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Аннотация: В статье представлен результат исследования 

содержания флавоноидов в листьях вербейника обыкновенного. С помощью 
качественных реакций в водно-спиртовом растворе было определено 
пристутствие в экстрактах листьев вербейника обыкновенного таких групп 
флавоноидов, как флаванолы, флавоны, флаваноны, халконы и ауроны. 
Количественное содержание флавоноидов проводили 
спектрофотометрически, оно составило 2,9 % в пересчете на лютеолин 7-
гликозид.  
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Annotation: The article presents the result of a study of the content of 

flavonoids in the leaves of lysimachia vulgaris. Using qualitative reactions in an 
aqueous alcohol solution, the presence of such groups of flavonoids as flavanols, 
flavones, flavanones, chalcones and aurons in the water extract of the leaves of 
lysimachia vulgaris. The quantitative content of flavonoids was carried out 
spectrophotometrically, it was 2.9 % in terms of luteolin 7-glycoside. 
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В настоящее время потребность медицинской и фармацевтической 

практики в использовании лекарственных растений и препаратов на их 
основе значительно возросла. Ежегодно расширяется их ассортимент, 
увеличивается количество. Преимущества фитопрепаратов перед 
синтетическими обусловлены многими их достоинствами, в числе которых 
широкий спектр фармакологического действия, низкая токсичность, меньшая 
выраженность и частота побочных эффектов, значительно меньшее 
количество противопоказаний. В связи с этим, актуальным является поиск 
новых источников растительного сырья и фитопрепаратов, полученных из 
них. Источником новых лекарственных растений является опыт народной 
медицины. Среди растений флоры Центральной России интерес 
представляют растения рода вербейник (Lysimachia). Встречается на влажных 
лугах, в прибрежных растительных сообществах, среди кустарников, на 
болотах. Природный ареал вербейника обыкновенного включает почти всю 
Россию, Европу, Крым, Кавказ, Среднюю Азию [1-7]. 

Согласно литературным данным [3-8], трава вербейника 
обыкновенного (Lysimachia vulgaris L.) содержит дубильные вещества, 
флавоноиды, сапонины, аскорбиновую кислоту (особенно много витамина 
«С» во время цветения растения). В результате экспериментального 
исследования травы вербейника обыкновенного, проведенного на кафедре 
фармакогнозии Земмельвейского университета в Венгрии, выявили 
флавоноиды, гидролизуемые дубильные вещества, полифенолы, причем 
содержание этих соединений в экстрактах листьев растения оказалось выше, 
чем в экстрактах стебля [6]. Экстракты вербейника желтого демонстрируют 
антибактериальную активность в отношении грамположительных бактерий 
(Staphylococcus aureus, S. epidermidis и Streptococcus pyogenes) [8]. В 
народной медицине измельченное до порошкообразного состояния 
высушенное сырье рекомендуют при порезах, ожогах, ссадинах, экземах, 
поскольку оно обладает кровоостанавливающим, ранозаживляющим и 
вяжущим действиями. Отвар корневища проявляет желчегонное и 
противосудорожное свойства, используется при нарушении работы печени, 
желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Экстракт травы 
вербейника обладает антисептическими свойствами, поэтому его применяют 
для лечения влажного кашля, полоскания горла при ангине, а также для 
избавления от стоматологических проблем – ранок и язвочек при стоматите. 
При простуде рекомендуют свежевыжатый сок из травы вербейника или чай.  
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Цель настоящей работы: изучение содержания флавоноидов в 
листьях вербейника обыкновенного, произрастающего на территории 
Астраханской области. 

Объектом нашего исследования явилась наземная часть (листья) 
вербейника обыкновенного, собранного на заливных лугах села Забузан во 
второй половине июля 2019 года. Сбор сырья проводили в период цветения 
растения. 

Для выявления флавоноидов в растительном сырье вербейника 
обыкновенного, мы готовили водно-спиртовый (60 %) экстракт листьев 
растения, фильтровали и осуществляли качественные реакции [1, 2, 4, 5]. При 
добавлении к экстракту по каплям 5 % раствора хлорида алюминия, 
наблюдали лимонно-желтое окрашивание, что показывает присутствие 
флавоноидов в растительном сырье вербейника обыкновенного. При 
нагревании аликвоты экстракта с раствором аммиака, наблюдали появление 
желтого окрашивания, переходящего в красное, что указывает на 
присутствие флавонов в экстракте листьев вербейника обыкновенного. К 
экстракту добавили щепотку порошка магния, затем прилили несколько 
капель концентрированной соляной кислоты (цианидиновая реакция), 
наблюдали появление оранжево-красного окрашивания, соответствующего 
образованию антоцианидинов, при восстановлении магнием таких групп 
флавоноидов, как флаванолы, флаваноны и флавоны. 

При реакции со средним ацетатом свинца, мы наблюдали выпадение 
осадка, окрашенного в ярко-желтый цвет, за счет присутствия в водно-
спиртовом экстракте флавонов, халконов и ауронов, содержащих свободные 
орто-гидроксильные группы в кольце B. 

Результаты исследования свидетельствуют о присутствии в водно-
спиртовых экстрактах листьев вербейника обыкновенного таких групп 
флавоноидов, как флаванолы, флавоны, флаваноны, халконы и ауроны. 

Количественное определение суммы флавоноидов в водно-
спиртовом экстракте листьев вербейника обыкновенного проводили 
спектрофотометрически, используя свойство флавоноидов водно-спиртового 
экстракта растительного сырья образовывать окрашенный комплекс со 
спиртовым раствором хлорида алюминия. Время прохождения 
комплексообразующей реакции, согласно используемой нами методике, 
составляет 20 минут [1, 2].  

Для количественного определения флавоноидов, 1г сырья поместили 
в 50 мл 60 % C2H5OH. Колбу с содержимым взвесили с точностью до 2-го 
знака и кипятили на водяной бане с обратным холодильником, дали остыть, 
отфильтровали. По 5 мл раствора анализируемого вещества поместили в две 
мерные колбы вместимостью 50 мл. В первую прибавили 2 мл 3 % раствора 
хлористого алюминия в 60 % этиловом спирте. В обеих колбах довели объем 
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растворов 60 % этиловым спиртом до метки. Через 20 минут измерили 
оптическую плотность раствора из первой колбы при длине волны 380-455 
нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора сравнения 
использовали раствор из второй колбы. Согласно полученным данным, 
определили сумму флавоноидов в пересчете на лютеолин 7-гликозид по 
формуле:  

𝑥 =
D ·  5000

401 · 𝑎
, 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;  
401 – удельный показатель поглощения комплекса лютеолин -7-гликозида с 
хлористым алюминием;  
a – навеска препарата в граммах. 

 
Таблица 1 – Содержание флавоноидов в водно-спиртовом экстракте листьев 

вербейника обыкновенного 

Исследуемые пробы 
Сумма 

флавоноидов, % 
Водно-спиртовый экстракт листьев 

вербейника обыкновенного 
2,9 

 
Установлено, что общее содержание флавоноидов в листьях 

вербейника обыкновенного составляет 2,9 мг на 100 г сухого вещества в 
пересчёте на лютеолин-7-гликозид (табл. 1). 

Вывод: При проведении качественных реакций, в листьях 
вербейника обыкновенного выявлены разные группы флавоноидов: флавоны, 
флаванолы, флаваноны, антоцианидины. Суммарное содержание 
флавоноидов в водно-спиртовом экстракте листьев вербейника 
обыкновенного составило 2,9 % в пересчете на лютеолин-7-гликозид. 
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Аннотация: В работе проведена модификация целлюлозы двумя 

способами: нанесением углеродных нанотрубок, окисленных HNO3, KMnO4, 
K2Cr2O7 и обработанных тионилхлоридом, на очищенную целлюлозу и 
нанесением окисленных углеродных нанотрубок на целлюлозу, 
последовательно обработанную эпихлоргидрином и этилендиамином. В 
результате проведения химического модифицирования целлюлозного 
волокна углеродными нанотрубками получены новые сорбенты для очистки 
водных растворов от ионов тяжелых металлов. Для разработанных сорбентов 
была изучена кинетика сорбции. Кинетические кривые сорбции ионов Cu2+ 

обработаны с использованием моделей псевдо-первого и псевдо-второго 
порядков. Разработанные сорбенты на основе модифицированной целлюлозы 
могут быть предложены в качестве альтернативы промышленным 
катионитам для очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов. 
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Annotation: In this work, cellulose was modified in two ways: deposition 

of carbon nanotubes oxidized with HNO3, KMnO4, K2Cr2O7 and treated with 
thionyl chloride on purified cellulose and deposition of oxidized carbon nanotubes 
on cellulose sequentially treated with epichlorohydrin and ethylenediamine. As a 
result of the chemical modification of cellulose fiber with carbon nanotubes, new 
sorbents were obtained for the purification of aqueous solutions from heavy metal 
ions. Sorption kinetics was studied for the developed sorbents. The kinetic curves 
of the sorption of Cu2+ ions were processed using pseudo-first and pseudo-second 
order models. The developed sorbents based on modified cellulose can be proposed 
as an alternative to industrial cation exchangers for the purification of aqueous 
solutions from heavy metal ions. 

Keywords: cellulose, carbon nanotubes, modification, adsorption, copper 
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В настоящее время наиболее остро стоит проблема очистки водных 

ресурсов [1]. Среди методов, способствующих удалению ионов тяжелых 
металлов из загрязненных вод, наиболее значимым способом является 
сорбция [2]. Перспективными сорбентами, предназначенными для 
извлечения ионов тяжелых металлов из водной среды, являются волокнистые 
поглотители, полученные на основе природного полимера – целлюлозы, 
обладающей хорошей селективностью, способностью к регенерации и 
сохранению работоспособности в различных средах. Целлюлоза – самый 
распространенный в природе полисахарид, структурной единицей которого 
является остаток β-глюкозы [3-4]. Сорбент на основе целлюлозы получали 
путем модификации её углеродными нанотрубками «Таунит–М», 
представляющими собой продукт термокаталитического пиролиза 
углеводородного сырья на никелевом катализаторе. Их широко применяют в 
промышленности и охране окружающей среды [5-7]. Углеродные 
наноматериалы отличаются достаточно высокой сорбционной емкостью, 
быстрой кинетикой, способностью работать в широком диапазоне рН [8-9]. 

Целью данной работы является исследование процесса сорбции 
ионов Cu(II) химически модифицированным целлюлозным волокном из 
водных растворов. 
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Экспериментальная часть. С целью улучшения сорбционных 
свойств целлюлозы проводили ее химическое модифицировании.  

Целлюлозу, предварительно очищенную от примесей в растворе 
NaOH, переносили в колбу, содержащую смесь эпихлоргидрина и этилового 
спирта. Реакцию проводили при температуре 60 ºС в течение 3 ч при 
непрерывном перемешивании. Полученный продукт промывали спиртом, 
затем дистиллированной водой до нейтральной реакции фильтрата. Далее 
целлюлозу обрабатывали этилендиамином при температуре 80 ºС в течение 3 
ч. Обработанную целлюлозу промывали дистиллированной водой до 
нейтрального значения рН и высушивали. 

Обработка нанотрубок проходила в две стадии: окисление и 
обработка тионилхоридом. Окисление углеродных нанотрубок (УНТ) 
проводили концентрированной азотной кислотой в течение 1 часа с 
последующей промывкой водой до нейтральной реакции и высушиванием. 
Окисление УНТ раствором KMnO4 / K2Сr2O7 проводили при рН ~ 3 и 
температуре 60 ºС в течение 30 мин. Затем промывали окисленные УНТ 
водой до нейтральной реакции и высушивали до постоянной массы. 
Обработку окисленных УНТ проводили тионилхлоридом (ТХ) при 
температуре 80 С в течение 20-30 минут.  

Модификацию целлюлозы УНТ проводили двумя способами:  
 1 способ: окисленные и обработанные тионилхлоридом УНТ 

растворяли в толуоле и наносили на целлюлозу, очищенную от примесей 
(сорбент 1); 

 2 способ: окисленные УНТ растворяли в толуоле и наносили на 
целлюлозу, обработанную. эпихлоргидрином и этилендиамином (сорбент 2). 

Результаты и их обсуждение. При модификации целлюлозы УНТ, 
окисленными и обработанными тионилхлоридом в среде толуола, получили 
целлюлозосодержащие сорбенты, имеющие различную окраску.  

Для определения параметров, характеризующих сорбционные 
свойства модифицированного углеродными нанотрубками целлюлозного 
волокна, была исследована кинетика сорбции ионов Cu(II) (рис. 1).  
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Рисунок 1 ‒ Кинетические кривые сорбции ионов меди из водных растворов 

модифицированным целлюлозными сорбентами 
(1 – сорбент1; 2 – сорбент 2) 

 
Согласно полученным данным, целлюлоза, модифицированная УНТ, 

достаточно эффективно сорбирует ионы меди. Степень извлечения ионов 
Cu(II) сорбентом 1 и сорбентом 2 составляет 95 % и 93 %, соответственно. 
При этом время достижения сорбционного равновесия в гетерогенной 
системе «водный раствор сульфата металла – сорбент» составляет 15-30 
минут. 

Обработка кинетических кривых сорбции ионов тяжелых металлов 
целлюлозой, модифицированной УНТ, в рамках моделей кинетики псевдо-
первого и псевдо-второго порядков представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 ‒ Обработка кинетической кривой по модели: 
а) псевдо-первого порядка; б) псевдо-второго порядка 

(1 – Сорбент 1; 2 – Сорбент 2) 
 
Выводы. Предложены новые способы получения сорбентов путем 

модификации целлюлозы углеродными нанотрубками «Таунит – М». 

Б) 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 17 ~ 

Исследована кинетика сорбции ионов меди из водных растворов образцами 
модифицированной целлюлозы. В ходе кинетического эксперимента 
определено время достижения равновесия в гетерофазной системе 
«Модифицированная целлюлоза – водный раствор CuSO4»: для сорбента № 1 
составляет 30 мин., а для сорбента № 2 – 15 мин. Кинетические кривые 
сорбции ионов Cu2+ обработаны с использованием моделей псевдо-первого и 
псевдо-второго порядков. Установлено, что кинетика сорбции ионов Cu2+ 

исследуемыми сорбентами наиболее адекватно (коэффициент корреляции 
0,999) описывается моделью кинетики псевдо-второго порядка. 
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Аннотация: В статье исследуется теплопередача в вихревом 

роторном теплообменном аппарате. В начале статьи описана конструкция 
аппарата. В основной части работы нашли отражение вопросы 
экспериментального измерения скорости вращения ротора и определения 
коэффициентов теплопередачи в зависимости от расходов теплоносителей. 
Внимание уделено сравнению противоточной и прямоточной схем подачи 
теплоносителей. В заключении делается вывод о преимуществах вихревого 
роторного теплообменного аппарата 

Ключевые слова: теплообменные аппараты, теплопередача, 
интенсификация, вихревая камера, ротор, частота вращения, прямоток, 
противоток, теплоносители 
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Annotation: The article examines heat transfer in a vortex rotary heat 

exchanger. At the beginning of the article, the design of the apparatus is described. 
The main part of the work reflects the issues of experimental measurement of the 
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rotor rotation speed and the determination of heat transfer coefficients depending 
on the flow rates of heat carriers. Attention is paid to the comparison of counter-
current and direct-flow schemes for supplying heat carriers. In conclusion, a 
conclusion is made about the advantages of a vortex rotary heat exchanger 

Keywords: heat exchangers, heat transfer, intensification, vortex 
chamber, rotor, rotation frequency, forward flow, counterflow, coolants 

 
 
Одним из важнейших путей повышения экономичности 

энерготехнологических установок является совершенствование 
теплообменного оборудования путем внедрения эффективных способов 
интенсификации теплообмена. Как известно, существуют способы 
интенсификации теплообмена активные и пассивные [1]. 

