU named after A. Baitursynov, 

Kostanay 
 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 3(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 18 ~ 

Annotation: The article provides an effective calculation of the cost of 
cargo transportation by road, taking into account the variety of products that need 
to be transported by agricultural producers, and the fact that the bulk of 
transportation is carried out on unpaved roads, the automated system takes into 
account the territorial, road and seasonal nature of cargo transportation. It will 
allow you to reduce transportation costs by calculating the optimal route for the 
delivery of agricultural goods throughout Kazakhstan. 

Keywords: vehicle, agricultural cargo, transportation, road 

 
 
При современных масштабах производства объем продукции в 

весовом измерении в среднем на одного жителя достигает в развитых странах 
20-25 т, а в целом в мире – около 10 т в год. Вместе с тем каждая тонна 
общественной продукции суммарно в сфере производства (не считая 
технологических перевозок внутри предприятия) и в сфере обращения в 
среднем требует более 550 ткм перевозок [1-2]. 

Транспорт является материало- и энергоемким сектором хозяйства с 
длительным инвестиционным циклом, высоким уровнем физического и 
морального износа. На долю транспорта приходится около 20 % основных 
мировых фондов. 

Характерные особенности автомобильного транспорта: 
– высокая мобильность и возможность транспортировки грузов и 

пассажиров практически в любые труднодоступные регионы; 
– возможность обеспечения очень важного для пользователей 

принципа доставки грузов непосредственно от склада производителя до 
склада потребителя («от двери до двери») без дополнительных перегрузок; 

– высокая скорость транспортировки и точность доставки; 
– доступность и относительная простота организации перевозок. 
Из-за сравнительно высокой стоимости транспортировки на 

значительные расстояния этот вид транспорта используется 
преимущественно в наиболее целесообразной для него сфере – при 
осуществлении пригородных и межобластных перевозок на относительно 
небольшие расстояния, при доставке грузов с оптово-распределительных 
складов и баз материально-технического снабжения непосредственно 
потребителям, в сеть розничных магазинов и т. п., при обслуживании 
отдаленных труднодоступных районов, не имеющих других средств 
сообщения, при выполнении технологических перевозок – и как один из 
непременных участников современных транспортных технологий, особенно 
мультимодальных перевозок.  

Мировая практика свидетельствует о том, что наибольшая 
эффективность транспортного обслуживания достигается только при 
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сбалансированном развитии всех видов транспорта и разумном сочетании их 
в единой транспортной системе. В этом отношении показателен опыт 
развития транспортной отрасли Европейского сообщества [3-5]. 

Территориальные особенности стран Евросоюза при наличии 
развитого рынка автоуслуг за короткий исторический промежуток времени 
обеспечили автомобильному транспорту лидирующее положение в сфере 
перевозок. Эта программа основана на следующих принципах [6-7]: 

– повышение качества автотранспортного сектора; 
– развитие автоперевозок и защита окружающей среды; 
– реализация принципов интермодальности; 
– строительство трансъевропейской транспортной сети; 
– повышение дорожной безопасности; 
– оптимизация тарифной политики; 
– гарантия прав и конкретизация обязанностей пользователей 

транспорта; 
– использование научных достижений в развитии и применении 

новых технологий, направленных на повышение эффективности, 
экологической чистоты и безопасности; 

– внедрение прогрессивных систем управления в транспортном 
комплексе. 

Сбалансированное развитие всех видов транспорта в составе 
транспортного комплекса обеспечила реализацию целенаправленной 
государственной инвестиционной политики финансирования транспортных 
проектов за счет как госбюджетных, так и частных инвестиций. Этот подход 
полностью реализован в транспортном секторе Швейцарии. Во Франции 
дополнительное финансирование инфраструктурных проектов (всех видов 
транспорта) осуществлялось из специального фонда, формируемого за счет 
налога на пробег [8]. 

Необходимо отметить, что анализ исторического опыта европейских 
стран по развитию транспортной отрасли позволяет сделать вывод о том, что 
ставка на преимущественное развитие какого-либо одного вида транспорта – 
тупиковый путь. Современный подход к формированию транспортного 
комплекса основывается на создании условий для гармоничного развития 
всех видов транспорта, совершенствующихся и дополняющих друг друга в 
составе единой транспортной системы. 

Решение этих задач сдерживается ограниченными финансовыми 
возможностями государства и низкой инвестиционной привлекательностью 
транспортной отрасли, как для отечественного, так и для иностранного 
капитала. Поэтому проблемы транспортного комплекса Казахстана отражены 
в долгосрочной стратегии «Казахстан – 2050» [3]. 
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В этом документе инфраструктура, прежде всего транспорт и связь, 
определена в качестве приоритета экономического развития страны. Одна из 
ключевых задач стратегии «Казахстан – 2050» сформулирована как 
обеспечение конкурентоспособности отечественного транспортно-
коммуникационного комплекса на мировом рынке и увеличение торговых 
потоков через территорию страны. При этом цели развития тесно 
взаимоувязаны с полным удовлетворением потребностей населения и 
экономики Казахстана в качественных транспортных услугах на основе 
создания логистических центров, которые обеспечат значительное снижение 
транспортной составляющей в себестоимости товаров и услуг. 

Выбор приоритетов не случаен и основывается на мировом опыте, из 
которого следует, что для повышения эффективности функционирования 
любого экономического сообщества его транспортная система должна 
развиваться более высокими темпами по сравнению с другими отраслями 
хозяйства. Справедливость этого тезиса особенно актуальна в переходный 
период, так как именно транспорт предоставляет возможность оптимального 
согласования всех сторон общественного воспроизводства не только в 
пространстве, но и во времени [4]. 

Поэтому актуальной проблемой особенно для сельскохозяйственных 
предприятий, является обоснование тарифов на грузоперевозки с учетом типа 
автотранспорта, условий движения и др. показателей. Связано это, во-первых 
с ярко выраженной сезонностью автоперевозок, во-вторых с ограниченным 
наличием автотранспорта в хозяйствах 
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Аннотация: Статья представляет обобщение идей и способов 

использования новых 3D технологий в образовании. Актуальность 
исследуемой темы состоит в том, что технологии дополненной реальности 
(AR), виртуальной реальности (VR) и смешанной реальности (MR) 
становятся все более зрелыми и открывают новые пути для удаленного 
сотрудничества. Системы видео- и телеконференций уже широко 
используются в современном мире, что позволяет сосредоточиться на более 
новых альтернативах, использующих технологии виртуальной, дополненной 
и смешанной реальности. Предмет исследования – использование 3D 
технологий в образовании. 

Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, 
смешанная реальность, 3D технологии, онлайн обучение 
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3D technologies in education. The relevance of the research topic is that the 
technologies of augmented reality (AR), virtual reality (VR) and mixed reality 
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Сотни миллионов людей каждый день узнают что-то новое при 

помощи Интернета. При взаимодействии человека и компьютера с новыми 
системами, экспериментами и наблюдениями обнаруживаются ранее 
неизвестные аспекты использования веб-ресурсов в образовании. Инновации 
онлайн-обучения открыли дверь для большего числа людей, желающих 
обучаться и получивших эту возможность при ограниченности времени и 
средств. Интернет предлагает множество формальных и неформальных 
онлайн-ресурсов, доступных бесплатно или по значительно более низкой 
цене по сравнению с традиционными, автономными образовательными 
возможностями и, таким образом, расширяет доступность образовательных 
ресурсов. Массовые открытые онлайн-курсы, видео-уроки, сайты, сетевые 
журналы, онлайн-дискуссионные группы, в свою очередь, помогают людям 
приобрести новые знания и навыки, способны улучшить их перспективы 
трудоустройства, социальную мобильность и личное благосостояние. 

Системы дистанционного сотрудничества становятся все более 
значимыми в современном обществе, особенно во времена, когда 
рекомендуется физическое дистанцирование. В промышленности, в научных 
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исследованиях частные лица сталкиваются со сложной задачей сетевого 
взаимодействия на больших расстояниях для решения общих задач. В то 
время как видео- и телеконференции уже широко распространены, системы 
совместной работы в дополненной, виртуальной и смешанной реальности все 
еще являются нишевой технологией. 

Системы удаленного взаимодействия в AR, VR и MR развиваются 
медленно, но неуклонно, однако они еще недостаточно хорошо 
зарекомендовали себя. Такая система состоит из множества различных 
компонентов и требует специальных знаний в различных областях, таких как 
3D-моделирование, анимация, разработка интерактивных ресурсов, создание 
аватаров и динамического контента, многопользовательской коммуникации и 
многое другое. Кроме того, системы смешанной реальности часто 
реализуются с использованием комбинации аппаратных средств AR и VR, 
что требует определенного опыта в обеих технологиях. 

Во время вспышки COVID-19 в декабре 2019 года люди по всему 
миру были помещены в карантин, города и местные общины запрещают 
путешествовать и даже выходить на улицу. Большинство научных 
конференций либо отменяются, либо проводятся полностью виртуально, 
некоторые даже с использованием иммерсивных 3D технологий. 

Конференция IEEE VR 2020 в качестве примера использовала 
виртуальные комнаты, где участники могли бы объединяться и 
взаимодействовать друг с другом. Бумажные и стендовые презентации 
делались в виртуальной среде, которая транслировалась онлайн для более 
широкой аудитории. Хорошо продуманная система AR/VR/MR может 
помочь сократить расходы на поездки, офисные помещения, время, а также 
выбросы углекислого газа путем создания общих иммерсивных пространств, 
с правдоподобным воплощением человека и взаимодействием с окружающим 
миром. Чтобы конкурировать друг с другом в возникшем кризисе, многие 
компании и исследователи инвестировали средства в создание новых систем, 
что делает обзор существующих систем и исследований еще более 
интересным. Дистанционные системы совместной работы, использующие 
технологию AR/VR/MR, используются в различных областях взаимодействия 
человека с компьютером, таких как компьютерная графика, медицина, 
обучение, когнитивные и естественнонаучные исследования и многое другое. 

У сообщества разработчиков остается одна проблема, которая 
является препятствием для полноценной интеграции указанных технологий в 
образовательную среду. Стремительно растущий объем знаний об 
окружающем мире очень сложно своевременно воплощать в интерактивных 
формах. Для любого современного ученого подготовка книги не 
представляет особых проблем, ведь для фиксации результатов своих 
исследований достаточно открыть офисное приложение на компьютере. 
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Однако понятные каждому без специализированных знаний механизмы 
создания интерактивного контента с применением виртуальной и 
дополненной реальности попросту отсутствуют. 

Таким образом, многие системы удаленного взаимодействия имеют 
различные аспекты новизны, которые не могут быть описаны путем 
отнесения их к определенной категории. Например, одна система могла бы 
преуспеть в новизне аватаров, в то время как другая представила новый вид 
техники взаимодействия для удаленного сотрудничества. Одна из целей 
этого исследования состоит в том, чтобы ответить на вопросы «Как 
пользователи представлены в виртуальных средах?», «Какое взаимодействие 
возможно в общем виртуальном пространстве?», «Как можно использовать 
рассматриваемые технологии в образовании?». 

Исследование проводилось в итеративном процессе выявления и 
объединения наиболее релевантных статей с последующей их 
категоризацией. Постепенно добавляя новые исследовательские работы, мы 
осуществили процесс категоризации по трем основным направлениям: 
Окружающая среда, Взаимодействие и Аватары. Наш поиск был выполнен с 
использованием поисковых запросов в различных источниках данных и 
потому достаточно репрезентативен. Используемые источники включают 
базы Scopus (https://www.scopus.com), GoogleScholar 
(https://scholar.google.com), электронной библиотеки ACM (https://dl.acm.org/), 
приложение по стандарту IEEE (https://ieeexplore.ieee.org/), и 
MicrosoftAcademic (https://academic.microsoft.com/). Кроме того, мы 
просмотрели материалы нескольких ведущих конференций AR и VR, таких 
как IEEE VR, ISMAR и EuroVR, уделив особое внимание темам, связанным с 
сотрудничеством в виртуальной среде. 

Виртуальная среда относится к моделируемой среде, которая 
стимулирует сенсорные впечатления пользователя. Одной из первых 
виртуальных сред стала Sensorama, созданная Мортоном Хейлигом в начале 
шестидесятых [1-5]. Он включал в себя имитацию езды на мотоцикле с 3D-
визуальными эффектами, стереозвуком, обонятельными (ароматами) и 
тактильными (вибрация сиденья и ветер от вентиляторов) сигналами. В 
современных источниках большинство виртуальных сред не являются 
такими всеобъемлющими и полными, как прототип, созданный Хейлигом, а 
скорее сосредоточены на определенных областях, которые в основном 
являются визуальными или акустическими симуляторами.  

Исключение составляют системы дополненной реальности, 
использующие маркеры, где все еще популярны осязаемые интерфейсы с 
тактильной обратной связью. В качестве примера можно привести работу 
Peng Wang и его соавторов, где используются материальные интерфейсы, 
такие как обычный стол [6]. Другие авторы, например, Yan Shen, разработали 
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системы на основе маркеров, использующих дополнительные инструменты 
взаимодействия, такие как джойстик [7-10]. С быстрым ростом технологии 
AR системы на основе маркеров устарели и перестали развиваться. 

В случае VR обычно существует 3D-моделируемая сцена, которая 
визуализируется, в то время как в AR виртуальная среда относится к 
дополненным виртуальным объектам, наложенным на реальный мир. 
Некоторые системы AR не включают в себя рендеринг 3D объектов, а вместо 
этого используют общие аннотации и виртуальные указатели. Чувство 
присутствия, часто называемое телеприсутствием, сильно зависит от качества 
и согласованности виртуальной среды. В ранних работах исследователи 
предполагали, что общее ощущение присутствия усиливается путем 
добавления тактильных и слуховых сигналов. Чем больше чувств и 
впечатлений складываются, тем сильнее ощущение присутствия. В VR, 
например, телеприсутствие достигается не только высоко реалистичными 
3D-средами, но и согласованностью, то есть персонажи должны сливаться с 
окружающей средой, а методы взаимодействия должны быть адекватными.  

В работе Boram Yoon и др. сравниваются типы аватаров с 
различными стилями. Авторы пришли к выводу, что виртуальная среда в 
мультяшном стиле должна использовать аватары в мультяшном стиле для 
достижения более сильного чувства слияния для пользователей [4]. 

Акцент на передачу и получение знаний с помощью систем 
дистанционного сотрудничества дополненной и виртуальной реальности 
показан Терезой Монахан и др., в веб-системе VR было реализовано 
предоставление образовательного процесса в режиме онлайн [2]. Система 
обладает иммерсивным эффектом 3D-среды, позволяющим лектору 
добавлять медиа и виртуальные объекты. Аватары могут использовать 
жесты, например, они могут поднять руку, чтобы задать вопрос. 

Сяомин Чэнь, Чжибо Чэнь, Е Ли, Тяньюй Хэ,Цзюньхуэй Хоу, Сен 
Лю и Ин Хэ в своей работе «Иммерсивное движение. Обучение в 
виртуальной реальности» [1] создали «бессмертную» систему, которая 
предназначена для дистанционного обучения с использованием движения. 
Peng Wang использует комбинацию камеры, проектора, VR HMD и ручного 
трекера для создания удаленной системы совместной работы при передаче 
знаний в производственном сценарии [6]. Примером является рабочий, 
собирающий водяной насос, в то время как камера записывает и передает 
видеозапись. Удаленный специалист, просмотрев видео материал с помощью 
виртуальной реальности HMD, передает визуальные сигналы обратно 
рабочему. Проектор на стороне рабочего проецирует движения рук 
удаленного эксперта на рабочую поверхность. 

Александр Шефер (Alexander Schäfer) использовал панорамные 
изображения для создания общей фотореалистичной виртуальной среды в 
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сценарии встречи [3]. Пользователи могут проводить виртуальные 
презентации с обменом медиа и жестами рук для взаимодействия с 
дополненными виртуальными объектами. 

Tim Weissker, Pauline Bimberg, and Bernd Froehlich исследовали 
групповую навигацию в виртуальных иммерсивных средах [8]. Авторы 
реализовали систему, которая позволяла пользователям перемещаться внутри 
виртуальной среды как вместе, группой, так и индивидуально. В их системе 
пользователи могут присоединяться к другим, а затем организовывать 
телепортационное перемещение по виртуальному миру вместе. Их 
результаты показали преимущества в совместной работе, был реализован 
переход между индивидуальной и групповой навигацией. 

Предложенные Steffen Gauglitz системы дистанционного 
сотрудничества смешанной реальности, поддерживающие локальных и 
удаленных пользователей, особенно полезны при решении задач [7]. В своей 
работе удаленный пользователь способен видеть текущее представление 
локального пользователя и аннотировать представление, которое затем 
отображается в AR. Интересным подходом к удаленному сотрудничеству 
является 360 Anywhere – это настраиваемая платформа для удаленного 
взаимодействия в дополненной реальности, основанная на 360-степенью 
ввода видео. Платформа предоставляет конечным пользователям средства 
для гибкой и быстрой настройки соответствующей системы, особенно в 
мобильных и специальных настройках. Единственное техническое 
требование – это 360-градусная камера, которая способна в прямом эфире 
транслировать в веб-приложение. Она позволяет осуществлять специальную 
удаленную совместную работу в AR с помощью 360-градусного живого 
ввода. Пользователи могут добавлять цифровые аннотации, рисуя на 360-
градусном видеопотоке либо с помощью обычного настольного приложения 
либо с помощью мобильных устройств. Изображения, сделанные 
удаленными участниками, визуализируются в локальном физическом 
пространстве через проектор. 

В Европе особую известность получил проект «CLASSVR». Его 
создатели предлагают не просто полноценный набор средств виртуальной 
реальности (устройство + программное обеспечение), а комплексное 
решение, позволяющее осуществлять массовое обучение. С помощью такого 
набора средств можно вести обучение не только в небольших группах, но и в 
самых настоящих учебных классах с большим количеством учащихся. В 
рамках проекта учителя могут самостоятельно с помощью адаптированного и 
понятного интерфейса формировать планы, разрабатывать программы и 
создавать визуальные элементы обучающего курса. Кроме того, учителям 
абсолютно не нужно обладать какими-либо навыками в программировании. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 29 ~ 

Наглядные иллюстрации можно позаимствовать из базы разработанных 
сюжетов, а также загрузить дополнительный контент. 

Форматы AR и VR в образовании могут быть различными, однако 
отдельные их преимущества перед очным обучением очевидны. Передача 
опыта и картинки посредством виртуальной и дополненной реальности, в 
первую очередь, обусловлены эффективностью вовлечения участников, а 
следовательно, усовершенствованием образовательного процесса. По данным 
исследований компании VRArlab более 90 % обучающихся успешно 
усваивают подобный материал, что дает надежды на эффективное 
применение виртуальной и дополненной реальности в образовании. 

В целом мы обнаружили, что виртуальная среда систем удаленного 
сотрудничества ориентирована на аудиовизуальные стимулы. Некоторые 
работы даже не реализовывали аудио, полностью сосредоточившись на 
визуальной обратной связи. В то же время как другие работы включали 
некоторую тактильную обратную связь, эти системы в основном 
основывались на маркерах AR-систем и полагались на маркеры, 
прикрепленные к физическим объектам. 

Виртуальное расширение реальности позволяет лучше воспринимать 
и понимать окружающую действительность, например, в физике распад ядра 
или движение частиц, которое невозможно наблюдать, будет не просто 
анимацией, а визуально воспринимаемым почти реальным процессом.  

Преимуществ иммерсивного подхода в образовании несколько: 
1. Визуализация. Виртуальное пространство позволяет детально 

рассмотреть объекты и процессы, которые невозможно или очень сложно 
проследить в реальном мире. 

2. Внимание. В виртуальном мире на человека практически не 
воздействуют внешние раздражители. Он может всецело сконцентрироваться 
на материале и лучше усваивает его. 

3. Вовлечение. Сценарий процесса обучения можно с высокой 
точностью запрограммировать и контролировать. В виртуальной реальности 
ученики могут проводить физические эксперименты, воспроизвести 
выдающиеся физические опыты, решать сложные задачи с визуализацией 
или в более увлекательной и понятной игровой форме. 

4. Безопасность. В виртуальной реальности можно без каких-либо 
рисков проводить сложные эксперименты, оттачивать навыки. Независимо от 
сложности сценария учащийся не нанесет вреда себе и другим. 

5. Эффективность. Опираясь на уже проведенные эксперименты, 
можно утверждать, что результативность обучения с применением VR 
минимум на 10 % выше, чем классического мультемидийного формата. 

Мысль о том, что в повседневном обучении важно использовать 
самые передовые технологии, не покидает умы практически каждого из нас. 
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По данным специалистов в области лингвистики и психологии, самые 
благоприятные условия для усвоения новых знаний – в детском и юношеском 
возрасте. Но отсутствие интереса, невнимательность и неумение 
концентрироваться на непростых вещах не позволяют нам эффективно 
получать образование в любом возрасте. Современная система образования 
конкурирует с развлекательной сферой и нуждается в механизмах 
восприятия, которые позволят вовлечь учеников в процесс усвоения новых 
знаний с тем же или близким эмоциональным откликом. Ведь эффективным 
обучением движет интерес, который нужно сначала сформировать, а затем 
поддержать. 

Многие современники воспринимают виртуальную реальность как 
нечто далекое и недоступное рядовому пользователю. Другие уверены, что 
VR – это технология исключительно для игр. На самом деле ошибаются и те, 
и другие. VR уже здесь и доступен каждому. Началась геймификация 
образования, разрабатываются виртуальные лаборатории и ресурсы, 
переносящие исследователя в виртуальную среду с полным набором 
ощущений (как в фильме «Аватар»). 

Образовательный VR-контент сейчас можно найти в самых разных 
источниках, например: 

– VR-приложения в каталогах AppStore, GooglePlay или Steam. В 
данных сервисах находится несколько десятков самых разнообразных 
приложений, направленных на обучение и получение новых навыков; 

– видеоролики на YouTube, созданные специально для VR. Видео в 
формате «360 градусов» становится популярнее с каждым днем, а YouTube 
этому отлично способствует; 

– специальные программы от разработчиков в сфере образования. 
Как правило, они производятся на заказ и создаются под конкретные задачи. 
Часть из них уже достаточно сложны, другие могут использоваться без 
специального оборудования. 

Многие приложения доступны совершенно бесплатно. Плюс есть 
демо-версии, позволяющие опробовать технологию и решить, готовы ли вы 
платить за конкретный ресурс. Технологии виртуальной, дополненной и 
смешанной реальности становятся эффективным инструментом в 
образовании. 
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Аннотация: В статье отображены данные о потенциальных 

природных очагах эрлихиоза на Крымском полуострове. Установлено, что 
территории Симферопольского, Сакского, Белогорского районов и г. 
Севастополь являются условно неблагополучными по данному заболеванию, 
так как здесь выявлены клещи-переносчики эрлихий, обеспечивающие 
природную циркуляцию возбудителя данного заболевания. Доминирующим 
видом иксодовых клещей (переносчиков эрлихий) на территории Крыма 
является I. ricinus (29-35 %). Доказана низкая диагностическая значимость 
метода световой микроскопии для обнаружения возбудителя эрлихиоза в 
организме клещей. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, эрлихиоз животных, 
природный очаг 

 
 

RESEARCHING POTENTIAL OF NATURAL FOCI EHRLICHIOSIS OF 
ANIMALS ON THE CRIMEAN PENINSULA 

 
A.K. Gurtovaya, 

post-graduate Student, ex. «36.06.01. Veterinary and zootechny» 
G.A. Lukyanova, 

Scientific Director, 
Ph.D., Full Professor, 

Head of the Department of Parasitology and therapy, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 35 ~ 

Faculty of Veterinary Medicine, 
FGAOU HE "CFU named after V.I. Vernadsky" 

Academy of Life and Environmental Sciences, 
Simferopol, Republic of Crimea 

 
Annotation: The article reflects the data on potential natural foci of 

ehrlichiosis on the Crimean peninsula. It was found that the area of Simferopol, 
Saki, Belogorsk regions and Sevastopol are conditionally disadvantaged for 
Ehrlichiosis. Ticks are vectors of Ehrlichiosis. These ticks have been found on the 
listed territories. This factor provides a natural circulation of the causative agent of 
this disease. I. ricinus (29-35 %) is the dominant species of ticks (vectors of 
Ehrlichiosis) in Crimea. Low diagnostic significance of the method of light 
microscopy for the detection of the pathogen of ehrlichiosis in the body ticks has 
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Одним из заболеваний, вызывающим интерес паразитологов 

является эрлихиоз. Эрлихиоз животных вызывается внутриклеточной 
грамотрицательной коккобактерией. Эрлихия поражает преимущественно 
гранулоциты и лимфоциты крови. На рисунке 1 (результат собственных 
исследований) представлена локализация данного паразита в лимфоците, в 
фиксированном мазке-отпечатке крови собаки. В настоящее время остаются 
нераскрытыми множество вопросов относительно развития и течения данной 
инвазии [1-12]. 
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Рисунок 1 – Микроскопия мазка крови собаки, инфицированного лимфоцита 
бактерией рода Ehrlichia, окрашенного методом Романовского-Гимза, 

увеличение SP 100х /1,25 ми 
 
Проблема риккретсиозов, к которым по современной классификации 

J. Stephen Dumler [12] относится эрлихиоз, вызывает всё больший интерес 
среди специалистов ветеринарной и медицинской практики. 

В последние несколько лет на территории Крыма зафиксированы 
случаи заболевания эрлихиозом животных, что свидетельствует о наличии 
возбудителя на полуострове и возможном наличии паразитов в организме 
диких и домашних животных. Достоверность случаев эрлихиоза животных в 
Крыму подтверждается данными в регистрационных журналах частных 
ветеринарных клиник, записями в учетных карточках собак о положительном 
результате исследований на эрлихиоз при серологическом исследовании. 
Однако диагностика эрлихиоза у собак носит спорадический, нерегулярный 
характер. Подобных данных о заражённости сельскохозяйственных 
животных в крымском регионе отсутствуют. 

Анализ научных публикаций и работ, посвященных эрлихиозу, 
позволяет констатировать, что основным переносчиком возбудителя 
заболевания и основной средой обитания паразитов являются клещи 
семейства Ixodidae [2]. На территории Крымского полуострова 
благоприятные природно-климатические условия способствуют практически 
круглогодичному размножению клещей [4]. Трансфазная передача 
возбудителя обеспечивает высокую естественную зараженность взрослых 
голодных клещей [2]. 

Согласно результатам исследований, проведённых представителями 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе 
федерального значения Севастополе», совместно с ФКУЗ «Ставропольский 
научно-исследовательский противочумный институт» и Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (г. Москва), у клещей, собранных в Белогорском и Сакском 
районах, при молекулярно-генетическом тестировании на наличие ДНК/РНК 
возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) были выявлены 
положительные пробы [8]. Приведённые данные свидетельствуют о 
персистировании возбудителей эрлихиоза на территории Республики Крым, 
что приводит к необходимости определения потенциальных очагов 
заболевания путём мониторинга переносчиков паразитов – иксодовых 
клещей. Это позволит в дальнейшем планировать мероприятия по 
предупреждению заболевания животных эрлихиозом. 

Поэтому данная проблематика является актуальной на территории 
Крымского полуострова, в связи с чем, целью нашей работы была 
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необходимость выявления потенциальных природных очагов эрлихиоза, 
обеспечивающих циркуляцию возбудителя на территории полуострова Крым. 
Одновременно задачей наших исследований была оценка эффективности 
метода световой микроскопии при выявлении возбудителя в клеще-
переносчике. Анализ трудов зарубежных ученых позволяет говорить о 
возможности выявления возбудителя эрлихиоза в тканях яичников и 
слюнных желез иксодовых клещей путем электронно-микроскопического 
исследования [10]. Однако данный метод не является общедоступным. В 
литературе описаны случаи выявления эрлихий в организме клещей методом 
световой микроскопии [9]. 

Материалы и методы исследования. Сбор клещей проводили в 
осенний (с третьей декады августа по третью декаду ноября) и в весенний 
периоды (со второй декады марта по вторую декаду июня) 2015-2016 гг., в 5 
административных районах (Бахчисарайский, Симферопольский, Ялтинский, 
Сакский и Белогорский) Республики Крым и г. Севастополь, расположенных 
в различных географических зонах Крымского полуострова, имеющих 
различные ландшафтные рельефы. Степная зона представлена 3 зонами сбора 
(Сакский (2 зоны), Евпаторийский районы), предгорная зона – 3 зоны 
Белогорского и 3 Бахчисарайского районов. Горно-лесная зона Крыма, 
представлена Симферопольским районом (3 зоны сбора: район Луговской 
больницы, с. Чистенькое, с. Пионерское) и территорией Большой Ялты 
(Гурзуф – 1 зона, Симеиз – 1 зона, Алупка – 1 зона). Определяли численность 
и видовой состав. Сбор голодных взрослых имаго и нимф осуществляли «на 
флаг» по стандартной методике, неизменным способом в разное время года 
[1], а также напитавшихся самок снимали с животных. Животные, с которых 
удалось снять клещей, представлены собаками, вышеперечисленных 
районов. Общее количество собак участвующих в эксперименте – 36. Среди 
них, бездомные и дворовые животные, численность которых в эксперименте, 
значительно выше породистых собак. Также, в эксперименте задействованы 
и овцы, в количестве 12 особей, разного возраста. 

Видовой индекс обилия (ИО) определяли суммарным значением по 
каждому из родов, которые представлены в двух таблицах (табл. 1, 2), 
содержащие сведения о результатах осеннего и весеннего сбора клещей. 
Описываемый показатель ИО получался из деления суммарного значения на 
количество исследуемых объектов. Индекс встречаемости получен в 
результате составления математической пропорции, в которой общее число 
особей, на которых были обнаружены клещи ×100 % и деленное на общее 
число обследованных животных. 

Для обнаружения эрлихий в клещах применяли метод световой 
микроскопии фиксированных окрашенных препаратов содержимого 
кишечника членистоногих [5, 6, 11]. Микроскопию мазков проводили в 
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иммерсионной системе при увеличении SP 100х / 1,25 ми. Просматривали 
200 полей зрения [7]. Всего происследовано 1712 особей клещей на наличие 
возбудителя эрлихиоза методом световой микроскопии. 

Лабораторный диагноз на эрлихиоз у собак ставили на основании 
исследования сывороток крови с использованием тестов SNAP and 4DxPlus 
(Canine Heartworm Antigen – Anaplasma Phagocytophilum – Platys – Borrelia 
Burgdorferi – Ehrlichia Canis – Ewingii – Antibody Test Kit, IDEXX 
Laboratories, Inc., USA) (рис. 6). 