На кафедре ТОТС ДПИ НГТУ разработан вихревой теплообменный 
аппарат (ВТА) [2]. Работа аппарата и особенности движения теплоносителя в 
его камерах описаны в работах [3, 4]. Изучение работы ВТА показало 
высокую эффективность. Интенсификация теплообмена в ВТА основана на 
использовании пассивного способа – сообщение потоку вращательно-
поступательного спирального движения внутри вихревых камер. Все части 
ВТА статичны. Однако при малом расходе одного из теплоносителей и 
соответственно, при низком числе Рейнольдса (Re) эффективность работы 
ВТА снижается. Возможности пассивного способа интенсификации при 
низких значениях Re ограничены [1]. Здесь более целесообразен активный 
способ. В качестве аналога решения задачи можно использовать аппарат 
«труба в трубе» – [5]. Аппарат имеет внутреннюю теплообменную трубу, 
вращающуюся в подшипниках. Высокоскоростной теплоноситель подают в 
межтрубное пространство, а низкоскоростной – во внутрь вращающейся 
трубы. Вращение поверхности теплообмена обеспечивает рост 
эффективности процесса. Недостатком аппарата [5] является необходимость 
надежного уплотнения вращающейся теплообменной трубы, что сложно. 
Кроме того, в нём движение теплоносителей не имеет характера сходящейся 
спирали, как в ВТА. В ВТА это создает дополнительную турбулизацию и 
интенсифицирует теплообмен. 

В аппарате ВТА к вихревой камере с низким расходом 
теплоносителя можно применить способ активной интенсификации. На базе 
ВТА предложен вихревой роторный аппарат (ВРА) с ротором, вращение 
которого позволяет для интенсификации теплообмена использовать энергию 
теплоносителя, расход которого существенно больше. Конструкция ВРА 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Вихревой роторный аппарат (ВРА)
(1 – нижняя вихревая камера; 2 – верхняя вихревая камера; 3, 
нижняя крышки; 5 – теплообменный диск; 6, 7 – патрубки входа и выхода 

горячего теплоносителя; 8, 9 – патрубки входа и выхода холодного 
теплоносителя; 10, 11 – крыльчатки; 12 – вал; 13 – шпилька; 14 

15 – подшипниковый узел с уплотнением) 
 
Вихревой роторный аппарат состоит из двух смежных вихревых 

камер 1 и 2, разделённых теплообменным диском 5. Ротор установлен в 
центре. Он снабжён верхней 3 и нижней 4 крыльчатками, которые 
механически связаны валом 12 для передачи вращения. Вращен
обеспечивается за счет теплоносителя с большим расходом. Таким образом, 
теплоносителю с меньшим расходом передается дополнительное движение. 
Чем выше скорость, тем больше интенсивность теплоотдачи и выше общий 
коэффициент теплопередачи К. Таким образом, одна крыльчатка выступает в 
роли турбинки, а другая в роли активатора движения жидкости в вихревой 
камере. Диаметр вала 12 не велик и его надёжное уплотнение обеспечивает 
узел 15. 

Для проверки работоспособности ВРА изготовили модель и провели 
серии опытов. Цель опытов заключалась в сравнении работы ВРА и ВТА, в 
определении теплопроизводительности и коэффициентов теплопередачи 
также в сравнении противоточной и прямоточной схем подачи 
теплоносителей. 

Особый интерес представляет случай низкого расхода одного из 
теплоносителей. Диаметр вихревых камер ВРА D = 335 мм, высота камер
30 мм. Поверхность теплообмена – 0,0881 м2. Ротор имел крыльчатки с 
четырьмя лопастями. Предварительные результаты опытов по теплообмену 
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приведены в работе [6]. Устройство и характеристики экспериментального 
стенда описаны в работе [7]. В ходе опытов ВРА располагался 
горизонтально. В качестве теплоносителей использовалась нагретая в баке 
вода температурой 40 ÷ 45 ℃ и отфильтрованная водопроводная вода 
температурой 7 ÷ 15 ℃. 

В проведенных опытах, горячую воду всегда вводили в нижнюю 
камеру, а холодную – в верхнюю. На рисунке 2-а дана схема подачи 
теплоносителей при прямотоке, на рисунке 2-б – при их противотоке. Расход 
горячей воды Vгор менялся от 0,17 до 2,73 м3/ч, расход холодной Vхол – от 0,16 
до 1,76 м3/ч. 

Выполняли опыты как с ВРА, так и с ВТА (из корпуса ВРА 
демонтировали ротор). В каждом опыте с ВРА измеряли скорость вращения 
ротора n. Устройство для измерения n выполнено на основе неодимового 
магнита и геркона. 

 

 
Рисунок 2 – Схемы подачи теплоносителей: 

индекс 1 – горячий; 2 – холодный  
 

Магнит приклеен к ступице верхней крыльчатки. Геркон был 
установлен на внешней стороне крышки 3 у штуцера и подключен к счётчику 
оборотов. Во время вращения ротора при сближении магнита с герконом 
цепь замыкалась и импульс тока подавался на счетчик. Время замера 
импульсов тока составляло 60 сек. 

Результаты измерения скорости вращения ротора n при прямотоке и 
противотоке теплоносителей представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 3 – Зависимость скорости вращения ротора от расхода горячего 
теплоносителя Vгор при прямотоке 

 

Рисунок 4 – Зависимость скорости вращения ротора от расхода горячего 
теплоносителя Vгор при противотоке 

 
Вращение ротора возникало, начиная с определенного минимального 

расхода горячей воды. Отмечено, что наибольшая скорость вращения 
достигалась при прямотоке. Она составила n = 149 об/мин. В эт
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ротор раскручивается за счёт энергии обоих теплоносителей, подаваемых 
тангенциально. В случае противотока теплоносителей максимальная 
скорость вращения составляла n = 119 об/мин, и она зафиксирована при 
минимальном расходе холодного теплоносителя. Это связано с тем, что в 
раскрутке ротора участвует только горячий теплоноситель, подаваемый 
тангенциально. Холодный теплоноситель, входя в центр, вращение ротора 
замедлял. 

Результаты измерения скорости вращения ротора хорошо 
согласуются с результатами измерения эффективности теплопередачи: чем 
выше скорость вращения – тем больше коэффициент теплопередачи 

При обработке опытов, коэффициент теплопередачи 
основному уравнению теплопередачи. Количество переданного тепла
считали по холодной воде, среднюю разность температур 
соответственно для схемы противотока или прямотока теплоносителей.

Поверхность теплообмена F = 0,0881 м2. На рисунках 5
сравнение коэффициентов теплопередачи К в ВРА при про
прямотоке теплоносителей. 

 

Рисунок 5 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячего 
теплоносителя Vгор при расходе холодного теплоносителя V
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Рисунок 6 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячег
теплоносителя Vгор при расходе холодного теплоносителя V

 

Рисунок 7 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячего 
теплоносителя Vгор при расходе холодного теплоносителя V

 
Из рисунков 5-7 видно, что в случае достаточного расхода горячего 

теплоносителя (т.е. при условии вращения ротора) ВРА обеспечивает 
хорошую эффективность теплопередачи и при противотоке и при прямотоке 
теплоносителей. 
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Также, на основе полученных данных можно сделать вывод, что при 
расходах холодного теплоносителя до 0,75 м3/ч некоторое преимущество у 
противоточной схемы, выше 0,75 м3/ч – у прямоточной. 

Эффект действия ротора понятен из рисунка 8. Здесь для случая 
минимального расхода холодной воды Vхол = 0,155 м3/ч (случай противотока)
преимущество вихревого аппарата с ротором очевидно.  

 

Рисунок 8 – Зависимость коэффициента теплопередачи от расхода горячего 
теплоносителя Vгор для ВТА и ВРА при расходе холодного теплоносителя 

(противоток) Vхол = 0,155 м3/ч 
 
Для лучшей количественной оценки преимуществ ВРА перед ВТА 

рассмотрим таблицу 1. Приведены данные опытов при постоянном расходе 
холодной воды Vхол = 0,155 м3/ч. Из таблицы 1 следует, что при этом расходе 
холодной воды для случая противотока количество переданного тепла за счёт 
ротора увеличивалось на 25,8 %, 24,5 % и 31,4 %, а коэффициент 
теплопередачи К вырос соответственно на 49,7 %, 60,7 % и 76 %. 

Для случая прямотока количество переданного тепла увеличивалось 
за счёт ротора на 16,2 %, 35,3 % и 45,3 %, а коэффициент теплопередачи
вырос соответственно на 32,1 %, 55,6 % и 65,3 %. 
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Таблица 1 – Сравнение работы ВРА и ВТА при прямотоке и противотоке 
Расход 

горячей 
воды 
Vгор, 
м3/ч 

Параметр 

Противоток Прямоток 
Серия 

опытов 
1 

ВТА 

Серия 
опытов 

2 
ВРА 

Серия 
опытов 

3 
ВТА 

Серия 
опытов 

4 
ВРА 

1,625 

Q2, Вт 1658 2086 1658 1927 
K, Вт/(м2 

К) 
644 964 629 831 

n, об/мин − 61 − 46 

2,162 

Q2, Вт 1819 2266 1730 2340 
K, Вт/(м2 

К) 
702 1128 673 1047 

n, об/мин − 87 − 66 

2,727 

Q2, Вт 1820 2392 1784 2592 
K, Вт/(м2 

К) 
688 1214 711 1175 

n, об/мин − 119 − 102 
Примечание: Q2 – количество тепла, переданное холодной воде; K – 

коэффициент теплопередачи; n – частота вращения ротора. 
 
Таким образом, ВРА позволяет заметно увеличить количество 

передаваемого тепла и коэффициент теплопередачи. Это подтверждает 
эффективность теплообмена при работе аппарата и универсальность его 
возможного применения – как для схемы с прямотоком, так и для схемы с 
противотоком, включая случай малого расхода одного из теплоносителей. 

В случае достаточного расхода обоих теплоносителей ВРА и ВТА по 
эффективности примерно равноценны (рис. 9). 

На основе экспериментальных данных разработана методика расчета 
ВРА с использованием критериальных формул. Формулу для расчета 
критерия Нуссельта в камере с активатором потока теплоносителя 
заимствовали из книги Стренка [8]. Коэффициенты теплопередачи, 
полученные на основе методики, отличаются от экспериментальных не более 
чем на ±14 %. 
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Рисунок 9 – Зависимость коэффициента теплопередачи К от расхода горячего 
теплоносителя Vгор для ВТА и ВРА при расходе холодного теплоносителя 

(прямоток) Vхол = 1,756 м3/ч. 
 
Конструкция ВРА в ходе испытаний подтвердила работоспособность 

и эффективность. Она представляется весьма перспективной, заслуживает 
дальнейшего изучения. Повышение эффективности теплообмена позволит 
вести процесс на аппаратах с меньшей поверхностью теплообмена, а значит 
менее металлоёмких и дорогих, что выгодно экономически.  
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Аннотация: В статье исследование направлено на изучении 

нормативной базы Российской Федерации системы поверхностного 
водоотвода. Приведены основные виды конструкций водоотводных систем 
на автомобильных дорогах. Функционирование водоотводных сооружений 
непосредственно влияет на параметры, определяющие транспортно-
эксплуатационное состояние автомобильных дорог, регламентированные 
нормативными документами. Исследуется обеспечение надежности и 
долговечности, как водоотводной системы, так и автомобильной дороги в 
целом. В работе анализируется способы повышения уровня транспортно-
эксплуатационных показателей и безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, водоотводная труба, 
кювет, нагорная канава, водосборный бассейн, прикромочный лоток, 
поверхностный сток 
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Annotation: In the article, the research is aimed at studying the regulatory 

framework of the Russian Federation for the surface drainage system. The main 
types of designs of drainage systems on highways are given. The functioning of 
drainage structures directly affects the parameters that determine the transport and 
operational condition of highways, regulated by regulatory documents. The article 
examines the reliability and durability of both the drainage system and the highway 
as a whole. The paper analyzes ways to improve the level of transport and 
operational indicators and road safety. 

Keywords: automobile road, drainage pipe, ditch, upland ditch, drainage 
basin, side tray, surface runoff 

 
 
Российская Федерация по площади занимает значительную 

территорию, примерно равную 9 части суши всей планеты. Поэтому в 
Российской Федерации имеется многообразие погодно-климатических 
условий по территории страны и по периодам года. Развитие современного 
дорожного строительства напрямую связано с решением ряда проблем, к 
которым относится устройство водоотводных сооружений с поверхностей 
автомобильных дорог и прилегающих склонов. 

Качество работы систем водоотвода автомобильных дорог 
определяется тем, насколько правильно и целесообразно выбраны решения 
по устройству водоотвода, качеством строительных и ремонтных работ, а 
также уровнем содержания водоотводных сооружений в период 
эксплуатации. 

Работа водоотводных сооружений влияет на эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог. Неудовлетворительная работа сооружений 
дорожного водоотвода отрицательно влияет на другие конструктивные 
элементы автомобильной дороги, вызывая их деформации и разрушение. 

Значительная часть разрушений водоотводных конструкций 
происходит из-за неудовлетворительной организации строительных работ, 
несоблюдения технологического регламента и отсутствия соответствующего 
контроля качества [1]. 

Для надежного отвода поверхностной воды:  
 поперечному профилю земляного полотна и дорожной одежде 

придают выпуклое очертание;  
 планируют и укрепляют обочины;  
 устраивают прикромочные и поперечные лотки и боковые 

водоотводные канавы (кюветы), используют резервы и закладывают 
испарительные бассейны;  
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 устраивают нагорные канавы, на дорогах низших категорий 
применяют переливные насыпи и лотковые сооружения;  

 применяют другие сооружения, позволяющие отвести воду в 
сторону от земляного полотна [2]. 

Обеспечить безопасность дорожного движения, надежность и 
нормативные сроки работы дорожных конструкций возможно только при 
наличии правильно запроектированной системы водоотвода. 

Водоотводные лотки; водопропускные трубы; кюветы; нагорные 
канавы; сбросные откосные лотки; конструкции, отводящие поверхностный 
сток на очистные сооружения, а также взаимная увязка продольного и 
поперечного уклонов проезжей части с уклонами обочин – все это 
компоненты водоотводной системы, различающиеся по типу, форме 
поперечного сечения, размерам, режиму работы и другим параметрам [2]. 

Первая техническая литература в России, посвященная дренажным 
трубам, выгребам и водостокам, выходит в свет в 1857-1860 гг. Проблемам 
организации водоотведения с проезжей части автомобильных дорог были 
посвящены исследования, разработки и обоснования многих ученых. В 
частности, существенный вклад в их появление сделан Б.Ф. Перевозниковым, 
Н.М. Константиновым, H.A. Петровым, A.A. Ильиной, и др. В 80-х годах на 
базе НИИ Союздорпроект при участии Б.Ф. Перевозникова были 
разработаны типовые водоотводные сооружения на автомобильных дорогах, 
которые используются на дорогах нашей страны и по сей день. При 
эксплуатации этих сооружений выявились многочисленные недостатки [3, 4]. 

Методическая база проектирования и строительства инженерного 
благоустройства в части обеспечения поверхностного водоотвода, были 
заложены еще в советский период. Большая часть нормативных указаний 
предусматривает разработку мероприятий по инженерной подготовке с 
«традиционным» подходом в вопросах организации поверхностного стока. 

На сегодняшний день методической базой для проектирования 
систем поверхностного стока на территории РФ являются:  

 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» [5]; 

 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов 
систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие 
требования» [6]; 

 – СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85* [7]. 

Помимо национальных стандартов существует ряд отраслевых 
методических документов при строительстве автомобильных дорог 

 ОДМ 218.3.115-2019 «Конструирование и расчет водоотводных 
лотков закрытого типа для автомобильных дорог и аэродромов» [8]. 
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Организация-разработчик: ФГБОУ ВО МАДИ. Настоящий 
отраслевой дорожный методический документ устанавливает рекомендации 
по конструированию и расчету водоотводных лотков закрытого типа для 
автомобильных дорог и аэродромов. Настоящий документ предназначен для 
органов управления дорожным хозяйством, подрядных организаций, 
выполняющих работы по строительству, реконструкции автомобильных 
дорог и аэродромов, и органов, контролирующих качество строительных 
работ. 

 ОДМ 218.2.057-2015 «Рекомендации по применению на мостовых 
сооружениях водоотводных лотков из полимерных композиционных 
материалов» [9]. 

Организация-разработчик: ООО «Руссинтэк». Настоящие отраслевой 
дорожный методический документ устанавливает рекомендации на 
проектирование, строительство и ремонт водоотводных лотков из 
полимерных композиционных материалов на мостовых сооружениях 
автомобильных дорог всех категорий в различных дорожно-климатических 
зонах. 

 СТО АВТОДОР 2.24-2016 «Рекомендации по проектированию, 
строительству и эксплуатации композитных конструкций Государственной 
компании «Автодор» [10]. 

Стандарт организации (СТО АВТОДОР) распространяется на 
конструкции и изделия из композитных материалов (композита) и основан на 
современной нормативной базе, касающейся композитных материалов на 
основе армирующего волокна и транспортных сооружений. Все изделия 
производят из композитного материала на основе стекловолокна или другого 
армирующего волокна, не ухудшающего свойства и качество материала, и 
полимерных смол, методом пултрузии, формования из препрега под 
давлением, вакуумной инфузии, ручной выкладки, или другим методом. 

 СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 «Автомобильные дороги. 
Устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве 
автомобильных дорог и мостовых сооружений». Стандарт предназначен для 
использования при строительстве и ремонте автомобильных дорог лотков 
водоотводных из композиционных полимерных материалов, 
обеспечивающих отвод воды с поверхности дорожной одежды [11]. 

В настоящее время в нормативно-технической документации, 
разработанной для проектирования системы дорожного водоотвода 
отсутствует учет нарастания водного потока при поверхностного стоке, так 
называемый бурный поток. Учитывая динамические характеристики 
современных автомобилей, их скоростные качества, появление новых 
материалов, существующие типовые проектных решения по проектированию 
системы водоотвода устарели. Поэтому преобладающая протяженность сети 
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автомобильных дорог в нашей стране испытывает, особенно в переходные 
периоды года неудовлетворительную работу системы водоотвода. 

Снижение фактического срока службы дорожных одежд, рост 
деформаций и разрушений дорожных конструкций, в первую очередь, 
связаны с водным воздействием на автомобильную дорогу. Изучение 
факторов появления воды на поверхности и разработка методики дорожного 
водоотвода – это сложный процесс, при анализе которого можно оценить 
показатели гидравлического воздействия поверхностного стока на 
транспортные средства, проникающей влаги на дорожную одежду и земляное 
полотно. 
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Аннотация: Токамак – это замкнутая ловушка, т.е. плазма 
удерживается внутри установки. Эту идею предложили советские ученые 
еще в 1950 году, и уже в 1958 году построили первую в мире 
экспериментальную термоядерную установку – ITER это международный 
проект строительств термоядерного реактора на основе концепции – токамак 
(тороидальная камера с магнитными катушками).  
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Введение. 
Как участник проекта ITER, Россия должна была построить 

небольшой токамак на свой территории для отработки технологии и 
проведения различных исследований. Модернизированная 
экспериментальная установка токамак Т-15МД станет не просто первой за 
последние 20 лет новой термоядерной установкой, построенной в России, но 
и центром исследований по программе управляемого термоядерного синтеза, 
объединяющим научный и технический потенциал различных коллективов 
РФ. Токамак Т-15МД имеет рекордные по мировым меркам характеристики, 
благодаря которым он станет новым инструментом для научных 
исследований, с помощью которых станет возможным решение широкого 
спектра физических проблем и дальнейшее развитие технологий 
термоядерной энергетики. Одной из важнейших составляющих проекта Т-
15МД (рис. 1) станет получение данных, необходимых для создания 
термоядерного источника нейтронов на основе токамака. По сути, это 
совершенно новая установка, а не простая модернизация. Т-15МД – это не 
просто очередной "ТОКАМАК" для проведения исследований термоядерных 
процессов, как, например, ранее запущенный китайский ТОКАМАК «HL-
2M». Наш реактор представляет куда больший интерес как в научном плане, 
так в энергетическом. Помимо этого, Т-15МД реактор поможет 
модернизировать электрические магнитоплазменные двигатели, которые 
планируется устанавливать в будущем на большинство космических 
кораблей [1-5], в том числе и на Ядерный Буксир (ТЭМ) Роскосмоса. 
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Рисунок 1 – Принцип действия магнитоплазменного двигателя
 
В Токамак "Т-15МД" при модернизации были заложены новые 

возможности по использованию полезной энергии нейтронов, котор
высвобождаются в результате термоядерных реакций, что может решить 
проблему экономической целесообразности использования термоядерной 
энергетики. Дело в том, что несмотря на казалось бы бурное развитие в 50
60-х годах 20 века новых видов термоядерных установок и общий прогресс в 
термоядерных исследованиях, мы до сих про не смогли получить 
самоподдерживающуюся термоядерную реакцию с чистым выходом энергии, 
превышающим затраченную на запуск термоядерной реакции [2
осложняет физика плазменных процессов, которая ещё далека от нашего 
понимания. В 1980-х годах ТОКАМАки нового поколения:  

JET (Европейский союз), JT-60 (Япония), Т-15 (СССР) и TFTR 
(США) – по всем расчётам учёных должны были достичь критерия Лоусона, 
что позволило бы начать изучение термоядерной плазмы, собственно 
самоподдерживающейся реакции и способов управления ею. Критерий 
Лоусона позволяет оценить, будет ли термоядерный синтез в заданном 
реакторе источником энергии. На диаграмме представлены разные поколения 
ТОКАМАКов и их соотношения к критерию Лоусона [3-5]. Однако плазма 
оказалась куда более сложным агрегатным состоянием вещества, и этот факт 
поставил учёных в очередной технологический тупик. 

Принцип работы "Т-15МД" и существующие проблемы.
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Удержать плазму температурой в 100 миллионов градусов Цельсия 
оказалось задачей тысячелетия, не говоря уж об управлении ею. Получив 
практические результаты на новых ТОКАМАКах, учёные пришли к выводу, 
что реализовать термоядерную энергетику в одиночку будет не под силу ни 
одной стране мира. Международная кооперация для решения этой проблемы 
даст всем шанс на положительный исход. Например, мы сможет достигнуть 
критерия Лоусона, но безопасно управлять термоядерной плазмой при этом 
не сможем; либо и вовсе не сможем достигнуть нужных параметров для 
самодостаточной термоядерной реакции. Первичная стенка реактора (рис. 2) 
– самый дорогой элемент конструкции – за 5 лет превращается в решето, 
полностью утрачивая свою рабочую функцию. Это результат активного 
нейтронного излучения, которое воздействует на всё окружающее 
пространство. Полностью обновлять стенки реактора через такие довольно 
короткие временные промежутки – совершенно невыгодно экономически и 
даже энергетически. Это делает термоядерную энергетику коммерчески 
нереализуемой, оставляя её в рамках лишь научных исследований [4

 

Рисунок 2 – Важным экспериментом будет проверка живучести первой 
стенки "ITER" 
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И выхода тут два: либо увеличение размеров установки с 
сохранением мощности на прежнем уровне, что даст более эффективное 
распределение нейтронного потока по площади; либо реализация 
термоядерной энергетики с безнейтронным выходом. Но есть и третий путь. 
Его основы заложены в ТОКАМАКе «Т-15МД» [5-6] (рис. 3 и 4).

 

Рисунок 3 – «Сердце» установки ТОКАМАК "Т-15МД"
 

Рисунок 4 – "Гибридный режим", позволяющий протекать ядерным реакциям 
в бланкете 
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За первичной стенкой, которая изнашивается от нейтронного 

изучения, установлен бланкет, в котором располагается неактивное 
делящееся вещество (например, Уран-238 или Торий-232). Энергии нейтрона 
порождённых термоядерной реакцией дейтерия и трития достаточно, чтобы 
разделить ядро Урана-238 (рис. 5) с выходом дополнительной энергии, или 
трансмутировать ядро атома Тория-232 в топливо для современных АЭС 
Уран-233 [6-7]. 

 

Рисунок 5 – Деление изотопов Урана-238 
 
Таким образом получается, что износ стенки провоцирует полезную 

работу, которая заключается либо в дополнительном выходе энергии (по 
расчётам в 10 раз превышающую энергию единичного акта термоядерной 
реакции дейтерия и трития), либо в выработке топлива для многочисленных 
АЭС, которые тоже будут производить тепловую и электрическую мощность. 
В этом случае экономические и энергетические обоснования термоядерной 
энергетики будут положительными, даже если стенки реактора будут 
изнашиваться за 5 лет. А сами реакторы можно будет делать компактными, 
мощными и коммерчески выгодными. Например, реактор "ITER" в 
гибридном режиме способен произвести в 10 раз больше энергии, чем 
заложено в его термоядерных параметрах. Сегодня это 500 МВт. Однако, 
расчёты показывают, что специфика ядерных процессов такова, что чтобы в 
бланкете начались реакции, реактору "Т-15МД" необязательно достигать 
максимальной термоядерной мощности и нагревать плазму до 100 миллионов 
градусов Цельсия. Реакции начинаются уже при 50 миллиона
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Цельсия, то есть в том диапазоне температур, который сегодня относительно 
хорошо изучен. 

 

Рисунок 6 – Макет реактора "Т-15МД" в масштабе
 
Теорию, разумеется, проверят на практике, и если это подтвердится, 

то для полезной работы термоядерного реактора сама термоядерная реакция 
будет не столь обязательна [7-8]. А вот это уже открывает совсем другие 
энергетические перспективы для всего человечества. Подобные 
энергетические технологии дадут ещё больше времени для полного освоения 
термоядерной энергетики, не отправив человеческую цивилизацию в пучину 
энергетического кризиса. Реализовывать проект гибридного термоядерного 
реактора Россия начала с 2017 года. 

Заключение. 
Термоядерная энергетика – это конечно святой Грааль, однако пока 

она для нас недостижима. Причём успех не гарантируют даже сами учёные 
проекта "ITER", хотя настроены они позитивно. В 1970-х годах тоже считали, 
что первые термоядерные электростанции появятся в конце 1980
при самом пессимистичном прогнозе – в 2000 году. На деле оказалось, что 
при самом благоприятном исходе проекта «ITER» первая экспериментальная 
термоядерная станция появится не раньше 2045 года, а в широкую 
коммерческую эксплуатацию термоядерная энергетика войдёт в 2060
годах. Поэтому гибридные реакторы, как промежуточный этап в освоении 
термоядерной энергетики, имеют очень весомую энергетическую и 
экономическую важность, и Россия является лидером в этом направлении. 
Гибридный реактор типоразмера ТОКАМАКа «Т-15МД» одинаково хорошо 
подходит как для выработки электроэнергии, так и для производства 
водорода и кислорода методом высокотемпературного электролиза, либо 
только водорода методом паровой конверсии метана. 
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деле оказалось, что 
при самом благоприятном исходе проекта «ITER» первая экспериментальная 
термоядерная станция появится не раньше 2045 года, а в широкую 
коммерческую эксплуатацию термоядерная энергетика войдёт в 2060-2080 

, как промежуточный этап в освоении 
энергетическую и 

экономическую важность, и Россия является лидером в этом направлении. 
15МД» одинаково хорошо 

тки электроэнергии, так и для производства 
водорода и кислорода методом высокотемпературного электролиза, либо 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДОПЛЕКИ, ПРИВЕДШИЕ К ОТКАЗУ ЭМИРА 

БУХАРЫ ОТ ЗАПАДНОГО ПАМИРА 
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нс отдела истории, археологии и этнографии, 

Институт гуманитарных наук им. академика Б. Искандарова, Национальная 
академия Таджикистана 

 
Аннотация: В статье на основе анализа архивных материалов 

выявлены причины отказа Эмира Бухары от присоединенных к его 
территориям взамен левобережного Дарваза, Рушан, Шугнан и Вахан. Эмир 
Бухары вначале положительно отнеся к такому вопросу, который стал 
реальным после заключения соглашения о разграничении влияния двух 
держав России и Англии на Памире в сентябре 1895 года. Левобережный 
Дарваз относительно Рушана, Шугнана и Вахана давал в казну Эмира более 
богатый зякет по сравнению с названными районами. 

Эмир при этом обязался под давлением России на три года 
освободить население вновь присоединенных территорий от налога, что и 
нанесло определенное унижение Эмиру. Россия оставила за собой право 
содержать военные гарнизоны на Западном Памире, которые вмешивались во 
внутренние дела страны. Принимали жалобы населения на чиновников 
Бухары и оказывали помощь туземцам в борьбе против произвола бухарских 
чиновников. 

Все это в конечном итоге привело к тому, что Эмир Бухары 
отказался от этих территорий.  