Результаты исследований и обсуждение. За осенний период, как в 
открытых биотопах, так и с животных (собаки, лошади) были собраны 
иксодовые клещи, представленные родами): Hyalomma – 23 % от всех 
собранных клещей, Haemaphysalis – 22 %, Rhipicephalus – 13,1 %, Ixodes – 25 
% и Dermacentor – 16,9 %. Видовой индекс обилия при обследовании 
природных биотопов составил: Hyalomma marginatum – 22,7, Haemaphysalis 
punctata – 21,3, Dermacentor marginatus – 12,2, Rhipicephalus sanguineus – 24,8, 
Ixodes ricinus – 18,9. Согласно данным научной литературы, два последних 
вида являются основными переносчиками паразитов рода Ehrlichia [2]. 
Индекс встречаемости иксодид на домашних плотоядных составил 66,7 %, на 
овцах – 25,0 %. Учет численности собранных клещей в осенний период (в т.ч. 
по родам), представлен в таблице 1 и на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Активность клещей по родам в осенний период (%) 
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Таблица 1 – Результаты осеннего сбора клещей 

 
Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 относительно 

показателей Симферопольского района. 
 
Диаграмма наглядно представляет количество встречаемых по родам 

особей. Видно, что наибольший сектор, отводится наиболее часто 
встречаемому роду, исходя из чего можно сделать вывод, что представители 
того или иного рода наиболее активны в определенный период сбора. 
Доминирующими видами клещей в сборах были Rhipicephalus sanguineus, 
Ixodes ricinus, Dermacentor marginatus. Наибольшую заклещеванность и по 
численности, и по видовому разнообразию отмечали в горно-лесной зоне 
Крымского полуострова. Благодаря влажному климату этой зоны, а также 
наличию лесных полос, участков лесных массивов, парков, создаются 
условия для активного размножения иксодовых клещей. Также видно, что 
предгорная ландшафтная зона Белогорского района также является 
потенциальным очагом заболеваемости. 

В весенний период (табл. 2), (рис. 4) отмечали увеличение 
численности клещей в целом и по родам, особенно в Симферопольском и 
Белогорском районах. Так, количество представителей клещей рода 
Hyalomma составило 16,2 %, Haemaphysalis – 8,5 %, Rhipicephalus – 25,4 %, 
Ixodes – 28,4% и Dermacentor – 21,5 %. Тогда как, в осенний период 
наибольшее число особей было собрано не только в Симферопольском и 
Белогорском, но и в Бахчисарайском районах. 
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Таблица 2 – Результаты весеннего сбора клещей 

 
Примечание: * – р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001 относительно 

показателей Симферопольского района. 
 

 
Рисунок 4 – Активность клещей по родам в весенний период (%) 

 
Согласно нашим данным, активизация R. sanguineus, также как и D. 

Marginatus происходит уже с марта месяца, а осенняя волна нападений этого 
вида членистоногих значительно меньше (табл. 1). Активность D. marginatus 
и I. ricinus в общем сборе примерно одинаковая как весной, так и осенью, 
однако пик паразитирования на прокормителях отмечается в осенний период. 
По нашему мнению это связано с тем, что в летний период происходит 
развитие стадий яйца и личинки клещей данных видов, которые достигают 
возраста для активного кровососания только к осенним месяцам. 
Активизация клещей нового поколения текущего года отмечается с начала 
сентября до конца ноября в стадии нимфы и имаго [3]. Для достоверного 
научного предсказания возникновения природных очагов эрлихиоза на 
территории Симферопольского и Белогорского районов, нами 
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использовались как теоретические, так и эмпирические научные методы 
(исследования данных, систематизацию и корректировку полученных ранее 
знаний). Поскольку клещи-переносчики, у которых были обнаружены 
возбудители ГАЧ и МЭЧ, выявлены в этих районах Крымского полуострова 
и, за свою жизнь, взрослые особи клещей проползают не более десяти 
метров, можно научно предсказывать возникновение потенциальных очагов 
эрлихиоза животных, что в свою очередь можно приравнять к 
экспериментальной проверке. Закономерность приведенных показателей 
статистически значима (р<0,05, ** – р<0,01, *** – р<0,001, относительно 
показателей Симферопольского района) и была определена с помощью 
расчета t-критерия Стьюдента. 

Мы провели исследование 1712 особей клещей на наличие 
возбудителя эрлихиоза методом световой микроскопии. В результате, у двух 
особей в мазках-отпечатках из кишечника, окрашенных по Романовскому-
Гимза, в цитоплазме кишечных клеток были обнаружены микроскопические 
включения фиолетово-красного цвета, свойственные паразитам, что 
составляет всего 0,1 % от общего количества происследованных особей (рис. 
5). 

 

 
Рисунок 5 – Мазок-отпечаток из кишечника клеща, окрашенного методом 

Романовского-Гимза, при увеличении SP 100х / 1,25 ми 
 
Клещи, вида I. ricinus, в кишечнике которых выявлены свойственные 

включения, были сняты с собак, обитающих на территории г. Симферополь и 
г. Севастополь. При исследовании сыворотки крови 36 собак, участвующих в 
эксперименте, у 6 собак, что составляет 16,6 % от общего числа исследуемых 
животных, установили наличие антител к возбудителям рода Ehrlichia (рис. 
6). 
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Рисунок 6 – Положительный результат исследования крови больной собаки 

на наличие антител к эрлихиозу при помощи SNAP and 4DxPlus 
 
Таким образом, методом световой микроскопии идентифицировать 

паразитов в организме клещей не представляется возможным из-за их 
полиморфности и неспецифичности внешнего вида, что не позволяет 
использовать данный метод для выявления простейших в организме 
членистоногих. 

Выводы. Определены районы – потенциальные очаги эрлихиоза 
(Симферопольский, Сакский, Белогорский, г. Севастополь), на территории 
которых клещи-переносчики обеспечивают природную циркуляцию 
возбудителя данного заболевания. 

Доминирующим видом иксодовых клещей предгорной и 
горнолесной зон территории Крыма является I. ricinus (25-28, 4 %), который 
является переносчиком эрлихий. 

Диагностическая значимость метода световой микроскопии для 
обнаружения возбудителя эрлихиоза в организме клещей очень низка (0,1 %). 
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Аннотация: В этой статье дается краткий обзор некоторых важных 

событий, которые сыграли роль в развитии управления проектами для 
достижения того, что используется сегодня с точки зрения знаний, навыков, 
инструментов и методов, которые используются в качестве важного подхода 
к успеху любой проект и в разных сферах. Применение его в области 
управления туристической дестинацией наследия в качестве группы 
интегрированных проектов, направленных на сохранение наследия и 
инвестирование его в интеграцию с остальной туристической системой, 
является возможностью для успеха этих проектов в соответствии с четким 
подходом и инструментами. 

Ключевые слова: управление проектами, история управления 
проектами, методологии управления проектами, процессы управления 
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Annotation: This article provides a brief overview of some of the 

important events that played a role in the development of project management to 
achieve what is used today in terms of knowledge, skills, tools and techniques, 
which are used as an important approach to the success of any project in various 
fields. its application in the field of heritage tourism destination management as a 
group of integrated projects aimed at preserving heritage and investing it in 
integration with the rest of the tourism system is an opportunity for the success of 
these projects in accordance with a clear approach and tools. 
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Управление проектом можно определить как приложение знаний, 

навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения 
требований, предъявляемых к проекту, а проект как целенаправленную 
деятельность по достижению определенного конечного результата, 
основанную на ранее разработанной модели комплекса действий, 
обеспечивающих достижение этого результата или как pmbok определил 
проект как временное предприятие, предназначенное для создания 
уникальных продуктов, услуг или результатов. 

Дату начала управления проектами определить не представляется 
возможным, так как человек управлял проектами с начала своего 
существования. Он выполнил большое количество великих проектов, 
некоторые из которых все еще существуют, например, пирамиды, Китайская 
стена и многие другие. То, что было достигнуто в настоящее время в области 
управления проектами, считается результатом естественного исторического 
развития, когда человек на протяжении всех веков использовал набор знаний, 
навыков, инструментов и методов для завершения своих проектов, которые 
развивались до тех пор, пока не достигли того, что применяется сегодня в 
управлении проектами [1]. 

Несмотря на все великие исторические проекты, которые были 
реализованы в течение последовательных эпох, мы пришли к результатам, 
которые были достигнуты, а не к подходу, который использовался для 
достижения этих результатов. Считается, что до конца девятнадцатого века 
управления была своего рода навыками, приобретенными из практического 
опыта, без теоретической основы, связывающей их с научной точки зрения. 
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Можно сказать, что наука об управлении проектами начала 
появляться в начале ХХ века с появлением теории «Генри Файоля», которая 
определила пять основных направлений науки управления в целом, а именно 
планирование, организацию, лидерство, контроль и занятость. Генри Гант 
разработал теорию диаграммы Ганта, которая была первой научной теорией 
планирования и контроля проектной деятельности с точки зрения времени. 
Эта схема стала одной из важнейших основ науки об управлении проектами. 
Они считаются отцами-основателями науки об управлении проектами и 
являются двумя последователями теории научного управления Фредерика 
Тейлора [2]. 

Диаграммы Ганта были сначала использованы в плотине Гувера, а 
затем в проекте шоссе Эйзенхауэра. С другой стороны, Манхэттенский 
проект вызвал особый интерес, потому что многие до сих пор считают его 
началом современного управления проектами. В рамках проекта были 
созданы три атомные бомбы. В Манхэттенском проекте, который начался в 
1942 году, приняло участие более 130 000 человек, были использованы 
принципы планирования, организации и руководства, которые повлияли на 
разработку стандартных практик управления проектами [2-8]. 

В конце 1950-х годов появились основные инструменты управления, 
составляющие основу управления всеми проектами. Это то, что называется 
Сетевое планирование и управление (STM), метод критического пути (The 
Critical Path Method ,CPM), технология оценки и пересмотра планов 
реализации программ (Program Evaluation Review Technique, PERT). 

CPM / PERT был разработан по двум параллельным направлениям в 
двух разных областях: морской и химической промышленности. В 1937 году 
американский ученый Л. Гулик разработал первую матричную 
организационную структуру в целях руководства и реализации сложных 
проектов. Эта матрица была применена в военной сфере в 1958 году, когда 
Военно-морского флота США возглавили проект Polaris «Полярис», первую 
баллистическую ракету, запускаемую с подводных лодок, с ядерными 
боеголовками. В программе участвовало около 250 фирм-подрядчиков и 
более 9 тысяч фирм-субподрядчиков. Именно в рамках этого проекта был 
разработан один из наиболее используемых сегодня методов – методика 
(PERT). Была достигнута интеграция при управлении этим сложным 
проектом, и в результате этой интеграции были разработаны методы 
управления проектами. 

Основная цель использования этого метода состояла в том, чтобы 
разработать метод, с помощью которого планируется проект по производству 
ракет Polaris, чтобы этот проект мог быть завершен в установленный срок, 
чтобы оценить время выполнения процесса, было предложено оценивать 
оптимистичную, пессимистичную и наиболее вероятную оценку 
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продолжительности работы. Исходя из этих оценок, более точно 
определялась продолжительность работ и процесса в целом. Результаты этого 
проекта показали сокращение периода завершения примерно на два полных 
года, поскольку проект был завершен за 4 года вместо 6 лет, первоначально 
рассчитанных инженерами. С помощью этих методов было произведено 
эффективное планирование работ, что позволило оценить риски, 
контролировать время, стоимость и т. д. 

И почти одновременно с PERT. Метод критического пути (CPM) был 
изобретен в результате выполнения компанией E.I du Pont de Nemours 
строительного проекта. Проект предусматривал строительство крупного 
химического завода, и возникла необходимость точно оценить стоимость и 
время проекта. Был разработан метод критического пути (Critical Path Method 
– СРМ) и его программная реализация на ЭВМ UNIVAC. Этот метод с 
успехом был опробован при разработке плана строительства завода 
химического волокна в г. Луисвилле, штат Кентукки, США. Этот метод, 
получивший название метода критического пути, стал известен благодаря 
преимуществам, которые были получены от его использования [9]. 

Использование этого метода на одном из заводов Dupont в Америке 
сократило время обслуживания со 125 до 78 часов, из которых они получили 
прибыль в размере 1 миллиона долларов. РERT и СРМ используются для 
планирования работ, оценки риска, контроля стоимости и управления 
ресурсами на ряде крупных проектов в США. 

В 1959 году комитетом Андерсона (NASA) был разработан 
системный подход к управлению проектом на каждой стадии жизненного 
цикла. В таком подходе особое внимание должно было уделяться 
предпроектному анализу. Этап становления управления проектом в 50-е годы 
завершился. Одновременно с выработкой и широким распространением 
методов сетевого планирования и управления в этот период формулируются 
общие принципы применения системного подхода в решении проблем 
управления. 

Разработка методов сетевого планирования в 1960-х годах была 
сосредоточена на расширении возможностей методов CPM и PERT с 
помощью специализированных инструментов оптимизации стоимости для 
(PERT / COST), распределения и планирования ресурсов (RPSM, RAMPS и т. 
д.). IBM разрабатывает программный пакет на базе PERT / Cost. 

С профессиональной точки зрения процесс институционализации 
управления проектами начался с создания в 1965 году первой в мире 
ассоциации управления проектами, ныне известной, как Международная 
ассоциация управления проектами (IPMA). В 1969 году в Америке был 
основан Институт управления проектами PMI, который стал мировым 
лидером в разработке научных и профессиональных рамок для профессии 
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управления проектами. Институт управления проектами (PMI) широко 
известен как издатель Свода знаний по управлению проектами (PMBOK) [6]. 

Одновременно с развитием этой науки возникла необходимость 
систематически и профессионально предоставлять эту науку своим 
пользователям. В 1984 году PMI выпустил свой первый профессиональный 
сертификат, подтверждающий способность и профессионализм использовать 
методологию и навыки науки управления проектами, и этот сертификат был 
назван Project Management Professional, известный как «PMP». Этот 
сертификат получил широкое международное признание. 

Затем последовала группа важных проектов, которые 
продемонстрировали прогресс в применении технологий в инструментах и 
методах управления проектами того времени. Проект «Англо-французский 
канал» (1989-1991) был международным проектом, в котором участвовали 
два правительственных учреждения (правительства Великобритании и 
Франции), многочисленные финансовые учреждения, инженерные 
строительные компании и другие различные организации между двумя 
странами. Для завершения проекта определяются цель проекта, стоимость, 
график, координация коммуникаций и другие факторы. Катастрофа шаттла 
«Челленджер» (1983-1986) привлекла внимание к управлению рисками и 
управлению качеством и успех пятнадцатых зимних Олимпийских игр в 
Калгари (1988). 

В 1996 году «PMI» выпустила первую версию книги «Свод знаний 
по управлению проектами», известную как «PMBOK», которая содержит 
структуру знаний для науки об управлении проектами. Эта книга стала 
основным справочником и стандартом для науки управления проектами во 
всем мире. Эта книга была разработана большой группой экспертов, 
практикующих в области управления проектами, и представляет собой 
результат согласованных знаний как лучших и наиболее подходящих 
методов и стандарты в управлении проектами. 

Технологии продолжали быть движущей силой перемен, и в 1996 
году PRINCE был обновлен до PRINCE2. Первоначально метод был 
разработан в 1989 году Central Computer and Telecommunications Agency 
(CCTA) в Великобритании как стандарт для руководства проектами в сфере 
информационных технологий. В настоящее время широко используется и 
является «de facto» стандартом для руководства проектами в 
Великобритании. 

Вскоре после этого, в 1997 году, был представлен метод под 
названием (CCPM). CCPM Метод критической цепи. critical chain project 
management – метод планирования и управления проектами, базирующийся 
на методе критической цепи и принципах теории ограничений, который, в 
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дополнение к традиционной технике оценки и анализа проектов PERT, 
опирается на расчёты по зависимостям ресурсов, рискам, неопределённостям. 

В 2001 году был написан Agile Manifesto, и эта методология 
заключается в способности постоянно адаптироваться к меняющимся 
обстоятельствам. Методология Agile была изобретена для решения ряда 
проблем классического / водопадного подхода, которые включают 
последовательный переход от одного этапа к другому этапов управления [4]. 

Общепринятые подходы и методы управления проектами издаются 
международными и национальными профессиональными организациями и 
органами, которые работают над объединением профессионалов в области 
управления проектами, таких как Институт управления проектами (Project 
Management Institute, PMI), который разрабатывает стандарты в различных 
областях управления проектами. 

Эти стандарты были записаны в книге PMBoK Свод знаний по 
управлению проектами (Project Management Body of Knowledge). Эти 
стандарты являются руководством, а не конкретной методологией. PMBOK 
претендует на роль банка, на котором может быть основана методология, но 
не претендует на роль методологии. Методология – это система методов, 
процедур, практик и правил, используемых в определенной сфере 
деятельности. Это руководство PMBOK является основой, на которой 
организации могут создавать свои методологии, процедуры, правила, 
политики, методы, инструменты, а также фазы жизненного цикла, 
необходимые для практики управления проектами» [2, 5]. 

Продолжают развиваться новые направления управления проектами, 
которые включают: совершенствование методов проектирования и внедрения 
организационных структур и управление проектами в нетрадиционных 
сферах: в социально-экономических сферах, в крупных международных 
проектах и т. д. Руководство PMBOK нацелено на то, чтобы описанные в нем 
знания и практики были применимы к большинству проектов в большинстве 
случаев, и существует консенсус относительно его ценности и полезности, и 
есть общее согласие с тем, что применение содержащихся в нем знаний, 
навыков, инструментов и методов увеличивает шансы на успех. Его 
применение не ограничивалось технологическими областями, а в области 
управления событиями EMBOK (Event Management Body of Knowledge) [10], 
а также модели TMBOK (свода знаний по управлению туристическими 
проектами) [7] предусматривает систему мер, необходимых для интеграции 
модели проектного управления в практику туроператорских компаний. 

Использование управления проектами в любой области увеличивает 
шансы на успех этих проектов. Эти знания и их инструменты могут быть 
применены в управлении туристическими направлениями наследия, 
поскольку он предоставляет эффективные инструменты для планирования, 
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организации и реализации различных мероприятий, которые помогают в 
управлении экономическими и социальными отношениями в соответствии с 
четкими инструментами с целью оптимизации ресурсов и возможностей для 
удовлетворения потребностей в течение определенного периода времени и 
определенного бюджета. 

Текущие подходы к управлению наследием (традиционный; 
основанный на определении ценности), основанные на защите и управлении 
этим наследием отдельно от окружающей среды, представляют собой 
препятствие для экономического развития, и многие страны по-прежнему 
тратят деньги на восстановление и сохранение этого наследия без 
экономических выгод вместо того, Вместо того, чтобы управлять этим 
наследием таким образом, чтобы сделать его партнером в развитии, что 
способствует сохранению объекта наследия и приносит пользу местному 
сообществу.  

Наследие играет важную роль в туристической системе как фактор 
привлекательности и интегрируется с остальными элементами туристической 
системы, образуя продукт, который удовлетворяет потребности туриста и 
мотивирует его отправиться в туристическую дестинацию. 

Туристическая дестинация, имеющее наследие как фактор 
привлекательности (аттракциь), также включает в себя другие элементы, 
такие как инфраструктура (размещение, средства питания и другие 
туристские услуги), мероприятия (все виды туристической деятельности), и 
другие услуги, такие как банковские услуги, услуги туристических агентств, 
туроператоры, продавцы сувениров, транспортные компании и т. д. То есть 
это сложная и интегрированная система для представления туристического 
продукта, которая определяется как ощущения, которые испытывает турист, 
потребляя набор продуктов и услуг. Для туриста пункт назначения – это 
единая совокупность всех компонентов ее услуг и продуктов, а также 
связанных с ним ожиданий и чувств [3]. 

Управление туристической дестинацией как группой 
интегрированных проектов в соответствии с четким подходом, 
учитывающим чувствительность наследия и необходимость сохранения его 
ценностей, приведет к устойчивым инвестициям в наследие, достижению 
развития и преимуществ для всех сторон и созданию уникальный 
туристический продукт, который выражает характер наследия. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические 

основы изучения теневой экономики в сфере здравоохранения. Актуальность 
выбранной темы связана со значительным распространением исследуемого 
явления и заключается в необходимости разработки рекомендаций по 
совершенствованию методов борьбы и противостояния в рассматриваемой 
области. Теоретические основы содержат типологизацию теневых 
отношений, описание причин, форм и факторов теневизации и 
криминализации в сфере здравоохранения. Кроме того, в статье приводится 
анализ статистических данных теневизации и криминализации в сфере 
здравоохранения. Помимо этого, в статье представлены пути снижения 
уровня теневизации и криминализации.  

Ключевые слова: здравоохранение, коррупция, секторы, субъекты, 
объекты, формы, пути решения, теневые процессы 
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Annotation: This article examines the theoretical foundations of the study 
of the shadow economy in the field of health care. The relevance of the chosen 
topic is associated with the significant spread of the phenomenon under study and 
lies in the need to develop recommendations for improving the methods of struggle 
and confrontation in the area under consideration. The theoretical foundations 
contain a typology of shadow relations, a description of the causes, forms and 
factors of shadowization and criminalization in the healthcare sector. In addition, 
the article provides an analysis of statistical data on shadowing and criminalization 
in the healthcare sector. In addition, the article presents ways to reduce the level of 
shadowing and criminalization. 

Keywords: healthcare, corruption, sectors, subjects, objects, forms, 
solutions, shadow processes 

 
 
На сегодняшний день в списке стран с самыми высокими 

показателями подкупа Россия входит в десятку стран с высоким уровнем 
коррупции. Это может объясняться несовершенством законов, низкими 
заработными платами, низким уровнем правовой культуры и 
законопослушания. Изучение коррупции в системе здравоохранение России 
необходимо в первую очередь для того, чтобы установить ее характер, 
изучить особенности, разработать эффективные меры по борьбе с данной 
проблемой, а также создать условия, в которых ее появление впредь было бы 
невозможно. Здравоохранение как отрасль социальной сферы создает 
условия для национальной безопасности. Она является обслуживающей для 
всего населения, следовательно, одной из актуальных проблем является то, 
что услуги здравоохранения охватывают все население, влияют на его 
состояние в целом.  

Причины теневизации и криминализации экономических отношений 
в сфере здравоохранения могут носить как объективный, так и субъективный 
характер. 

К объективным причинам могут относиться как переход к рыночной 
экономике, так и переход системы здравоохранения на коммерческую 
основу, снижающийся уровень подготовки кадров, недофинансирование 
системы здравоохранения. 

К субъективным причинам относят: низкий уровень оплаты труда 
при повышающейся загруженности, нарушение при использовании средств 
бюджета и ФОМС, фальсификация результатов исследования при постановке 
диагноза с целью обмана и вымогательства средств пациента [1]. 

Теневая экономика в системе здравоохранения является больше 
негативным, чем позитивным фактором. Наиболее распространенными 
формами криминального экономического поведения в сфере 
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здравоохранения являются: растрата и расхищение средств, выделенных на 
здравоохранение, или доходов, полученных за счет платежей со стороны 
потребителей, коррупция в сфере государственных закупок, коррупция в 
системе поставок лекарственных препаратов, вымогательство или согласие 
на получение незаконного вознаграждения за официально бесплатные услуги 
[2]. 

В рассматриваемой сфере теневой и криминальной экономической 
деятельности имеют место следующие секторы теневой экономики: вторая, 
серая и черная. Ко второй ТЭ относятся: руководители, чиновники 
Министерства здравоохранения, ФОМС. К серой ТЭ относят работников 
здравоохранения, к черной ТЭ – профессиональные преступники, 
действующие в здравоохранении. Ранжирование секторов теневой и 
криминальной экономической деятельности в сфере здравоохранения по их 
значимости показало, что к наиболее влиятельным относятся серый сектор 
теневой экономики, так как большое количество врачей работают незаконно 
[3]. 

На сегодняшний день выделяют четыре основных исторических 
этапов теневой и криминальной экономической деятельности в сфере 
здравоохранения: период дореволюционной России, советский период, 
постсоветский и нынешнее время. Развитие сферы здравоохранения, влияние 
исторических фактов и других обстоятельств привело к ситуации, которую 
можно наблюдать в современном обществе [4]. 

О негативной тенденции в сфере здравоохранения свидетельствует 
официальная статистика Департамента экономической безопасности МВД 
России (ДЭБ): в 2018 году количество фактов взяточничества, по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г., увеличилось почти на треть. Существенно 
возросла по итогам первого полугодия 2018 г. и сумма средней взятки – до 27 
тыс. руб. По результатам опроса, проведенного в сентябре 2017 г. ВЦИОМ, 
52 % опрошенных давали деньги и подарки медицинским работникам. Эти 
же выводы подтверждаются и данными, приведенными Председателем 
Верховного Суда России В. Лебедевым в январе 2018 г.: из 1300 человек, 
осужденных в 2014 г. за взяточничество, 20,3 % − работники 
здравоохранения. 

Но, несмотря на высокие результаты развития теневых процессов в 
сфере здравоохранения, существуют и предложения по снижению уровня 
теневизации и криминализации в сфере здравоохранения. В первую очередь 
они должны включать: ужесточение наказания за нарушение 
государственных закупок, увеличение финансирования медицинских 
учреждений, повышение заработной платы медицинским работникам, 
совершенствования форм отчетности и статистического учета 
правонарушений, совершаемых медицинскими работникам, создание 
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региональной и государственной системы непрерывного мониторинга 
неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи, ужесточение 
лицензирования. 

От масштабов и уровня теневизации, от методов преодоления и 
пресечения теневых и криминализированных процессов в сфере 
здравоохранения зависит развитие всего общества, здоровье и будущее 
населения, хорошо подготовленных специалистов, действительно знающих 
свое дело [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

управления маркетингом в транспортных компаниях. Основная деятельность 
транспортной фирмы – это обеспечение материального потока. 
Специфическая особенность перевозки как услуги заключается в её 
нематериальности, неосязаемости, несохраняемости. Следовательно, 
маркетинг в транспортных компаниях в некоторой степени отличается от 
маркетинга промышленных предприятий или розничных магазинов. В статье 
раскрываются особенности маркетинговой стратегии перевозчиков, знание 
которых позволит повысить эффективность их деятельности, обеспечить 
скоординированную работу всех подразделений. 

Ключевые слова: стратегии маркетинга, комплекс маркетинга, 
управление маркетингом, маркетинг логистических услуг, маркетинговая 
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Annotation: This article discusses the features of marketing management 

in transport companies. The main activity of the transport company is the provision 
of material flow. The specific feature of transportation as a service is its 
immateriality, impalpability, and non-preservation. Consequently, marketing in 
transport companies is somewhat different from marketing in industrial enterprises 
or retail stores. The article reveals the features of the development of the marketing 
strategy of carrier companies, the knowledge of which will increase the efficiency 
of their activities, ensure the coordinated work of all departments. 

Keywords: marketing strategies, marketing complex, marketing 
management, marketing of logistics services, marketing activities of transport 
companies 

 
 
Маркетинг представляет собой науку об искусстве исследования, 

формирования и продажи определенной ценности товара или услуги с целью 
удовлетворения потребителей и получения прибыли [1]. Стратегия 
маркетинга как часть маркетингового плана любого предприятия определяет 
направление его развития в долгосрочной перспективе, способствуя 
достижению максимальной прибыли при ограниченных ресурсах. 

С развитием экономики большую актуальность начинает 
приобретать маркетинг логистических услуг. В рамках текущих рыночных 
условий транспортным фирмам необходимо периодически пересматривать 
характер своей экономической деятельности, в полной мере удовлетворяя 
клиентский спрос. В логистической сфере стратегии маркетинга позволяют 
регулярно проводить анализ рынка, потребителей, объёмов сбыта, заказов и 
продаж. 

Маркетинг транспортных услуг направлен в первую очередь на 
наиболее эффективное удовлетворение нужд потребителей в данном виде 
услуг и их продвижение на рынке. Транспортные услуги в полной мере 
обладают всеми свойствами и характеристиками, присущими услугам и 
влияющими на разработку комплекса маркетинга для них, а именно [2]: 

– неосязаемость (нематериальность, отсутствие вещественной 
формы) услуг, т. е. невозможность потрогать их, ощутить, попробовать до 
момента приобретения; 

– неделимость услуг: они предоставляются и потребляются 
одновременно, их невозможно накопить (создать запасы); 

– непостоянство качества. Уровень качества транспортных услуг 
напрямую зависит от того кто их предоставляет, от квалификации 
работников, от различных внешних и внутренних факторов; 
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– несохраняемость (непродолжительность) услуг: невозможность 
сохранить их для дальнейшей продажи или использования; 

– неравномерность использования во времени. 
Транспортный поток является сопутствующим материальному, 

поэтому спрос на услуги перевозки во многом зависит от состояния процесса 
материального производства. 

В связи с перечисленными свойствами, потенциальные потребители 
транспортных услуг, которыми могут быть как физические, так и 
юридические лица, оценивают их качество по таким критериям как опыт 
работы транспортной компании, её имидж и деловая репутация, отзывы 
существующих клиентов, финансовая стабильность фирмы, наличие 
собственного автопарка. 

С целью продвижения своих товаров и услуг в рамках разработки 
стратегии маркетинга организации формируют маркетинговый комплекс, 
состоящий из определённого набора инструментов, влияющих на спрос 
потребителей и его удовлетворение. Комплекс маркетинга «4Р» для 
транспортных фирм можно сформулировать следующим образом [3]: 

– product (транспортная услуга): различные виды предоставляемых 
транспортных услуг с необходимыми клиенту характеристиками; 

– price (транспортный тариф): оптимальные цены и тарифы на 
грузовые и пассажирские перевозки, ценообразование, формирование 
системы скидок; 

– place (каналы распределения/способ реализации услуг): 
расширение сети компании, сотрудничество с другими транспортными 
фирмами; 

– promotion (продвижение, реклама): стимулирование сбыта при 
помощи личных продаж, рекламы, интернет-маркетинга и PR. 

При разработке маркетинговых стратегий для транспортных 
компаний необходимо учитывать следующие специфические особенности 
[4]: 

1. Высокая конкуренция на рынке транспортных услуг, как между 
различными видами транспорта, так и внутри одного вида. Возможность 
конкуренции между автомобильным, железнодорожным, трубопроводным и 
воздушным транспортом обуславливается спецификой перевозимого груза и 
их особенностями. Наибольшая степень конкуренции наблюдается в 
автомобильных грузоперевозках, на долю которых приходится 68 % всех 
перевезённых грузов в РФ. В связи с существованием большого количества 
перевозчиков с примерно одинаковым перечнем и качеством 
предоставляемых услуг можно говорить о преобладании ценовой 
конкуренции. При разработке маркетинговой стратегии фирмам-
перевозчикам необходимо сосредотачиваться на создании конкурентных 
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преимуществ перед другими организациями, используя современные каналы 
продвижения услуг (интернет-маркетинг). 

2. Целевые рынки. Потенциальными потребителями транспортных 
услуг могут быть как физические, так и юридические лица, поэтому 
транспортные компании могут сосредотачивать свои усилия и на B2B, и на 
B2C рынке. 

3. Тип спроса в сфере транспортных услуг – неэластичный, так как 
потребность в грузоперевозках в экономике существует всегда. 

4. Каналы распределения и сбыта. Транспортная компания является 
посредником между производителем товаров, оптовым и розничным 
торговцем и конечным потребителем.  