Ключевые слова: разграничение, соглашение, территория, 
Бухарский Эмир, Россия, Западный Памир, компенсация, Афганистан 
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Annotation: Based on the analysis of archival materials, the article 

reveals the reasons for the refusal of the Emir of Bukhara from the annexed to his 
territories instead of the left-bank Darvaz, Rushan, Shugnan and Vakhan. The Emir 
of Bukhara at first had a positive attitude to this issue, which became real after the 
conclusion of an agreement on the delimitation of the influence of the two powers, 
Russia and England in the Pamirs in September 1895. The left-bank Darvaz in 
relation to Rushan, Shugnan and Wakhan gave a richer zyaket to the Emir's 
treasury in comparison with the named regions. 

At the same time, the Emir under pressure from Russia pledged to exempt 
the population of the newly annexed territories from tax for three years, which 
inflicted a certain humiliation on the Emir. Russia reserved the right to maintain 
military garrisons in the Western Pamirs, which interfered in the internal affairs of 
the country. They accepted complaints from the population against the officials of 
Bukhara and provided assistance to the natives in the struggle against the tyranny 
of the Bukhara officials. 

All this ultimately led to the fact that the Emir of Bukhara abandoned 
these territories. 

Keywords: delimitation, agreement, territory, Bukhara Emir, Russia, 
Western Pamir, compensation, Afghanistan 

 
 
Как известно из истории в 1883 году Эмир Афганистана 

Абдурахманхан, нарушив международное соглашение, заключенное между 
Англией и Россией в 1873 году, при прямой поддержке англичан, захватил 
Рушан, Шугнан и Вахан [1-8]. 

Господство афганцев над Западным Памиром продолжалось до 1895 
года. Захват Западного Памира Афганистаном был явным нарушением 
соглашения заключенного между Россией и Англией. Поэтому 19 декабря 
1883 года МИД России обратилось, с запиской к послу Великобритании и 
заявил, что захват Западного Памира нарушает соглашение 1873 года.  

Предпринимаемые правительством России дипломатические и 
военные мероприятия начали постепенно приносить свои плоды. В 1892 
году, чтобы положить конец стремлению соседних государств захватить, 
принадлежащие России на Памирских владения, на Памир был послан отряд 
под командованием полковника М.Е Ионова [1, c. 68]. 

В сентябре 1895 года между Россией и Англией было заключено 
соглашение о разграничении влияния этих держав на Памире. По 
разграничительному протоколу 1895 года река Пяндж объявлялось границей 
между Афганистаном и Россией. Левобережный Дарваз (Хагаш, Куф, Шакал 
И.К), который входил в состав Бухарского эмирата, отошел к Афганистану. В 
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порядке компенсации за эти территории правительство России решило отдать 
Бухарскому Эмиру основную часть Западного Памира – Рушан, Шугнан и 
часть Вахана. Россия оставила за собой право содержать военные гарнизоны 
на Западном Памире. Российское правительство, хотя и желало окончательно 
присоединить Западный Памир к России, но из-за возможных осложнений с 
Англией временно отложил выполнение этого намерения. 

При передаче Эмиру бухарскому в 1896 году Рушана, Шугнан и 
Вахана было подчеркнуто, что население этих районов до 1899 года будет 
освобождено от уплаты каких- либо налогов. Но по истечению этого срока, 
под давлением Российского правительства, Эмир бухарский с некоторыми 
колебаниями согласился еще на один год отсрочить сбор податей до 1900 
года, но с условием, что с будущего года он беспрепятственно приступить к 
сбору податей. 

Следует подчеркнуть, что по каким-то объективным причинам 
местное население крепко привязалось, к представителям русской власти и 
было уверенно в том, что русская власть защитить их от любого произвола, 
чинимых над ними бухарскими чиновниками. 

Как афганцы, так и представители Эмира бухарского к местным 
населениям относились с определённой неприязнью и считали их кафирами. 
Законы шариата бухарские чиновники к местному населению отказывались 
применять опять же по той причине, что местное население относилось к 
исмаилитской ветви ислама, а афганские наместники и бухарские чиновники 
к суннитской ветви ислама, а вражда между этими ветвями ислама своими 
корнями уходила в далекое средневековье. Методы управления бухарских 
чиновников вызвали у местного населения определенное отвращение к ним. 
Развратность же бухарских чиновников, которая имела место в Вахане, когда 
они потребовали к себе сына ваханского аксакала для определенной цели и в 
Рушане, где в крепости Вамара бухарский чиновник держал мальчика, 
вызывало у населения ненависть к представителям Эмира на Западном 
Памире [2, c. 248]. 

Все это не оставалось не замеченным со стороны офицеров 
Памирского отряда. 

Хотя и было предписано офицерам Памирского отряда, не 
вмешиваться в дела управления Шугнана, Рушана и Вахана бухарскими 
чиновниками, офицеры отряда не могли просто наблюдать, как местное 
население подвергается не только избиениям, но и унижениям религиозного 
характера. Недовольство местного населения по отношению к чиновникам 
бухарского Эмира было в пользу России. Офицеры отряда должным образом 
рассматривали жалобы местного населения относительно бухарских 
чиновников и по мере возможности решали их в пользу местного населения.  
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Вмешательство офицеров Памирского отряда в дела управления 
Бухарского Эмира над вновь присоединёнными к его владениям 
территориям, в некоторой степени вызывало недовольство Эмира Бухары. 
Местное население тем временем продолжало просить Российское 
Правительство взять их в свое подданство, а Россия, учитывая, свое 
политическое и военное положение относительно стран Западной Европы и в 
первую очередь Англии умышленно затягивала решение этого вопроса [3, c. 
265]. 

Россия предпочитала для себя более выгодным склонить Эмира 
Бухарского к добровольному отказу от этих территорий взамен 
определенного вознаграждения, нежели без согласия Эмира присоединить 
эти территории к своим владениям и тем самым вызвать к себе укоры со 
стороны правительства Великобритании. 

Эмир Бухарский же убедившись в том, что вновь присоединённые к 
его владениям территории не приносят ему пользу, в какой-то степени 
сожалел о том, что отдал левобережный Дарваз (Хагаш, Куф, Шакал И.К), 
Афганистану, который ежегодно приносил определенный доход казне 
Бухары. Чтобы не быть голословными по изложенным фактам приводим для 
подтверждения сказанной нами мысли материалы из архивных документов 
объективно, без каких-либо политических окрасок, отражающие реальную 
картину происходящих в начале 20-века событий. 

При этом нужно подчеркнуть и тот факт, что в связи отдаленности 
этих районов от Бухары и неумения чиновниками Бухары управлять этими 
районами, Эмир Бухарский неоднократно обратился к Российской стороне 
разрешить ему вернуть Русскому Правительству присоединенные в 1895 году 
к его владениям части Шугнана, Рушана и Вахана. В текущем году Эмир 
Бухарский трижды по этому вопросу обратился к Русскому Правительству. 

Ближайшими причинами к этому отказу послужили следующие 
события: в начале этого года Военный Губернатор Ферганской области донес 
генерал-Губернатору, что согласно рапорту начальника Памирского отряда, 
Шугнанский бек Ишан- куль находится в тайных сношениях с главным 
английским шпионом в Читрале, влиятельным ишаном Шо- Зода- Лайсом. 
Джигиты и другие служащие, названного, выслеживают русских отрядных 
разведчиков, и дают о них знать на левый берег реки Пянджа. 

Об этих, ничем не подтверждённых слухах, Генерал- губернатор счел 
нужным довести до сведения Бухарского правительства. Когда об этом было 
доложено Эмиру, то он был крайне огорчен этим весьма тяжким, заведомым 
на Ишан-Кулья обвинение и просил Генерал-губернатора командировать 
одного должностного лица, который бы совместно с бухарским чиновником, 
командированным Эмиром мог бы путем дознания на месте разъяснить это 
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дело. Генерал-Губернатор из-за отсутствия улика по этому вопросу 
воздержался от отправки должностного лица в Шугнан для разъяснения дел. 

Секретным письмом от 24 июня сего года за № 26, Политический 
Агент донес генерал- губернатору, что Эмир Бухарский, принимая его 
прощальной аудиенции перед отъездом на Кавказ для лечения, заявил ему 
следующее: « Вам известно, что я неоднократно возбуждал вопрос о том, что 
бы мне разрешили отказаться от Шугнана, Рушана, присоединённых волею 
Государя Императора к моим владениям вместо Запянджского Дарваза, 
отошедшего к Афганистану. Мною был поднять этот вопрос как Вы знаете, 
так же и в нынешнем году в Санкт- Петербурге, но до сих пор мне говорили, 
что с этим ходатайством мне нужно повременить. Обладание этими 
областями доставляет мне много забот и огорчений. В виду отдаленности 
Шугнана и Рушана и тяжёлых путей сообщения я не имею возможности 
следить за тем, что там происходит. Само население этих областей 
шиитского толка и к нам, суннитам, всегда будет относиться враждебно. 
Поэтому эти отдаленные области никогда не соединятся плотно с прочими 
частями моих владений. Шугнан и Рушан мне никаких доходов не приносят, 
напротив, в течение всего времени обладания этой страной должен был нести 
расходы по управлению оной, приплачивая 30-35 тысяч тенге в год. Прошу, 
Вас, передать Министру Иностранных дел и Туркестанскому Генерал-
Губернатору мою усерднейшую просьбу, помочь мне, чтобы мне было 
разрешено отказаться от этих областей. Не думайте, что я принял такое 
решение вследствие недавних жалоб на шугнанского бека Ишан-Куль – 
дадха, правда, если бы пришлось заменить этого бека другим лицом, то мне 
трудно было бы подыскать подходящего человека, ибо я знаю, что почти все 
откажутся принять этот пост. К решению просить о присоединении этих 
областей к России, я пришел после долгих размышлений, окончательно 
убедившись, что мне не под силу управлять Шугнаном и Рушаном. Взамен 
этих областей я ничего не желаю, я и без того осыпан милостями Государя 
Императора, я уверен, что со временем, Бог даст, мой сын и наследник Саид-
Мир-Алим получит титул Высочества. Из недавнего пожалования ему титула 
Светлости я убедился, что признают желательным, чтобы (имя непонятен) 
имел титул ниже пожалованного мне титула. Других Высочайших наград я 
теперь получить не могу» [4, c. 309-312]. 

Не имея никаких указаний по делу о присоединении Шугнана и 
Рушана к России и в виду того, что вопрос этот неоднократно поднимался. 
Политический Агент счел себя вправе отговаривать Эмира от 
предпринимаемого им решения и ограничился лишь обещанием, что 
настоящее поручение его Высочество будет им в точности исполнено. 
Политический Агент выразил, что нынешнее заявление Эмира является, по 
его убеждению, действительно искренним. Эмир с самого начала передачи 
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ему этих областей относился к ним не особенно дружелюбно. Недоразумения 
возникли еще семь лет назад между русскими Памирскими властями и 
бухарскими беками в Шугнане, Рушане, причинявшие Эмиру много 
беспокойстве и неприятностей. Поэтому, вскоре после принятия этих 
областей в свое управление, Эмир стал жаловаться на неудобства и 
трудности с управлением Шугнаном и Рушаном и несколько уже раз 
возбуждал вопрос о разрешении ему отказаться от них. Эмира смущают не 
расходы вызываемые управлением Рушаном, Шугнаном, которые ему до сих 
пор никаких доходов не дают, не приятен ему тот русский контроль, под 
которым находятся невольно эти ханство, вследствие близкого соседство с 
Памирами и отдаленности их от Бухары. Он сознает, что самостоятельно 
управлять Памирскими ханствами, он не может и это то обстоятельство, 
особенно, сильно действует на его самолюбие, так как он убежден, что такое 
управление дискредитирует его в глазах его народа. 

Хотя Эмир и заявил, что он не ожидает никакого вознаграждения за 
возвращение России Рушана, Шугнана и Вахана, казалось бы тем не менее 
желательным, если будет признано возможным удовлетворить это его 
ходатайство теперь же попросив Высочайшую милость Его Высочество за 
передачу этих областей. О способе вознаграждения Эмира за оные, 
Политический Агент обещал представить Генерал- Губернатору свои 
соображения по получению указанный о результате этого ходатайстве.  

Содержание этого донесения сообщено также директору Первого-
Департамента Министерство Иностранных дел. 

Письмом от 25 июля Политический Агент донес, что по полученным 
от Гиссарского бека донесениям в Шугнане местное население возмутилось 
против бека Ишан-Куляа, окружило его дом, угрожая ему и другим 
бухарским чиновникам. Возмущение это согласно телеграмме и донесению 
Военного Губернатора Ферганской области вызваны безжалостными 
притеснениями Ишан-Кула местного населения, что подтверждается, как 
полученными частными сведениями, так и последующей телеграммой 
Политического Агента, в котором он доносит, что Эмир сменил Ишан-Кула, 
назначив Беком Шугнана, Рушана Мирза-Юлдаш- Бия, бывшего два года 
тому назад беком Дарваза. 

Согласно письму Политического Агента в Бухаре от 6 июля сего года 
Эмир усматривает в происшедших в Шугнане беспорядках еще 
доказательство тому, что управлять ему Памирскими бекствами не подсылу. 
Отдаленность этих бекств и малая их доступность лишает Эмира 
возможности иметь постоянный надзор за действиями местных бухарских 
властей и своевременными указаниями предупредить беспорядки подобные 
тем, которые недавно были там. Это служит основной причиной 
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возбужденного Эмиром ходатайство, в разрешении ему возвратить России 
Шугнана, Рушана и Вахана.  

Из изложенного вытекает, выясняются основные причины отказа 
Эмира Бухары от присоединенных к его территориям новых территорий т.е. 
Шугнан, Рушан и Вахан. Эти территорий Эмир Бухары получил взамен 
левобережного Дарваза, который в результате русско-английского 
соглашения о разграничении от сентября 1895 года отошёл к Афганистану. 
Русские оставили на Западном Памире свои разъезды, которые наблюдали за 
бухарскими чиновниками, которых русские обязали в течение трех лет не 
собирать с населения зякет. 

Местные жители часто с жалобами на бухарских чиновников, 
обращались к офицерам Памирского отряда. Споры эти решались в пользу 
населения. Население, увидев защиту со стороны русских, стали отвечать на 
произвол бухарцев одинаковым образом, что и в конце концов заставила 
эмира отказаться от этих территории. 

В работе использовались архивные материалы: 
1. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 12, стр.431. 
2. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 28, стр.248. 
3. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 29, стр.265. 
4. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 48, стр.309-312. 
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Аннотация: В данной статье приведены линейные модели, которые 

используются в экономике для проведения анализа финансово-хозяйственной 
деятельности и решения различных задач на разных уровнях экономики, но 
конкретно был рассмотрен метод использования линейной модели 
расширяющейся экономики Неймана. Дан ее экономический смысл, цели, 
методики и критерии решения задач с помощью данной модели. На примерах 
наглядно рассмотрено ее использование при решении экономических задач и 
сделаны выводы, на основании данной экономической задачи. 