5. Коммуникационная политика. В транспортной сфере 
продвижение чаще всего происходит при помощи личных продаж, интернет-
рекламы, публикаций в СМИ и специальных изданиях. 

6. Связь с клиентом. Так как транспортные компании могут 
сотрудничать и с физическими, и с юридическими лицами, они либо 
являются постоянными партнёрами каких-либо предприятий, либо 
оказывают разовые услуги.  

7. Отдел маркетинга и его структура. Многие из транспортных 
фирм, в особенности небольшие, не имеют ни отдела маркетинга, ни хотя бы 
специалиста по маркетингу. Однако наличие данного отдела в 
организационной структуре фирмы в современных условиях высокой 
конкуренции на рынке имеет важное значение для поддержания её 
конкурентоспособности. Поэтому в рамках разработки или 
совершенствования маркетинговой стратегии предприятию необходимо 
построить эффективную систему маркетинга фирмы, нанять 
квалифицированных специалистов в данной области, организовать чёткое 
распределение прав, обязанностей и ответственности в системе управления 
маркетинговой деятельностью, наладить результативное взаимодействие 
между подразделениями компании и маркетинговым отделом. 

Исходя из вышеназванных особенностей, можно сделать вывод, что 
транспортной компании при формировании и реализации стратегии 
маркетинга необходимо выработать ключевые характеристики, выделяющие 
её на фоне конкурентов, основанные на эффективном взаимодействии 
элементов человеческого и организационного потенциала, которые станут 
источниками долгосрочных конкурентных преимуществ и усилят её 
рыночные позиции. 

К числу маркетинговых стратегий, чаще всего использующихся в 
логистической сфере, относятся [5-8]: 

1. Стратегия концентрированного роста – улучшение положения 
предприятия на существующем рынке, стратегия развития рынка, создание 
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нового или усовершенствование существующего продукта (услуги). В рамках 
данной стратегии фирма стремится увеличить долю рынка, прилагая 
значительные маркетинговые усилия. К примеру, в транспортных компаниях 
стратегия развития рынка может быть реализована за счет расширения 
географии перевозок. 

2. Стратегия интегрированного роста – расширение деятельности 
путём увеличения подразделений компании или приобретения других 
предприятий. В рамках данной стратегии для усиления конкурентных 
преимуществ может происходить объединение транспортных компаний. 

3. Стратегия диверсифицированного роста – поиск новых рынков 
сбыта для уже существующей услуги/товара, создание нового товара и его 
реализация на существующем рынке или освоение нового рынка сбыта. 
Транспортная фирма может включить в свою деятельность предоставление 
дополнительных логистических услуг, например, услуг по складированию. 

Таким образом, транспортные компании в современных рыночных 
условиях осознают важность интегрированного применения в маркетинговом 
менеджменте конкретных инструментов, способов и средств реализации 
стратегии маркетинга. На предприятиях формируются маркетинговые 
службы, разрабатывающие для каждого вида транспорта отдельную 
концепцию управления маркетинговой деятельностью с учетом его 
специфических особенностей, сферы деятельности фирмы и её конкурентных 
позиций. Учитывая специфические черты транспортных услуг, предприятие 
может принимать следующие маркетинговые решения: повышение 
осязаемости услуги, их значимости для потребителя за счет демонстрации 
конкурентных преимуществ, предоставление скидок, улучшение 
профессионального уровня и квалификации персонала, поддержание 
сервисного обслуживания на высоком уровне, поиск новых инвесторов и 
партнёров, расширение региональной сети и географии перевозок. Знание 
специфики управления маркетингом предоставляет компании возможность 
организовать оптимальный процесс предоставления транспортных услуг, 
удовлетворяющий потребности различных потребительских групп, 
способствует разработке такой стратегии, которая увеличивает 
эффективность деятельности фирмы, её конкурентоспособность, 
способствует упрочнению положения на рынке. 
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Аннотация: Современная торговая сеть постоянно расширяется, 

используя методы и способы зарубежной практики управления торговыми 
процессами. Система менеджмента в магазинах розничной продукции, также 
должна совершенствоваться и использовать новые инструменты и механизмы 
рекламы, сбыта продукции, при этом учитывая роль планирования на этапе 
организации торгово-технологического процесса. Актуально исследовать 
торгово-технологический процесс, начиная с первых функций менеджмента – 
планирование и организация. Это позволит эффективно управлять самим 
процессом, вовремя вносить корректировки, и самое главное – добиться 
экономического эффекта в деятельности магазина розничной торговли в 
целом. 
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management system in retail stores should also be improved and use new tools and 
mechanisms for advertising and marketing products, while taking into account the 
role of planning at the stage of organizing the trade and technological process. It is 
important to study the trade and technological process starting from the first 
functions of management-planning and organization. This will allow you to 
effectively manage the process itself, make adjustments in time, and most 
importantly-to achieve an economic effect in the store's activities 

Keywords: planning, organization, trade and technological process, 
planning principles, process management 

 
 
Для рассмотрения организации торгово-технологического процесса 

магазина розничной торговли, необходимо исследовать и проанализировать 
подходы к определению понятия «технология» и торгово-технологический 
процесс». В общем смысле, технология торговли изучает процесс 
организации торгово-технологического процесса, как эффективно и 
рационально упорядочить, согласовать данный процесс. Объектом 
исследования с этой позиции, являются магазины розничной торговли и 
другие торговые предприятия. Необходимо отметить, основную цель 
торгово-технологического процесса – это доведения «необходимого» набора 
товаров до конечного потребителя, для удовлетворения потребительских 
предпочтений. 

Если рассматривать ГОСТ Р 51303-2013, то торговля – это 
последовательные выполняемые операции или процедуры для продажи 
товаров, а также организация товародвижения с использованием 
определенных средств и методов [1-4]. Согласно данный стандарт, то в нем и 
прописано, что торгово-технологический процесс – это комплекс 
последовательных операций, в результате которого покупатель 
удовлетворяет свои потребительские предпочтения при приобретении товара. 
На торгово-технологический процесс магазина розничной торговли влияет 
ряд факторов, они представлены на рисунке 1 [2]. 

Таким образом, торгово-технологический процесс магазина 
розничной продукции это выстроенная руководством очередность операций 
по продвижению товаров, с целью увеличения объемов продаж товаров, 
размеров магазина, расширения ассортиментов. Если рассматривать торговые 
предприятия, то торгово-технологический процесс более сложный, так как в 
них нет экономической самостоятельности. 
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Рисунок 1 – Факторы влияния на торгово-технологический процесс 

 
Для организации торгово-технологического процесса все операции 

делят на следующие группы: 
– операции, связанные с процессом продаж и обслуживанием 

покупателей. Например, администратор магазина должен правильно 
выложить товары в торговом зале, правильно развесить «акции» и «скидки»; 
продавец на кассе – осуществляет процесс продажи через вежливое 
обслуживание, предоставляет дополнительные товары; 

– операции, связанные с процессом хранения товаров, и запасов, 
т.е. своевременно пополнять ассортимент продукции и в нужном количестве; 

– операции, связанные с фасовкой и перемещением товаров в 
торговом зале; 

Процессы и операции в торговом технологическом процессе 
магазинов розничной продукции, схематично представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процессы и операции, выполняемые в торговле 

 
Таким образом, на основе проведенного анализа торгово-

технологического процесса, выделим следующие элементы планировании 
при организации данного процесса: 

– спланировать объем товаров для продажи, и на подачу в торговый 
зал; 

– спланировать разгрузку, определить даты и время, ответственных 
за разгрузку и качество привезенных товаров; 

– спланировать объем товаров для хранения в магазине. 
Применяя планирование в торгово-технологическом процессе 

магазина розничной продукции, необходимо просчитывать экономический 
эффект для деятельности предприятия, используя показатели планирования: 
товарооборот, наценка, постоянные затрата, переменные затраты. 

Планирование и организация торгово-технологического процесса 
будет иметь положительные моменты: в магазине будет установлен 
помесячный план продаж, план финансовых результатов деятельности 
поквартальный. Это позволит определить самоокупаемость магазина, 
удержать покупателя, и найти новые пути увеличения объемов продаж 
товаров. 
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Аннотация: В статье рассматривается языковая специфика текстов 

буклетов на французском языке, их лексико-грамматические особенности и 
специфика оформления. Материалом для работы послужили современные 
франкоязычные буклеты различной тематики. Это информация о 
туристических объектах, маршрутах, городах, интересных исторических 
событиях. Согласно результатам проведенного анализа в текстах наиболее 
частотной является экспрессивная лексика, эмоционально-оценочные 
характеристики мест или услуг, преобладает позитивная оценка, выраженная 
прилагательными. С грамматической точки зрения текст характеризуется 
активным использованием глаголов в императиве, а также выделительных 
оборотов.  

Ключевые слова: буклет, туристический дискурс, лексические 
средства, грамматические средства, экспрессивная лексика, туризм 
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booklets in French, their lexical and grammatical features and the specifics of their 
design. The material for this work was modern French-language booklets of 
various topics. This is information about tourist sites, routes, cities, interesting 
historical events. According to the results of the analysis carried out in the texts, 
the most frequent are expressive vocabulary, emotional and evaluative 
characteristics of places or services, a positive assessment, expressed by adjectives, 
prevails. From a grammatical point of view, the text is characterized by the active 
use of verbs in the imperative, as well as excretory turns. 
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Туризм представляет собой социально-экономическую отрасль, 

предполагающую взаимодействие различных отраслей для обеспечения 
возможности свободного и комфортного передвижения индивидуума с целью 
путешествия, отдыха, образования и осуществления собственной 
деятельности. Изучение туристического дискурса в первую очередь связано с 
тем, что большое количество людей заинтересовано в развитии индустрии 
туризма из-за открытости мировых границ и возможности посещения 
практически любой страны мира. Именно в этой области происходит 
пересечение множества культур, что привлекает людей. В результате этого, 
взаимодействие между носителями разных культур становится глобальным. 
Коммуникация в рамках туристического сектора характеризуется 
многогранностью и имеет определенную национальную специфику. 

Целью создания туристического буклета является привлечение 
внимания к стране, городу, достопримечательности, туристическому 
маршруту, музею и т.д. Буклет, имея маленькие размеры, должен включать в 
себя максимум полезной информации, которая будет помогать туристу в 
новой для него обстановке.  
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Лексические средства в туристическом дискурсе, прежде всего, 
направлены на убеждение покупателя в уникальности или особенности 
определенного коммерческого предложения. К функциональным 
характеристикам туристического дискурса С.А. Погодаева относит: 
информативность, оценочность, побудительность, персуазивность. Высокий 
уровень информативности достигается за счет достоверности, достаточности, 
воспринимаемости и полезности информации. Энциклопедичность 
обеспечивает полноту информации. Популяризация придает развлекательный 
характер и способствует лучшей воспринимаемости. Оценочность 
сопутствует положительному эмоциональному воздействию на адресата, что 
будет стимулировать его последующую активность. Передаче оценочности 
способствуют аффективные прилагательные, наречия, имеющие оценочный 
характер, имена существительные и глаголы с положительной коннотацией, 
акцентирующие средства (выделительные и ограничительные обороты, 
неологизмы, англицизмы, фразеологизмы, каламбуры), аппроксиматоры, 
тропы (эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворение), семантически-
эмотивная лексика, инверсии членов предложения, эмоционально-
экспрессивный синтаксис» [1-7]. 

Н.В. Филатова выделяет в качестве приемов употребления 
риторических фигур (риторического вопроса, дубитации, объективизации, 
обсуждения, медитативного вопроса), тропов (метафоры, каламбура, зевгмы, 
олицетворения, эвфемизмов и др.) [7-9]. 

О.С. Насонова и Ю.В. Привалова выделяют следующие средства 
выразительности для придания туристическому тексту яркости и передачи 
выразительности: лексические, грамматические, фонетические средства 
выразительности, а также применение графического выделения слов [5, с. 79-
80]. 

На стилистическом уровне достаточно распространенным является 
прием повторения вопросительных предложений, которые содержат 
прагматический смысл «искушение, соблазнение». Такой прием повышает 
эффект психологического воздействия, так как наличие широкого выбора 
туристических услуг или развлечений располагает к общению аудиторию, 
которая настраивается на отдых еще до того, как примет предложение 
рекламодателя и купит путевку [3, с. 119]. 

Также лингвисты отмечают с одной стороны обилие неполных 
предложений, а с другой – довольно распространенных. Однородные члены в 
таких случаях выполняют функцию усиления, тем более что нередко между 
ними существуют те или иные связи: синонимические, тематические. 
Помимо этого, в отличие от неполных предложений, демонстрирующих 
эмоциональное напряжение, синтаксические конструкции, осложненные 
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однородными членами, создают тональность, гипнотически воздействующую 
на адресата [1, с. 19]. 

Употребление эпитетов и использование гиперболы в туристическом 
дискурсе позволяет усиливать выразительность образа, придавать мыслям 
необычную форму и яркую эмоциональную окраску, оценочность и 
эмоциональную убедительность [6, с. 73]. 

Употребление большого количества имен собственных (названий 
местностей, рек, городов, деревень) является одним из главных элементов 
выражения экспрессивности и часто встречается в различных туристических 
буклетах: Découvrez Lambton et sa nouvelle halte panoramique, en famille sous 
la splendeur du Grand lac St-François; La Ferté-Milon se situe dans le Valois et 
fait partie de la région Hauts-de-France. 

Помимо этого, достаточно часто встречаются имена знаменитых 
исторических личностей, которые внесли какой-либо вклад в историю города 
или описанной в буклете достопримечательности: Centre Culturel et 
Touristique Van Gogh à Saint Rémy de Provence; La rivière est enjambée par une 
passerelle conçue par Gustave Eiffel. 

Для обеспечения документальности и аутентичности, а также для 
реализации информативной функции буклета используются антропонимы – 
единичное имя собственное или совокупность имён собственных, 
идентифицирующих человека. В более широком смысле это имя любой 
персоны: вымышленной или реальной [2]: Van Gogh, Alice Tériade, Picasso, 
Rouault Giacometti, Léger, Philippe Auguste, Louis d’Orléans, Gustave Eiffel, 
Jean-Baptiste Camille Corot, Eugène Lavieille, Maurice Utrillo. 

Оронимы – собственное название объекта рельефа местности: горы, 
хребта, долины, холма и т.п. [8, с. 104]: Mont Blanc, les Alpes, les Ardennes, les 
Vosges, Luberon. 

Гидронимы – названия водных объектов (рек, озёр, морей, заливов, 
проливов, каналов и т. п.) [10]: La Seine, le Rhône, les Sept Lacs, Canal de 
l’Escaut, Canal de la Sambre, Canal du Nord, Canal de St Quentin, la Vilaine. 

Ойконимы – название любого населённого пункта, от города до 
отдельно стоящего дома [4]: La Rochelle, Bordeaux, Poitiers, Avignon, Apt, 
Monosque. 

Урбанонимы – собственное название внутригородских объектов: 
улиц, площадей, переулков, набережных, проспектов, памятников, театров, 
музеев, гостиниц и т. п. [4]: place du commandant Richez, rue de la Chaussée, 
Rue de Reims, avenue de la Gare, l’hôtel de ville. 

Некоторые буклеты включают лексику, которая описывает и 
раскрывает самобытность того или иного региона или местности: En Luberon 
on vous offre la possibilité de journées de pêche mémorables dans un cadre 
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préservé et naturel, pour taquiner les carnassiers et autres poissons dans un cadre 
paisible. 

Туристам предлагается заняться рыбалкой (pêche) в нетронутой 
(préservé) и естественной (naturel) обстановке, что является отличительной 
особенностью данной местности, которая и может привлечь туристов. 

C’est au travers de dégustations dans les caves ou de visites dans les 
vignes que l’on découvre le sens de la convivialité des vignerons et leur passion 
pour nous faire découvrir leur vin – в этом примере мы наблюдаем большое 
количество слов, относящихся к вину и виноделию, так как регион, 
упоминаемый в буклете, славится своими винами. 

La Brasserie Historique de l'Abbaye, est un monument historique classé 
au titre du patrimoine industriel. Elle est établie à l'emplacement d'une ancienne 
Abbaye. Vous pourrez y déguster "la Vivat", biere blonde de fermentation haute, 
pur malt et écumée à l'ancienne, ou apprécier la limonade "P'tit Quinquin". 
Réouverte depuis 2001, elle est la seule brasserie dite à gravité, restaurée en 
Europe. В данном отрывке много лексики, относящейся к пиву. В буклете 
подчеркивается информация о том, что только здесь вы сможете попробовать 
пиво и лимонад, сделанные на заводе, единственном в своем роде в Европе. 

Необходимо заметить, что достаточно часто встречается 
эмоционально-оценочная лексика, которая позволяет охарактеризовать все в 
положительном ключе. Итак, в текстах встречаются такие прилагательные, 
как: meilleur, agréable, paisible, exceptionnel, fantastique, excellent и т. д. 

Обращаясь к анализу стилистических средств в буклете, можно 
заметить, что часто употребляются средства выразительности речи (тропы). 
Тропы нередко употребляются в туристических буклетах и придают тексту 
эмоциональную окраску. Эпитеты в основном используются для описания 
каких-либо мест, для придания тексту экспрессивности и выразительности: 
Merveille esprit de fête; Point de vue remarquable; Meilleurs endroits; Cette belle 
aventure; Cucuron est un des plus beaux villages pittoresques. 

С точки зрения реализации грамматических средств выразительности 
можно отметить употребление выделительных конструкций с целью 
придания тексту большей экспрессивности, в частности для этого 
используются выделительные конструкции: Situé dans le presbytère, c’est un 
bâtiment patrimonial où vous trouverez aussi une exposition d’artistes régionaux. 

Также, иногда встречаются назывные предложения: Les éventails, un 
élément fondamental de l’art de vivre et de la culture orientale. 

Можно четко увидеть, что в основном преобладает время Présent: Un 
musée du machinisme agricole, au centre du bourg, rassemble une des plus 
importantes collections de tracteurs et engins agricoles du XXe s. en France. 

Однако, время Passé Composé также употребляется, но несколько 
реже: Le festival de Magné a été imaginé par Jean Thébault et Bernard Texier. 
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Чтобы передать события будущего и заставить читателя посетить 
какие-либо описываемые места, употребляется Future Simple и повелительное 
наклонение. Это достаточно распространенная стратегия привлечения 
внимания в буклетах: Enfilez vos chaussures de randonnée et partez à la 
découverte des chemins verdoyants de halage; Vous y apercevrez d’anciennes 
graineteries, le long des berges, attestant de la production céréalière abondante et 
du trafic fluvial. 

Императив призывает и побуждает читателя к какому-либо 
действию: Rejoignez-nous! Veuillez nous contacter; Contactez le secretariat; 
Venez pratiquer une activité nautique dans un cadre mythique; Suivez nous sur 
Twitter; Venez nous voir!; Laissez-vous porter à travers les ruelles pavées, bordées 
de constructions anciennes! 

Благодаря местоимениям nous и vous создается некая иллюзия 
диалога, разговора: Avec nos partenaires (C.P.I.E, Office de Tourismes), nous 
vous proposons tout au long de l’été des sorties spécifiques, matinées natures ou 
ballades contées; Nous vous mettons à disposition du petit matériel, un accès aux 
vestiaires ainsi qu’à des casiers avec cadenas. 

Для буклетов характерно большое количество заголовков для 
каждого отдельного блока информации, в которых достаточно часто 
опускается артикль. Отсутствие артиклей типично также для объявлений, 
рекламы: Festival international; Carte touristique; Réglementation; Camping du 
grand lac St-François; Église Saint-Nicolas. 

Важно отметить, что часто встречается превосходная степень 
прилагательных (суперлатив). Это позволяет убедить читателя в том, что 
товар, место, услуга, маршрут и т.д. являются самыми лучшими и 
преобладающими в своем роде среди других: Les plus beaux coins de baignade, 
c’est souvent un secret bien gardé des habitants. Mais on aime partager avec vous 
quelques secrets du Luberon et on vous propose de découvrir nos meilleurs 
endroits. 

Необходимо обобщить и выделить основные лингвистические и 
стилистические особенности буклетов сферы туризма. Авторы буклетов 
достаточно часто прибегают к выбору лексики, которая рассматривается как 
экспрессивная. Например, имена собственные, а именно названия какой-либо 
местности, достопримечательностей, придают тексту подлинности. Также, 
имена исторических личностей привлекают внимание туриста и внушают 
желание посетить описываемые места. Узкоспециализированная лексика, 
зачастую являющаяся незнакомой читателю, представленная в буклетах, 
служит для привлечения туристов в тот или другой город, музей, для того, 
чтобы узнать целый ряд новой информации. Нередко встречаются 
эмоционально-оценочные характеристики мест или доступных услуг. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 79 ~ 

Безусловно, преобладает позитивная оценка, выраженная, прежде 
всего, прилагательными, которые призваны сформировать у клиента 
исключительно положительное чувство и желание доверять поставщику 
услуги или товара. Чаще всего прилагательные преувеличены. Местоимения 
nous и vous в текстах создают ощущение дружественного разговора в 
настоящем времени между поставщиком услуг и клиентом. Наше внимание 
концентрируется на диалогическом построении информации. 

Используются императивные формы глагола, которые первоначально 
имеют в себе побуждение к действию. Таким образом, в сознании читателя 
формируется положительное впечатление, которое подталкивает его к 
совершению покупки той или иной услуги или же товара. 

Кроме того, чтобы придать выразительности и привлечь внимание к 
основной идее, авторы туристических буклетов прибегают к использованию 
выделительных оборотов, меняя местами части предложения. Средства 
выразительности речи придают тексту эмоциональную окраску и отвечают за 
образность. Гиперболы и эпитеты служат для придания тексту 
положительной коннотации и пробуждения доверительного чувства у 
клиента. 

Превосходная степень прилагательных привлекает внимание и 
позволяет убедить читателя в выборе описываемой услуги исключительно 
данной компании. Активность перечисленных и проанализированных 
языковых средств, которые являются наиболее активными для текстов 
туристических буклетов, позволяет сделать вывод о том, что во 
франкоязычных туристических буклетах также используется эмотивная 
лексика и грамматические формы, которые привлекают внимание клиента, 
создают исключительно положительные эмоции при прочтении, а также 
заставляют его доверять данному поставщику услуг. 
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Аннотация: В статье на основе анализа научной литературы и 

судебной практики рассмотрены подходы к понятию провокации. 
Провокация представлена как вид поведения жертвы преступления. Автором 
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Поведение потерпевшего играет значительную роль в механизме 

индивидуального преступного акта. В случае, когда потерпевший своим 
действиями сам побуждает виновное лицо к совершению противоправных 
действий, имеет не только общекриминологическое значение, связанное 
детерминированием преступления, но и уголовно-правовое. Назначение 
наказания за преступления, которые совершены в ответ на аморальное или 
противоправное поведение потерпевшего имеет существенную специфику. 
Соответственно, вышеописанная картина обосновывает актуальность 
выбранной темы исследования. 

В первую очередь, следует начать с того, что понятие провокации в 
виктимологии имеет отличия по своему содержанию и объему от понятий, 
которые закреплены в теории и судебной практике. Так, в судопроизводстве 
проблема провокации сводится к анализу только тех элементов поведения 
жертвы, которые заслуживают социального и нравственного порицания. 
Вместе с тем, для оценки поведения жертвы решающими выступают 
объективные критерии. Провокация является вызовом определенных 
явлений, побуждения к конкретному действию и т. д., при этом безразлично, 
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охватывались ли последствия соответствующего поведения сознанием 
жертвы либо они оставались вне ее намерений и предвидения [2, c. 21]. 

В русском языке провокация определяется как «предательское 
поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые 
способны повлечь тяжелые для него последствия», «подталкивание кого-
либо на вредные для него решения или действия» [5, с. 607]. Данное понятие 
возможно адаптировать к виктимологии, однако следует использовать 
особенности развития ситуации преступного поведения.  

Например, С.Н. Радачинский трактует провокацию как 
«умышленную одностороннюю деятельность виновного, направленную на 
моделирование такого поведения другого лица, которое имело бы все 
внешние признаки преступления с целью дискредитации, шантажа либо 
создания искусственных доказательств обвинения [8, с. 261]. Тихомирова 
М.Ю. охарактеризовала провокацию как подстрекательство, побуждение 
отдельных лиц, групп к действиям, которые способны привести к тяжким 
последствиям [12, с. 336]. 

Верно подметил Дударенко В.В., согласно мнению которого 
основополагающим признаком провокации выступает социальная опасность. 
Социальная опасность рассматриваемого поведения подтверждается 
выборочными данными, согласно которым 35 % убийств и 30 % вреда 
здоровью различной степени тяжести последовало в ходе таких 
противоправных действий потерпевших, как побои, издевательства, 
оскорбления. Кроме того, 57,1 % из них были в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения [9]. 

С учетом вышесказанного, следует сформировать следующее 
понятие провокации. Под ней следует понимать такое аморальное либо 
противоправное поведение потерпевшего, которое негативно воспринимается 
субъектом преступления и по итогу вызывает его ответную реакцию в виде 
преступления. 

Отсутствие четкого закрепления понятия провокации не дает 
возможности в полной мере установить его ключевые признаки. 
Предлагается закрепить понятие «провокация» в уголовном законодательстве 
в примечании к ст. 61 УК РФ, что позволит осуществлять всесторонний 
анализ обстоятельств произошедшего и применить смягчения наказания к 
виновному при наличии провоцирующего поведения со стороны 
потерпевшего. 

Далее, необходимо рассмотреть формы провокации. Так, В.И. 
Полубинский, выделяет две формы провоцирующих действий потенциальной 
жертвы, а именно активную и пассивную. В зависимости от психического 
отношения активно провоцирующей жертвы к преступному деянию ее 
действия подразделяются на прямые и косвенные. В первом случае 
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провокации жертва берет на себя инициативу совершения против нее 
преступления, иными словами подводит потенциального правонарушителя к 
осуществлению тех или иных незаконных действий. Например, человек 
просит знакомого причинить ему увечье, так как хочет уклониться от 
военной службы. В случае косвенной провокации в активной форме жертва 
своими негативными действиями вызывает против себя преступную 
реакцию. Например, когда преступление совершено при превышении 
пределов необходимой обороны или при нанесении ущерба жертве 
преступником в состоянии сильного душевного волнения, вызванного 
неправомерными, оскорбительными действиями потерпевшего. 

В свою очередь, пассивная форма провокации выражается в 
небрежных, неосторожных или других действиях возможной жертвы, 
формирующих благоприятную возможность для совершения потенциальным 
правонарушителем преступления [6, с. 57]. В качестве примера можно 
привести оставление личных вещей без присмотра, а также непринятие 
надлежащих мер предосторожности и иные похожие ситуации. Так, Н.Х. 
Сафиулин заметил, что при установлении элементов такого рода провокации 
в поведении потерпевшего речь не должна идти о каком-либо уголовно-
правовом обвинении потерпевшего за его виктимное поведение, само по себе 
данное поведение не наказуемо, и преступник не может быть оправдан [10, с. 
32]. Следует согласиться с мнением автора, так как во многих случаях 
поступки потерпевших лиц не влияют на самостоятельные действия 
преступника, иными словами созданная ситуация не играет существенной 
роли в генезисе преступления. 

Представляется, что провокация в активной форме (прямая и 
косвенная) состоит в противоправных действиях жертвы и данные действия 
потерпевшего, умышленно провоцирующего должны оцениваться в процессе 
судопроизводства, а также влиять на назначение наказания 
спровоцированному лицу, в сторону смягчения. При этом пассивной форме 
провокации (небрежные, неосторожные действия) на наш взгляд не 
свойственны уголовно-правовые последствия. Данная форма выступает 
сугубо виктимологической категорией в оценке действий неосторожно 
провоцирующего потерпевшего. 

Важно подчеркнуть, что в процессе назначения наказания 
обязательно подлежат учету смягчающие и отягчающие ответственность 
обстоятельства. В российском уголовном законодательстве закрепляется 
такое смягчающее обстоятельство как «противоправность или аморальность 
поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления». 
Противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившиеся 
поводом совершения уголовно-наказуемого деяния, в качестве смягчающего 
наказания обстоятельства, нередко прослеживаются в судебной практике. 
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Часто при совершении преступлений значительная роль отводится 
именно потерпевшему, то есть жертве преступления, когда деяние 
представляется как результат взаимодействия преступника с жертвой 
преступления (потерпевшего). Жертва преступления проявляется в 
предкриминальной ситуации как носитель совокупности определенных 
личностных качеств, которые могут влиять на виктимологическую ситуацию 
как негативно, так и позитивно. Виктимологические составляющие дают 
возможность обратить внимание на провоцирующее поведение 
потерпевшего, когда в силу определенных его личных качеств он формирует 
повод к совершению преступления. Вследствие чего именно из-за личных 
качеств потерпевший становится жертвой преступления. 

Данное обстоятельство позволяет ученым выделять «провокацию 
преступления в «уголовно-правовом смысле», на основании которой виды 
провокации делятся в зависимости:  

– от способов вовлечения в преступление;  
– от предполагаемых провокатором последствий их действий для 

провоцируемых. 
Кроме того можно выделить и «провокацию преступления в 

криминологическом смысле», при этом в зависимости от психического 
отношения жертвы к своему поведению различают сознательную и 
несознательную, а с позиции ее внутреннего отношения к действиям 
провоцируемого лица – активную (прямую и косвенную) и пассивную 
провокацию. 

Под провокацией в ее уголовно-правовом аспекте понимается 
вовлечение другого лица в совершение преступления, совершенное с целью 
наступления вредных для этого лица последствий. В виктимологическом 
смысле провокация характеризуется как отрицательное поведение жертвы, 
которое вызывает противоправные действия возможного преступника [3, 
с.53]. 

Однако вышеуказанное деление провокации на виды имеет 
некоторые недостатки. Так, вовлечение лица в совершение преступного 
деяния способно быть один из признаков провокации, который не раскрывает 
всесторонне ее содержания, а потому выделение данных видов невозможно.  

Стоит отметить, что провоцирующее поведение потерпевших создает 
напряженную обстановку, которая всячески подталкивает виновное лицо к 
совершению преступления в отношении потерпевшего. В таких ситуациях 
поведение потерпевших всегда имеет причинную связь с совершенным 
преступлением. Исследуемое поведение включает в себя аморальные 
поступки потерпевшего, совершение им противоправных действий.  

Так, в качестве примера можно привести приговор, из анализа 
которого выяснено, что было совершено убийство, то есть умышленное 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 87 ~ 

причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц. 02 августа 
2015 года М., находясь в состоянии алкогольного опьянения из личных 
неприязненных отношений к Б., возникших после драки с ним, с целью 
причинения смерти последнему, обмотал вокруг его шеи кабель 
электрического удлинителя, и с помощью А. и К., затянул кабель на шее. 
Смерть Б. наступила на месте, в результате механической асфиксии от 
сдавливания органов шеи петлей. Из материалов дела стало известно, что Б. 
нередко оскорблял М., затевал драки и пренебрежительно отзывался о его 
жене [1-10].  