Ключевые слова: линейная модель, Леонтьев, Нейман, отрасль, 
готовая продукция, затраты 
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Annotation: This article presents linear models that are used in 

economics to analyze financial and economic activities and solve various problems 
at different levels of the economy, but specifically the method of using the linear 
model of Neumann's expanding economy was considered. Its economic meaning, 
goals, methods and criteria for solving problems using this model are given. On 
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examples, its use in solving economic problems is clearly considered and 
conclusions are drawn based on this economic problem. 

Keywords: linear model, Leontiev, Neumann, industry, finished products, 
costs 

 
 
В настоящее время огромное количество различных математических 

наук в какой-либо мере оказывают взаимодействие при произведении 
экономических вычислений [1]. Большое применение в данных вычислениях 
нашли методы математического анализа и линейной алгебры [2].  

В данной работе рассмотрены способы использования методов 
линейных моделей при планировании и анализе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и государства в целом [3]. 

Линейная модель представляется собой модель, которая показывает 
состояние и функционирование системы, причем все взаимозависимости в 
ней – линейны [4]. Под линейным имеется ввиду выражение такой связи в 
виде прямой линии, которая выражается в виде линейного уравнения [5]. 

На сегодняшний день существуют следующие линейные модели 
экономики: 

1. Линейная модель многоотраслевой экономики Леонтьева. 
2. Линейная модель торговли. 
3. Модель Неймана. 
4. Модель Вальраса и т.д. 
В данной работе проведено исследование одной линейной модели – 

Неймана. 
Это Модель расширяющейся экономики Неймана. Дж. Фон Нейман в 

1937 году предложил такую модель, суть которой заключается в 
установлении таких цен и пропорций, которые буду соответствовать 
возможному темпу роста экономической системы. Эта модель подразумевает 
оптимизацию экономического роста [6]. 

В данной модели существует такое определение как магистраль, 
которое представляет собой максимальный средний темп роста всех отраслей 
экономики [7]. 

Магистраль Неймана можно представить как траекторию 
экономического роста, при которой показатели не меняются. 

В отличии от модели Леонтьева в модели Неймана не 
рассматривается количество отраслей. Используется количество готовой 
продукции – это буква n, и количество способов, которыми можно ее 
производить – буква m [8]. Таким образом, матрица: 
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𝐴𝑗 =

𝑎1𝑗
𝑎2𝑗
…

𝑎𝑛𝑗

 

является матрицей затрат, в которой количество способов 
производства – n, а буква j – единица интенсивности. 

Матрица выпуска выглядит следующим образом: 

𝐵𝑗 =

𝑏1𝑗
𝑏2𝑗
…

𝑏𝑛𝑗

. 

Исходя из этого, при производстве затрачивается матрица A, 
вследствие чего производится матрица B. Данные матрицы должны быть 
положительными. 

Так как модель Неймана представляет собой динамическую модель, 
то необходимо ввести обозначение времени, в данной модели это года, – t. 

Также необходимо определить обозначение цены готовой продукции 
и затрат, это буква p.  

Рассмотрим на примере решение задачи по линейной модели 
Неймана: 

Пример 1. 
Дано: матрица затрат выглядит следующим образом: 

𝐴 =
3 4
7 3

, 

базисная строка матрицы цены: 
P( )A = (6 6), 

и базисная матрица запасов: 

𝐵𝑥( ) =
30
30

. 

Необходимо найти такую интенсивность производства, при котором 
выпуск готовой продукции в первом году будет максимален. 

Решение. Необходимо доказать следующее условие данной модели: 
затраты AX в каком-либо периоде t не должны быть больше BX в периоде t-
1. Таким образом: 

𝐴𝑋( ) =  
3 4
7 3

×
𝑥1(1)
𝑥2(1)

=  
3𝑥1(1) 4𝑥2(1)
7𝑥1(1) 3𝑥2(1)

≤  
30
30

. 

Для определения выпуска готовой продукции в конце первого года 
необходимо провести следующее соотношение: 

𝑃( )𝐵𝑋( )  =  𝑃( )𝐴𝑋( ), 

(6 6) ×
𝑥1(1)
𝑥2(1)

=  6𝑥1(1) + 6𝑥2(1). 

Таким образом обуславливаются следующие условия: 
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3𝑥1(1) + 4𝑥2(1) = 30 
7𝑥1(1) + 3𝑥2(1) = 30 

Следующим шагом необходимо обозначить область решения задачи. 
Нахождение первой прямой: 

3𝑥1(1) + 4𝑥2(1) = 30 
𝑋1(1) = −1,33𝑥2(1) + 10 

Отсюда точки прохождения прямой равняются (10;7,5). Таким же 
образом находятся точки второй прямой и равняются они (4,29; 9,98). Для 
нахождения координат пересечения прямых необходимо решить систему 
уравнений: 

3x1(1) + 4x2(1) = 30
7x1(1) + 3x2(1) = 30

  

x1(1) =
−4𝑥2 + 30

3
7x1(1) + 3x2(1)  =  30

  

x1(1)  =  −1,33x2 + 10
7 × (−1,33x2 + 10) + 3x2 = 30

  

x1(1) = 1,57

x2(1) = 6,34
  

Отсюда точки пересечения равняются: x2(1) = 6,34; x1(1) = 1,57. 
 

 
Рисунок 1 – Область допустимых решений 
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Исходя из рисунка 1, областью допустимых решений является 

следующий четырехугольник: (0;0), (4,29;0), А(6,34;1,57), (0;7,5).  
Так как матрица цена была дана следующая: 

𝑃(0)𝐴 =  (6 6), 
то вектор ā имеет проекцию на ось Ох2 равную 6, и на ось Ох1 

равную 6.  
Следующим шагом необходимо построить прямую перпендикулярно 

вектору ā. Таким образом последней точкой в области допустимых значений, 
с которой встретится данная прямая является точка В. Координатами точки В 
являются: (3,5;3,5). Исходя их этого: 

𝑥1(1)опт. .  = 3,5; 
х2(1)опт. . = 3,5. 

Таким образом максимальный выпуск готовой продукции в конце 
первого периода равняется: 

𝑃(1)𝐵𝑋(1)опт. . = 6𝑥1(1) + 6𝑥2(1) = 6 × 3,5 + 6 × 3,5 = 42. 
Делая вывод на основании задачи по модели Неймана, необходимо 

сказать, что, используя данную информации в задаче, максимальный выпуск 
продукции в отчетном периоде является 42 продукции. 

Подводя итоги проделанной работы, необходимо сказать, что 
линейные модели внесли огромный вклад в развитие экономической науки. В 
настоящее время модели активно используются в проведении анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, а также в анализе на макроуровне. 
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Аннотация: В статье рассматривается внутриорганизационный 

маркетинг как элемент системы стратегического управления персоналом. 
Исследуются понятия «человеческие ресурсы» и «стратегия» – в контексте 
управленческой деятельности. Авторами с учетом характерных черт, 
присущих любой стратегии, представлены особенности стратегического 
управления. Сделан акцент о наличии взаимовлиянии стратегического 
управления организации на развитие национальной системы квалификаций и 
профессиональных стандартов, в первую очередь, развитие и применение 
профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» в 
деятельности хозяйствующего субъекта. На основании изложенного 
авторами дано определение стратегического управления персоналом и его 
связь с внутриорганизационным маркетингом. 

Ключевые слова: персонал, управление, организация, 
стратегическое управление персоналом, управление человеческими 
ресурсами, внутриорганизационный маркетинг 
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Annotation: The article deals with the internal marketing as a system 

element of strategic personnel management. The terms ''human resource» and 
«strategy» are considered in the context of management activity. Taking into 
account the typical features inherent for any strategy the authors introduce the 
peculiarities of strategic management. The emphasis is made on presence of mutual 
influence of strategic management of the organization on the development of 
National Qualifications Framework and Profession Standards, first of all, on the 
development of the Standard «The Specialist in Personnel Management» and its 
application in the activity of a business entity. Based on the considered issues the 
authors give a definition of strategic personnel management and address its 
relationship with the internal marketing. 
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The results of business activities of any organization and its direct 

competitiveness depend on the personnel as a main source of its prosperity, and it 
is reasonable to consider the latter as any kind of involved resources from the point 
of view of its effectiveness and quality of its inherent potential. Employees of an 
organization set in motion material elements of production, create a product, cost 
and surplus product in the form of profit. In doing so strategic personnel 
management plays an important part as providing to a large extent optimal 
interaction of an enterprise both with its workers inside and with outside 
environment. 

The given research considers the issues of development of strategic 
personnel management from the point of view of internal marketing. According to 
I.S. Neganova, «the internal marketing presents systematic actions for use of 
marketing methods within the organization directed to overcoming of personnel 
opposition for changes, motivation and cross-functional integration of employees 
in order to realize the strategy of satisfying customers effectively through creation 
of motivated and customer focused personnel» [1, с. 211].  
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Formation of effective internal marketing as an element of strategic 
management system ensures competitiveness of an enterprise. But first of all, it is 
necessary to study out the term «strategic personnel management» and its 
relationship with «internal marketing».  

«Internal marketing» as a new term was introduced as an interdisciplinary 
science at the intersection of management, personnel business and knowledge 
business, as well as marketing and competitiveness management. There are no 
great differences in the interpretation of the term; nevertheless, researchers 
distinguish four approaches to the definition [Ibid.]: 

1) the system of interrelations of an enterprise with its personnel;  
2) the system, the process and the mechanism of management of an 

enterprise's internal market management; 
3) the philosophy of market orientation of an enterprise;  
4) the way of practical realization of a new strategy of an enterprise. 
As for the concept «strategic management», the results of the carried out 

analysis of scientific publications show that there are many points of view on the 
given aspect of management, and the published researches do not give a definite 
answer on advantages and disadvantages of use of one or another methodology.  

The concept «personnel management strategy» began to form in the late 
1970s – early 1980s in the Western Europe in rather difficult economic conditions 
which were due to slowing down of integration and economic growth. As a result 
of these processes a need arose for further development of management theory, 
introduction of a new approach to personnel management of organizations, as well 
as widening of the sphere of strategic personnel management [2, с. 546]. Most 
researches of this field associate the beginning of study of the issue of strategic 
personnel management significance with publication of the work «Framework of 
strategic human resource management» (1984) by C.J. Fombrun who supposed that 
human resource management and organization structure management are based on 
the organization's mission and strategy which allows achieving its goals [3, с. 43]. 

For the last two decades the conceptual approach to the strategic 
personnel management has been formed in the works of European researchers 
through convergence and further crossing of spheres in the process of interaction of 
strategic management and strategic human resource management [4, с. 8].  

«Strategic personnel management» as a direction of science and practice 
has been developed under the influence of general theory of management, strategic 
management and personnel management proper, therefore it needs concretization 
and clarification in the context of formation both as theoretical approaches and 
from the point of view of practical realization in the course of business activity. 
Without delving into etymology of the term «strategy» it is necessary to note that 
the word is of Greek origin and means literally «the art of troops deployment in the 
battle» or the highest degree of the art of war. But for the last few decades the term 
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has become popular having been introduced into the theory and practice of 
management so organically that for modern managers this word means the highest 
demonstration of management activity [5, с. 132].  

As the experts note [6, с. 52], the personnel management strategy is 
among the key functional strategies of an organization. One of the peculiarities of 
the given approach is that personnel management strategy acquires more and more 
weighty in the process of its realization. Ensuring the development of the 
organization in its strategic perspective the factor of human resource becomes the 
central factor directly accumulating all the results (both positive and negative) on 
the subtotals of organization's activity. 

Some experts have also noted that the defining of the term has been the 
challenge for big scientific discussion results of which still remain controversial. 
More detailed interpretations of the concept «personnel management strategy» in 
the works of home and foreign authors are presented in Table 1. 

 
Table 1 – Interpretations of the concept «personnel management strategy» in the 

works of home and foreign authors 
Definition of the concept «personnel management 

strategy» 
Refrence 

A general plan of measures of an enterprise in the field of 
personnel work which determines forms and directions, 

sources and ways of personnel recruiting to ensure 
achievement of strategic goals of development of the 

organization. 

l.V. Balabanova 
[7] 

Complex of common needs of an organization and personnel 
satisfied simultaneously by means of realizations of definite 

procedures and programs or their recruiting. 

D. Mann, B. 
Webb [8] 

A control method combining a balance of employees' interests 
and organization's potential from the point of view of program 

thinking 
V. Maslov [9] 

Achievement of long-term goals of an organization through 
uncovering of labour potential having competitive advantages 

which are adequate to the changes occurring both inside 
organization and outside. 

L.V. 
Ivanovskaya 

[10] 

Purposeful activity for meeting the needs of the organization 
in qualified, loyal and highly motivated employees who are 

able to provide stable competitive advantage of the 
organization. 

S.I. Sotnikova, 
E.V. Maslov, 

N.N. 
Abakumova> 

Y. A. Masalova 
V.P. Osipov 

[11] 
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Thus, the common features for most interpretations of the concept 

«personnel management strategy» are the following: 
 long-term character; 
 focus on generating new or improving current psychological and 

motivational, structural consequences characterizing the system of management as 
a whole or its single elements; 

 the goals of strategic personnel management must correspond to the 
general strategy of the organization development, contribute to the achievement of 
the goals of development and do not conflict with them; 

 strategic personnel management must take into account the interaction 
between factors of internal and external environment of the organization, which 
can cause the necessity of correction of general strategy of the organization 
development and thereafter changes of the personnel composition in number and 
functionality, variability of combinations its skills and qualifications, style and 
methods of personnel management.  

In order to survive in the competitive struggle in modern conditions 
enterprises have to develop not only a long-term strategy of their activity but also 
that of personnel management. At the same time personnel management strategy is 
developed individually for every organization taking into account the specific 
character of their activities, goals and plans of the production and influence of the 
external environment. 

Though the concepts «personnel management» and «human resources 
management» are often considered to be synonyms, the conducted analysis of 
literary sources allowed concluding that the given concepts differ greatly. For 
example, in our opinion, human resources management is intended to the 
development of personnel policy, but personnel management means everyday work 
with the staff.  

The term personnel management is used further in the text as exactly 
reflecting the HR activities. The slogan «Cadres are all-important» is in demand 
again. Business owners and administrators understand that it is personnel that 
become significant resource creating competitive advantage under market 
conditions.  

The Profession Standard «The Specialist in Personnel Management» 
approved by the order of the Ministry of Labour and Social Protection of the 
Russian Federation 06.10.2015 №691n helps in development and realization of 
personnel management strategy. According to the document, the main goal of the 
proper kind of professional activities is «ensuring the efficient operating of 
personnel management system in order to achieve the goals of the organization», 
and one of generalized labour functions sounds like «strategic personnel 
management of the organization». An officer of the personnel management 
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department (personnel department, human resources management service) is in 
charge for development and realization of the strategic personnel management 
system, as well as processes of administration.  

That is why a top manager is responsible for the development of the 
strategic personnel management system which includes the following activities – 
analysis of successful corporative practices in organizing strategic personnel 
management of the organization, organizational design and interaction of 
subdivisions, setting the strategic goals of personnel management, development of 
corporate policy, plans, programs, procedures and technologies for personnel 
management; development of corporate culture and social policy, systems of 
motivation, efficiency, assessment and development of staff; formation of the pay 
and work organization system; organizational structure development, planning the 
demand in organization personnel; development of programs and principles of 
standardization, unification, automation of personnel management processes and 
safe labour conditions; staff budgeting, creating the technologies for auditing work 
with personnel and controlling [12]. 

Therefore, taking into consideration the analysis carried out it can be 
argued that the personnel management strategy is a conceptual model including 
everyday solution of short-term tasks (i.e. practical) and development of long-term 
perspective actions (i.e. strategic) which can be fulfilled in order to achieve the 
intended perspective goals of the organization in the form of stable competitive 
advantages by means of motivational effect on the personnel work basing on 
implementing the programs of self-development and constant improvement of 
professional qualities of every team member in changing market conditions.  

Strategically successful development of personnel contributes to effective 
solution of main tasks in the interests of the organization (increase of its 
profitability), as well as in the interests of an employee him (herself) (welfare 
growth and quality of working life). Here it is worthwhile to mention the concept 
of «internal marketing» as employee's interests and his or her loyalty increase 
competitiveness of the organization. 

Summing up the conclusion should been done that when working out the 
strategy of personnel development it is necessary to keep in mind aspects of the 
internal marketing such as professional competences of employees, high labour 
motivation and loyalty strengthening, integration of enterprise's functional 
strategies.  
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Аннотация: Данная статья посвящена определению сущности 

инвестиционных проектов и источников их финансирования. В статье 
анализируется, что эффективность и результативность инвестиционной 
деятельности в целом зависит от эффективности отдельных инвестиционных 
проектов. Подчеркивается, что инвестиционный проект, как вид 
деятельности, характеризуется ориентацией на достижение конкретных 
целей и конкретных результатов в ограниченное время и с ограниченным 
бюджетом. Рассматриваются особенности и проблемы реализации 
инвестиционных проектов. Разработана классификация источников 
финансирования. В заключение поясняется, что каждый метод 
финансирования по-разному влияет на результаты реализации проекта. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, сущность, 
классификация, инвестиционное проектирование, финансирование 
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Annotation: This article is devoted to the definition of the essence of 

investment projects and the sources of their financing. The article analyzes that the 
efficiency and effectiveness of investment activity in general depends on the 
effectiveness of individual investment projects. It is emphasized that an investment 
project, as a type of activity, is characterized by a focus on achieving specific goals 
and specific results in a limited time and with a limited budget. The features and 
problems of the implementation of investment projects are considered. A 
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classification of funding sources has been developed. In conclusion, it is explained 
that each method of financing has a different impact on the results of the project. 

Keywords: investment project, essence, classification, investment design, 
financing 

 
 
Результативность и эффективность инвестиционной деятельности в 

целом зависит от эффективности отдельных инвестиционных проектов. 
Результативность проекта зависит от качества управления им, в первую 
очередь от своевременности и оптимальности финансирования каждого его 
этапа. Инвестиционный проект, как вид деятельности, характеризуется 
направленностью на достижение конкретных целей и определенных, 
зачастую уникальных, результатов за ограниченный срок при ограниченном 
бюджете. Именно в силу своей нацеленности на результат проектная 
деятельность считалась и считается наиболее прогрессивной, а в некоторых 
сферах – преобладающей. 

Различные аспекты проблемы финансирования инвестиционных 
проектов поднимались в трудах многих специалистов, в частности И. Бланка, 
М. Туриянская, В. Федоренко и др.  

Несмотря на привычность применения в научно-практическом 
обращении термина «инвестиционный проект», подходы к его определению 
неоднозначны. Инвестиционный проект можно охарактеризовать как 
замысел, план, программу действий, конкретные задачи, но в любом случае 
он ориентирован на будущий результат.  

Оценка целесообразности осуществления инвестиционных проектов 
и дальнейший анализ их результативности должен базироваться на 
классификации типов инвестиционных проектов, поскольку различные 
проекты создают фирмам различные проблемы, имеют различную 
приоритетность и степень риска. Подходов к классификации 
инвестиционных проектов существует еще больше, чем к определению их 
сущности  их группируют и по сумме первоначального вложения капитала, 
и по форме получение прибыли, и по отраслевым направлениям и тому 
подобное. 

Важной характеристикой инвестиционного проекта является его 
взаимозависимость. По степени взаимозависимости инвестиционные 
проекты делятся на независимые, зависимые, дополняющие, 
взаимоисключающие и заменяющие [1]. В реальной жизни можно говорить 
лишь об относительной зависимость или независимость объектов, поскольку 
принятие решения об инвестировании в большей степени является 
субъективным, чем объективным. Инвестиционные проекты можно считать 
независимыми, если возможно технически осуществить один проект 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 71 ~ 

независимо от другого. Кроме того, на экономический эффект от первого 
проекта не должен влиять факт реализации второго проекта. Что касается 
рискованности инвестиционных проектов, то мы считаем некорректным 
разделение инвестиционных проектов на рисковые и безрисковые. 
Инвестиционный проект предусматривает вложение средств в настоящем и 
получения выгоды в будущем, поэтому риск потери деньгами своей 
стоимости будет присутствовать всегда. Исходя из этого, мы предлагаем 
разделять инвестиционные проекты по степени рискованности на рисковые и 
высокорисковые. Также в классификации проектов необходимо выделить 
такой признак, как степень ликвидности. Степень ликвидности зависит от 
возможности быстро продать проект без потери вложенных ресурсов [3-8]. 

Реализация инвестиционных проектов происходит в среде, 
характеризующейся высокой степенью изменчивости, сам фактор 
изменчивости достаточно трудно учесть и ограничить его влияние рамками 
управления. Такая изменчивость может выражаться в нарушении договорных 
отношений, несоблюдении финансовой дисциплины, изменении 
конъюнктуры рынка, изменении законодательства и др.  

С вопросом реализации инвестиционного проекта тесно связана 
проблема классификации источников финансирования инвестиционных 
проектов. Проанализировав источники типы инвестиционных проектов 
можно классифицировать следующим образом [3-5]:  

1. Внутренние источники финансирования. 
 чистая прибыль; 
 ранее осуществленные долгосрочные финансовые вложения, срок 

которых истекает в текущем периоде. 
2. Внешние источники финансирования. 
 долгосрочные кредиты банков; 
 форфейтинг (приобретение обязательств, которые возникают в 

процессе экспортно-импортных контрактов); 
 эмиссия облигаций предприятия; 
 бюджетное финансирование; 
 инвестиционный лизинг; 
 средства физических лиц; 
 эмиссия акций предприятия; 
 иностранные инвестиции. 
3. Смешанные источники финансирования. 
 классическое смешанное финансирование (смешение двух типов 

инвестирования); 
 инвестиционные налоговые льготы (инвестиционный налоговый 

кредит, инновационная скидка); 
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 венчурное финансирование (долгосрочные инвестиции в малые 
персептивные компании). 

К внутренним относят те, которые генерируются в пределах 
предприятия, а к внешним  те, которые генерируются за его пределами. 
Представленная классификация, как следствие, является наиболее полной.  

Нужно отметить, что первостепенный источник ресурсов для 
осуществления инвестиционного проекта – это собственные средства. Они 
доступны всем хозяйствующим субъектам, это метод считается достаточно 
надёжным. Однако имеется и отрицательный момент данного вида – объём 
ограничен. Поэтому зачастую с их помощью можно реализовать лишь 
небольшие инвестиционные проекты. Для решения крупномасштабных задач 
стратегического развития социально-экономической сферы в России 
применяется смешанное финансирование инвестиционных проектов.  

Финансирование инвестиционных проектов отечественными 
предприятиями зачастую происходит за счет внутренних источников, 
преимущественно прибылью. Финансирование инвестиционных проектов 
преимущественно за счет внутренних источников может из-за 
ограниченности его объемов негативно сказываться на состоянии основного 
капитала. Проблема отечественного финансирования инвестиционных 
проектов заключается в его привязке к единственному источнику, поэтому в 
стране необходимо обязательно создавать предпосылки для расширения 
возможностей по привлечению внешних источников финансирования 
инвестиционных проектов. 

Важное значение для активизации инвестиционной деятельности в 
стране имеет участие государства в финансировании инвестиционных 
проектов. На сегодняшний день доля бюджетного финансирования является 
небольшой, что обусловлено дефицитом финансовых ресурсов, однако такая 
ситуация негативно отражается, в первую очередь, на развитии научной и 
инновационной деятельности. 

Кроме того, инвестиционная деятельность государства выступает 
своеобразным катализатором, который способствует притоку 
инвестиционных средств из других источников, тем самым стимулируя 
развитие экономики. Как показывает зарубежный опыт, финансирование за 
счет бюджета было ключевым фактором структурных преобразований 
экономики США, Китая, Индии, а в экономически развитых европейских 
странах бюджетные средства остаются одним из главных рычагов 
структурных изменений в экономике [2]. 

В течение всего периода независимости страны важная роль 
отводилась привлечению иностранных инвестиций. Иностранные ресурсы, 
которые формируются за счёт иностранного капитала, обеспечивают в 
основном реализацию крупных реальных инвестиционных проектов 
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организации, которые связаны с их реконструкцией, перепрофилированием, а 
также с техническим перевооружением. 

Таким образом, каждый из методов финансирования по-разному 
влияет на результаты от реализации проектов. Часто эффективным является 
использование нескольких методов одновременно, использование, так 
называемого, смешанного финансирования. России же необходимо 
осуществлять поиск собственного пути, который заключается в развитии 
смешанного финансирования инвестиционных проектов в зависимости от 
стадии жизненного цикла с использованием бюджетного финансирования как 
катализатора инвестиционной активности. 
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Аннотация: В статье обсуждаются трудности, осложняющие работу 

предприятий малого бизнеса, и проанализирован вопрос о необходимости 
стратегического планирования в малом бизнесе. Изучены основные этапы 
стратегического плана в компании. Автором выделены главные проблемы, 
которые препятствуют успешной реализации стратегического планирования 
в малом бизнесе. К ним относятся: размытые цели, несоразмерность 
разработанного плана потенциалу предприятия, недостаточное знание рынка, 
емкости, отсутствием стратегического контроля над реализацией 
разработанных мероприятий. В статье автор характеризует каждую из 
перечисленных проблем. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, малый бизнес, 
экономика, стратегия, рынок, конкуренция, менеджмент 
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in small businesses. The main stages of the strategic plan in the company have 
been studied. The author highlights the main problems that hinder the successful 
implementation of strategic planning in small business. These include: vague goals, 
disproportion of the developed plan to the potential of the enterprise, insufficient 
knowledge of the market, capacity, lack of strategic control over the 
implementation of the developed measures. In the article, the author characterizes 
each of the listed problems. 

Keywords: strategic planning, small business, economics, strategy, 
market, competition, management 

 
 
Что такое малый бизнес? К малому бизнесу относятся небольшие 

предпринимательские компании, численность штата которых насчитывает не 
более 100 человек [1-6]. Малое предпринимательство играет значительную 
роль в развитии российской экономики, оно представляет собой один из 
основных элементов формирования хозяйственной системы страны. Без 
малого предпринимательства экономика любого государства будет неполной. 
Малый бизнес выступает мощным инструментом компании и развитием 
предпринимательской деятельности, он предоставляет право открыть свои 
способности разным слоям населения, а иногда он может стать 
родоначальником более крупной фирмы. 

В качестве основных проблем экономисты выделяют главные 
проблемы, осложняющие работу предприятий малого бизнеса: 

1) достаточно часто меняющееся законодательство РФ; 
2) высокая стоимость кредитов для малого бизнеса и ужесточение 

требований банков к заемщикам;  
3) высокая инфляция;  
4) обострение конкуренции за клиентов с крупными компаниями;  
5) неблагоприятная экономическая ситуация в стране в целом, 

которая по мнению многих тормозит развитие бизнеса [1]. 
Для получения дохода по максимуму и избежания большинства 

выделенных проблем, предприятиям малого бизнеса очень важно разработать 
эффективную стратегию развития бизнеса. В рыночной экономике 
бизнесмены не добьются успехов в случае, если не будут ясно и действенно 
планировать деятельность своих предприятий. Основательное планирование 
на системной основе способствует предугадыванию изменений внешней и 
внутренней среды и быстрому и адекватному реагированию на них. 
Недостаточно мысленно предположить картину того, как твое предприятия 
должно развиваться, очень важно проявить эти мысли на бумаге, организовав 
формально их в документ. 
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Бизнес-план – создается в целях планирования, как для внутренних, 
так и для внешних нужд компании. Его основная задача – оценить 
рентабельность планируемых хозяйственных мероприятий [6-8]. 

Планирование является одной из основных функций менеджмента. 
Планирование представляет собой процесс определения целей и путей их 
достижения и заключается в систематическом поиске возможностей 
действовать и в прогнозировании последствий этих действий в заданных 
условиях [2]. 

В малом бизнесе стратегический план разрабатывается как 
программа развития предприятия на достаточно длительный временной 
период. Стратегический план небольших компаний не обязательно должен 
быть сложным и большим, как план более крупных организаций. 
Продуманный на пару лет вперед план служит основной базой для принятия 
всех управленческих решений, потому что демонстрирует модель будущего 
предприятия, глобальное видение перспектив её развития на 
конкурентноспособном рынке. При этом эффективное стратегическое 
планирование рассматривается как необходимый метод введения 
нововведений и инноваторского мышления в малые компании, которые 
сумеют оказать воздействие на работу организации в общем. В настоящее 
время невозможно предположить деятельность малого предприятия без 
разработанной стратегии и политики. Но, несмотря на положительные 
аспекты применения стратегического планирования в малом бизнесе, многие 
компании сталкиваются с трудностями разработки и реализации созданного 
плана. 

Для полного анализа обозначенной нами проблемой, необходимо 
рассмотреть этапы стратегического планирования в компании. Процесс 
стратегического планирования в компании состоит из нескольких этапов, 
представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные этапы стратегического планирования [3]
 
Выявим особенности стратегического планирования в малом бизнеса 

согласно указанным этапам.  
Первоначальным этапом стратегического планирования являетс

формулировка миссии. Миссия – это основная цель создания организации. 
Она отражает стремление компании в будущем занять определенное 
положение на рынке и не зависит от текущих финансовых проблем и 
состояния организации на данном этапе развития [3]. Тради
уточняется статус организации, описываются главные принципы его работы, 
истинные планы руководства, а также дается указание самых необходимых 
хозяйственных черт предприятия. Следовательно, в миссии не должно быть 
отмечено получение прибыли как основная цель создания организации, 
невзирая на то, что получение прибыли представляется главной причиной 
функционирования предприятия. 