На основании приведенного примера видно, что провоцирующее 
поведение убитого М. содержало активную форму провокации. Иными 
словами, жертва своими действиями сформировала агрессию у преступника, 
вследствие чего было совершено преступление. 

В уголовно-правовой науке противоправное и аморальное поведение 
потерпевшего иногда называют основанием аффекта без какого-либо 
пояснения терминологии. Например, Г.В. Назаренко предлагает 
провоцирующее поведение потерпевших называть «источником» аффекта [4, 
с. 187]. 

Б.В. Сидоров утверждает, что «провоцирующие действия должны 
быть, во-первых, достаточно сильными раздражителями, способными 
вызвать состояние аффекта, во-вторых, свидетельствующими об 
извинительном характере возникшего аффекта, в-третьих, обстоятельствами, 
выступающими в качестве повода возникновения аффекта и совершения в 
этом состоянии преступления» [11, с. 55]. Нельзя согласиться с отмеченными 
высказываниями по следующему основанию. Представляется, что 
провоцирующее поведение жертв необходимо отнести к факторам, которые и 
вызывают совершение преступления (как к более широкому, нежели причина 
или толчок, термину), но никак не к поводам, на основании того, что 
преступление совершается вследствие деяния, а не по поводу поведения 
жертвы. 

Так, К. 28 марта 2016 года, в период времени с 17 часов 00 минут до 
17 часов 57 минут, находясь на кухне квартиры, совместно со своим родным 
братом, который в период с 2000 года по 2016 год систематически 
злоупотребляя спиртными напитками, оскорблял ее грубой нецензурной 
бранью, применял в отношении К. и ее матери физическое и психическое 
насилие, в связи с чем, ранее четыре раза привлекался судом к уголовной 
ответственности, в ходе внезапно возникшей ссоры с последним на почве 
сложившихся личных неприязненных отношений, подверглась со стороны 
брата избиению, выразившемуся в нанесении ей неоднократных ударов 
руками в область лица и живота. После этого, К., находясь в состоянии 
выраженного эмоционального напряжения, достигавшего глубины и 
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выраженности аффекта, и тем самым, оказавшего существенное влияние на 
ее сознание и поведение в данной длительной психотравмирующей ситуации, 
возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным 
поведением потерпевшего, в ответ на ранее примененные в отношении нее со 
стороны потерпевшего насилие и оскорбление, взяла в руку кухонный нож, 
после чего нанесла ему один удар в область лица и один удар в область 
груди, что привело к развитию угрожающего жизни состояния – массивной 
кровопотере [7]. 

На основании вышеописанного судебного приговора формируется 
вывод о том, что виновная совершила убийство в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения, которое было вызвано такими 
факторами как насилие, издевательство, тяжкие оскорбления, аморальные 
действия со стороны жертвы. Причинение смерти стало ответной реакцией 
на провоцирующие действия жертвы. 

Аморальное, в ряде случаев противоправное поведение потерпевших 
имеет криминогенное значение и при совершении такого незаконного деяния 
как хулиганство. Нередко потерпевшие от хулиганства находятся в нетрезвом 
состоянии, что в некоторых случаях имеет непосредственное отношение к 
развитию криминальных ситуаций. К таковым обстоятельствам следует 
отнести приставание, развязывание драк, оскорбительные действия, иными 
словами такое поведение потерпевшего, которое в большей или меньшей 
степени повлекло ответные действия, вылившиеся в совершение хулиганства, 
связанного с причинением ущерба. Активность потерпевшего в разных 
случаях может быть разной: от провоцирования скандала, драки до неверного 
реагирования на поведение другого индивида, также приведшего к 
причинению вредных последствий. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. Роль лица, которое провоцирует совершение 
преступления, связана с ролью самого потерпевшего, чье поведение зависит 
от отношений непосредственно между ним и виновным, а также с другими 
лицами. Кроме того, для того, чтобы лицо признать потерпевшим не 
требуется окончания преступления и причинения вреда. Достаточно, чтобы 
виктимность была реализована, соответствующая реализация возможна на 
стадии покушения. В ситуациях, когда лицо по своей неосторожности может 
стать жертвой преступления важно понимать риски, а также предпринимать 
меры для своей безопасности и беречь себя. Отсутствие элементарной 
осторожности, бдительности, а также проявление излишней доверчивости 
либо устраиваемые провокации нередко являются причиной совершения 
преступления. Вследствие чего выдвигаются предложения в отношении 
профилактики по провоцирующему поведению несовершеннолетних, как 
наиболее уязвимой категории. Так, следует в первую очередь родителям 
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прививать детям навыки поведения в нестандартных ситуациях, важно 
обучать малолетних культуре общения и уделять внимание общему 
воспитанию в целом. Важно внедрить в учебную систему урок (классные 
часы), на котором будет освещаться информация о виктимном 
(провоцирующем) поведении. В ситуациях, когда у несовершеннолетнего 
есть опыт провоцирующего виктимного поведения, надлежит оказывать 
комплексную помощь, создавать психолого-педагогические центры, 
кабинеты помощи и т.д.  
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Аннотация: В статье рассматривается место и роль 

Государственного антинаркотического комитета, как ведущего инструмента 
государства в противодействии незаконному обороту наркотиков 
синтетического вида. Затрагивается история становления данного органа, его 
кадровая составляющая. Перечисляются основные направления деятельности 
ГАК. Отражаются наиболее важные решения, принятые данным органом по 
рассматриваемой тематике. Идёт перечисление стратегических целей, задач, 
направлений и мер, предусмотренных Стратегией государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, 
в призме противодействия синтетической наркоугрозе. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, синтетические 
наркотические средства, противодействие преступлениям, Государственный 
антинаркотический комитет, внутренняя политика 

 
 

THE STATE ANTI-DRUG COMMITTEE, AS THE LEADING TOOL OF 
THE STATE IN COUNTERING THE ILLICIT TRAFFICKING OF 

SYNTHETIC DRUGS 
 

R.V. Semenov, 
2nd year Student of the 2nd faculty, 

The Academy of management of the Ministry of internal Affairs of Russia (AU 
MIA), 

Moscow 
 
Annotation: The article examines the place and role of the State Anti-

Drug Committee as the leading tool of the state in countering the illicit trafficking 
of synthetic drugs. The article deals with the history of the formation of this body, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 93 ~ 

its personnel component. The main activities of the SAC are listed. The most 
important decisions taken by this body on the subject under consideration are 
reflected. There is a list of strategic goals, objectives, directions and measures 
provided for by the Strategy of the State Anti-Drug Policy of the Russian 
Federation for the period up to 2030, in the prism of countering the synthetic drug 
threat. 
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В последние годы на территории Российской Федерации отмечается 

существенное увеличение объемов незаконного оборота наркотических 
средств синтетического вида [1]. 

Относительная простота процесса получения конечного продукта, 
свободный оборот ряда веществ, задействованных при производстве и 
изготовлении, использование в целях конспирации связкой «продавец-
покупатель» сети «Интернет», а точнее его теневой части – «Даркнета», а 
также высокая маржинальность данного незаконного бизнеса являются 
элементами, способствующими все большему преобладанию синтетики и 
постепенному замещению растительных наркотиков синтетическими 
аналогами. 

Специфика синтетических наркотиков, кроме приобретения 
устойчивой зависимости уже с первых употреблений, заключается в их 
психоактивном действии. Данное действие приводит к изменению 
психического состояния, иногда вплоть до изменённого состояния сознания 
человека. 

Особая опасность в нарастании оборота синтетических наркотиков, 
подкрепленном их интернет пропагандой, заключается в целенаправленном 
воздействии на молодое поколение, для которого навязываемые посредством 
виртуальной сети ложные стереотипы, зачастую, становятся ориентиром в 
поведении. 

С учетом указанного, противодействие данному вызову является 
одной из первостепенных задач обеспечения безопасности на 
государственном уровне. 

И одним из ведущих инструментов в противодействии наркоугрозе 
становятся решения, принимаемые на заседаниях главного координирующего 
антинаркотического органа нашей страны – Государственного 
антинаркотического комитета (далее – ГАК). 

ГАК был образован 18 октября 2007 года Указом Президента 
Российской Федерации № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, 
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психотропных веществ и их прекурсоров» в целях координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных образований по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 
совершенствования государственного управления в данной сфере 
деятельности. 

В его состав входят руководители (представители) Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
Администрации Президента Российской Федерации, заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, в том числе в сфере 
внутренних дел и здравоохранения. На текущую дату персональный состав 
данного органа утвержден решением Председателя ГАК от 14.10.2020 № 8/6-
10126 и включает в себя 32 наиболее квалифицированных представителя 
органов государственной власти. 

Со дня образования ГАК его основные усилия были спроецированы 
на:  

– подготовку предложений Президенту Российской Федерации по 
формированию государственной политики в области противодействия 
незаконному обороту наркотиков и совершенствованию законодательства в 
этой сфере; 

– координацию работы субъектов антинаркотической деятельности 
и совершенствование межведомственных организационных и правовых 
механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков; 

– разработку мер, направленных на противодействие незаконному 
обороту наркотиков, в том числе его профилактику, совершенствование 
систем лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией; 

– разработку документов стратегического планирования в сфере 
антинаркотической деятельности; 

– создание государственной системы мониторинга наркоситуации в 
Российской Федерации; 

– участие в международном сотрудничестве в области 
противодействия незаконному обороту наркотиков. 

Организационное, правовое и аналитическое обеспечение 
деятельности ГАК осуществляет Главное управление по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России [2]. 

Учитывая серьезность проблематики, связанной с наркоэкспансией 
синтетических наркотиков, она все чаще находит свое отражение в 
обсуждениях на заседаниях ГАК. 
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В частности, на заседании ГАК от 26.06.2020 Председателем ГАК – 
Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции 
Российской Федерации В. А. Колокольцевым отмечено, что «усиление 
контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах 
привело к сокращению контрабандного ввоза на территорию Российской 
Федерации наркотиков, имеющих зарубежное происхождение. На этом фоне 
зафиксированы попытки расширения производства синтетических 
наркотиков внутри страны. В первом квартале (прим. авт. – 2020 г.) органами 
внутренних дел ликвидировано почти 60 нарколабораторий, что на 44 % 
больше, чем за аналогичный период прошлого года» [3]. 

24.09.2020 на очередном заседании ГАК главой МВД России 
констатировано, что «об увеличении доли синтетики свидетельствует не 
только правоохранительная, но и медицинская статистика. В прошлом году 
(прим. авт. – 2019 г.) возросло число лиц с зависимостью от новых видов 
наркотиков и психостимуляторов, а количество больных опийной 
наркоманией сократилось» [4]. 

Озадаченность проблемой синетической наркоугрозы обозначена и в 
Указе Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об 
Утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия). 

Проект Стратегии был рассмотрен 16.11.2020 на проведенном 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным заседании Совета 
Безопасности Российской Федерации. 

Открывая данное заседание, Президент России отметил, что «проект 
Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года в 
целом, конечно, учитывает характер современных вызовов и угроз 
национальной безопасности» [5]. 

Согласно данным федерального статистического наблюдения 
(суммарные данные по числу лиц, зарегистрированных в учреждениях 
Минздрава России и ФСИН России) «с 2010 года наблюдается рост более чем 
в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных 
психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 году – 26,4 тыс. 
человек, в 2019 году – 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза – с 
зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием (в 
2010 году – 7,8 тыс. человек, в 2019 году – 26,4 тыс. человек)» [6]. 

В связи с чем, в вопросе наркозависимости становится очевидным 
негативным трендом наличие сочетанного потребления наркотиков [7] – 
одновременного употребления нескольких наркотических средств и 
использование других психоактивных веществ. 

Кроме того, положениями Стратегии (подпункты «д», «з» и «л» п. 9) 
определено, что в число угроз национальной безопасности в сфере оборота 
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наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе входит: 

– увеличение предложения на рынке сбыта (в целях незаконного 
потребления) синтетических наркотиков, произведенных на территории 
Российской Федерации с применением веществ, часто используемых при 
производстве, изготовлении и переработке наркотических средств и 
психотропных веществ и находящихся в законном обороте, а также рост 
спроса на такие наркотики; 

– сохранение высокого уровня культивации наркосодержащих 
растений и производства наркотиков опийной группы в Исламской 
Республике Афганистан, а также тенденция к расширению производства на 
ее территории других видов наркотиков, в том числе синтетических; 

– увеличение количества случаев потребления лекарственных 
препаратов с психоактивным действием без назначения врача, разработка и 
сбыт в целях незаконного потребления новых потенциально опасных 
психоактивных веществ синтетического происхождения, а также тенденция к 
распространению полинаркомании. 

Таким образом, государству совершенно очевидно наличие данной 
глобальной угрозы, а также необходимости реагирования и принятия 
действенных мер. 

И именно такие, точечные и нестандартные решения, направленные 
на противодействие нарастанию оборота синтетических наркотиков, 
принимаются в ходе обсуждений на заседаниях ГАК. 

Данные решения направлены на совершенствование самого 
механизма противодействия производству и распространению синтетических 
наркотиков, в том числе путем установления мер контроля за оборотом 
веществ, наиболее часто используемых для их изготовления.  

В число данных решений, наряду с иными мерами, входит: 
– установление обмена информацией между субъектами 

противодействия незаконному обороту наркотиков (МВД России, ФСБ 
России, ФТС России) о ввозимых химических веществах, не находящихся 
под контролем в Российской Федерации, но в отношении которых ранее 
устанавливался факт их использования для незаконного изготовления 
синтетических наркотиков; 

– продолжение работы по внесению изменений в Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации», в том числе предусматривающих отмену 
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требований к концентрации наиболее опасных с точки зрения использования 
в незаконном обороте прекурсоров; 

– организация дополнительных обучающих семинаров для 
сотрудников полиции по изучению основ органической химии и соблюдению 
мер личной безопасности при работе с используемыми 
наркопроизводителями опасными для жизни и здоровья химикатами; 

– определение перечня и количества лабораторного оборудования и 
неподконтрольных веществ, которые могут быть использованы для 
незаконного производства синтетических наркотиков; 

– рассмотрение вопроса, связанного с целесообразностью контроля 
при реализации такого оборудования и веществ физическим лицам. 

Перечисленные меры коррелируются со стратегическими целями, 
задачами, направлениями и мерами Стратегии. 

К стратегическим целям указанной Стратегии отнесено сокращение 
незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного 
потребления, снижение тяжести последствий незаконного потребления 
наркотиков, а также формирование в обществе осознанного негативного 
отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их 
незаконном обороте. 

В число стратегических задач реализации данной Стратегии, в числе 
прочих, входит совершенствование противодействия организованной 
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, 
совершенствование механизмов пограничного и таможенного контроля в 
целях пресечения незаконного перемещения наркотиков через 
государственную границу Российской Федерации, а также уничтожение 
инфраструктуры незаконного производства, транспортировки и 
распространения наркотиков, существенное сокращение сырьевой базы 
незаконного производства наркотиков на территории Российской Федерации. 

Стратегией указанные задачи предлагается решать одновременно с 
повышением эффективности функционирования наркологической службы 
Российской Федерации, предупреждением случаев незаконного лечения 
больных наркоманией, а также совершенствованием (с учетом анализа 
наркоситуации, научных исследований и разработок) нормативно-правового 
регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности. 

Достижение перечисленных целей и решение основных задач 
планируется достигать по следующим направлениям: 

– совершенствование антинаркотической деятельности и 
государственного контроля за оборотом наркотиков; 

– профилактика и раннее выявление незаконного потребления 
наркотиков; 
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– сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания 
или пагубное (с негативными последствиями) потребление наркотиков; 

– сокращение количества преступлений и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

– совершенствование международного сотрудничества в сфере 
оборота наркотиков. 

Совершенствование антинаркотической деятельности и 
государственного контроля за оборотом наркотиков Стратегией определено 
осуществлять путем реализации следующих мер, в числе которых: 

– обеспечение функционирования системы, выявления новых видов 
наркотиков и потенциально опасных психоактивных веществ, оперативного 
установления в отношении них мер государственного контроля, а также мер 
пресечения их незаконного оборота; 

– осуществление контроля за оборотом прекурсоров, 
деятельностью организаций, осуществляющих их изготовление и 
реализацию, недопущение их использования для незаконного производства 
наркотиков; 

– выявление и пресечение функционирования в сети "Интернет" 
ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и 
распространения наркотиков. 

Также важным аспектом в противодействии наркоугрозе стал 
подпункт «ж» пункта 16 Стратегии, которым, к числу мер, направленных на 
сокращение количества преступлений и правонарушений, отнесено 
совершенствование мер, направленных на пресечение использования 
электронных платежных инструментов, включая введение внесудебного 
механизма блокировки банковских счетов (вкладов) и электронных средств 
платежа по инициативе субъектов оперативно-разыскной деятельности на 
срок до 30 суток для физических и (или) юридических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности или достаточные основания 
подозревать их в причастности к незаконному обороту наркотиков. 

Совокупность указанных мер, наряду с внесением изменений в 
статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в части 
установления ответственности за склонение к потреблению наркотических 
средств, в сети «Интернет»), [8] а также имеющаяся на сегодняшний день 
методика документирования и расследования наркопреступлений, на наш 
взгляд, позволят достичь к 2030 году ожидаемых положительных 
результатов, закрепленных в Стратегии, а именно снижение уровня 
вовлеченности населения и криминогенности наркомании, а также 
сокращение случаев смерти и отправлений. 
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Развитие логического мышления является одной из необходимых и 

важнейших сторон процесса обучения и развития личности обучающегося. 
Рассмотрению вопросов, связанных с логическим мышлением, посвящены 
работы Л.С. Выгодского, В.А. Крутецкого, С. Алиханова, Ю.М. Калягиан и 
др. При рассмотрении данного вопроса важно обратить внимание на умение 
анализировать, классифицировать, выявлять главное и обобщать изученный 
материал. Кроме этого важно научиться устанавливать причинно-
следственные связи. Таким образом, важной составляющей является развитие 
способности к анализу и синтезу, умению делать акцент на наиболее важных 
моментах изучаемого материала, уметь его структурировать, анализировать, 
систематизировать. Развитие этих навыков не только способствует 
формированию грамотного специалиста, но и формированию научного 
мышления, а это, в свою очередь, ведет к раскрытию творческого потенциала 
обучающегося [1]. 

Задача современного образования – развитие мыслящей личности, 
способной самостоятельно работать как с уже изученным, так и новым 
материалом. Поэтому перед педагогом стоит задача поиска методических 
средств и дидактических подходов к решению данной задачи. 

Процесс обучение информатике в настоящее время должен не только 
формировать компьютерную грамотность, но и решать другие задачи, 
связанные с развитием научного аналитического мышления. Компьютер 
является как объектом изучения, так и средством. И необходимо научить 
применять его как средство для решения задач в различных предметных 
областях. 

Основными аспектами изучения дисциплин «Информатика» и 
«Информационные технологии» являются: идеологический (теоретический), 
пользовательский и алгоритмический. 

Одним из интерактивных методов обучения, способствующих 
развитию творческой личности, является метод проектов. Проектный метод 
способствует активизации познавательных способностей учащихся и 
позволяет реализовать их индивидуальные способности. Применение этого 
метода не ограничивает обучающегося рамками изучаемого курса, а 
позволяет рассмотреть вопрос шире, глубже, изучить дополнительную 
литературу и методы. Важную роль здесь играет преподаватель, который 
координирует образовательную деятельность обучающегося [2]. 

Метод проектов требует от обучающегося детальной проработки 
проблемы и должен привести к определенной цели – реальным практическим 
результатам. Этот метод так же подразумевает работу в группах. В этом 
случае – это специальным образом организованная деятельность 
обучающихся, направленная на реализацию образовательной цели, путем 
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объединения их усилий для решения общей задачи, использования и 
самостоятельного приобретения необходимых знаний и умений, завершаемая 
конкретным практическим результатом [3]. 

В.И. Тесленко и С.В. Латынцев в структуре коммуникативной 
компетентности в соответствии с коммуникативной, интерактивной и 
перцептивной сторонами вычленяют способности и готовности: 

– искать (запрашивать базы данных, получать информацию и др.); 
– изучать (организовывать взаимосвязь знаний и систематизировать 

их, организовывать собственные приемы обучения и др.); 
– размышлять (критически относиться к поступающей 

информации, занимать позицию в дискуссиях, выковывать свое мнение и 
др.); 

– включаться в деятельность (входить в группу или коллектив и 
вносить свой вклад, нести ответственность и др.); 

– сотрудничать (сотрудничать и работать в группе, договариваться 
на основе разумного компромисса и др.); 

– адаптироваться (использовать новые технологии усвоения 
информации, показывать стойкость перед трудностями и др.) [4]. 

С целью изучения основ алгоритмизации, программирования, а так 
же закрепления знаний, полученных при изучении блока математических 
дисциплин, перед курсантами была поставлена задача (проект) разработки 
графа последовательного изучения материала по теме «Матрицы и 
определители» и написания соответствующей программы, реализующей 
личностно-ориентированный подход кобучению. 

Процесс изучения модуля или дисциплины можно представить как 
движение из пункта А в пункт Б. Где пункт А – начало движения или 
исходный уровень знаний с которым обучающийся начинает изучение 
дисциплины. Пункт Б – конечная точка движения, конец маршрута, 
окончание изучения курса. При изучении материала, как и при движении по 
сети дорог, обучающийся должен пройти ряд обязательных точек (контроль 
изучения модуля) по некоторой траектории – последовательность изучения 
материала. Теория графов позволяет описать процессы, имеющие начальную 
исходную точку – исток и завершающую точку – сток. Таким образом, мы 
имеем начальную точку, конечную точку и последовательность ребер, по 
которым происходит движение и обязательные вершины. То есть мы имеем 
дело со структурой, которую называют граф [5, 6]. 

Так как процесс обучения материала направленный, наша задача 
изучить теорию, научиться применять полученные знания на практике и 
затем перейти к следующему этапу, то рассматриваемый граф будет 
ориентированным. 
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Если моделируемая система не подразумевает повторного изучения 
материала, то в графе нет ребер обратной направленности. Но если речь идет 
об обучающей системе, где наряду с обучением должен быть и самоконтроль, 
то возврат на предыдущие уровни является обязательным: если материал не 
усвоен, то необходимо вернуться в соответствующую узловую точку графа. 
Здесь уже можно говорить об адаптивной обучающей системе [7, 8]. 

Для построения графа необходимо: 
1. Разбить процесс обучения на модули. Переход от одного модуля к 

другому осуществляется только при успешном выполнении итогового 
задания – модуль освоен и изучен. 

2. Выделить элементарные блоки – вершины графа. 
3. Определить ребра, которые соединяют вершины и задают 

последовательность перехода от одной вершины к другой. 
Будем рассматривать случай, когда внутри модуля есть дуги 

обратного направления, а возвращаться в предыдущий модуль нельзя. Такой 
подход может соответствовать случаю, когда модуль – это отдельная 
дисциплина, изучению которой предшествует другая дисциплина. В рамках 
же одной дисциплины такое требование не обязательной и может 
добавляться или нет в зависимости от целей разработки программы и 
требований преподавателя. 

Данный граф так же соответствует логическому изучению 
программы и в соответствии с ним можно построить логический алгоритм, 
согласно которому будет написана программа. 

Таким образом, теория графов позволила систематизировать и 
структурировать процесс изучения материала, построить соответствующие 
схемы и блок-схемы и написать программу. 

В качестве среды была выбрана Delphi, которая предлагает 
академическую лицензию для учебных целей. Данный язык хорошо 
структурирован и легко позволили описать, необходимы процесс изучения 
как теоретического, так и практического материала. 

При описании графа дугам были присвоены веса. Модуль считается 
изученным, если в результате выполнения элементарных модулей набрано 
необходимое количество баллов. Баллы начисляются за каждое выполненное 
задание. То есть pij>0 добавляется к рейтинговой сумме. 

Ребрам, которые возвращают на предыдущий уровень, были 
присвоены отрицательные веса и, чтобы их восполнить, необходимо 
повторно пройти итоговый тест. 

Если система подразумевает обучение группы обучающихся, то для 
хранения данных необходимо создать базу данных, где будет храниться 
информация об образовательной траектории каждого обучающегося и его 
баллах – набранных или потерянных. В данной работе рассматривается 
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случай, когда среда предназначена для изучения материала и для 
самоконтроля, а не как полноценный обучающий модуль. 

Все темы были разбиты на модули, которым соответствовали 
закладки на форме. В каждом разделе есть теоретический материал и пример 
по решению задачи по указанной теме. После изучения теоретического 
материала обучающийся может пройти тестирование. По итогам 
прохождения которого, выводится итоговый бал и сообщается, что можно 
переходить к следующему блоку. Задачи разбиты на базовые – выполняемые 
в одно действие и выполняемые в несколько действий. При решении 
многоходовых задач контроль осуществляется по действиям и, если на каком 
либо этапе совершается ошибка, то обучающемуся предлагается повторить 
этот материал и имеется возможность перехода к этому блоку. Таки образом 
граф изучения материала имеет циклы. Однако при повторении материала 
накопление баллов не происходит и это не влияет на итоговый бал по 
результатам изучения, как отдельного блока, так и всего раздела. 

Структура программы имеет следующий вид, представленный на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Схема программы 

 
Таким образом, поставленная задача способствовала развитию 

логического мышления, способности систематизации изученного материала, 
позволили изучить и закрепить знания, полученные по основам 
программирования, повторить и закрепить знания линейной алгебры. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

методического сопровождения педагогов посредством персонального сайта 
методиста. Особое внимание уделено деятельности методической службы, 
которая направлена на комплексное обеспечение процесса непрерывного 
педагогического образования, на создание единой сетевой модели 
методической службы. В качестве ключевого доказательства используется 
тестирование педагогов, анализ деятельности методической службы и 
планируемые мероприятия с различными категориями педагогов. 
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Инновационный характер осуществляемых в образовании в условиях 

реализации ФГОС НОО требует новых подходов к организации 
методической работы, что влечёт за собой построение новой модели 
методического пространства муниципальной системы образования. 

Работаю методистом по начальному образованию, с 2006 года, 
проанализировав кадровый состав и потенциал учителей начальных классов 
города Комсомольск-на-Амуре, пришла к выводу, что традиционные формы 
и методы методической работы не способствуют реальному 
распространению опыта, а зачастую лишь обеспечивают презентацию 
достижений педагогов – лидеров муниципальной системы образования. 

Считаю, что одно методическое учреждение, каков бы ни был его 
потенциал, не может предоставить необходимую современному учителю 
научно-методическую и консультативную поддержку в силу кадрового 
ограничения. Именно поэтому в условиях современного педагогического 
инновационного движения назрела необходимость в разработке 
инновационной сетевой модели методической службы. Деятельность такой 
службы должна быть направлена на комплексное обеспечение процесса 
непрерывного педагогического образования, на создание единой сетевой 
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модели методической службы, что обеспечит непрерывность 
профессионального образования педагогов. А участие образовательных 
учреждений в сетевой организации переведёт учреждение в режим развития, 
что является на сегодня одним из обязательных требований к работе 
инновационного образовательного учреждения. 

При сетевой организации методическая работа осуществляется за 
счёт целенаправленного и организованного привлечения образовательных, 
информационных, методических, инновационных, кадровых, 
консультационных и других ресурсов. 

Сетевая организация муниципальной методической службы 
складывается из множества микросообществ: городские творческие и 
проблемные группы, педагогические мастерские, городские ассоциации и 
сообщества педагогов – предметников и другие. Такое взаимодействие 
обеспечивает: 

– полноту действий, необходимых для достижения поставленных 
целей; 

– согласованность связей между всеми субъектами сетевого 
взаимодействия; 

– реализацию дифференцированного подхода к работе с учителями 
в соответствии с их информационными и профессиональными 
потребностями. 

Инновации в условиях сетевой организации методической работы 
приобретают необходимый (современный) характер. Это связано с 
индивидуальными интересами участников сетевого взаимодействия – 
методистом, учителями начальных классов города Комсомольск-на-Амуре и 
педагогами других регионов. Их потребность друг в друге связана с 
непрерывным обменом информацией и опытом, отсутствием механизма 
обязательного внедрения, удалённости друг от друга. 

Индивидуальный опыт того или иного субъекта сетевой организации 
будет востребованным быстро, но не в качестве примера для подражания, 
материала для распространения, а в качестве отражения, который позволяет 
рефлексировать собственный опыт. 

В структуре методического пространства города Комсомольск-на-
Амуре можно выделить следующие звенья и их основные функции: 

– городской отдел образования – определяет политику, цели и 
задачи развития образования города Комсомольск-на-Амуре, проводит 
анализ деятельности системы образования; 

– МКУ «Информационно-методический центр города 
Комсомольск-на-Амуре» – выступает организатором деятельности субъектов 
методического пространства, определяет способ деятельности и систему 
связей по совместному использованию субъектами методического 
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пространства общих ресурсов, проводит повышение квалификации 
работников образования, осуществляет методическую поддержку работников 
образования (инновационная деятельность, проектная деятельность, 
информатизация, библиотечно – информационные системы, реализация 
приоритетных программ и проектов); 

– методический совет учителей начальных классов – принимает 
решения о ведении экспериментальной деятельности образовательных 
учреждений, координирует деятельность команды педагогов на базе ОУ, 
выносит решение о результатах экспериментальной деятельности и 
рекомендации о распространении полученного опыта; 

– творческие и проблемные группы педагогов начальных классов – 
занимаются решением конкретных задач, направленных на разработку и 
методическую поддержку актуальных проблем системы образования 
муниципалитета. 

Согласно экспериментальной деятельности на базе каждой 
образовательной организации складывается рабочая группа из учителей [1-5]. 
Количество участников рабочей группы не ограничено. Участие в работе 
сетевой организации предусматривает разработку методической темы, тем 
самым создаются условия для повышения квалификации педагога, 
использование передового опыта. 

Трудностями формирования сетевой организации являются 
следующие: 

– низкий уровень мотивации учителей к участию в незнакомой для 
них деятельности (консерватизм, старение кадров); 

– не достаточное количество материально-технических ресурсов 
(Интернет, компьютерное оборудование). 

Ожидаемый результат сетевого взаимодействия. 
Предполагаю, что в результате сетевого взаимодействия возрастёт 

качество образовательной деятельности. Ожидаемый результат организации 
сетевого взаимодействия может быть сформулирован следующим образом: 

– обновление форм и методов работы с педагогическими 
коллективами; 

– активизация участия образовательных учреждений в решении 
конкретных образовательных проблем в процессе выхода в сетевое 
пространство; 

– повышение качества работы образовательных учреждений. 
Разумеется, разворачивая развитие сетевого взаимодействия, 

необходимо вести мониторинг эффективности с точки зрения достижения 
поставленных задач. С учётом результатов мониторинга возможны 
уточнения последующих шагов. 

Анализ условий достижения. 
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Так в 2019-2020 учебном году из 407 учителей начальных классов в 
городские творческие группы входили 315 педагогов, что составляло 77,5 % 
от общего количества учителей начальных классов города. 