Постановка целей компании уточняет миссию компании
компании следует составлять таким образом, чтобы она была: а) 
во времени, б) четко сформулирована, в) измерима в натуральном или 
стоимостном выражении, г) не противоречила миссии компании в целом
Все цели должны быть упорядочены и систематизированы. Мало 
продуманные и в то же время завышенные, не соот
возможностям, цели приводят лишь к убыткам и банкротству. Исходя из 
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целей, миссии и видения перспектив развития предприятия разрабатывается 
стратегия развития и определяется политика предприятия. 

Второй этап планирования является сбор и анализ о внутренней и 
внешней среде компании. Это обязательный этап стратегического 
планирования в менеджменте, поскольку позволяет определить наиболее 
прибыльные направления, избежать убыточных производств, снизить 
расходы [3]. Стратегическое планирование постоянно ориентировано на 
будущее предприятия, на ожидаемые изменения рынка, внешних 
возможностей, а еще внутренних потенциалов предприятия. Стоит помнить, 
что всегда велик шанс совершения событий, осуществление которых зависит 
от не контролируемых предприятием факторов, вследствие чего очень важно 
закладывать вероятность эластичности в принимаемые решения, совершать 
их предельно адаптируемыми к труднопрогнозируемым условиям 
производства и продаж. 

Внешняя среда формируется под действием факторов 
нестабильности экономики в регионе, стране. В российской экономике – 
положение изменчиво и ставить долговременные цели довольно трудно и 
«небезопасно» для бюджета предприятия. К внешним условиям также 
относятся правовые требования и ограничения. Также имеет довольно 
высокую значимость общественная ситуация, в которой развивается 
компания, а конкретнее: состав и занятость населения региона. На внешнюю 
среду предприятия оказывают влияние и ряд других факторов. 

Внутренняя среда – это, в первую очередь, «само» предприятие, его 
структура, подразделения, производственный персонал [3]. В этой среде 
проводится анализ сильных и слабых сторон предприятия. Исследование 
внутренней среды открывает возможности и потенциал, на какой сможет 
полагаться компания в конкурентной борьбе в ходе достижения своих целей. 

Для того чтобы стратегический исследование внутренней и внешней 
среды организации не было односторонним и необъективным, оно должно 
осуществляется несколькими высококвалифицированными сотрудниками. На 
это понадобится конкретный временной отрезок, спешность не предоставит 
абсолютной информации. Один из эффективных инструментов оценки среды, 
в которой функционирует предприятие, выступает SWOT-анализ, 
означающий: сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Что 
касается сильных и слабых сторон – это, как правило, относится к 
организации деятельности предприятия. Возможности и угрозы могут быть 
как внутренними, так и внешними рыночными факторами [4]. 

Третий этап стратегического планирование основывается на выборе 
оптимального стратегического плана. Подбор стратегии подразумевает 
установление альтернативных направлений развития бизнеса, их оценку и 
выбор наилучшей стратегической альтернативы для реализации. При этом 
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применяется особый инструментарий, который заключает в себя: 
количественные приемы планирования, разработку предстоящего развития, 
портфельный анализ и другие инструменты. При выборе стратегии надо 
учитывать следующие факторы: 

 анализ эффективности реализации предыдущих стратегий;  
 поиск варианта с минимальными затратами и рисками;  
 предпочтение стратегий с минимальными временными затратами;  
 принятие стратегия с учетом целей собственников [3]. 
Выбор и обеспечение стратегического планирования развитием 

фирмы достигается несколькими методами. Самым популярным методом 
является Матрица BCG. Она позволяет узнать положение бизнеса и его 
продукта с учетом потенциала. Базой этого метода является эмпирическое 
предположение о том, что организация с большей прибылью сама по себе 
больше. Такой эффект доказан многими корпорациями Америки. Матрица 
позволяет провести анализ портфеля выпускаемого продукта для 
формирования стратегии [7]. 

Четвертый этап «Реализация выбранного стратегического плана» 
включает в себя постановку точных определенных задач, программ, которые 
содействует достижению установленных при планировании целей. В случае 
успешного исполнения, именно, этот процесс приводит предприятие к 
достижению поставленных целей. При этом необходимо, чтобы стратегия 
фирмы была доведена до каждого сотрудника компании, что позволит им 
лучше понять свою роль в общем механизме и с наибольшей отдачей 
поработать над осуществлением стратегического плана [3]. 

Пятый этап «Оценка результатов и контроль выполнения 
стратегического плана» реализуется через выяснения отклонений реальный 
результатов от прогнозируемых показателей. Оценивать итоги работы 
предпочтительно после реализации каждого этапа стратегического плана. 
Это позволит понять, правильные ли были расчеты руководства при его 
составлении и вовремя изменить дальнейшие этапы реализации стратегии. И, 
еще более значимым является контроль по выполнению индикаторов 
стратегического плана. В обязательном порядке должен быть составлен отчет 
о выполнении плана. Отсутствие преемственности в принятии 
стратегических планов ведет к растранжириванию ресурсов и, в конечном 
итоге, к снижению доверия [2]. 

Проанализировав весь процесс стратегического планирования, 
выделим основные проблемы реализации данного процесса в малом бизнесе.  

Во-первых, ключевой проблемой является размытые цели. Зачастую 
руководители стараются установить в стратегии весьма много целей и задач, 
но это не приводит ни к чему хорошему, потому что на практике это 
невозможно. Многие учредители бизнеса не принимают в счет реалистичные 
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сроки окончания главных этапов, демонстрируют немыслимо короткие сроки 
реализации проекта, что показывает их некомпетентность и переоценку 
своих возможностей. Ценность стратегии заключается в концентрации 
усилий и ресурсов на ключевых направлениях бизнеса. К тому же задачи 
порой не дополняют друг друга, а противоречат сами себе. Для эффективной 
реализации стратегического плана цели должны быть четкими и 
однозначными. 

Второй немало важной проблемой является несоразмерность 
разработанного плана потенциалу предприятия. В случае, когда фирма 
разрабатывает стратегический план, зачастую показатели выручки, расходов 
и прибыли рассчитываются исключительно математически, без привязки к 
ресурсному потенциалу предприятия. А когда план находится уже в периоде 
реализации, «неожиданно» выясняется, что для того, чтобы добиться 
эффективности, нужен значительный объем инвестиций в инфраструктуру и 
оборотные средства, а у фирмы нет ни собственной прибыли, ни 
возможности привлечь внешнее финансирование.  

Также, масштабы плана не должны многократно превосходить 
экономические результаты, достигнутые предприятием на текущий момент 
времени. Несоответствие запросов ресурсов масштабу бизнеса, величине 
уставного капитала, наличию собственных средств, имущества или других 
активов приводит к настороженности и недоверию возможных инвесторов и 
кредиторов. 

Недостаточное знание рынка, его емкости, тенденций развития, 
конкуренции является третей проблемой, с которой могут столкнуться 
предприниматели. Отсутствие соответствующей реакции компании на 
влияние внешних факторов обозначает отрыв от рынка, отстранение от 
ситуации и часто ведет к утрате контроля над развитием компании. 
Следовательно, недостаток своевременных и адекватных реакций – это 
снижение конкурентоспособности организации, так как понятие 
конкурентоспособности как раз и отображает способность организаций 
соответствовать в каждый момент времени определенным условиям и 
критериям, выставляемым рынком.  

Оптимизация механизма взаимодействия предприятия с внешней 
сферой будет содействовать минимизации финансового риска предприятия и 
стабилизации макросреды в целом. Стоит привлечь квалифицированных 
специалистов, чтобы вовремя проводился полный анализ внешней среды и 
учесть их действие при ведении бизнеса. 

Ещё одна проблема касается с отсутствием стратегического контроля 
над реализацией разработанных мероприятий и достижения генеральных 
целей. Для успешного введения и функционирования плана нужно 
установить стратегический контроль. Собственно, с его помощью 
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определяется степень достижимости определенных целей и потребность в 
корректировках при отклонении от плана. Стратегический контроль дает 
представление того, как и почему поменялись исходные предпосылки и 
ключевые характеристики стратегии развития и как эти изменения 
воздействовали на выполнение стратегического плана. Внедрение контроля в 
малый бизнес разрешит достичь наибольшей эффективности, увеличить 
стабильность функционирования и укрепить свои позиции на рынке [5]. 

Таким образом, стратегическое планирование необходимо не только 
для крупных организаций, а также и для малого бизнеса. Это эффективный 
инструмент развития компании. Для повышения качества стратегического 
планирования в первую очередь нужно поочередное выполнение этапов 
алгоритма стратегического планирования, обоснованно формулируя цели 
предприятия, базирующиеся на анализе его текущих возможностей, и 
исполняя требуемые расчеты для успехов назначенных целей исходя из 
реальных способностей предприятия и своевременного контроля. 
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Аннотация: В статье рассматривается уровень социального и 

инфраструктурного обустройства села. Освещается динамика объема 
финансирования мероприятий по социальному развитию села. Показано 
финансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий в Алтайском крае. Дана оценка выполнения целевых 
индикаторов по устойчивому развитию сельских территорий в Алтайском 
крае. Определены мероприятия по социально-инженерному развитию 
сельских территорий региона. 
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Наряду с решением задач по развитию сельского хозяйства и 

обеспечению продовольственной безопасности, актуальными являются 
вопросы улучшения условий труда и создания комфортных условий 
проживания в сельской местности. По числу сельских поселений Алтайский 
край занимает 4 место среди регионов России. Для региона, где для 
производства сельскохозяйственной продукции используется 70 % 
территории региона, а порядка 43 % населения проживает в сельской 
местности, эти вопросы имеют первостепенное значение. От уровня 
социального и инфраструктурного обустройства села зависит не только 
качество жизни сельского населения, но и решение вопросов кадрового 
обеспечения в отрасли и повышения инвестиционной привлекательности 
региона [1-3]. 

В рамках государственной программы Алтайского края «Устойчивое 
развитие сельских территорий Алтайского края» в 2019 году осуществлялась 
реализация 11 мероприятий и мониторинг выполнения 16 целевых 
индикаторов. По итогам года комплексная оценка эффективнос
программы составила 92,8 %, что характеризует высокий уровень
эффективности [4-5]. 

За 2014-2019 годы на финансирование мероприятий по обустройству 
социальной сферы на селе направлено 7,8 млрд. рублей, из них более 3,5 
млрд. рублей – из федерального бюджета, более 2,9 млрд. рублей 
регионального бюджета, 116,7 млн. рублей – из местных бюджетов и около 
1,2 млрд. рублей – из внебюджетных источников (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика объема финансирования мероприятий по социальному 
развитию села за 2014-2019 гг. 
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В 2019 году на реализацию программных мероприятий направлено 
1994,5 млн. рублей (в 2,0 раза больше уровня 2018 года), в том числе: около 
1038,8 млн. рублей – из федерального бюджета, 439,8 млн. рублей 
краевого бюджета, 16,7 млн. рублей – из местных бюджетов, 499,1 млн. 
рублей – за счет внебюджетных источников. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2019 году в 
сравнении с предыдущим годом увеличился на 1021,7 млн. рублей. При этом 
увеличение размера бюджетных ассигнований произошло по направлениям: 
улучшение жилищных условий (+1165,4 млн. руб.), развитие сети ФАПов 
(+15,8 млн. руб.), развитие сети спортивных сооружений (+4,7 млн. руб.), 
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку в сельской местности (+43,7 млн. руб.). В то же время 
снизилось финансирование мероприятий по развитию газификации (
млн. руб.), водоснабжения (-14,1 млн. руб.), грантовой поддержке местных 
инициатив граждан (-9,4 млн. руб.), строительству автомобильных 
158,9 млн. руб.). 

В 2019 году основной объем субсидий был направлен на улучшение 
жилищных условий сельских граждан (66 %), развитие сети автомобильных 
дорог (16 %), реализацию проектов комплексного обустройства площадок 
под компактную жилищную застройку (6 %), водоснабжение сельских 
домовладений (5 %) (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Состав и структура финансирования мероприятий в рамках ГП 
«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» в 2019 году 

(млн. руб., %) 
 
Реализация мероприятия по жилищному обустройству сельских 

граждан способствует формированию кадрового потенциала АПК региона, 
развитию рынка труда в сельской местности и осуществляется на всей 
территории Алтайского края. С участием средств государственной 
поддержки за 2019 год построено (приобретено) 38,4 тыс. кв. метров жилья 
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для жителей села. Жилищные условия улучшили 718 семей, из которых 382 – 
семьи молодых специалистов (табл.1). 

В 2019 году велось строительство 9 объектов внутрипоселковых 
газовых сетей. По итогам года введено в эксплуатацию 26,8 км газопроводов. 
По итогам года уровень газификации домов в крае составил 8,8 % (+0,5 п.п. к 
уровню 2018 года). 

Осуществлялось строительство (реконструкция) 10 объектов 
водоснабжения на территории 9 районов края. Введено в эксплуатацию 31,1 
км водопроводов. Обеспеченность сельского населения питьевой водой 
составила 74,8 % (+1,4 п.п. к уровню 2018 года). 

За прошедший год построено 8 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Также в 2019 году предоставлены гранты на реализацию 22 проектов 
местных инициатив в 17 муниципальных районах.  

 
Таблица 1 – Выполнение целевых индикаторов по устойчивому развитию 

сельских территорий в Алтайском крае в 2019 году 

Показатели 

2014-
2018 

гг. [6-
9] 

2019 год 

план факт 
% 

выполне
ния 

Ввод (приобретение) жилья 
для граждан, проживающих в 
сельской местности – всего, 

тыс. м2 общей площади 

72,2 30 38,4 128,0 

в том числе для молодых 
семей и молодых 

специалистов, тыс. м2 общей 
площади 

45,3 21 21,3 101,4 

Ввод в действие 
общеобразовательных 

организаций, ученических 
мест 

448 - - - 

Ввод в действие 
фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов 
врачей общей практики, ед. 

34 8 8 100,0 

Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений, м2 

22111 2614 4065 155,5 

Ввод в действие 
распределительных газовых 

370,8 48,1 26,8 55,7 
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Показатели 

2014-
2018 

гг. [6-
9] 

2019 год 

план факт 
% 

выполне
ния 

сетей, км 

Ввод в действие локальных 
водопроводов, км 

244,5 19,9 31,1 156,3 

Количество населенных 
пунктов, расположенных в 

сельской местности, в 
которых реализованы 

проекты комплексного 
обустройства площадок под 

компактную жилищную 
застройку, ед. 

1 1 1 100,0 

Количество реализованных 
проектов местных инициатив 

граждан, проживающих в 
сельской местности, 

получивших грантовую 
поддержку, ед. 