Современный мир меняется очень стремительно, меняются формы 
общения людей. Электронная почта, факсимильная и сотовая связь 
позволяют в считанные секунды получить или отправить информацию с 
любой точки земного шара. Люди становятся ближе друг к другу, характер 
взаимоотношений тоже меняется: ускоряется процесс обсуждения и 
принятия решений по многим вопросам, расширяется круг заинтересованных 
лиц. 

Существует универсальный способ решения профессиональных 
проблем, который значительно сэкономит наше время. Интернет с его 
возможностями общения по электронной почте, участия в чатах, форумах, 
тематических видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному 
объединению групп людей по интересам. В сети создаются 
профессиональные объединения и сообщества. Интернет уже стал 
неотъемлемой частью нашей жизни, мы пользуемся его ресурсами и 
возможностями в разных жизненных ситуациях и с разными целями. Цель 
может быть развлекательная (игровая), информационная, учебная и 
профессиональная. 

Что представляет собой профессиональная деятельность учителей в 
сети Интернет? 

1. Это, прежде всего, деятельность, направленная на учащихся, на 
развитие интереса к предмету, на развитие их мышления, творчества, 
коллективизма. Учитель организует своих учеников для участия в 
дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах и направляет 
деятельность учащихся в телекоммуникационных проектах. 

2. Второе направление профессиональной деятельности учителей в 
сети – это деятельность, направленная на самих учителей, на 
самообразование, деятельность, связанная с повышением квалификации. 

Сетевые профессиональные сообщества педагогов – отличный 
вариант непрерывного самообразования, повышения квалификации и 
профессиональной компетенции педагога, постоянного общения и обмена 
знаниями с коллегами, представления своего собственного опыта. 

Сетевая организация методической работы на городском уровне 
создана с целью: 

– более полного обеспечения информационной поддержки 
образовательного процесса, научной, инновационной и методической работы 
во всех учреждениях сетевой организации; 

– повышения эффективности использования методических и 
других ресурсов; обеспечения равных возможностей пользования этими 
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ресурсами всех субъектов образовательного процесса, методической 
деятельности, осуществляемой в учреждениях сетевой организации; 

– расширения возможностей для повышения квалификации 
педагогических кадров в соответствии с потребностями развивающейся 
системы образования; 

– объединения усилий и возможностей для внедрения в свою 
деятельность современных технологий, в том числе их компьютеризации. 

Анализ результатов деятельности. 
Количественный состав учителей начальных классов города 

Комсомольска-на-Амуре представлен в таблице 1. 
На начало 2018-2019 учебного года по должности учитель начальных 

классов работает 405 педагогов, из них 13 человек – молодые специалисты. 
 

Таблица 1 – Количественный состав педагогов с 2015-2019 

 
2015-
2016 

уч.год 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч.год 

Общее кол-во 
специалистов 

406 чел. 416 чел. 406 чел. 405 чел. 

В том числе 
пенсионеров 

70 чел. – 
17,2 % 

71 чел. – 
17% 

90 чел. – 
22 % 

82 чел. – 
20,2 % 

Молодых 
специалистов 

18 чел. – 
4,4 % 

29 чел. – 
6,9 % 

24 чел. – 
6 % 

13 чел. – 
3,2 % 

 
Структура сетевого взаимодействия учителей начальных классов в 

городе Комсомольск-на-Амуре организована в декабре 2009 года. Для 
активизации методического сопровождения педагогов в условиях введения 
ФГОС НОО методистом по начальному образованию, Федотовой Анжеликой 
Владимировной, разработан сайт «Первая ступенька», который имеет 
следующие характеристики: 

1. Аксиологическая определенность и выраженность сайта, 
позволяющая установить миссию сайта, его цели и задачи, целевые группы 
пользователей, к которым должны относиться работники образования. 

Задачи: 
– познакомить с деятельностью городского методического 

объединения учителей начальных классов г. Комсомольска-на-Амуре; 
– информировать педагогов об основных мероприятиях ИМЦ для 

педагогов начальных классов; 
– представить опыт работы педагогов города; 
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– довести до посетителей cайта информацию и предоставить 
педагогам необходимые сервисы для дальнейшего использования в своей 
педагогической деятельности. 

Сайт «Первая ступенька» действует с 1 декабря 2009 года; 
http://nach-info.ucoz.ru/index/0-2 – зарегистрированных – 2020 человек. 

Разнообразие видов педагогической деятельности демонстрирует 
возможность использования сайтов для организации и поддержки 
сотрудничества, взаимодействия педагогов, саморазвития, самоутверждения 
и самореализации педагогов http://nach-info.ucoz.ru/photo. 

В течение нескольких лет материалы из опыта работы на различных 
образовательных сайтах разместили более 350 чел., что составляет 54 % от 
общего количества педагогов города. 

2. Праксеологическая направленность сайта (портала), организация 
и поддержка сотрудничества c сайтами «Завуч-инфо», «Сеть творческих 
учителей», «СРО Л.В. Занкова», «Методисты.ру», «НУМИ-Центр», 
«Открытый класс», «ИнтерГуРу», «Pedsovet.su; сетевого взаимодействия 
педагогов для выявления эффективного и инновационного педагогического 
опыта http://nach-info.ucoz.ru/index/catalog_sajty/0-61. 

На сайте «Первая ступенька» представлена информация по 
организации деятельности городских творческих и проблемных групп (план 
работы, конспекты уроков, внеклассных мероприятий, варианты календарно-
тематического планирования по всем программам и классам), материалы по 
обобщению передового педагогического опыта, страничка для молодых 
педагогов и учителей с перерывом в работе. 

3. Информативность, контентная насыщенность и проективность 
сайта, проявлением которых являются разнообразие содержания и ресурсов, 
предлагаемых педагогам для освоения и использования. В связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования возникла необходимость создать отдельную страницу на 
сайте http://nach-info.ucoz.ru/index/fgos/0-52, на которой для удобства 
педагогов на сайте собрана вся нормативно-правовая база введения ФГОС 
НОО, опыт регионов, информация об апробационных площадках в городе, 
регионе, стране, а также рекомендации для педагогов. 

Учителя имеют возможность не только воспользоваться материалами 
сайта, но и принять участие в обсуждении актуальных вопросов на форуме, 
узнать мнение коллег. 

Рубрики сайта: 
1) информационная http://nach-info.ucoz.ru/; 
Представлена информация по планированию деятельности 

городского методического объединения учителей начальных классов, 
основные мероприятия на текущий месяц, обзор мероприятий; 
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2) методическая http://nach-info.ucoz.ru/load; 
Подборка нормативных документов, методических рекомендаций по 

оформлению школьной документации, памяток, различных методических 
продуктов, созданных методистом по начальному образованию. 

3) экспертно-аналитическая http://nach-info.ucoz.ru/index/attestacija/0-
32; 

4) консультативная http://nach-info.ucoz.ru/forum/7-7-1#77; 
5) учебная (повышение квалификации по тематике сообщества) 

http://nach-info.ucoz.ru/publ; 
6) учебная (повышение ИКТ-компетентности) http://nach-

info.ucoz.ru/index/konkurs_quotuchitel_godaquot/0-33; 
Представлены разработанные учителями тренажёры и тесты по 

предметам, конспекты уроков с электронными образовательными ресурсами. 
7) олимпиадная и проектная деятельность http://nach-

info.ucoz.ru/index/olimpiady/0-5; 
Банк олимпиадных заданий для младших школьников (за несколько 

лет), проекты, созданные учениками начальных классов под руководством 
учителей начальных классов города. 

8) обобщение и распространение передового педагогического опыта 
http://nach-info.ucoz.ru/index/prakticheskij_opyt/0-18; 

9) нормативно-правовая база, рекомендации в помощь педагогам, 
практический опыт педагогов города. 

Отдельная страница отведена для учителей развивающего обучения, 
реализующих СРО Л.В. Занкова [1-8]. 

Одно из ведущих направлений методической службы – выявление, 
обобщение и распространение педагогического опыта учителей. Передовой 
педагогический опыт – это неисчерпаемый источник развития творчества 
учителя, его самовыражения. Обобщение передового педагогического опыта 
связано с темами самообразования педагогов. На семинарах и в рамках 
городских творческих групп учителя начальных классов презентуют свой 
наработанный материал, представляют его в виде мастер-классов, открытых 
уроков с обсуждением, докладов. 

Картотека передового педагогического опыта города и края 
ежегодно пополняется опытом педагогов нашего города. Системная работа 
по методическому сопровождению взаимодействия педагогов 
прослеживается как на сайте «Первая ступенька», так и на личных страницах 
педагогов. 

4. Коммуникативная направленность сайта, выражающаяся в 
насыщенности Web-среды сайта сервисами http://nach-info.ucoz.ru/blog, 
обеспечивающими сетевые взаимодействия различных категорий педагогов; 
восстановление и развитие у педагогов коммуникативных умений и навыков, 
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в том числе, умений презентации педагогического опыта и собственной 
профессиональной позиции http://nach-info.ucoz.ru/blog/poleznye_sajty/2009-
12-15-1, а также обсуждения педагогической информации на форумах 
http://nach-info.ucoz.ru/forum. 

С целью изучения эффективности использования ресурсов сайта 
среди учителей начальных классов города Комсомольск-на-Амуре, был 
проведён социологический опрос. Опрошено – 346 чел. Срок проведения 
опроса – март 2019 года. 

Отвечая на предложенный вопрос: «Что, на ваш взгляд, даёт участие 
педагогам и работникам ОУ в сетевых сообществах?», опрошенные 
отметили: 

– приобретение навыков и открытие новых возможностей 
использования; 

– ИКТ, получение помощи от коллег – 265 чел. 76,5 %; 
– условие для информационного обмена, доступ к библиотеке 

методических материалов – 229 чел. – 66,1 %; 
– стимул для творчества и развития, открытие для себя новых идей, 

вдохновение для дальнейшего поиска и экспериментов – 186 чел. – 53,7 %; 
– возможность заявить о себе, своих находках и своем 

педагогическом опыте, тем самым получить признание коллег – 326 чел. – 
94,2 %; 

– условие для эффективного сотрудничества с коллегами-
единомышленниками из различных регионов – 346 чел. – 100%; 

– коллективную поддержку и оценку инициативы, участие в 
поддержке и оценке других инициатив – 269 чел. – 77,7 %; 

– получение новых знаний и повышение квалификации в удобное 
время – 323 чел. – 93,3 %. 

Формы сетевого взаимодействия методиста и учителей начальных 
классов различны, это и творческая лаборатория, и обучающие семинары-
практикумы, совещания, сетевые консультации, методические калейдоскопы, 
вебинары и др. Практика показывает, что сетевое взаимодействие имеет ряд 
преимуществ: 

1) гибкость: возможность заниматься самообразованием в удобное 
время, в удобном месте и темпе; 

2) адресность: деятельность ориентирована на индивидуальные 
потребности педагогов. Реализуется дифференцированный подход; 

3) доступность: организуется без выезда в методический центр; 
4) экономичность: снижение затрат на транспортные расходы; 
5) технологичность: использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 
технологий; 
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6) добровольность: вступление во взаимодействие, исходя из 
собственных убеждений; 

Деятельность сетевого профессионального объединения в городе 
Комсомольск-на-Амуре основана на использовании современных 
телекоммуникационных технологий. Главное преимущество сетевой 
технологии заключается в организации обучения, с помощью специально 
разработанной для этого информационно-образовательной среды (ИОС). 
Информационно-образовательная среда представляет собой системно 
организованную совокупность: 

– средств передачи данных (в данном случае передача 
осуществляется через электронную почту); 

– информационно-методических ресурсов (сайты http://nach-
info.ucoz.ru/index/0-2 , kna-gimc.ucos.ru, openclass.ru); 

– протоколов взаимодействия (журнал регистрации электронных 
писем); 

– программного обеспечения (применяются офисные приложения, 
программы для online общения). 

В планах развития сайта «Первая ступенька» – создать 
дополнительные страницы для различных категорий педагогических 
работников: социальных педагогов, педагогов-психологов, «Научная 
страничка» (связь с преподавателями кафедры дошкольного и начального 
образования ГОУ ВПО АмГПГУ), «Родителям…» – страничка, на которой 
можно получить консультацию по вопросам воспитания и обучения детей. 

Сделана попытка и намечен план по организации и проведению web 
– конференций по актуальным вопросам образования с ведущими 
образовательными сайтами «Завуч-инфо», «Сеть творческих учителей», 
«Методисты.ру», «Занков.ру». 

В 2010 году в рамках взаимодействия с ФНМЦ им Л.В.Занкова (г. 
Москва) создана региональная страничка на официальном сайте СРО 
Л.В.Занкова. На страничке отражена деятельность педагогов, реализующих 
систему развивающего обучения в г. Комсомольск-на-Амуре. Благодаря 
совместной работе с ФНМЦ им. Л.В. Занкова, учителя начальных классов 
становятся активными участниками научно-практических конференций и 
слётов учителей развивающего обучения. А ученики ежегодно принимают 
участие в Интеллектуальном марафоне учеников-занковцев. 

Заключение. На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, 
что сетевая организация методической работы, созданная в Комсомольске-
на-Амуре, позволила расширить возможности для повышения 
профессиональной компетентности учителей, руководителей методических 
объединений, заместителей директоров по УВР, обеспечить 
информационную, методическую поддержку общеобразовательным 
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учреждениям и претендентам конкурсов «Учитель года», «Самый классный 
классный», «Молодой учитель». 

Практика показывает, что сетевая организация является мощным 
стимулом позитивных изменений в системе образования, даёт возможность 
решать разнообразные проблемы, как общеобразовательного учреждения, так 
и методической работы на муниципальном уровне. 

Для самообразования педагога очень важно общение с коллегами. 
Сетевое сообщество учителей помогает учителям в удобное время, имея 
доступ к Интернету, общаться со своими коллегами и единомышленниками. 
А это повышает уровень профессиональной культуры. 

В перспективе продолжится совершенствование деятельности 
городского методического объединения учителей начальных классов на 
принципах сетевой организации, которые будут способствовать созданию 
единого информационного образовательного пространства в городе, крае, 
стране. Сайт «Первая ступенька» зарегистрирован на различных 
образовательных порталах, активно продвигается в сети, имеет подписчиков 
не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. 
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В новом столетии с наступлением нового исторического периода 

развития человечества сопровождается переосмыслением прежних 
моральных и нравственных основ. На сегодняшний день в мире ярко 
выраженной представляется проблема, так называемого, «духовного 
кризиса», что обуславливается стремительностью технологического и 
экономического развития, с одной стороны, а с другой, неспособностью 
отдельных общественных институтов оперативно приспособиться к 
современным реалиям, одним из которых выступает институт семьи. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
в 2020 г. зарегистрировано 8,7 браков на 1000 человек населения, что 
является минимальным значением с 2000 г. (6,2) и составляет половину от 
данных 1960 г. (12,5). При этом, средний возраст вступления в брак 
увеличился: если до 2004 г. наиболее распространенным случаем у мужчин 
был период 18-24 года, а у женщин аналогично до 2013 г., то сейчас большая 
часть населения вступает в брак в возрасте 25-34 лет [1-9]. 

Данная тенденция отмечается многими общественно-политическими 
структурами как весьма значимая проблема государственного значения, 
заслуживающая пристального внимания. В частности, 2008 г. был объявлен 
«Годом семьи» в Российской Федерации, а 2017 г. – «Годом семьи» на 
пространстве СНГ. Также на национальном уровне ежегодно принимаются 
различные нормативно-правовые акты и разрабатываются программы в 
отношении поддержки института семьи. 

Отметим основные направления, встречающиеся наиболее часто в 
данных документах: 

– повышение престижа института семьи в российском обществе; 
– увеличение числа лиц, вступающих в брак; 
– социально-экономическая поддержка материнства и детства; 
– поддержка традиционных ценностей в российском обществе. 
Как можно заметить из рассмотрения программ и документов 

государственного и регионального масштабов, анализа содержания 
выступлений уполномоченных лиц, большая часть задач, касающихся 
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проблем семьи, носит имиджевый характер, то есть направленный на 
укрепление авторитета и восприятия данного института в обществе. 
Первоочередность данного аспекта неслучайна, поскольку как можно 
отметить на примере развитых экономик, высокий уровень жизни не является 
предпосылкой укрепления положения семьи в обществе. В частности, такие 
страны как Германия, Франция, Соединенное королевство длительное время 
аналогично сталкиваются с проблемами снижения рождаемости, уменьшения 
числа браков и повышением возраста вступления в него [5]. 

При этом, согласно данным ООН высокие показатели рождаемости и 
фертильности характерна для развивающихся стран, таких как Ангола, 
Афганистан, Мали, Сомали, Чад и других [6]. 

Отметим, что сам по себе высокий уровень жизни не является 
первопричиной снижения авторитета институтов семьи и брака, однако 
сопутствующие факторы действительно способствуют определенного рода 
переосмыслению отношения к ним. 

Так, социально-экономические и социально-политические события в 
Европе и США, имевшие место быть в XX в.: укрепление положения женщин 
в обществе, появление и совершенствование средств планирования семьи и 
другое стали предпосылками изменений в демографических процессах 
развитых стран. 

Данная ситуация не является непосредственно результатом 
начавшегося и минувшего столетий, а обусловлена всем историческим 
развитием европейской (в широком смысле) цивилизации. 

Согласно работам и воззрениям американского футуролога Э. 
Тоффлера современное человечество находится на этапе наступления 
«постиндустриального» или «супериндустриального» общества, которое 
отличается переходом к новым способам осмысления собственного бытия и 
новым формам общественного и институционального взаимодействия. 

Одной из новых тенденций современного общества является 
появление феномена гендерно-нейтрального восприятия родительства в 
развитых странах. С одной стороны это связано с наличием нетрадиционных 
семейных пар, но с другой с переосмыслением полоролевых установок 
внутри семьи. Так, современная женщина во многом приобрела статус 
равный мужского в материальном и социальном плане, а зачастую и 
превышающий статус партнера. При этом, мужчина на сегодняшний день 
может выполнять «традиционно женские» обязанности: в частности, 
домашнее хозяйство и уход за ребенком во время, так называемого, 
декретного отпуска. 

В связи с этим, как таковая роль отца и матери фактически сводится 
к гендерно нейтральному родительству, что привело к изменению в 
законодательстве ряда стран и регионов и появлению граф в документах: 
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«родитель-1» и «родитель-2». Данный факт вызвал и вызывает широкий 
общественный резонанс не только в развитых странах, но и во всем мире. 

Помимо этого, существует другая ярко выраженная тенденция 
развития постиндустриального общества, которую отмечают ряд 
исследователей [7]. На сегодняшний день происходит отмирание института 
семьи, как значимой общественной единицы. Несмотря на то, что он являлся 
основополагающим и наиболее жизнестойким из связки «семья-клан-племя» 
[10], можно констатировать, что за минувшее столетие семья утратила 
многие позиции и функции, приписываемые ей. 

В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую роль данного 
института в процессе формирования личности, поскольку внутрисемейные 
взаимоотношения, образ жизни, наличие братьев и сестер, количество 
поколений, проживающих одновременно вместе, являются основой для 
будущих моделей поведения и нравственных установок [1]. 

Г.В.Ф. Гегель полагал, что непосредственно в семье закладываются 
культура бытия, культура труда и культура отношений. При этом философ 
выделял наличие «теоретической» и «практической» культуры. В данном 
понимании, семья является первой ступенью в формировании основ 
производства материальных и духовных благ. При этом теоретическая 
культура есть непосредственно обучение и воспитание [3]. 

То есть, традиционными задачами семьи на протяжении всего 
развития человечества являлись: первичная социализация, трансляция 
морально-нравственных установок и воспитание, основанное, в первую 
очередь, на поло-ролевых моделях. Однако тенденции развития 
современного мира привели к следующим изменениям: 

– с появлением системы образования семья как институт во многом 
утратила функции, связанные с обучением; 

– воспитание и вопросы, связанные с морально-нравственнными 
аспектами в условиях отечественного общества в XX в. базировались на 
примате государства, а с распадом советской модели стали двигаться в 
общецивилизационных трендах; 

– традиционные устои и модели семейного воспитания находятся в 
кризисе и переосмысляются. 

Именно данные аспекты определяют факт кризиса семьи в 
современном мире. Философия постмодернизма актуализирует процесс 
переосмысления ценностей [2], что ставит под вопрос правомочность 
воспитательного влияния на ребенка. В связи с этим, возникает проблема 
границ и степени родительского воздействия на собственных детей, 
поскольку современная европейская философия понимает воспитание как 
вмешательство во внутренний мир человека. 
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Подобная ситуация приводит к переосмыслению традиционных 
положений об уважении к родителям, старшим и снижает авторитет семьи 
как института первичной социализации. 

Иным аспектом, сказывающимся на положении семьи в современном 
мире, является отсутствие необходимости в постоянном партнере для 
рождения и воспитания детей. Традиционно в качестве одной из 
первостепенных задач семьи выступало деторождение. Ситуация отсутствия 
одного из родителей (за исключением случаев смерти) воспринималась как 
нечто экстраординарное еще 50 лет назад. Сегодня случаи разводов, 
отсутствие супруга или супруги не считаются необычными. Подобная 
ситуация стала возможной, во-первых, благодаря финансовой и моральной 
независимости женщин в современном обществе, во-вторых, возможностью 
планирования появления детей, в том числе, и при помощи методов 
экстракорпорального оплодотворения, в-третьих, неготовностью вступать в 
постоянную связь и выстраивать семейные отношения с потенциальными 
партнерами. 

Согласно Э. Тоффлеру постиндустриальное общество 
характеризуется повышением социальной мобильности человека и 
одновременно утратой некоторых социальных связей, среди которых дружба, 
любовь, семья, национальных и культурных особенностей. 
Постиндустриализм выступает в качестве «точки наибольшего отрыва 
человека от земли, при котором он лишается культурной и исторической 
индивидуальности», а значит, и семейной идентичности [8]. 

В связи с этим, возникает вопрос: исчезнет ли семья как социальный 
институт, либо она трансформируется в нечто новое, утратив целый ряд 
свойственных ей функций? 

Ситуация целенаправленного отказа от семейной жизни является 
немассовой сегодня. Подавляющее большинство жителей развитых стран по-
прежнему нацелено на то, чтобы попытаться завести собственную семью, 
однако существует тенденция, набирающая популярность и в российских 
реалиях. 

Традиционный семейный уклад человеческого общества еще со 
времен первобытного общества предполагает многопоколенный характер 
жизни. При этом, изменения, произошедшие в положении пожилого человека 
в обществе, экономический рост XX в. привели к появлению массового 
феномена нуклеарной семьи. Отметим, что примечательным здесь является 
не сам факт раздельного проживания, а изменение ролей: бабушки и дедушки 
перестают играть традиционную вспомогательную роль в воспитании детей, 
занимая более стороннюю позицию. 

Так, для российского общества по-прежнему остается характерной 
ситуация, когда старшее поколение на постоянной основе фактически 
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заменяет родителей, в случае, если последние заняты на работе или личными 
делами. С точки зрения европейского старшего поколения, в большинстве 
случаев, данная ситуация считается неприемлемой и воспринимается 
негативно. Однако, при этом, они охотно проводят время с внуками в 
определенное время. 

С другой стороны, сегодня существует феномен семьи, которая 
нацелена на сохранение всех характерных функций (эмоциональной 
близости, материальной поддержки и других), однако целенаправленно 
отказывается от функции воспроизводства – так называемые чайлдфри (от 
англ. «childfree» – свободные от детей). С одной стороны, приверженцы 
данного движения могут эстетически не принимать детей: испытывать 
неприятие к внешнему виду, отказываться учитывать возрастные 
поведенческие особенности, испытывать отвращение к продуктам 
жизнедеятельности. С другой стороны, чайлдфри выступают против того, что 
они называют общественным диктатом: ими ставится под сомнение или 
отрицается изначальная установка на деторождение как цель человека и 
семьи, поскольку данная позиция рассматривается как навязываемая. 

Обобщая вышесказанное, возникает вопрос: возможно ли оказать 
влияние не только на положение семьи в современном мире, но и на 
перспективы ее развития? 

Последние полтора десятилетия отмечены пристальным вниманием к 
данному социальному институту, однако согласно данным Федеральной 
службы статистики процессы изменений в отношении него характеризуются 
значительным «иммунитетом» к воздействиям, поскольку обусловлены 
демографическими и социокультурными факторами, на которые невозможно 
влиять в условиях открытого для внешнего влияния общества. 

Исходя из сформулированного Ж.П. Сартром тезиса «Мы 
приговорены к свободе» позволительно сделать вывод, что данная свобода 
распространяется на все стороны человеческой жизни – человек волен 
сделать любой выбор на своем жизненном пути [4]. 

Анализ современных подходов к укреплению института семьи в 
официальных документах, программных заявлениях политиков и философов, 
а также массовой культуре позволяет выявить противопоставление 
профессиональной карьеры и материальной обеспеченности с ценностями 
семейного благополучия. Основной тезис заключается в пересмотре личных 
приоритетов в пользу последних. 

Однако здесь существует определенного рода подмена понятий и 
примитивизация общественных и межличностных отношений, когда 
материальное благополучие наделяется негативными чертами, а 
нацеленность на создание семьи и деторождение объявляется поощряемой 
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добродетелью (при этом, чем больше детей имеет пара, тем более 
авторитетно она должна восприниматься). 

В данном случае, эталоном для широких общественных слоев 
представляется модель российской семьи н. XX в., которая характеризуется 
многопоколенностью, ортодоксальностью, строгим разделением ролей на 
основании возраста и пола, а также высокой рождаемостью. Подобная 
ситуация была характерна не только для отечественных реалий, но и для 
европейских стран того же периода и предыдущих эпох. 

Однако отметим ряд аспектов, сопряженных с реализацией 
предлагаемой модели в современных условиях. 

1. Большое число детей, рожденных в данных семьях было связано 
с: 

– отсутствием способов контрацепции и планирования семьи; 
– влиянием религиозных ограничений, запрещавших прерывать 

беременность и вступать в половой акт без цели зачатия; 
– высокой смертностью среди младенцев и детей; 
– необходимостью большого числа помощников в тяжелом 

физическом труде. 
2. Положение женщины в большинстве случаев было ниже 

современного и ограничивалось домашним хозяйством, деторождением и 
воспитанием детей. 

3. Отсутствовало понятие прав ребенка, а телесные наказания 
считались допустимыми и социально одобряемыми. 

4. Подавляющая часть населения на протяжении поколений была 
занята в сельском хозяйстве и вопрос перспектив образования, карьеры, 
материального обеспечения детей в большинстве случаев не поднимался, что 
также снимало многие вопросы планирования семьи. 

Отмеченные аспекты позволяют судить о значительных трудностях 
реализации традиционной модели семьи в современных условиях, поскольку 
в указанный период она была обусловлена историческими тенденциями и 
мотивами развития общества, в то время как на сегодняшний день 
отсутствуют предпосылки ее реализации. 

Интерес к подобным социальным конструкциям обусловлен 
реакцией на указанные выше тренды развития мировой цивилизации. Однако 
современный человек, в большинстве случаев, не готов отказаться от 
актуального образа жизни, благ и комфорта, несмотря на формально 
одобряемые им модели традиционной семьи. 

Таким образом, сущностные особенности парадигмы семьи в 
современных условиях обусловлены состоянием перманентных изменений, 
связанных со снижением авторитета данного института, переосмыслением 
системы ценностей и глобализационными процессами, которые приводят к 
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изменениям функционала и форм существования семьи. Данные процессы 
представляются саморегулируемыми и саморазвивающимися в условиях 
открытого общества, что позволяет констатировать наличие открытого 
вопроса о будущем семьи как общественного института. 
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Рассматривая сущность социального развития человека, прежде 

всего, необходимо иметь в виду формируемый его социальный облик – лицо 
или, как принято сейчас говорить, имидж. «Прежде нравственный облик 
образованного человека, утвердившийся в общественном сознании, не 
допускал даже мелкие моральные проступки. В наше время о нравственной 
чистоте интеллектуалов уже не говорят. Более того, появляются все новые 
виды преступлений и способы совершения ранее известных правонарушений, 
которые доступны только людям, получившим высшее образование в 
престижных вузах (например, экономические преступления, некоторые 
“наукоемкие” виды терроризма и т. д.)» [1]. Главными среди всех качеств, 
определяющих поведение человека, и не только национальных, являются 
нравственность и духовность. Однако особую нравственность и духовность 
приобрели в связи с проведением демократических реформ. Показательным в 
этом плане является мнение Н. Павлова, высказанное в газете «Аргументы и 
факты». Если сила как метод решения проблем в условиях демократии не 
приемлема, то тогда, предлагает Н. Павлов, “подведите под экономическую 
реформу духовный базис, который бы учитывал психологию глупых, 
антирыночных элементов – красно-коричневых, зелено-голубых. Это же не 
просто манипуляция цифрами, это глубинные пласты сознания огромного 
количества людей” [2]. Поддерживая демократические реформы, А.И. 
Солженицын первичным считает нравственное состояние общества. 

Поскольку речь идет о человеке разумном, то по отношению к 
генезису процесса общественного развития нравы, традиции и обычаю 
являются содержанием генетического ядра, в котором в материализованном 
виде хранится опыт прошлого, который как ген прошлого предопределяет (в 
соответствии с законами генетического наследования) будущее. 

Процесс социализации личности основывается на развитии сознания 
личности, то ведущим компонентом по отношению к материальной культуре 
выступает нравственная культура. Вообще, разумеется, материальная и 
нравственная культура в обществе соотносятся как базис и надстройка, 
функции которых в процессе детерминации общественного развития 
меняются местами. Духовность и нравственность лежат в основе образа 
жизни нации. Национальный дух определяет самое главное свойство жизни – 
это характержизненного процесса, в котором выделяются такие качества, как 
национальный дух и формируемые на его основе национальная активность и 
творческая, созидательная деятельность личности на благо общества и 
государства, во имя высших целей. 
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Нация является общественным организмом, который функционирует 
в конкретных социально-экономических и политических условиях. «Нация в 
подлинном смысле – это форма духовной самоидентификации и 
самовыражения человека [3]. Более того, нация и личность соотносятся как 
форма и содержание. А это означает, что все качества, которыми 
характеризуется нация, должны быть сформированы у каждой конкретной 
личности, принадлежащей этой нации. 

А духовный мир – это идеи, представления, образы, ядром которых 
являются нравы, обычаи, традиции, в которые человек не только должен 
быть погружен с самого детства, а они должны сопровождают его всю 
сознательную жизнь и во всех сферах его жизнедеятельности. 

Нравственность применительно к современному мировоззрению 
целесообразно, как уже отмечалось, трактовать как природосообразность. 
Природосообразность при этом понимается как соответствие природе, роду, 
нации, т. е. природе в самом широком смысле этого слова, – всему тому, что 
лежит в основе рождения человека разумного. А тогда становится понятным, 
что процесс формирования нравственных основ – это, прежде всего 
(поскольку личность трактуется как совокупность отношений), процесс 
формирования трех типов отношений: 

– отношений к породившей и питающей человека природе во всех 
возможных проявлениях личности; 

– отношений к родителям, к роду, к родной земле, к нации; 
– отношений к обществу, к государству, к сообществу людей в 

целом. 
Проблема нравственности личности и нравственной организации 

жизни человека и общества в настоящее время становится все актуальнее, но 
в науке, в частности в социальной педагогике, является наименее 
разработанной, хотя в последние годы к ней обращается все большее число 
ученых [4]. 

Анализ понятий воспитания в традиционной советской педагогике 
дает возможность достаточно ясно вычленить социальный аспект. 

С учетом приведенной выше трактовки нравственности систему 
категорий нравственности целесообразно рассматривать как систему, 
которые, на наш взгляд, не только заслуживают внимания и могут быть 
использованы для формирования духовно-нравственных основ личности, в 
частности, для определения содержания и закономерностей процесса 
формирования личности. 

Рассмотрим систему базовых нравственных качеств личности более 
подробно и дадим описание основывающейся на них модели процесса 
формирования личности. К таким качествам относятся: нравственность, 
совесть, память, настрой, воображение, воля, характер. Причем эти качества 
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как понятия трактуются в условиях связи с генетическим, в частности с 
наследственным, потенциалом человека и внешней средой обитания – 
обществом и природой. 

Нравственность – это природосообразность внутреннего мира 
человека. 

Нравственность на практике предполагает наличие совести. 
Особое значение приведенные качества, рассматриваемые 

одновременно как категории и соответствующие законы, приобретают в 
свете механизмов идентификации личности, поскольку они являются 
одновременно сущностной характеристикой индивидуального и 
общественного сознания. 

«Если совесть не проснется, никакая экономика нас не спасет. Без 
примата совести, подразумевающего, по меньшей мере, умение честно 
говорить с людьми, не может быть должной меры общественного единства, 
той степени общественной поддержки, которая необходима для успеха 
экономической реформы» [5]. Поскольку формируемая совокупность качеств 
сориентирована на обеспечение устойчивости жизненного процесса 
личности, существенным моментом которого является воспроизводство 
человека из поколения в поколение, то есть рода человеческого, 
обладающего соответствующими качествами, то важнейшими становятся не 
только базовые качества личности, но и все действия и отношения, которыми 
характеризуется личность. 

Аналогичным синтетическим понятием, характеризующим общее 
состояние внутреннего мира, обладающего перечисленными выше 
характеристиками, является понятие «любовь». С определенной степенью 
условности можно предложить следующее определение. 

Любовь – это нравственное состояние внутреннего мира, 
вступающее в резонанс с другими процессами окружающей среды, природы, 
космоса, Мироздания и вызывающее чувства притяжения (желания к 
взаимодействию). Можно предложить и более сокращенные определения. 

Поступок – синтетическое, целостное проявление внутреннего мира. 
Из сказанного ясно, что любовь в жизни человека служит базовым 

фоном, побуждающим его к нравственным поступкам, а в глобальном 
масштабе к творчеству. Совокупность обозначенных и перечисленных выше 
качеств должна быть присуща внутренней и внешней жизни человека, его 
поступкам, поведению, стилю и образу жизни, которые обеспечивают 
устойчивую, создаваемую самим человеком гармонию процесса его 
жизнедеятельности в общей системе процессов социальной среды, природы. 

Если эти две стороны интерпретировать применительно к личности, 
будут трактоваться как индивидуальная, общественная. И сущность 
непрерывного процесса формирования личности, как объективная реальность 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 3(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 134 ~ 

(человеком как существом общественным, социальным), будучи соединенной 
с субъективной реальностью (человеком как существом биологическим, 
являющимся частью природы), приобретает формусмысла жизни, который в 
условиях социализации и социальной идентификации становится 
синтетической целью специально организованного процесса формирования 
личности как объекта и как субъекта. 

Осознанный смысл жизни для конкретного человека – личности – 
выступает как последовательность его жизненных явлений, целостного 
образа его жизни, соединенная («слитая с МЫ» – с его внутренним «Я») с его 
личными жизненными потребностями. Осознанный смысл жизни порождает 
цель жизни. Смысл жизни, став образом, переходит в цель жизни (известно, 
что образ родит явление). Смысл жизни и соответственно цель формирования 
личности – это достижение вечной жизни через последовательность его 
конкретных проявлений (жизнедеятельности конкретного человека и 
воспроизводство генетического потенциала). По отношению к жизненному 
процессу каждой ветви человечества смысл жизни выступает как 
направляющий стержень, обеспечивающий устойчивость (через потребности) 
непрерывного жизненного процесса. Первую и вторую из этих трактовок 
можно понимать соответственно, как описание смысла жизни в узком и в 
широком смысле. Опираясь на более широкое понимание смысла жизни, 
приведенное выше, описание сущности нетрудно перевести на 
содержательный уровень. Смысл жизни человека и человечества на 
социальном уровне должен выступать как совокупность жизненных идей, 
реализующих жизненные потребности человека и общества в устойчивом 
развитии и продолжении жизни. А в рамках общественного сознания, смысл 
должен выступать как идеология, которую целесообразно понимать, как 
логически упорядоченную непрерывную последовательность идей, 
определяющую поведение и образ жизни как отдельно взятого человека, так 
и всего общества, на которое распространяется эта нравственная идеология, 
обеспечивающая устойчивое развитие и продолжение жизни. По существу, 
сказанное означает, что идеологические формы – мораль, право и другие 
компоненты, определяющие образ жизни человека, должны быть не чем 
иным, как социализированными формами проявления нравственности и 
отражения внутреннего мира человека, в частности тех нравственных 
качеств, которые, взятые в совокупности, образуют нравственный 
аспектсоциализации личности. В наиболее развернутом и насыщенном 
содержанием виде идеология, материализуясь, в конечном итоге 
превращается в культуру жизни народа, его характера. И тогда предлагаемая 
трактовка понимания идеологии приводит к пониманию культуры как 
(внешнего) проявления (внутренней) интеллигентности. Отличие влияния 
идеологии на общество и отдельно взятого человека в том, что для общества 
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она указывает общее направление как стержень непрерывного развития 
жизненного процесса, а для человека это нормы, обеспечивающие 
устойчивость и непрерывность индивидуального жизненного процесса в 
целостном, непрерывном процессе общественного развития. Говоря об 
идеологии в сложившихся сегодня социальных условиях и взглядах на это 
понятие, важно отметить отсутствие в предлагаемой трактовке всякого 
субъективизма и политики, понимаемой как совокупность интересов 
определенных социальных групп, предлагаемое понятие идеологии 
ориентировано на обеспечение сущности процесса социализации личности – 
устойчивости и непрерывности жизненного процесса человека и 
человечества в условиях окружающей среды – природы [6]. 

Из перечисленных выше компонентов нравственного аспекта 
предмета формирования личности видно, что речь идет о духовно-
нравственной идеологии, так, как только она может обеспечить гармонию 
человека, общества и природы и соответственно их бесконечное (если 
таковое возможно для природы) гармоничное сосуществование. 

Таким образом, приходим к выводу, что содержательным 
генерирующим ядром и стержнем духовно-нравственного аспекта 
непрерывного процесса социального развития человека на протяжении всей 
его жизни может служитьдуховно-нравственная идеология, включающая в 
себя совокупность норм поведения в различных жизненных пространствах 
общества. При этом нормы должны быть такими, чтобы они не только 
гарантировали устойчивость и непрерывность личного и общественного 
жизненного процесса, но и способствовали его развитию через 
воспроизводство генетического потенциала и исторического опыта человека, 
нации, рода, народа, цивилизации. По своей сути идеология отражает меру 
жизни и на уровне законов детерминируется категорией и законом меры. 

Непрерывность любого процесса представляет собой 
последовательность количественно-качественных переходов на уровне 
сущности. Поскольку сущностью процесса воспитания, социализации 
личности является ее воспроизводство, включающее сохранение и 
приумножение через развитие и развертывание с течением жизни 
генетического потенциала, то минимальный период его развертывания и 
целесообразно взять в качестве мерыциклического развертывания этого 
потенциала длины цикла становления и устойчивого развития личности. 

Как установлено отечественными и зарубежными психологами, для 
человека такой период равен двадцати пяти годам и является периодом 
становления. В течение двадцати пяти лет после рождения происходит 
биологическое (физическое) и социальное становление личности (сейчас 
периоды социального становления в разных странах разные). Биологический 
и социальный периоды становления в целях гармонии внутренних и внешних 
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жизненных процессов в идеале должны совпадать. Через двадцать пять лет 
создаются оптимальные (со всех сторон – генетической, биологической, 
физической и т.д.) условия для воспроизводства нового генетического 
потенциала. В этих условиях и должно происходить его зарождение. 

Старый же генетический потенциал в последующие двадцать пять 
лет проживает период зрелости (биологической и социальной). 

Если в первом периоде смыслом жизни служило становление 
собственного «Я» в биологическом и социальном предназначении, то во 
втором периоде смыслом жизни является становление нового – находящегося 
вне самого себя генетического потенциала собственного ребенка, создание 
условий развертывания его генетического потенциала. Идет явное 
структурное, в рамках структурной единицы семьи идёт управление этим 
процессом становления. В социальном плане идет становление личности уже 
как семейного человека, несущего социальную нагрузку и ответственность за 
будущее общества, и в связи с этим приобретение им определенного 
социального статуса и места в целостной структуре общественных 
отношений. В этот период можно говорить о формировании социального 
гена личности как генетической единицы социума, которая влияет на 
воспроизводство генетического потенциала социума. При этом под 
социальным геном понимается минимальная социальная структура, подобно 
биологическому гену влияющая на будущее. В обществе об этом периоде 
говорят, как о периоде социального созревания личности [7]. 

В третьем жизненном периоде смыслом жизни становится 
развертывание генетического потенциала второго поколения, но не 
непосредственное, а опосредованное, через создание условий формирования 
новой (первой была личность), целостной, устойчивой социальной единицы – 
новой семьи как ячейки, клеточки, развертывания социума со всеми 
характеристиками общественных отношений. Это период мудрости. По 
отношению к новому переживающему период становления – генетическому 
потенциалу осуществляется бесструктурное, опосредованное управление, 
прежде всего через создание социальных (помощь в быту, в приобретении 
социального статуса и т.п.) условий для новой семьи, причем больше 
положительными советами (в душевном и духовном плане, чем в 
материальном). В социальном плане человек в этом периоде является 
носителем мощного социального гена (включающего и его биологическую 
составляющую), излучающего мощную социальную энергию, называемую 
«авторитетом». Если по отношению к новому генетическому потенциалу 
осуществляется опосредованное управление, то по отношению к 
генетическому потенциалу общества в этом периоде человек реализует 
непосредственное структурное управление. Это период непосредственной 
социальной управленческой деятельности, и смыслом жизни в этом периоде 
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является выращивание личностью под непосредственным ее руководством 
социальных генов – генетических генерирующих (в форме социальных 
организаций) структур будущего. Но чтобы этот период, в надежде на 
правильное понимание, обсуждать, необходима определенная социальная 
зрелость общественного сознания. Темпы социального прогресса опережают 
темпы воспроизводства генетического потенциала человека. Поэтому в 
каждом периоде генетического развития в соответствии с темпами 
социального развития и гармонирующими по частоте темпами качественного 
изменения человека как личности целесообразно выделить жизненные циклы 
– периоды, охватывающие пять лет. Это периоды социального прогресса, 
обусловленные частотой обновления научно-технических знаний, которая 
соответствует частоте биологического обновления человеческого организма 
и, значит, его потребностей, смысла жизни и набора идей по его реализации. 

Генезис модели научного знания должен структурно соответствовать 
генезису проявления генетического потенциала человека (говорят еще о 
творческом потенциале). В соответствии с принципом повторения 
филогенеза в онтогенезе имеет смысл выделить пять уровней развития 
взаимодействия человека с природой и соответственно пять уровней 
развертывания модели (в данном случае научно-технического образования): 
производство-техника-технология-естествознание-математика. Чтобы яснее 
представить, что подобная структура развертывания образовательной модели 
соответствует внутреннему процессу непрерывного развития и образования 
человека, заметим, что выделенные ступени соответствуют ступеням развития 
мышления и познания (ощущение-восприятие-представление-реальное 
понятие-номинальное понятие). 

Таким образом, в рамках непрерывного жизненного процесса 
становления и развития личности разворачивается непрерывный 
образовательный процесс, являющийся генерирующим ядром социального и 
общественного развития личности и общества. А генетическим ядром этих 
обоих процессов служит духовно-нравственный потенциал личности. В 
период становления доминирует естественнонаучное знание, в период 
зрелости – социально-экономические знания, в период мудрости – 
философия, в период совершенномудрия – общечеловеческая культура и 
общечеловеческие ценности. Культура тесным образом связана с нормами 
поведения человека. О нормах поведения, нормах жизни говорят и пишут 
достаточно много. Однако важно знать, каковы должны быть критерии или, 
по крайней мере, ориентиры установления норм поведения, обеспечивающие 
непрерывное, устойчивое развитие человечества и отдельной личности.  

В результате чего генетический потенциал (получив энергию 
резонанса) возбуждается и проявляется. Рождается духовно-нравственный, 
творческий активный, созидающий, общественный, органичный человек, 
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который и представляет собой полноценную личность, что соответствует 
логике генетического развития и становления личности.  

Выводы. Духовно-нравственная сущность и содержание 
жизнедеятельности человека и общества, включающие совокупность 
исторически сложившихся национальных нравов, традиций, обычаев, 
образуют генетическое генерирующее ядро устойчивости жизненного 
процесса человека и общества. 
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Аннотация: Статья посвящена к клинической картине 

желчнокаменной болезни (ЖКБ) у детей и рассматривается разновидности 
клинической картины ЖКБ у 49 детей. Главное внимание обращается на 
клиническое течение ЖКБ, также сопутствующих патологий, как кистозное 
расширение внепеченочных желчных протоков. В 12 (24,5 %) случаях к ЖКБ 
сопутствовало кистозное расширение холедоха. Авторы считают, что 
основным симптомом ЖКБ у детей является боли в животе. 

Ключевые слова: камень, желчный пузырь, дети, клиника 
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Annotation: The article is devoted to the clinical picture of cholelithiasis 
(gallstone disease) in children and the types of clinical presentation of gallstone 
disease in 49 children are considered. The main attention is paid to the clinical 
course of gallstone disease, as well as concomitant pathologies, such as cystic 
enlargement of the extrahepatic bile ducts. In 12 (24.5 %) cases, gallstones were 
accompanied by cystic enlargement of the common bile duct. The authors believe 
that the main symptom of gallstone disease in children is abdominal pain. 

Keywords: stone, gallbladder, children, clinic 

 
 
Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) у детей – 

заболевание, характеризующееся образованием камней в желчном пузыре 
(ЖП) и желчевыводящих протоках (ЖВП). Среди заболеваний 
пищеварительной системы удельный вес ЖКБ у детей составляет более 1  % 
[1]. В последние годы заболеваемость неуклонно растёт, одновременно 
снижается средний возраст пациентов. Наряду с улучшением диагностики 
следует отметить увеличение количества случаев ЖКБ, начиная с раннего 
возраста [2, 3]. ЖКБ у детей, ранее считавшаяся казуистикой, является на 
сегодняшний день активно обсуждаемой проблемой. При возникновении 
осложнений клинические проявления болезни существенно меняются. 
Нередко камни ЖП и ЖВП могут вообще никак не проявляться годами и 
диагностируются как случайная находка или не распознаются не только при 
клиническом обследовании, но даже во время хирургического 
вмешательства. Клиническая картина холелитиаза у детей до 1 года 
отличается своим бессимптомным течением [1]. В доступной нам 
современной литературе встречается очень мало сообщений о конкрементах 
желчных протоках, но как раз эти конкременты часто являются причиной 
механической желтухи. Часто камни встречается у больных с аномальным 
слиянием панкреатобилиарного соустья или с кистозным расширением 
внепеченочных желчных протоках. При этом наблюдаются образования 
конкрементов в полости кисты и\или в полости ЖП [4-7]. Приоритетным 
методом лечения ЖКБ у детей раннего возраста следует считать 
консервативную терапию, направленную на нормализацию обменных 
нарушений и сохранение буферной функции ЖП, что является 
профилактической мерой по предотвращению образования желчных камней. 

Цель исследования – проанализировать клиническую картину 
желчнокаменной болезни у детей. 

Материалы и методы. В период 2010-2020 гг. в клинических базах 
кафедры госпитальной детской хирургии ТашПМИ и в отделении детской 
гастроэнтерологии РНИМЦП пролечены 49 больных с ЖКБ в возрасте от 18 
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дней до 18 лет. В 12 (24,5 %) случаях к ЖКБ сопутствовало кистозное 
расширение холедоха. 

Результаты и обсуждение. Жалобы у детей с ЖКБ на стадии 
сформированных желчных камней в детском возрасте не столь типичны, как 
у взрослых. Это связано с тем, что наличие конкрементов в ЖВП у детей не 
сопровождается острым воспалительным процессом в ЖП, 
обусловливающим классические симптомы калькулёзного холецистита или 
холангита. Определённое значение в развитии клинической картины при 
ЖКБ у детей имеет подвижность конкрементов в полости пузыря. В 
частности, дети с большими неподвижными конкрементами чаще 
предъявляют жалобы на ноющие боли в правом верхнем квадранте живота. 
Подвижные конкременты могут стать причиной возникновения острых болей 
неопределённой локализации. Под влиянием неблагоприятных факторов 
болевой синдром может усиливаться, однако приступы, напоминающие по 
интенсивности желчную колику, бывают редко. В старшем возрасте ЖКБ 
протекает под маской эзофагита, хронического гастродуоденита, язвенной 
болезни. Среди сопутствующих заболеваний встречались: гастродуоденит, 
дуоденогастральный рефлюкс, дисфункция сфинктера Одди (15); пищевая 
аллергия (9); киста холедоха (12); удвоение ЖП (1); S-образный ЖП (5). 

В наших наблюдениях у детей с ЖКБ выделили несколько вариантов 
течение клинической картины: латентное течение или бессимптомное 
камненосительство – 7; болевая форма с типичными желчными коликами – 
22; диспепсическая форма – 16; под маской других заболеваний – 4. Частота 
и последовательность каждого признака ЖКБ у детей бывают разными. Их 
длительность и выраженность обусловлены размерами камней, характером 
воспалительных изменений и функциональных нарушений в 
панкреатогепатобилиарной системе. 

Бессимптомное камненосительство подразумевается, когда у детей, 
не предъявляющих жалоб, конкременты в ЖП или ЖВП являются случайной 
диагностической находкой. Это клиническая стадия ЖКБ наблюдалось у 7 
больных. У них камни обнаружены на УЗИ при плановом медицинском 
осмотре. 

Особого внимания заслуживали дети с болевой формой, у которых 
приступ «острого живота» напоминал по характеру клинических проявлений 
желчную колику. Характер болей зависит от размера конкрементов. 
Множественные, мелкие, легко перемещающиеся камни дают острую, 
приступообразную боль. Тупые, тянущие, неопределенные боли свойственны 
больным с единичными камнями. Боли в животе наблюдались у 22 больных. 
Болям предшествовало приём жирной пищи, физическая нагрузка. Ранние 
боли у 15 (68,2 %) из 22 больных, которые наблюдались непосредственно 
после погрешности в диете, носили приступообразный характер. Они были 
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связаны с нарушением пассажа желчи в двенадцатиперстную кишку 
вследствие сопутствующих аномалий развития, а также нарушений 
деятельности сфинктеров пищеварительной системы. Поздние боли, которые 
наблюдались у 7 (31,8 %) из 22 больных, были тупыми, ноющими и 
обусловливали в основном сопутствующими заболеваниями верхних отделов 
пищеварительного тракта (гастродуоденит, язвенная болезнь, киста 
холедоха). В 18 (81,8 %) случаях боли купировали с помощью 
спазмолитиков, а у остальных 4 (18,2 %) больных боли прекратились после 
прекращения жирной пищи и физической нагрузки. ЖКБ у большинства 
детей раннего возраста протекает бессимптомно и сопровождается до 2 лет 
нарушением липидного обмена и холестериногенеза, а после 2 лет – 
явлениями холестаза. В 16 (72,7 %) случаев болевой приступ сопровождался 
рефлекторной рвотой, в 6 (27,3 %) случаях – иктеричностью склер и кожных 
покровов, обесцвеченным стулом. Все 6 больных с иктеричностью склер и 
кожных покровов, обесцвеченным стулом, необоснованно лечились в 
инфекционной больнице с ошибочным диагнозом – «Вирусный гепатит». 
Следует помнить о том, что в клинической практике не так уж часто 
встречаются чисто “пузырные” жалобы. У 17 (77,3 %) из 22 больных были 
выявлены симптомы Мюсси и Грекова-Ортнера. Особые трудности 
представляют случаи, когда дети поступают с картиной «острого» живота. 
Дети дошкольного и младшего школьного возраста чаще жалуются на боли 
вокруг пупка или по всему животу. Дети среднего школьного возраста 
периодически предъявляют жалобы на боли в эпигастрии и 
пилородуоденальной зоне. Типичные для взрослых людей с холелитиазом 
боли в правом подреберье выявляются в основном у детей пубертатного 
возраста. Тогда холелитиаз дифференцируют от острого аппендицита, 
ущемления грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также от заворота кишечника, 
кишечной непроходимости, а у девочек старших возрастных групп 
гинекологических заболеваний (аднексит, перекрут кисты и др.). 16 (72,7 %) 
из 22 больных госпитализированы в хирургический стационар с 
предварительным диагнозом – «Острый аппендицит» и из них 3 оперированы 
ошибочно. Окончательный правильный диагноз – «Камень желчного 
пузыря» установлено в послеоперационном периоде при обследовании ЖВП 
с помощью функциональной эхохолецистосонографии, т.е. УЗИ ЖП и ЖВП 
натощак и после желчегонного завтрака [4, 5, 7]. Потому что у этих детей в 
дооперационном периоде с помощью обычное УЗИ не смогли определить 
конкременты ЖП. По литературным данным при сокращённом ЖП 
определить конкременты невозможно до 35 % случаев [1-3]. 

Диспепсическая форма – наиболее частое клиническое проявление 
ЖКБ в детском возрасте. Разнообразие диспепсических проявлений при ЖКБ 
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можно объяснить особенностями вегетативных дисфункций. В наших 
наблюдениях эта форма наблюдался только в 16 случаях в виде тошноты, 
рвоты, поносов, головных болей и склонностью к аллергическим реакциям. 6 
(37,5 %) из 16 больных в течении 2-4 года наблюдались и лечились в других 
соматических отделениях с ошибочными диагнозами, как «пищевая 
аллергия» и «повышение внутричерепного давления». 

В 12 (24,5 %) случаях ЖКБ сопутствовало с кистой холедоха. 
Клинические признаки у этих детей были разными. У 7 больных с кистой 
холедоха клиника холедохилитиаза протекла бессимптомно. Только после 
появления желтухи и неинтенсивные боли в животе, больным проведено УЗИ 
брюшной полости и с ошибочными диагнозами как, эхинококк печени, 
атрезия ЖВП отправили к нам в клинику. У нас проведено УЗИ, МСКТ и 
обнаружено кистозное расширение холедоха с конкрементами в полости 
кисты. У 9 (75%) из 12 больных с кистой холедоха камни установлены до 
операции, как осложнение кисты холедоха, а у 3 (7,1 %) случаях установлено 
во время операции. Необнаружение конкрементов на дооперационном 
периоде связано с тем, что камни ЖП были холестериновыми и 
обследованием больных в условиях выраженного пневматоза и скопления 
застойного желчи в билиарном тракте. У 9 (75 %) из 12 больных с 
калькулизацией кисты отмечались клиническая картина острого или 
хронического калькулёзного холецистита с преобладанием признаков 
механической желтухи. При этом у 5 детей были выявлены «пузырные» 
симптомы Грекова-Ортнера, Кера, Мюсси без признаков механической 
желтухи, а у 4 детей с признаками механической желтухи. 

Гепатомегалия также не характерна для детей с ЖКБ. Однако в 
наших наблюдениях у 9 (18,4 %) детей обнаружено умеренная 
гепатомегалия: перкуторное увеличение размеров и пальпаторное 
выступание на 1-2 см края печени по правой средней ключичной линии при 
нарушении оттока желчи. На УЗИ установлено увеличение печени за счёт 
правой доли. 

Таким образом, клиническая картина ЖКБ у детей не имеет 
характерных симптомов, которые наблюдаются у взрослых при обострении 
калькулезного холецистита. Независимо от возраста боли в животе были 
наиболее ранним и частым клиническим проявлением заболевания. 
Клинические проявления и течение при ЖКБ зависят от выраженности 
воспалительных, функциональных нарушений и органических изменений в 
билиарной системе. 
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Аннотация: Современная модель реабилитации в системе ранней 

помощи нуждается в оптимизации и совершенствовании. В связи с чем, 
проблема научного обоснования методологической основы 
реабилитационной помощи детям раннего возраста с ограничениями 
жизнедеятельности и функционирования стоит очень остро. Использование 
МКФ в психолого-педагогической диагностике позволяет оценить уровень 
функционирования ребенка, выявить дисгармоничность развития функций 
эмоциональной, речевой и познавательной сферы. Предоставляет 
возможность оценить зону актуального и ближайшего развития, с 
возможностью коррекции реабилитационных мероприятий. А также 
свидетельствует о высокой чувствительности международной классификации 
функционирования, как инструмента для оценки качества реабилитационного 
процесса. Адаптация доменов МКФ к потребностям психолого-
педагогической диагностики позволяет повысить качество 
реабилитационного процесса детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Annotation: The modern model of rehabilitation in the early care system 

needs optimization and improvement. In this connection, the problem of scientific 
substantiation of the methodological basis of rehabilitation assistance to young 
children with disabilities and functional limitations is very acute. The use of the 
ICF in psychological and pedagogical diagnostics makes it possible to assess the 
level of a child's functioning, to reveal the disharmony in the development of the 
functions of the emotional, speech and cognitive spheres. Provides an opportunity 
to assess the area of actual and proximal development, with the possibility of 
correcting rehabilitation measures. It also testifies to the high sensitivity of the 
international classification of functioning as a tool for assessing the quality of the 
rehabilitation process. The adaptation of ICF domains to the needs of 
psychological and pedagogical diagnostics makes it possible to improve the quality 
of the rehabilitation process of young children with disabilities. 
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Введение. В настоящее время медико-социальная реабилитация 

является динамично развивающейся мультидисциплинарной сферой 
сопровождения детей с ограничениями жизнедеятельности. Одной из острых 
проблем современной реабилитационной помощи является отсутствие 
общепринятой научно-обоснованной концепции реабилитационной помощи 
[1]. 
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Также важной особенностью современной ситуации в реабилитации 
детей с ОВЗ является обращение к раннему возрасту и создание службы 
ранней помощи. На основе комплексного информационно-аналитического 
поиска с учетом нормативно-правовых документов были выделены научно-
методические проблемы в данной области: 

– отсутствие достаточной проработки понятийно-категориального 
аппарата концепции организации ранней помощи и сопровождения; 

– отсутствие единых подходов, норм и стандартов организации 
предоставления услуг ранней помощи; 

– несформированность комплексного и системного подхода при 
реализации индивидуальных программ реабилитации детей с ОВЗ [2]. 

Таким образом, современная модель реабилитации в системе ранней 
помощи нуждается в оптимизации и совершенствовании путем устранения 
разноречивости в решении основной цели. В связи с чем, проблема научного 
обоснования методологической основы и медико-социальных параметров 
реабилитационной помощи детям с ограничениями жизнедеятельности и 
функционирования стоит очень остро [3]. 

Методологической основой реабилитационной помощи может 
служить Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ), в которой представлена модель 
функционирования и ограничений жизнедеятельности, основанная на 
интеграции медицинской и социальной моделей [4]. МКФ позволяет оценить 
степень выраженности нарушений функций организма и предполагает их 
рассмотрение во взаимодействии с персональными характеристиками и 
факторами окружающей среды [5]. 

Так как структурная организация процесса реабилитации включает в 
себя несколько этапов, а именно первичную диагностику состояния ребенка, 
постановку задач реабилитации, собственно реабилитация, итоговая 
диагностика. Использование МКФ на каждом из них позволяет повысить 
эффективность процесса, упростить и систематизировать процесс обработки 
результатов и помогает более точно выбирать «мишени» для 
реабилитационного процесса. Данная классификация позволяет создавать 
различные комбинации и тем самым менять ракурс задачи. Так как 
элементом МКФ является домен, различное сочетание доменов позволяет 
провести диагностику ребенка либо с учетом нозологии, либо, сравнивая его 
развитие с возрастной нормой, или, оценивая ту сферу, которая представляет 
интерес для узкого специалиста, проводящего психолого – педагогическое 
исследование. 

Цель исследования − повышение качества реабилитационного 
процесса у детей раннего возраста с ограниченными возможностями 
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здоровья, путем адаптации доменов МКФ к потребностям психолого-
педагогической диагностики. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с 
использованием материалов проекта международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 2016 г. (ФГБУ СПб НЦЭПР 
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России). Был использован диагностический 
комплекс для психолого-педагогического обследования детей Л.Ф. 
Фатиховой, методика диагностики уровня развития детей Е.А. Стребелевой, 
методика диагностики устной речи детей Т.А. Фотековой. 

Исследование проводилось на базе Государственного автономного 
учреждения Астраханской области «Научно-практический центр 
реабилитации детей «Коррекция и развитие». В диагностических 
мероприятиях участвовало 62 ребёнка с различными расстройствами 
деятельности центральной нервной системы, из них 42 мальчика и 20 
девочек. С диагнозом ЗРР – 16 чел., ЗПР – 9 чел., РАС – 14 чел., органическое 
поражение ЦНС – 16 чел., ДЦП – 3 чел., синдром Дауна – 1 чел., эпилепсия – 
3 чел. 

Результаты. На первоначальном этапе работы с МКФ на основе 
методических рекомендаций по организации услуг ранней помощи детям и 
их семьям нами были взяты домены рекомендуемого раздела МКФ 
«Активность и участие»: обучение и применение знаний, общие задачи и 
требования, общение и мобильность, самообслуживание, взаимодействие и 
отношения. Всего для диагностики было выбрано 30 доменов. 

Каждый выбранный домен расценивался, как исследуемый параметр 
или функция, для которого была предложена соответствующая проба. 
Например, выбранный домен «d 330 речь», проба для его исследования – 
«произнесение ребенком слов, фраз, предложений». 

Вовремя психолого-педагогического исследования на каждого 
ребенка была заполнена таблица, отражающая коды «активности и участия» 
и общее функциональное состояние обследуемого на начало и конец 
реабилитационного процесса. Одной из задач проводимой диагностики 
являлось выявление нарушений функций в виде ее задержки, отставания или 
утраты, и каждый выбранный домен оценивался в баллах. Итоговой оценкой 
являлось среднее арифметическое по всем выбранным позициям. 

Динамика реабилитационного процесса была проанализирована на 
основе сравнения показателей адаптированной МКФ в начале курса 
реабилитации и по его окончании (табл. 1). 
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Таблица 1 − Динамика реабилитационного процесса 
Наименование 

диагноза 
Количество детей 

Показатели изменений баллов 
МКФ 

РАС 

4 Улучшение на 0,5 баллов 
3 Улучшение на 0,3 балла 
1 Улучшение на 0,1 балл 
6 Без динамики 

ЗРР 
4 Улучшение на 0,9 баллов 
2 Улучшение на 0,1 балл 

10 Улучшение на 1,5 балла 

ЗПРР 
5 Улучшение на 1,0 балл 
4 Улучшение на 0,5 баллов 

Органическое 
поражение 
ЦНС 

8 Улучшение на 0,7 баллов 
5 Улучшение на 0,4 балла 
2 Улучшение на 0,2 балла 
1 Без динамики 

ДЦП 
1 Улучшение на 0,3 балла 
2 Улучшение на 0,1 балл 
1 Улучшение на 0,2 балла 

Синдром 
Дауна 

1 Улучшение на 0,2 балла 

Эпилепсия 
1 Улучшение на 0,5 баллов 
2 Без динамики 

 
Таким образом, на начало реабилитационного периода 11 

обследуемых детей имели умеренные нарушения функционирования 
(количественные показатели 2,0-2,9), и 51 обследуемый ребенок – тяжелые 
нарушения функционирования (количественные показатели 3,0-3,9). По 
окончании реабилитации – у 2 исследуемых детей специалистами были 
отмечены легкие нарушения (количественные показатели 1,0-1,9), у 18 детей 
– умеренные нарушения (2,0-2,9) и у 42 – тяжелые (3,0-3,9). 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
чувствительности международной классификации функционирования, как 
инструмента для оценки качества реабилитационного процесса и 
статистического инструмента при исследовании показателей, связанных со 
здоровьем у детей раннего возраста. 

В дальнейшем, в работу была внедрена другая комбинация доменов. 
Каждый специалист, участвующий в комплексной психолого-педагогической 
диагностике произвел выборку интересующих его доменов. Было составлено 
три профиля функционирования ребенка: оценка речевого развития для 
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учителя-логопеда; исследование эмоциональной сферы и игры для педагога-
психолога; анализ познавательной активности, двигательное развитие, 
ознакомление с окружающим для учителя-дефектолога. В ходе психолого-
педагогического исследования каждый специалист, помимо основного 
протокола исследования заполнил таблицу функционального состояния 
ребенка. 

Анализ полученных данных позволил увидеть следующие 
закономерности: 

1. Появляется возможность оценки функционирования ребенка «без 
диагноза». Здесь необходимо отметить, что в результате обсуждения 
проблем, с которыми обращаются родители, чьи дети нуждаются в 
реабилитационной помощи, становится понятно, что около 30 % детей не 
имеет какого-либо обследования, выставленного диагноза, не находится под 
наблюдением специалистов, не имеет статус ребенка инвалида, или ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2. Полученный профиль функционирования демонстрирует 
дисгармоничность или равномерность развития функций эмоциональной, 
речевой, познавательной сферы. 

3. Выявление тяжелого и легкого нарушения функции в профиле 
ребенка дает возможность каждому специалисту оценить зоны актуального и 
ближайшего развития, с возможностью коррекции реабилитационных 
мероприятий. 

4. Полученные среднеарифметические баллы по эмоциональной, 
познавательной, речевой сфере позволяет каждому специалисту сделать 
предварительный вывод о состоянии ребенка, обратившемуся за 
реабилитационной помощью. 

Выводы. Адаптация доменов МКФ к потребностям психолого-
педагогической диагностики позволяет повысить качество 
реабилитационного процесса детей раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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Аннотация: Гипноз кажется чем-то пугающе непонятным для 

большинства людей, несмотря на то, что еще тысячи лет назад применялся 
шаманами, ведунами и жрецами в практиках. Являясь неким инструментом 
для использования состояния транса, в котором демонстрировались вещи 
недоступные для человеческого понимания. В Античности медики, в 
частности Авиценна, обращают внимание на гипноз как элемент лечения, а 
позднее ученые приступают к его изучению. На современном этапе гипноз 
широко используется во многих направлениях: спортивном, творческом, 
культурном, но так было не всегда. 
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sages and priests in practices thousands of years ago. Being a kind of tool for using 
the state of trance, in which things were demonstrated that are inaccessible to 
human understanding. In Antiquity, physicians, in particular Avicenna, pay 
attention to hypnosis as an element of treatment, and later scientists begin to study 
it. At the present stage, hypnosis is widely used in many areas: sports, creative, 
cultural, but this was not always the case. 

Keywords: hypnosis, hypnotic influences, "animal magnetism", 
"magnetic passes" 

 
 
Человек так устроен, что его манит неизведанное, непонятное, и эта 

тяга к исследованию и познанию заложена в каждом из нас с рождения. 
Именно поэтому большинство людей в своей жизни рано или поздно 
сталкиваются с проблемой гипноза. И многие хотят разобраться и уяснить 
для себя, что это такое, как работает, какое влияние оказывает на 
погруженного в гипнотический транс. 

У большинства современных людей в нашей стране сформировалось 
предвзятое отношение к гипнозу. Обычно его ассоциируют с чем-то 
магическим, необъяснимым, хотя данное явление уже достаточно хорошо 
изучено. И это мнение в какой-то степени обоснованно, так как гипноз чаще 
всего связывают с цыганами, которые, как правило, используют свое умение 
в криминальных целях. Однако гипнотическое воздействие имеет оборотную 
сторону медали, а именно с его помощью можно лечить болезни, которые 
зачастую не поддаются лечению традиционной медициной. Об этом 
большинство критикующих не задумываются и относятся к нему крайне 
негативно. Хотя по своей сути данное явление очень интересно и в умелых 
руках может принести немало пользы. 

Занимательна также и сама история гипноза, тесно связанная с 
историей развития человечества. Ведь измененными состояниями сознания 
люди пользовались с древних времен, обращаясь к богам, духам умерших, 
природе. Но эти состояния в разные времена описывались по-разному, хотя 
суть их оставалась неизменной и заключалась в стремлении пообщаться с 
возвышенными сущностями, существами, духами, чтобы найти ответы на 
мучающие вопросы и познать самого себя. Сейчас мы понимаем, что данное 
общение является ничем иным, как погружением в собственное сознание и 
подсознание и изучением различных слоев своей же личности, то есть 
гипнотическим трансом [1]. Для того чтобы войти в состояние транса 
необходимы некие проводники, в древние времена их роль играли шаманы, 
жрецы, ведуны. Становится понятно, что гипноз существует уже давно и 
прошел несколько этапов своего развития, которые стоит рассмотреть 
подробнее. 
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Как говорилось выше, в древних культурах гипноз являлся неким 
инструментом для совершения различных обрядов и общения с духами и 
богами, а шаманы и прочие ведуны, интуитивно использовавшие состояние 
транса, становились связующим звеном между человеком и высшими силами 
и могли управлять массами людей, демонстрируя вещи, выходящие за грани 
понимания. Так гипноз стал орудием управления и воздействия, что 
позволяло держать людей в подчинении. 

Причем стоит отметить, что активно пользовались техниками 
гипноза в Индии, Африке, Австралии, Персии, Египте и ряде других стран. К 
примеру, достаточно известные индийские факиры, йоги, заклинатели 
проводили гипнотические сеансы, воздействуя не только на людей, но и на 
животных (змей и других хищников) с помощью блестящих предметов. 
Шаманы и колдуны Африки и Австралии применяли помимо прочего 
наркотические вещества, что позволяло воздействовать на массы людей. В 
античности же многие жрецы и служители богов также прибегали к гипнозу, 
есть свидетельства, что его использовали и в древнем Египте. Дальше всех на 
тот момент продвинулись персы, так врач Авиценна в XI веке в своих трудах 
по медицине описывал свойства гипноза, а также впервые упомянул об его 
отличиях от обычного сна [2]. 

С наступлением Средневековья изучение гипнотического 
воздействия, которое и до этого шло очень медленными темпами, вообще 
попало под запрет, как богопротивное и недостойное занятие. Людей и 
врачей, владеющих познаниями в данной области, сжигали на кострах 
священной инквизиции. Стоит отметить, что и по сей день церковь негативно 
относится к гипнозу, осуждая вмешательство и воздействие на человеческое 
сознание извне. Именно поэтому многие техники были безвозвратно 
утрачены, но все же первый этап к 18 веку был завершен, начался новый 
этап: гипнозом заинтересовалась наука. В научной традиции «отцом 
осознанного» гипноза принято считать австрийского доктора и учёного 
Ф.А.Месмера [3]. 

В 1760 году он прибыл из Вены в Париж, чтобы научному 
сообществу Франции представить свой метод лечения болезней, названный 
им «животным магнетизмом». Свою теорию он основывал на том, что всю 
Вселенную пронизывает поток неких флюидов, которые в том числе 
циркулируют и по организму человека. Если он здоров, то данный поток 
упорядочен, если же нет, то его надо восстановить воздействием извне, что 
позволит излечить заболевание. Когда к австрийскому врачу приходили 
пациенты, он проделывал руками движения – «магнетические пассы» (так он 
их называл), уравновешивая тем самым поток флюидов. Ф.А. Месмер (автор 
книги по теории «Анимального магнетизма», послужившей основой для 
современного гипноза) по-своему был гениальным человеком, используя 
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внушение и заставляя больных верить в возможность полнейшего 
выздоровления, и это работало. Этакий эффект плацебо. Но ведь чтобы 
достичь положительных результатов, врачу необходимо было оказать 
влияние на сознание, помочь человеку настроиться на позитивный лад и 
задействовать все резервы организма [1]. Как свидетельствовал современник: 
«Поразительнейшие сцены ежедневно разыгрываются в волшебном кабинете 
Ф.А. Месмера: больные вскакивают, вырываются из цепи, заявляют, что они 
здоровы, другие бросаются на колени и целуют руки спасителю, некоторые 
умоляют усилить ток и еще раз их коснуться». 

Вокруг его имени ходило множество и других невероятных слухов: 
одни утверждали, что он – великий целитель и врач, другие же, что черный 
маг, чернокнижник и посланец дьявола. Однако это не мешало знатным 
людям ходить на сеансы необычной терапии раз за разом. Было у австрийца и 
много завистников, именно с их посыла была собрана комиссия от 
Парижской академии наук, которая, подробно изучив все методы лечения 
Ф.А. Месмера, по результатам исследований признала его шарлатаном и 
проходимцем.  

Продолжил распространять и практиковать теорию Ф.А. Месмера 
его ученик маркиз де Пюисегюр, лечивший своих пациентов совершенно 
бесплатно и открывший явление постгипнотического внушения.  

Постгипнотическое внушение – это напоминание о заложенной 
гипнотизером программе: чувствовать или вести себя определенным образом 
при определенных обстоятельствах после выхода из транса. 

Также параллельно с Пюисегюром проблемами гипноза занимался 
португальский монах Фариа, один из героев романа Дюма-отца "Граф Монте-
Кристо" [3]. Этот исследователь добился много, доказав, к примеру, что 
воздействовать на сознание человека, не введя его в состояние транса, 
невозможно. Также его заслугой является изобретение такого приема, как 
усыпление больного и внушение ему определённых установок именно во сне. 
Еще он доказал, что совершать движения и прочие «пассы» руками 
совершенно не обязательно, достаточно и словесного внушения, кроме того 
ввел термин «сомнамбулизм», когда человек в состоянии транса способен 
ходить под действием внушения. В конце жизни аббат написал книгу "О 
причинах ясного сна или Исследование природы человека", в которой свел 
воедино итоги всех своих работ. 

Дал же имя явлению гипноза (в честь Гипноса – древнегреческого 
бога сна) шотландский хирург и офтальмолог Джеймс Брейд. (По другим 
данным термин «гипноз» появился в 1820 году благодаря последователю 
месмеризма Этьену Феликсу д’Энину де Кювилье). Он скептически 
относился к учению Ф.А.Месмера и его последователям, однако обнаружил, 
что на их сеансах люди ведут себя странно – неспособны поднять веки. Это 
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натолкнуло шотландца на мысль, что пациенты впадают в особую 
разновидность сна (Джеймс Брейд назвал его «нервным»). И офтальмолог 
сделал закономерный вывод: данный сон наступает из-за утомляемости глаз 
– Джеймс Брейд гипнотизировал путем фиксации взгляда на горлышке 
бутылки. Благодаря своим исследованиям, он открыл совершенно новый 
способ введения в транс: сосредоточение на каком-либо предмете, причем 
этот процесс происходит закономерно посредством концентрации внимания. 
И дело не столько в гипнотизере, сколько в самом пациенте, в своеобразном 
состоянии его нервной системы, в способности к самовнушению, в умении 
вызвать такое особое состояние своей нервной системы. Данная техника, 
когда очень многое зависит от того, на кого направлено воздействие, привела 
Джеймса Брейда к мысли о самогипнозе – состоянии, которое могли 
вызывать у себя жрецы, маги, колдуны древности [2].  

Благодаря новой методике Джеймса Брейда, оказавшейся достаточно 
эффективной (пациенты могли терять чувствительность отдельных частей 
тела, не чувствуя боли) некоторые врачи стали проводить операции под 
гипнозом, и многие из них добивались положительных результатов [1].  

В первой половине 19 века ученые принимали теорию Ф.А. Месмера, 
как наиболее обоснованную и рабочую. Однако уже во второй половине 
столетия среди них выделились две группы, которые имели разные подходы 
к проблеме, так называемые Парижская и Нансийская школы. 

Так Жан Мартен Шарко, французский невролог с мировым именем и 
один из главных представителей Парижской школы, по своей специальности 
изучал гипнотическое воздействие на людей, больных истерией. Состояние 
транса у пациентов врач достигал через внезапное воздействие внешних 
раздражителей на органы зрения, слуха и осязания, отводя при этом 
словесному внушению второстепенное значение. В ходе своих исследований 
Ж.М. Шарко подметил сходство гипнотических и истерических проявлений, 
что привело его к неверному выводу: подвержены гипнозу и с его помощью 
поддаются лечению лишь люди с истерическими отклонениями. По мнению 
невролога, гипноз – это экспериментально (искусственно) вызванное нервное 
паталогическое состояние, достигаемое путем только физических 
воздействий, что также является ошибочным суждением [1]. Подробнее же 
можно ознакомиться с основами учения Ж.М. Шарко в его книге 
«Исцеляющая вера». 

У представителей же Нансийской школы сформировалась 
совершенно противоположная точка зрения, которую выразил Ипполит 
Бернгейм, невропатолог из Эльзаса. «Гипноза нет, есть внушение», – 
утверждал врач, то есть эффект гипнотического воздействия прежде всего 
связан с личностью гипнотизера, а ключевым фактором при введении 
человека в транс является не физическое воздействие, а наличие у 
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испытуемого воображения, его готовность и открытость внушению. Таким 
образом, в Нансийской школе впервые появилось учение о гипнозе, как о 
внушенном сне, не связанным ни с какими патологиями, который можно 
вызвать у большинства здоровых людей через свойственное каждому 
словесное внушение. 

Так как Ж.М. Шарко и Д. Бернгейм проводили исследования на 
разных людях: первый – на больных, второй – на здоровых, то оба врача 
пришли к различным теоретическим и практическим результатам. Это 
привело к возникновению споров между Парижской и Нансийской школами: 
кто из них прав, кто раньше начал изучение гипноза, кто более успешно смог 
применить полученные в ходе экспериментов знания. Время показало, что и 
те, и другие были в чем-то по-своему правы, в любом случае их вклад в 
освоении гипноза и его различных техник очень велик. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что в то время Парижская 
школа занимала лидирующие позиции. Однако впоследствии благодаря 
открытиям Гейденгайна, Брейера, Чермака, Крафт-Эбинга, Форелья – в 
Германии, Австрии и Швейцарии; Дельбефа и Крока – в Бельгии; Берийона, 
Грассеа, Пьера Жанеа – во Франции; Веттерстранда – в Швеции; Морселли и 
Ломброзо – в Италии; Токарского и Бехтерева – в России была доказана 
несостоятельность данного направления, на первый план вышла Нансийская 
школа. Именно ее наследием и пользуется современная психотерапия. 

В России же основоположниками изучения влияния на человеческое 
сознание извне стали Иван Павлов, русский и советский ученый, физиолог, 
создатель науки о высшей нервной деятельности, а также Владимир 
Бехтерев, русский и советский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог. 
Их труды – новый виток в эволюции теории о гипнотическом воздействии. 

И. Павлов в первую очередь уделял внимание не самому явлению, а в 
большей степени процессу и его причинам. По его мнению, в человеческом 
мозге присутствуют процессы возбуждения и торможения, 
взаимодополняющие друг друга. Когда человек бодрствует, то преобладают 
процессы возбуждения, когда же спит – торможения. И. Павлов 
экспериментально смог доказать, что в основе гипноза, как и сна, лежат 
именно процессы торможения, которые захватывают кору обоих больших 
полушарий головного мозга, причём торможение на различных участках в 
мозгу распространяется неравномерно, захватывая одни участки больше, а 
другие меньше. В тоже время при гипнотическом сне между 
заторможенными участками остаются бодрствующие участки мозга, 
благодаря чему возможен контакт и общение между человеком, находящемся 
в трансе, и гипнотизером. А так как в результате вмешательства в процессы 
торможения извне сознание спит, то внушаемость не поддается контролю со 
стороны испытуемого, и ему можно внушить практически всё что угодно [3]. 
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Итак, Иван Павлов на основе собственной теории об условных и 
безусловных рефлексах (собака Павлова) разработал теорию коркового сна, 
которая позволила впервые с научной точки зрения объяснить явление 
гипноза. Однако следует отметить, что все вышесказанное – это лишь 
теоретические доводы, и каким бы великим ученым не был И.П. Павлов, у 
него не было никаких методов исследования мозга, которые бы могли 
подтвердить или опровергнуть его теорию, что, кстати, и произошло в 
скором времени. 

Владимир Бехтерев, также проводивший исследования в данной 
области, дополняя со своей стороны учение И. Павлова, утверждал, что 
гипноз возможен в результате внушения, которое отличается от убеждения 
отсутствием логики и доказательств. Внушение, как подчеркивал Бехтерев, в 
отличие от убеждения, «проникает в психическую сферу без активного 
внимания, входя без особой переработки и укрепляясь там, как всякий 
предмет пассивного восприятия». Стоит отметить, что В.Бехтерев исследовал 
не только людей, но и животных и пришел к выводу, что ввести в транс 
можно разные их виды [1]. 

Также необходимо уделить внимание К.И. Платонову, ученику В. 
Бехтерева и создателю советской системы психотерапии. Его труд «Слово, 
как физиологический и лечебный фактор» считается сегодня лучшей книгой 
по гипнозу и самым фундаментальным трудом по гипнотерапии. 

Таким образом, благодаря работам И. Павлова, В. Бехтерева, 
К.Платонова и других выдающихся русских ученых-исследователей, сфера 
знаний, касающихся гипнотических воздействий на человека и животных, 
была значительно расширена. Но все же более активное освоение научной 
психологии в конце 19 – первой половине 20 века шло в Европе и на Западе, 
а не в нашей стране. 

Так, Зигмунд Фрейд, австрийский психолог, психиатр, невролог, 
прославившийся своими трудами по психоанализу во всем мире, исследуя 
бессознательное, активно использовал опыт обеих школ (Нансийской и 
Парижской), о которых говорилось ранее. Он добился положительных 
результатов, в частности с помощью гипноза ему удавалось восстанавливать 
подавленные или утраченные воспоминания у своих пациентов. Хотя позже 
учёный признал, что данную проблему в наибольшей степени решает 
психоанализ, но для ускорения лечения и достижения положительного 
эффекта терапии зачастую прибегал к гипнозу.  

Сегодня фигура Зигмунда Фрейда, его труды и научные теории 
вызывают множество споров, но в любом случае его вклад в освоение 
гипноза достаточно велик.  

Также отдельно стоит сказать о Милтоне Эриксоне, американском 
психиатре и, пожалуй, самом популярном психотерапевте и гипнотерапевте 
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XX века. Именно этот человек произвёл революцию в сфере знаний о 
гипнотических состояниях и затронул те аспекты, которые до него никто не 
рассматривал или уделял им мало внимания. До Милтона Эриксона 
гипнотизёры, воздействую на человека, отдавали прямые указания, то есть 
использовали так называемую директивную технику. Например, человеку, 
вводящемуся в состояние транса, врач отдавал прямые указания: сесть так-то, 
почувствовать или представить то-то [1]. Это зачастую вызывало 
сопротивление со стороны пациента, и сеанс выходил из-под контроля, а 
терапевтический эффект не достигался в полной мере. Заслуга же Милтона 
Эриксона заключается в том, что он начал использовать косвенные 
внушения. Дело в том, что психиатр с детства страдал нарушенным 
восприятием цветов, также не мог различать звуки по высоте, а после того, 
как переболел полиомиелитом, вообще оказался прикованным к 
инвалидному креслу. Чтобы поправить свое здоровье, Милтон Эриксон искал 
пути для своего излечения и в результате создал собственный язык гипноза, 
который впоследствии получил название «эриксоновский». Это такой язык 
образов, поэтичный, мягко воздействующий на сознательное и 
бессознательное, учитывающий в первую очередь желания пациента [2]. 
Достоинство данной методики заключается в том, что пациент, воспринимая 
внушения гипнотизера, думает, что сам принимает решение о совершении им 
того или иного действия, и в то же самое время может не выполнять указания 
и установки, поступающие извне. Именно в этом главная заслуга М. 
Эриксона: он не ставил себя над пациентом, а в процессе воздействия как бы 
находился в равном с ним положении, что помогало выстроить 
доверительные отношения. А ведь залог успеха в гипнотерапии – это именно 
доверие пациента гипнотизеру, без этого внушить что-то будет довольно 
сложно, так как погрузить человека в транс помимо его воли достаточно 
сложно. Стоит также отметить, что современные врачи пользуются в своей 
практике в основном именно эриксоновским методом гипнотерапии. 

Совершенно новый и достаточно оригинальный подход к проблеме 
гипноза нашел немецкий психиатр Иоганн Шульц. Он попытался 
приспособить теорию и практику индийских йогов для понимания 
европейцами. Результатом данного синтеза стала так называемая аутогенная 
тренировка, без которой представить современную психотерапию 
практически невозможно. Суть аутогенной тренировки, по Шульцу, 
заключается в самогипнозе и самовнушении, под руководством специалиста 
через нее можно значительно улучшить состояние здоровья, в частности 
нормализовать сердцебиение и ритм дыхания, избавиться от мышечного 
напряжения, бессонницы и мигреней, снизить уровень «вредного» 
холестерина в крови, увеличить приток крови к головному мозгу и 
конечностям. Если же говорить о психологических эффектах, то аутогенная 
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тренировка помогает справиться с депрессией, уменьшает усталость, 
подавленность и тревожность [3]. 

Что касается наших дней, то за рубежом ведущей школой долгое 
время оставалась Нансийская, и постепенно она дала свои ростки в 
современном социокогнитивном подходе, согласно которому гипноз – это 
всего лишь один из видов социальной активности, а не особое 
психологическое состояние или процесс. Во время гипнотического 
воздействия, согласно данной теории, человек ведет себя активно и 
целенаправленно, руководствуясь требованиями, которые предъявляет 
гипнотизер, а также принимает на себя определенную роль «испытуемого 
под гипнозом» и старается максимально ей соответствовать, исходя из 
собственных ожиданий и представлений. Данную теорию активно 
продвигали Теодор Барбер, американский психолог, и Николас Спанос, 
профессор психологии и директор лаборатории экспериментального гипноза 
в Карлтонском университете. 

Николас Спанос провел достаточно много исследований, которые 
поставили под сомнение общепринятое понятие гипноза, как измененного 
состояния сознания. Он утверждал, что гипноз является не физиологическим 
состоянием, а внушенным поведением клиента, обусловленным высокой 
мотивацией. Если гипнотизируемый принимает его, то он ему следует, и 
наоборот, причём, как считал исследователь, измененного состояния 
сознания в этом нет и быть не может [4]. В итоге Н. Спанос пришел к 
выводу: на достижение гипнотического состояния, прежде всего, оказывают 
сильное влияние ожидания и мотивации клиента. Если у него есть желание 
самому удостовериться в эффективности воздействия гипноза и убедить в 
этом окружающих, он поддается гипнозу достаточно легко. 

Другой подход, который активно рассматривается в наше время, – 
теория состояния (теория феноменов). Ее принимают в качестве рабочей 
ученые, утверждающие, что гипноз – это совокупность феноменов, которые 
отличают обычное состояние человека от трансового. Такими феноменами, 
например, являются трансовая логика, амнезия источника, прерванная 
реакция на гипноз. Теоретическим же обоснованием данного учения стала 
неодиссоциативная теория, которую предложил Эрнст Хилгард, 
американский психолог и профессор Стэндфордского университета. Ее суть 
заключается в расщеплении внимания в процессе гипноза, когда с 
углублением гипноза с одной стороны нарастает и процесс диссоциации 
(отстранения от действительности), а с другой – меняется психическая 
организация человека. Он получает доступ к большему управлению, как 
своей психикой, так и своей физиологией, что в свою очередь порождает 
различные гипнотические феномены [4]. 
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 Эта теория достаточно длительное время уступала 
социокогнитивному подходу, пока на сцену не вышел Девид Шпигель, 
доктор медицины, являющийся доцентом кафедры психиатрии в 
Стэндфордском университете. Он исследовал гипноз с помощью 
функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ) и обнаружил 
изменения, которые отличают мозг человека в обычном состоянии 
(неподверженного гипнозу) от мозга человека в состоянии транса, и дело тут 
не только в феноменах. 

Если говорить об этих изменениях простым языком, то они сводятся 
к следующему: у человека, находящегося под гипнотическим внушением, 
снижается уровень рационального мышления, критики и контроля; 
повышается уровень взаимодействия психики и тела; снижается осознание 
своих собственных действий (действие воспринимается как автоматизм). 
Таким образом, гипноз, по Д. Шпигелю, – это состояние внимания, при 
котором оно стремится к своему пиковому значению, при этом концентрация 
на одних объектах предполагает выведение других объектов на задний план, 
то есть диссоциацию. 

Итак, на данный момент нет чёткого определения понятию гипноза, 
но большинство исследователей сходятся во мнении, что трактовка, 
предложенная Д. Шпигелем, кратка, точна и обоснована (гипноз – состояние 
предельной концентрации внимания, при котором внимание стремиться к 
максимуму). Существует также множество других определений, но в целом 
они отражают разные стороны одного и того же явления. Поэтому на данный 
момент рассматриваются в первую очередь не конкретные определения, не 
само явление гипноза, а его признаки, отражающие одновременно и 
механизм работы гипнотического внушения. Их несколько: 

– снижение критики, приостановка проверки реальности; 
– повышенная внушаемость; 
– повышенная концентрация внимания на заданном объекте; 
– актуализация воображения; 
– принятие образных представлений вместо сенсорных ощущений; 
– расщепление сознания на отдельные каналы или диссоциация 

(например, когда человеку кажется, что часть его тела действует 
автоматически); 

– усиление идеодинамических феноменов (которое достигается как 
раз-таки из-за актуализации воображения) [5-8]. 

Именно идеодинамические феномены лежат в основе 
эриксоновского гипноза, о котором говорилось выше. Ведь, используя их, 
можно легко обходить контроль сознания, воздействуя прямиком на 
подсознание. Чтобы понимать сущность современного гипноза стоит 
рассмотреть их подробнее. 
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Идеомоторный феномен. Если, взяв нитку с грузиком двумя 
пальцами, вытянув и расслабив руку, создать мысленный образ, в котором 
данный груз раскачивается, то груз, действительно, начнет раскачиваться. 
Этот феномен, открытый французским исследователем Шавреем, 
характеризуется тем, что идея или образ в голове может реализовываться в 
движении, минуя сознательный контроль. 

Идеосенсорный феномен. Его суть в том, что в теле можно вызвать 
реальные сенсорные ощущения через образы, созданные в сознании. Самый 
простой пример: у человека, представляющего то, как он разрезает сочный 
лимон ножом, начинается активное слюноотделение. 

Идеоэмотивный феномен основывается на том, что образ, идея, 
фантазия, помимо сознательного контроля, реализуются в эмоциях, изменяя 
психологическое состояние. К примеру, воспоминания о чем-то грустном и 
негативном портят настроение, если же человек представляет что-то веселое 
и жизнерадостное, то это вызывает у него улыбку и положительные эмоции. 

Идеокогнитивный феномен. Его смысл заключается в том, что 
наличие различных образов, имеющихся у человека, будет на 
бессознательном уровне определять направление течения его мысли, а мысли 
в свою очередь будут влиять на поведение.  

Все эти феномены в совокупности лежат в основе современного 
гипноза и помогают врачам при введении человека в гипнотический транс 
[6]. 

Сам же гипнотический транс, по последним исследованиям, состоит 
из трех стадий: стадия расслабления, средняя стадия, стадия амнезии 
(сомнамбулизма) [4]. 

Первая стадия состоит из расслабления, доверия к гипнотизеру и 
характеризуется сонливостью, что вызывает повышенную склонность к 
внушению. В таком состоянии у человека уже снижен уровень критики. 
Однако на данной стадии можно работать лишь с мыслями и убеждениями, 
получить физиологический отклик, побудить к активным действиям не 
получится. 

Вторая стадия – средняя – характеризуется тем, что человек не 
способен своим волевым усилием противодействовать гипнотизеру, 
перестает контролировать тело. К примеру, испытуемый не может согнуть 
руку, когда ему внушили, что рука замерла в приданном ей положении, или 
может вдыхать нашатырь, ничего не чувствуя. Именно среднюю стадию 
применяют для лечения многих невротически заболеваний, фобий, 
эмоциональных расстройств. 

Третья стадия транса является самой глубокой, требует высокой 
квалификации и опыта от гипнотизера, так как человек полностью 
переводится в фантазийный мир, в котором можно работать с памятью, 
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заставить забыть какую-либо информацию или наоборот вытащить из 
подсознания вещи, о которых испытуемый никогда не вспоминал, но они 
хранились в его памяти. 

Каждая стадия все сильнее погружает человека в гипнотический 
транс, увеличивая степень диссоциации, то есть концентрация внимания 
испытуемого на содержании внушения настолько велика, что тот 
собственное поведение воспринимает как автоматическое, а вся окружающая 
действительность отходит на второй план. 

В зависимости от того какой стадии гипнотического погружения 
необходимо добиться в современной гипнологии применяются пять 
основных методов гипноза [4, 5]. 

Первый – воздействие раздражителями, которые повторяются 
монотонно и циклично, утомляя тем самым нервную систему и переводя ее в 
состояние покоя. К ним можно отнести монотонную речь и повторение слов, 
массаж, всевозможные маятники. 

Второй – фиксация взгляда на слабом раздражителе, как и в 
предыдущем случае, из-за невозможности долгое время сосредоточиться на 
чем-то рано или поздно нервная система перейдет в состояние покоя. Причем 
используется гипнотизером именно слабый раздражитель. Это значит, что не 
получится ввести человека в состояние транса, к примеру, с помощью ярко 
светящей лампы, так как такой свет может травмировать глаза, и это 
наоборот отстранит испытуемого от нужного состояния.  

Третий – противоположен второму, заключается в использовании 
сверхсильных раздражителей. Данный метод называется шоковым и 
подразумевает резкое, быстрое воздействие, переводящее кору головного 
мозга в состояние торможения, то есть человек просто замирает и впадает в 
транс. В современной гипнологии, как правило, применяются прерванные 
действия, когда монотонная речь резко обрывается каким-либо выкриком, 
например, «Спать!».  

Четвертый – метод фиксации на внутренних образах и 
переориентация человека на внутренний мир и ощущения, фантазии, когда 
гипнотизер с помощью слов, метафор, вызывая воспоминания, постепенно 
погружает испытуемого в мир воображения. 

Пятый – ратификация – повышение уровня внушаемости через 
подтверждение и соответствие внушаемых гипнотизером установок 
убеждениям человека. Чем чаще подтверждаются слова гипнотизера, тем 
большее доверие испытывает к нему исследуемый.  

Исходя из вышеперечисленных методов, выделяют различные сферы 
применения гипноза. Стоит отметить, что их достаточно много [4] , и не 
правы утверждающие то, что гипноз применяется в основном для научных 
исследований. Это не так, ведь изначально его использовали, чтобы наладить 
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жизнь человека, помочь ему разобраться в себе и найти ответы на мучающие 
вопросы, поправить здоровье. В связи с этим на сегодняшний день выделяют: 

1. Спортивный гипноз. Он может помочь спортсменам освоить 
какой-либо сложный двигательный навык, повысить уровень мотивации, 
избавиться от волнения перед соревнованиями… Ярким примером 
применения спортивного гипноза является великий боксер Майк Тайсон. В 
интервью британской ежедневной газете Daily Telegraph он сказал, что его 
менеджер пригласил гипнотизера Джона Халпина, чтобы повысить уровень 
агрессии вовремя боя на ринге. Это сработало, и М. Тайсон продолжал 
посещать Хаплина на протяжении всей своей карьеры. 

2. Творческий гипноз. Его преимущество в том, что часто, боясь 
критики окружающих, а что еще более важно из-за самокритики, человек 
запрещает сам себе творить, пытаться создать что-то свое. С помощью 
гипнотического транса это можно преодолеть. Так, например, Альберт 
Эйнштейн прибегал к самогипнозу ежедневно, чтобы повысить 
производительность работы мозга. Теория относительности была 
сформулирована им как раз во время одной из таких гипнотических сессий, и 
он часто использовал изменённые состояния сознания для развития своих 
идей. Еще великий русский композитор Сергей Рахманинов сочинил свой 
"Второй концерт для фортепиано" с использованием гипнотических 
внушений Николая Даля, опытного гипнотизера. Сегодня, спустя более 100 
лет, этот концерт остается одним из наиболее захватывающих и глубоких 
произведений, которые были когда-либо написаны.  

3. Анестезия при операциях. Случается, что у человек имеется 
аллергия на фармакологические анестетики, в таком случае используется 
гипноз. Также он довольно часто в наши дни применяется для снижения боли 
при родах. 

4. Гипноз для развлечения на эстраде и улице, то есть эстрадный. 
Эстрадный гипноз – это особый вид шоу, который демонстрируется на 
разных концертных площадках. В качестве места выступления может быть 
выбран не просто клуб или театр, довольно часто гипнотизеры выступают в 
ресторанах и крупных развлекательных заведениях. 

5. Маркетинговый гипноз. Часто в магазине можно столкнуться с 
обилием запахов, легкой ритмичной музыкой – все это разгружает нервную 
систему, делает человека более податливым, снижает критическое 
мышление. Такой человек – желанный клиент любого продавца.  

6. Гипноз мошенников. Бывает, что гипнотическое внушение 
используется в криминальных целях. Но случаи, когда у человека 
выманивают, что-то с помощью гипноза крайне редки и работают на одном 
из сотни людей, а сам гипноз в основном является лишь составной частью 
целостной манипуляции. 
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Отдельно стоит поговорить о гипнотерапии, которая является 
основным направлением использования гипноза. На сегодняшний день 
появилось множество направлений гипнотерапии. Основные из них: 

1. Суггестивная терапия подразумевает устранение симптома 
болезни прямым внушением. 

2. Кодирование представляет собой сочетание в гипнозе негативной 
привычки с тем или иным отрицательным ощущением, например: «когда ты 
увидишь рюмку, тебя начнет тошнить». Вариант кодирования основан на 
внушении в легком трансе базовых идей вреда от той или иной привычки. 

3. Аутотренинг и самогипноз направлены на повышение 
возможности сознательного управления своими физиологическими 
реакциями и процессами. 

4. Самовнушение (под контролем специалиста) подразумевает 
намеренное внушение самому себе тех или иных позитивных установок. 

5. Эриксоновская терапия подразумевает использование 
оздоровительных метафор в процессе решения психологической проблемы 
или заболевания. 

6. Когнитивная гипнотерапия подразумевает изменение мыслей и 
убеждений в гипнозе, отказ от фобий и навязчивых идей. 

7. Терапия «полного сознания» подразумевает изменение в гипнозе 
отношения к собственным мыслям и суждениям. 

В завершении хотелось бы отдельно заострить внимание на 
отношении большинства граждан России к гипнозу, как к чему-то вредному 
и опасному. Откуда взялось такое предвзятое отношение к этому явлению? А 
ведь страх, неприятие и непонимание по отношению к нему имеют место 
быть в наше время практически повсеместно. Однако еще в советское время 
к гипнозу относились как к проявлению человеческой сущности и природы, 
открывающему каждому новые возможности и горизонты. Подтверждением 
этому является просветительский фильм «Гипноз» для восьмых классов, 
который показывали школьникам на уроках биологии в каждом классе, в 
котором была возможность демонстрировать видео. Многие советские люди 
знали о гипнозе больше, чем наши современники. Куда все это делось? 
Вопрос остается открытым. 

Подводя итог сказанному, гипнотические техники как явление и 
способ воздействия на конкретного человека и массы людей существуют не 
одну тысячу лет. Отсутствие научных знаний о механизме гипноза не мешало 
владеющим им применять свои знания для врачевания или проведения 
культовых обрядов. Гораздо позже на это феноменальное явление обратили 
внимание ученые – физиологи, медики, психиатры. Они пытались подвести 
под него теоретические основы, разрабатывали различные объяснения этому 
необычному воздействию на сознание человека. С появлением 
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инструментальных методов изучения мозга появилась возможность заглянуть 
в его отделы. В теорию гипноза удалось добавить детали, связанные с 
физиологическими особенностями функционирования мозга. Но белые пятна 
в вопросах гипнотического состояния все еще остаются: гипнотический 
транс часто рассматривают как измененное состояние сознания, но этот 
вопрос все еще остается открытым для исследований. Они показывают, что 
изменения в работе мозга есть, но достоверно подтвердить дискретность 
подобного состояния, получить какие-либо физиологические маркеры пока 
не удалось. В любом случае работа по теме гипноза, его сущности и влияния 
на человека активно ведется в наши дни, и, возможно, в скором будущем нам 
откроются новые удивительные аспекты данного явления. 
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Аннотация: В статье описаны собственные ощущения, возникшие 

во время посещения музеев Санкт-Петербурга, а также анализируется 
природа и специфика психологического восприятия человеком окружающего 
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Критерии восприятия и оценки окружающего пространства у 

человека могут варьироваться в зависимости от целого ряда условий и 
обстоятельств. Когда речь идет о формировании дизайнером какого-нибудь 
конкретного жилого интерьера, то комфортное жилое помещение 
обустраивается не только благодаря вкусовым предпочтениям дизайнера – не 
последнюю роль в этой деятельности играют психологические особенности 
заказчика.  

Для создания идеального для заказчика помещения нужна целая 
группа различных профессий, а помимо дизайнера, например, психолог, и в 
большинстве случаев дизайнеру, работающему над проектом, важно иметь 
знания психологии, чтобы быстрее определить психологические особенности 
и понять предпочтения заказчика, чтобы ему было проще и быстрее 
адаптироваться в новом помещении.  

К области экологической психологии, которая изучает, какие связи у 
человека существуют между комфортом и интерьерным пространством, 
относится психология интерьера, дизайнер Е. Паплевка пишет в своей статье, 
что в функциях интерьера можно выделить две основные: гармонизирующая 
– интерьер должен отражать личность хозяина, успокаивать его; 
стимулирующая – помимо гармонии, дизайн должен мотивировать на 
рабочий лад, например, вселять уверенность и активность в меланхолика. 
Таким образом, для идеального баланса в помещениях должны сочетаться 
стимулирующие и гармонизирующие функции интерьера [1]. 

Архитектор Валерий Защепенков и интерьерный журналист Василий 
Лифанов отмечают, что точным психологическим портретом заказчика 
является тот интерьер, в котором он себя комфортно ощущает. Этого же 
мнения придерживаются и другие ученые, которые изучают философию 
интерьерных пространств: они говорят о том, что между восприятием 
дизайна и индивидуальным поведением, личностью человека, существует 
тесная связь [2]. 
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В жилых интерьерах сосредоточено каждодневное бытие. В них 
отражаются, в первую очередь, личные вкусы владельцев, но также и 
основные установки времени, стиля, понятия о комфорте. 

Рассмотрим несколько примеров, как человек реагирует на те или 
другие интерьерные пространства, не относящиеся к его собственному 
жилищу. Итак, исторический интерьер – будуар императрицы Марии 
Александровны, жены императора Александра II в Музее Эрмитажа при 
Зимнем дворце. Здесь любого посетителя музея охватывает ощущение будто 
он находится в золочёной шкатулке или вовсе попал в сказочный мир 
уж не поддающаяся логическим объяснениям излишняя роскошь в 
оформлении каждого элемента интерьера (рис. 1). В основном, конечно, это 
восприятие зависит от того, в каких условиях живет сам посетитель 
это достаточно обеспеченный человек, который может позволить себе 
роскошное жилье, то его реакция на обстановку, соответственно, будет менее 
яркой, нежели у обычного заурядного работника, видящего столь обильную 
роскошь разве что в музеях да классических театрах. 

 

Рисунок 1 – Будуар императрицы Марии Александровны в Музее Эрмитажа 
при Зимнем дворце (Санкт-Петербург) 

 
Здесь для понимания нам потребуется ввести специальный термин 

«метапрограмма», что подразумевает наше восприятие реальности, 
личностную оценку действительности. Метапрограммы являются 
бессознательными, благодаря ним организуется, фильтруется, сортируется и 
собирается информация, полученная человеком из окружающей среды. 
Кандидат психологических наук Елена Фарба считает, что, «понимая 
особенности мышления, мы можем непосредственно влиять на способ 
мыслить, а значит – и на свой эмоциональный статус. И если 
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непосредственная эмоциональная реакция на явный раздражитель проходит 
максимум через 7 минут, то привычное настроение, состояние, отношение к 
миру в целом – следствие привычек нашего мышления» [3]. 

Мы можем предположить, что, в отличие от исторического 
интерьера, рассмотренного в первом примере, совсем по
воспринимают интерьерные пространства посетители музея «Дом Великана», 
где размещены всем привычные, вполне современные предметы интерьера, 
но они гипертрофированы в своих размерах, что у взрослых формирует 
ощущение «возврата в детство», а у детей – перемещения в сказку про 
современного Великана (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Интерьер музея «Дом Великана» (Санкт-Петербург)
 
Ученые, изучающие нейролингвистическое программирование, 

выделяют: метапрограммы ценности, вещи (жизненное достижение), 
процесса (деятельность), места (местоположение предмета), идеи, людей; 
метапрограммы масштаба обобщений – различие в крупных предметах более 
мелких деталей; метапрограммы органов чувств человека; метапрограммы 
времени – опора на положение человека во времени, т. е. прошлое, 
настоящее, будущее; метапрограммы сходства и различия. 

Рассмотрим еще одну ситуацию, еще один музей –
дом»: здесь кажется, что сама жизнь переворачивается, ровно, как и взгляд на 
нее. Опасностью является то, что при входе в такой дом у некоторых людей 
может возникнуть головокружение и другие симптомы изменения 
физиологического состояния – человеческому мозгу сложнее обработать 
привычную информацию в парадоксальном ракурсе, а, учитывая, что 
изначально человек видит все в перевернутом виде (из-за строения глаза), 
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лишь мозг возвращает и восстанавливает информацию в нужном ключе, то 
организм, возможно, предполагает, что в данной ситуации мозг не 
справляется со своей задачей, отчего и возникает недомогание (рис. 3). 
Впрочем, сам дом не может не удивить своим видом – это действительно 
новый взгляд на привычное, обыденное для современного человека, словно 
он попал в Зазеркалье, приняв на себя роль маленькой Алисы из известной 
сказки. 

 

 
Рисунок 3 – Интерьеры музея «Перевернутый дом» (Санкт-Петербург) 

 
Связь человека с окружающим пространством отражается в психике 

с помощью двух процессов, выступающих в единстве – ощущения и 
восприятия, «они присутствуют на всех уровнях взаимодействия человека и 
архитектурной среды, соответственно на всех уровнях присутствует и 
эмоциональная компонента» [4, с. 65]. Немаловажное влияние на 
впечатление от окружающего пространства оказывают сенсорные системы 
человеческого восприятия, рассмотрим некоторые из них: 

1. Зрительное (визуальное), как воздействие цветом, светом и 
образом. Благоприятные цветовые сочетания влияют на человека 
успокаивающе. Свет также играет немаловажную роль, поскольку 
естественный природный свет стимулирует правильную работу организма, 
улучшает настроение, в то время как неправильно сосредоточенный или 
слабый искусственный свет увеличивает вероятность «плохого» настроения, 
проявление усталости. 

2. Слуховое (аудиальное) – влияние музыки, шума и других 
различных звуков. С помощью природного шума можно благоприятно 
воздействовать на эмоциональное состояние, психику человека, а громкие 
хаотичные звуки будут раздражать. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 2- 3(4) FEBRUARY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 176 ~ 

3. Обонятельное. Запахи помогают человеку почувствовать 
гармонию, улучшить сон, стимулировать организм на физические нагрузки. 

Наука, изучающая вопросы восприятия и пребывания в 
пространствах – Энвайронментальная психология, выявляет закономерности, 
при которых происходит взаимодействие личности и окружающей среды, с 
ее помощью окружающее пространство проектируется так, чтобы оно 
стимулировало социально-приемлемое поведение личности. Психология 
среды касается таких дисциплин, как когнитивная эргономика, наука о 
человеческом факторе, архитектурная психология и др. 

На психологию дизайна также оказывает влияние видеоэкология 
(симбиоз медицины и психологии), объясняющая причину надобности 
насыщения интерьера декором и большим числом элементов, а также 
особенностям цветовой палитры, состоящей из оттенков, приближенных к 
природным. Считается, что жилые пространства должны быть приближены к 
естественной среде, поскольку присутствие в интерьере природных цветов и 
форм оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему. 

Помимо этого, стоит избегать гомогенных (гладкая, полированная 
поверхность каких-либо элементов интерьера) и агрессивных (однообразные 
элементы, такие как кирпичная кладка или кафельная плитка) полей, 
поскольку они вызывают ощущение дискомфорта. 

Важным фактором в психологии дизайна интерьера является 
темперамент человека, а также психоэмоциональные характеристики 
восприятия, особенности восполнения утраченной энергии во внешнем мире 
(экстраверты) и в собственном внутреннем мире (интроверты). Хоть и 
темперамент большинства людей имеет смешанный характер, иногда 
встречается и чистый вид перечисленных темпераментов. 

При организации пространства, комфортного для заказчика, т. е. 
психологически ориентированного на него, важно учитывать все аспекты, 
воздействующие на человека из окружающего пространства, исходя из его 
психологического портрета, предпочтений. От степени метапрограммной, 
сенсорной и культурной информации, включенной в интерьер, зависит и то, 
как воздействует жилое пространство на заказчика, активизируя или 
ослабляя определенные эмоциональные сферы. Созданное пространство 
оказывает большое влияние на психику человека и руководит его 
поведением, характером, эмоциями. Для дизайнера важной задачей является 
создать пространство, органичное для жизни. 
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Аннотация: Одной из основных тенденций совершенствования 

современных систем обнаружения атак является применение различных 
методов искусственного интеллекта, среди которых особую популярность 
получили методы теории искусственных нейронных сетей. Хотя 
эффективность нейросетевых средств обнаружения и считается доказанной, 
однако сфера их применения определена недостаточно четко. Особенно 
актуальным является вопрос определения распределенных DoS-кибератак, 
для выявления которых целесообразно применять нейросетевые средства. В 
работе предлагается определении возможности регистрации 
эксплуатационных параметров, которые соотносятся с входными 
параметрами нейронной сети. 

Ключевые слова: кибератака, система обнаружения атак, нейронная 
сеть, DDos-атака 
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Annotation: One of the main trends in the improvement of modern attack 

detection systems is the use of various methods of artificial intelligence, among 
which the methods of the theory of artificial neural networks have gained particular 
popularity. Although the effectiveness of neural network detection tools is 
considered proven, the scope of their application is not clearly defined. Particularly 
relevant is the issue of defining distributed DoS cyber-attacks, for the detection of 
which it is advisable to use neural network tools. The paper proposes to determine 
the possibility of registering operational parameters, which correlate with the input 
parameters of the neural network. 

Keywords: cyber-attack, attack detection system, neural network, DDos 
attack 

 
 
Введение. В период стремительного развития информационных 

технологий компании и предприятия активно сохраняют и распространяют 
информацию в сети Интернет. Это, безусловно, уменьшает объем 
дополнительных расходов на необходимые рекламные услуги, заработную 
плату сотрудников и тому подобное. Но с появлением новых возможностей 
возникают новые угрозы, которые связаны с защитой крупных сетевых узлов. 
В любой момент система, которая работает безупречно, может быть 
подвергнута DDoS-атаке (Distributed Denial of Service attack). Целью такой 
атаки является создание условий, при которых будет затруднен или 
полностью ограниченный доступ к системе [1-3]. 

Когда объектами DDoS-атак являются большие учреждения, то для 
противодействия таким вмешательством привлекаются немалые средства для 
внедрения услуги фильтрации трафика. Существующие решения для защиты 
имеют следующие недостатки. Во-первых, алгоритмы, используемые в таких 
системах, являются коммерческой тайной разработчиков, что делает 
невозможным их распространение. Во-вторых, высокая стоимость решений 
делает их недоступными для многих компаний и организаций.  

В связи с вышесказанным очевидно, что проблема выявления и 
противодействия DDoS-атакам является актуальной и требует разработки 
качественного, экономически выгодного метода выявления и борьбы с 
атаками на серверы средней и малой интенсивности. 

Анализ исследований и публикаций. Для эффективного 
противодействия DDoS-атакам нужно решить две последовательные задачи. 
Первой задачей является распределение сетевого трафика на обычный и 
аномальный [4]. Второй задачей является интеллектуальный анализ 
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аномального трафика, то есть достоверное диагностирования DDoS-атаки на 
ранних стадиях. Решение этих задач позволит вовремя применить средства 
противодействия атакам, а именно настроить правила межсетевых экранов, 
включить сетевые фильтры, задействовать резервные каналы и тому 
подобное. 

Все современные DDoS-атаки проводят с использованием ботнетов, 
с применением подмены IP адреса или комбинированным методом. Их 
можно разделить на три большие группы [5]. Первая группа – это атаки с 
насыщением полосы пропускания, они направлены на переполнение канала 
связи, а именно различные типы flood (затопления). Вторая группа – это 
атаки на уровне протоколов, они используют уязвимости стека сетевых 
протоколов. Третья группа – это низкоинтенсивные и маломощные атаки 
(low-rate DDoS) [6]. 

Сейчас существует много работ, посвященных тематике 
обнаружения атак с применением различных методов, содержащих как 
традиционные подходы на основе соответствия сигнатурным образцам, так и 
адаптивные модели с применением методов интеллектуального анализа 
данных. В работе [7] авторы рассмотрели известные методы обнаружения 
сетевых атак и предложили обобщенную схему их классификации. 

В последнее время все чаще для классификации трафика и 
обнаружения сетевых атак используются современные методы машинного 
обучения и искусственные нейронные сети. В частности, авторы в статьях [6, 
8] предлагают метод выявления low-rate атак. Особенностью метода является 
предварительная кластеризация пакетов с помощью карт Кохонена. 
Выходной вектор карты является входным вектором многослойного 
персептрона, который выполняет бинарную классификацию – определяет, 
является ли набор сетевых пакетов нормальным или атакующим. В 
результате достигнута ошибка распознавания атаки составила 0,84 %. В 
работе [9] для обучения и тестирования нейронной сети, состояла из 11 
входящих, 1 выходного нейрона и имела один скрытый слой с 23 нейронов, 
использовался набор данных «NSL-KDD». Точность классификации 
составила 97,87 %. В статье [10] предложена система для обнаружения и 
классификации как известных, так и неизвестных аномалий по 4 классам, при 
этом оптимальная архитектура нейронной сети определена 
экспериментально. Работа [11] посвящена различным задачам классификации 
атак – бинарной и по четырем классам атак. Авторы использовали 
рекуррентные нейронные сети для классификации большого объема данных. 
В результате для бинарной классификации достигнута точность менее 0,1 % 
ошибок, для классификации по типу атак – 0,5 %. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №2-3(4)  ФЕВРАЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 181 ~ 

Методы. Анализ теоретических работ [8-12] указывает на то, что в 
общем случае для ИС принципиальная целесообразность применения 
нейросетевых методов распознавания определяется: 

– отсутствием или низкой эффективностью явных алгоритмических 
методов распознавания. Возможностью обучения НС; 

– возможностью обеспечения технических аспектов использования 
НС. 

В работе предлагается использование нейронных сетей на основе 
автоматического кодировщика. Автоматический кодировщик – это 
симметричная нейронная сеть без учителя, которая сжимает многомерные 
входные данные в скрытом пространстве, а затем восстанавливает данные из 
сжатого скрытого пространства. В работе будет использоваться функция 
активации f, которая является сигмоидной функцией, которую можно 
сформулировать как: 

𝑓(𝑧) =
1

1 + 𝑒
 

Пусть X обозначает набор входных экземпляров x. Нейронная сеть 
пытается минимизировать ошибку восстановления данных. Традиционно 
используется среднеквадратичная ошибка как функция потерь. 

𝐿(𝜒) = ‖𝑥 − 𝑥‖ , 

где xˆ – это реконструкция входного экземпляра x, заданная нейронной 
сетью. 

В качестве входных данных будет использоваться сетевой поток. 
Сетевой поток – это комбинированное представление последовательностей 
пакетов, которыми обмениваются конечный и исходный хосты. Сетевой 
поток может быть идентифицирован с помощью пяти элементов: srcIP, dstIP, 
srcPort, dstPort, Protocol. 

Нет возможности определить, является ли IP-пакет вредоносным, 
просто проверив один пакет. Поэтому для обучения нейронной сети будут 
использоваться пакеты по пяти кортежам. 

Результаты. Учитывая вышеизложенное, для решения поставленной 
задачи будет использоваться искусственная нейронная сеть прямого 
распространения (feed forward сети), в которых сигнал распространяется 
строго от входного слоя к исходному. В обратном направлении сигнал не 
распространяется. 

Для построения модели необходимо выполнить следующие этапы: 
определить топологию ИНС (количество слоев, количество нейронов в слоях) 
определить тип функции активации для каждого слоя; определить функцию 
ошибки; определить метод обучения ИНС. 
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Поскольку не существует никаких рекомендаций по архитектуре 
ИНС, эта задача является творческой и выбор определенной структуры 
зависит только от опыта исследователя, или от изученного опыта других 
исследователей в этой области. В следующей работе будет проведено 
исследование по выбору и определению топологии ИНС. Также важной 
проблемой является выбор количества нейронов в скрытых слоях: 
недостаточное количество сделает невозможным обучение сети, а слишком 
большое количество может вызвать эффект переобучения модели 
(overfitting). Переобучения проявляется в том, что модель прекрасно работает 
на данных, на которых училась, но плохо на примерах, которых не было в 
обучающей выборке.  

Обсуждение. Как правило, трудности связаны с обучением НС [13-
15]. Для эффективного обучения необходимо выполнить следующие условия: 

1. В испытуемом процессе определить количественные достаточно 
информативные показатели, которые будут использованы в качестве входных 
и выходных параметров НС. 

2. Сформировать обучающую выборку НС. 
3. При использовании определенного объема вычислительных 

ресурсов и допустимой ошибке обучение срок обучения НС не должен 
превышать заданный интервал времени. 

Исследования, связанные с определением оптимальных параметров 
для обучения нейронной сети, будут выполнены в следующей работе. 

Заключение. В процессе исследования проблемы разработки 
программного обеспечения системы выявления DDoS-атак было 
проанализировано современное состояние вопроса диагностирования 
вмешательств на ранних стадиях, обоснован выбор методов реализации 
нейросетевой модели определения аномалий трафика. Планируется 
разработка и тестирование программной системы для выявления DDoS-атак. 
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

СОРБЕНТОМ НА ОСНОВЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, 
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Аннотация: В статье затронута актуальная проблема для настоящего 

времени – разработка сорбента для ликвидации разливов нефти на основе 
пенополиуретана, растительных и полимерных отходов. Была оценена 
нефтеемкость сорбента на основе пенополиуретана с различными 
наполнителями. Приведена схема получения нефтяного сорбента на основе 
пенополиуретана, растительных и полимерных отходов. Показаны 
сравнительные характеристики сорбентов по нефтеемкости. Использование 
полученного сорбента позволяет решить сразу две экологические задачи – 
ликвидация разливов нефтепродуктов и утилизация отходов. 

Ключевые слова: сорбент, нефтепродукты, пенополиуретан, 
природное сырье, полимерные отходы 
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Annotation: The article deals with the actual problem of present – the 
development of a sorbent for oil spill response on the basis of polyurethane, natural 
and polymer waste. The oil capacity of the sorbent on the polyurethane foam with 
different fillers was evaluated. Given the scheme of obtaining oil sorbent on the 
polyurethane, natural and polymer waste. Shows comparative characteristics of 
sorbents by oil capacity. Using the resulting sorbent allows to solve two 
environmental problems – oil spill response and liquidation of waste. 

Keywords: sorbent, oil-products, polyurethane foam, natural raw 
material, polymer waste 

 
 
В настоящее время одним из самых вредных загрязнителей 

окружающей среды является нефть и нефтепродукты. 1 тонна нефти 
способна загрязнить до 12 км2 поверхности водной среды, а нефтяная пленка 
нарушает все физико-химические процессы. Кроме того, осевшие на дно 
нефтепродукты долгое время вредят флоре и фауне водоемов [1, 2]. 
Сложность также заключается в том, что разлитую нефть нельзя сжигать, так 
как морские обитатели могут задохнуться из-за отсутствия растворенного в 
воде кислорода. Разливы нефтехимпродуктов наносят существенный ущерб 
окружающей среде, поэтому вопрос снижения техногенной нагрузки на 
водные объекты стоит весьма остро [3, 4]. 

Наиболее приемлемым методом очистки следует считать 
использование пористых материалов, к которым относится разработанный 
сорбент на основе пенополиуретана, отходов сельскохозяйственных и 
полимерных производств [5, 6]. 

Эластичная природа и открытопористость сорбента позволяет 
проводить регенерацию поглощенного продукта, как методами отжима, так и 
центрифугирования с последующим возвращением сорбента (эффективно до 
4 циклов) в процесс ликвидации разливов [7, 8]. 

Объектом исследования служил сорбент, полученный на основе 
пенополиуретана, наполненный растительными и полимерными отходами. 
Такие наполнители является общедоступными и дешевыми. 

Для получения сорбента были использованы компоненты: 
– компонент А для эластичного пенополиуретана (А (эл)); 
– компонент Б – использовалось два продукта: компонент Б (э) для 

эластичного пенополиуретана и компонент Б (ж) для жесткого 
пенополиуретана; 

– варьируемое наполнение различными отходами (т. к. 
наполнители имеют разный объем и вес). 

Наполнителями являлись отходы растительных и полимерных 
производств – шелуха гречихи (ШГ), растительные отходы Вьетнама – 
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опилки акации (ОА), рисовая шелуха (РШ), рисовая солома (РС), скорлупа 
грецкого ореха (ГО) и перемолотые стержни початков кукурузы (ПК), 
древесные опилки (ДО), полимерные отходы – отходы вспененного 
пенополистирола (ВПС) (упаковка для бытовой техники, 
видео/аудиоаппаратуры, еды и т.д.). В качестве поллютанта применялась 
нефть Ромашкинского месторождения (Республика Татарстан). 

Получение нефтяного сорбента на основе пенополиуретана, 
растительных и полимерных отходов проводилось путём смешения 
компонента А, наполненного отходами, с компонентом Б. На рисунке 1 
проиллюстрирована схема получения нефтяного сорбента. 

 

 
Рисунок 1 – Схема получения нефтяного сорбционного материала (СМ) на 

основе пенополиуретана, растительных и полимерных отходов 
 
Для определения нефтеемкости сорбента в пластиковую форму 

вносили в определенном количестве нефть. Нефтеемкость определяли по 
разности масс насыщенного и исходного сорбентов через 15, 30, 60, 90 и 120 
минут его пребывания в нефти. За нефтеемкость принимали величину 
максимального насыщения сорбента нефтью, когда кривая зависимости 
нефтеемкость – время поглощения выходила на плато. Значительное 
количество нефти сорбируется в первые 15-20 минут, что характеризует его 
нефтеемкость. Далее скорость сорбции снижается. 

Из рисунка 2 видно, что все сорбенты обладают достаточно высокой 
нефтеемкостью от 2,1 до 12,8 г/г. Самым эффективным является эластичный 
сорбент с использованием измельченной рисовой соломки. Его поглощающая 
способность по отношению к нефти составляет ~ 13 г/г. 
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Рисунок 2 – Нефтеемкость сорбционных материалов с наполнителями:
(1 – ШГ 0,48 масс; 2 – ШГ 0,72 масс; 3 – ОА 0,56 масс; 4 – РШ 0,48 масс; 5 
РС 0,16 масс; 6 – измельч. РС 0,48 масс; 7 – ГО 0,5-1,0 мм 0,48 мас

1,0-3,0 мм 0,48 масс; 9 – ГО 3,0-5,0 мм 0,48 масс; 10 – ПК 0,5
масс; 11 – ПК 1,0-3,0 мм 0,48 масс; 12 – ПК 3,0-5,0 мм 0,48 масс; 13 
масс; 14 – ДО 0,4 масс; 15 – ДО 0,48 масс; 16 – ВСП условным разм. 2

0,16 масс; 17 – ВСП условным разм. 4-5 мм 0,16 масс)
 
Таким образом, установлено, что сорбент с использованием 

растительных отходов проявляет достаточно высокие сорбционные свойства. 
При этом дополнительно решается проблема квалифицированного 
использования отходов целлюлозосодержащих производств. 
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