131 15 22 146,7 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 
покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего 

пользования к ближайшим 
общественно значимым 

объектам сельских 
населенных пунктов, а также 
к объектам производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции, км 

111,9 
13,39

2 
13,39

2 
100,0 

 
На строительство сельских автомобильных дорог из федерального и 

краевого бюджетов в прошедшем году направлено порядка 323,5 млн. 
рублей. Осуществлялось строительство 7 участков сельских дорог в 6 
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муниципальных районах. По итогам года в регионе введено в эксплуатацию 
13,4 км автомобильных дорог общего пользования. 

В 2019 году основные целевые индикаторы по устойчивому 
развитию сельских территорий выполнены. 

Государственная программа Алтайского края «Устойчивое развитие 
сельских территорий Алтайского края» в 2019 году прекратила своё 
действие. Начиная с 2020 года, реализация мероприятий по социально-
инженерному развитию сельских территорий региона осуществляется в 
рамках мероприятий государственной программы Алтайского края 
«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». 

В целях содействия достижению целей, поставленных на 
федеральном уровне, Постановлением Правительства Алтайского края от 
20.12.2019 № 530 утверждена государственная программа Алтайского края 
«Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». Общий 
объем финансирования государственной программы (на период 2020 – 2025 
годов) согласно паспорту составляет 23,4 млрд. рублей, в том числе 5,1 млрд. 
рублей (22 %) из федерального бюджета, 2,4 млрд. рублей (10 %) из краевого 
бюджета, 0,07 млрд. рублей (0,3 %) из местных бюджетов, 15,7 млрд. рублей 
(67,7 %) из внебюджетных источников. Как и в предыдущие годы, 
бюджетной поддержкой будут охвачены наиболее значимые вопросы 
жизнедеятельности наших поселений [4-5]. 

Финансирование программы открыто. Перечисляются средства на 
обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, развитие 
газификации, водоснабжения и строительство объектов в рамках 
мероприятия «Современный облик сельских территорий».  

Проведен отбор 192 проектов по благоустройству сельских 
поселений стоимостью порядка 235 млн. рублей. Соглашения подписаны с 
администрациями более 50 муниципальных образований, ведется подготовка 
документов на проведение конкурсных торгов. 

В 2021 году социальные выплаты на строительство (приобретение) 
жилья получат 90 сельских граждан, соответствующие соглашения с 
муниципальными образованиями заключены, ведется работа по выдаче 
участникам программы свидетельств и открытию счетов для зачисления 
субсидий. 

Таким образом, проведенная комплексная оценка свидетельствует о 
том, что основные целевые индикаторы по устойчивому развитию сельских 
территорий выполнены и от уровня социального и инфраструктурного 
обустройства села зависит не только качество жизни сельского населения, но 
и решение вопросов кадрового обеспечения в отрасли и повышения 
инвестиционной привлекательности региона. 
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Аннотация: Данная работа описывает рекомендации по 

совершенствованию инновационной инфраструктуры для инновационных 
организаций. В работе рассмотрены современные проблемы и пути их 
решения для наукоемких производств. Особенность данной работы, что она 
основана на опыте российских организаций. В статье рассмотрены такие 
инновационные структуры как: научные парки, исследовательские и 
технологические парки; инновационные центры, в том числе и бизнес 
инновационные центры; центры трансферта технологий; бизнес инкубаторы 
и инкубаторы технологий. В работе уделено особое внимание организациям, 
которые используют новшества в своей деятельности. Особое место отведено 
образовательным организациям.  
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Annotation: This study describes recommendations for improving the 

innovative infrastructure of innovative organizations. Current problems and 
possible solutions for knowledge-intensive industries are considered in this work. 
An important feature of this study is that it is based on the experience of Russian 
organizations. Such innovative structures as science parks, research and technology 
parks, innovation centers (including business innovation centers), technology 
transfer centers, business incubators, and technology incubators are studied. 
Particular consideration is devoted to organizations that use innovations in their 
activities, and significant emphasis is made on educational organizations.  

Keywords: knowledge-intensive organizations, Russian enterprises, 
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Эффективность инновационной деятельности является следствием 

успешного функционирования инновационных организаций, а также 
созданием благоприятной среды для качественного производства продуктов 
наукоемкой деятельности. При отсутствии некоторых элементов 
инфраструктуры такой деятельности, достижение реализации инноваций 
становится намного сложнее и будет носить скорее случайный характер. 
Такое положение дел неблагоприятно сказывается на климате нововведений 
и на возможностях их реализации. 

Возникает необходимость раскрыть смысл инновационной 
инфраструктуры и дать четкое толкование этому научному понятию [1]. 

Инновационная инфраструктура представляет собой совокупный 
объем объектов инновационной деятельности и взаимозависимости между 
ними, результатом чего являются новые познания и новаторство, которые 
находят место в производстве новых продуктов и услуг, соответствующих 
современным потребностям рынка. Инновационная инфраструктура – это 
главная составляющая между результатами научных исследований и 
реальным сектором экономики. В основе инфраструктуры национальной 
инновационной системы находятся центры трансфера технологий, 
инновационно-технологические центры, технопарки и зоны высоких 
технологий, фонды поддержки научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, фонды стартового и венчурного субсидирования, 
центры профессиональной подготовки специалистов высокого уровня 
(персонала), также информационному обеспечению инновационной 
деятельности и др.  

Современное развитие составляющих элементов инновационной 
инфраструктуры позволяет решать следующие задачи: развитие 
инновационного бизнеса; информационное обеспечение и коммуникация; 
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производственно-технологическая поддержка; задачи по стандартизации и 
сертификации продукции; помощь в информационном сопровождении 
интересных разработок; осуществление разнообразных научных 
конференций и выставок для наглядной демонстрации и привлечения 
внимания к наукоемкому сектору; организация системы повышения 
квалификации ученых, организация и проведение переподготовки 
специалистов, оказание консультативной помощи и многие другие. 

Рассмотрим базисные элементы инновационной инфраструктуры, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ключевые элементы инновационной инфраструктуры 

Техно-парковые структуры 
Информационно-

технологические системы 

1.Научные парки, 
исследовательские и 
технологические парки; 
2.Инновационные центры, в 
том числе и бизнес 
инновационные центры; 
3.Центры трансфера 
технологий; 
4.Бизнес инкубаторы и 
инкубаторы 
технологий; 
5.Инновационные кластеры 

1. Базы данных; 
2. Базы научной и технической 
информации; 
3. Юридические и нормативно – 
правовые документы; 
4. Документы с технико-
экономической информацией 

 
В ситуации постиндустриального общества инновационная 

инфраструктура может оказать содействие по взаимодействию науки и 
рыночной экономики, развитию инновационного предпринимательства. 
Поэтому ее наличие и качественное исполнение в некотором роде определяет 
состояние рыночной инфраструктуры. 

Появление термина «инновационная инфраструктура» объясняется 
рядом причин. Во-первых, уровень технологического развития до недавнего 
времени оставался достаточно низким и только недавно достиг такого 
уровня, при котором появилась возможность дать реальную оценку 
эффективности формирования инновационной инфраструктуры. Во-вторых, 
возникла экономическая потребность в технологическом трансфере, 
коммерциализации результатов научно-технических разработок, организации 
иных приспособлений, направленных на доставление высоких технологий и 
научно-технической продукции до конечного потребителя. В-третьих, 
уровень полученных ранее теоретических разработок позволил, 
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спрогнозировать новые методические подходы к изучению поставленных 
задач [2]. 

Одним из важнейших элементов инновационной инфраструктуры 
являются технопарки. Технопарки характеризуются как субъекты 
инновационной и научной инфраструктуры. Главная задача технопарков – 
создание условий, благоприятствующих для научно-исследовательских и 
опытно конструкторских разработок, производства инновационных товаров. 
Под условиями понимается возможность использования оснащенной 
экспериментальной базы, и высокая концентрация опытных специалистов. 
Технопарки имеют в распоряжении специальную инфраструктуру (здания, 
сооружения, телекоммуникации), которая в совокупности с некоторыми 
налоговыми льготами предоставляется новым наукоемким фирмам. 

Основными задачами создания технопарков выделяют: 
1) процесс трансформации знаний и изобретений в технологии; 
2) преображение технологий в коммерческий итоговый продукт; 
3) процесс применения технологий в промышленности через сектор 

малого наукоемкого предпринимательства; 
4) формирование и рыночное становление наукоемких фирм; 
5) оказание поддержки предприятиям в области наукоемкого 

бизнеса. 
Технопарки делают возможным процесс создания необходимой 

экономической среды, которая будет обеспечивать устойчивое развитие 
научно-технологического и производственного предпринимательства. Они 
способствуют появлению новых малых и средних предприятий, которые 
будут заниматься разработкой, созданием и поставкой инновационной, а 
главное конкурентоспособной продукции. 

Для регионов развитие технопарков обеспечивает немало плюсов. 
Если регион оказывает помощь в создании технопарка, он получает 
возможность способствовать формированию и ускоренному развитию 
научно-производственной и социальной инфраструктуры. В связи с этим, 
регион становится привлекательным для квалифицированных специалистов. 
В совокупности это дает поддержку и развитие экономики и созданию новых 
рабочих мест, приток специалистов с высокой квалификацией, развитие 
региона в целом по ряду показателей. 

Промышленным предприятиям представляется преимущество в 
полном объеме применять потенциал научно-технического комплекса 
региона для повышения конкурентоспособности своей продукции, 
ускоренного процесса внедрения новых технологий, целевого отбора 
выпускников, прошедших хорошую подготовку в малых инновационных 
предприятиях, рисковых фирмах [3]. 
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Современные отечественные инновационные университеты идут по 
пути развития в своих стенах кластеров, объединяющих образование, науку и 
практико-ориентированную подготовку абитуриентов. Такие процессы 
реализуются за счет создания технопарков. Следует сказать, что в РТУ 
МИРЭА есть свой технопарк. Это детский технопарк «Альтаир». На 
площадке детского технопарка учащимся предлагается принять участие в 
программах профориентации, познакомиться с работой 
высокотехнологичного оборудования, изучить его работу и программы 
дополнительного образования.  

Партнёры технопарка—Яндекс, Mail.ru Group, Samsung, Ростелеком 
Солар, Росэлектроника, NationalInstruments, Oracle и другие. 

Технопарк «Альтаир» включает следующие кластеры лабораторий: 
1. Информационные технологии. 
2. Радиоэлектроника. 
3. Биомедицинские и химические технологии. 
Образовательные программы кластера информационных технологий 

включают картографию, технологии дополненной и виртуальной реальности, 
геоинформационные технологии в области геоинформатики, что позволяет 
овладеть современной компьютерной техникой.  

Студенты кластера радиоэлектроники изучают современную 
электронную компонентную базу, учатся разрабатывать системы и 
комплексы, заниматься их моделированием и проектированием. 

Ученики третьего кластера изучают биомедицинские и химические 
технологии. Занятия проводятся в современных лабораториях, имеющих 
современное оборудование, которое предоставляется в распоряжение 
школьников [8]. 

Далее рассмотрим не менее важные с точки зрения развития 
наукоемкого производства инновационные центры. 

Инновационные центры (их иначе называют исследовательскими, 
технологическими, внедренческими и другими центрами) чаще всего 
представляют собой специализированные малые фирмы, роль которых 
заключается, прежде всего, в оказании того или иного содействия фирмам, 
непосредственно разрабатывающим и производящим инновационную 
продукцию [4]. 

Инновационные центры выполняют большой спектр задач. В их 
функции входят реклама, переводные услуги, экономическая учеба, 
подготовка и презентация научно-технической информации, ремонт 
оборудования, монтаж и многое другое. 

Инновационные центры могут представлять собой самостоятельные 
организации, а могут быть частями научно-технологических парков или 
технополисов [5]. 
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Центры трансферта технологий – это особая разновидность 
инновационных центров. Главная задача центров заключается в организации 
инновационной деятельности путем трансферта технологий. Другими 
словами, центры трансферта технологий предают технологии из сферы 
разработки в сферу практического использования. При этом под 
технологиями в широком смысле понимаются как материальные продукты 
(технологическое оборудование, технологические линии, приборы, 
инструменты и т.п.), так и интеллектуальные продукты (техническая 
документация, патенты, ноу-хау и т.п.) [6]. 

Перейдем к бизнес-инкубаторам. Это организации, занимающиеся 
финансированием инновационных проектов. Часто за такими проектами 
стоят молодые предприниматели, которые не боятся рисковать и пробовать 
что-то новое. Бизнес инкубаторы осуществляют поддержку проектов на всех 
этапах: начиная с разработки идеи заканчивая ее коммерциализацией. 

Более половины всех программ бизнес-инкубаторов являются 
«многофункциональными» проектами, они работают с клиентами из 
различных отраслей промышленности [7]. 

В заключении рассмотрим такие современные 
высокотехнологические субъекты бизнеса как инновационные кластеры. 

В XX веке ставка по развитию науки и высоких технологий делалась 
на наукограды. К ведущим российским наукоградам принято относить 
следующие: 

1. Бийск (Алтайский край) – вооружение, специальная техника, 
эненергетика. 

2. Дубна (Московская обл.) – ядерные исследования, 
нанотехнологии. 

3. Кольцово (Новосибирская обл.) – биотехнология. 
4. Королев (Московская обл.) – космические исследования. 
5. Мичуринск (Тамбовская обл.) – агротехнологии. 
6. Петергоф (С.-Петербург) – Мед. Техника, IT. 
7. Сколково (Московская обл.) – инновационные разработки. 
8. Троицк (Московская обл.) – физические исследования. 
Наукограды были конкурентоспособными и эффективными не 

только в нашей стране, но и в Германии, Великобритании, США. Однако 
потом они перестали быть ведущими драйверами инновационного развития и 
тому есть две причины.  

Во-первых, не все учёные желали заниматься исключительно 
исследованиями. Нашлись и те, кто хотел свои разработки вводить в 
производство. А в наукоградах такой возможности не было – эти 
объединения были заточены только на исследования.  
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Во-вторых, развитие наукограда требует постоянного притока новых 
исследований. Причём зачастую необходимого количества специалистов не 
хватало, потому что внутри одной страны университеты готовили по 
ограниченному количеству групп специальностей. 

Все это привело к появлению в области развития высоких 
технологий так называемых кластеров. У кластера, в отличии от наукограда, 
другая специфика – она заключается в многообразии квалификаций и 
компетенций, постоянном обмене идеями, научными, инженерными и 
технологическими находками. 

Каждый год успешный кластер должен производить новые продукты 
и сервисы. В том числе инновационные компании, новые стартапы, часть из 
которых будет вынуждена «умирать», но на следующий год обязательно 
будут появляться новые. В этом суть, в постоянном поиске нового. Кластер 
генерирует новые идеи, проекты, команды, которые объединяют новых 
людей. В идеале кластер производит новые профессии и поддерживает 
необходимую концентрацию качественных человеческих ресурсов.  

Ярким примером создания и развития кластеров в России является 
Москва. Москва обладает огромным производственным и научно-
техническим потенциалом. В городе работают более 20 тыс. организаций 
инновационной инфраструктуры – университеты и научные институты, 
промышленные предприятия и IT-компании. Концентрация науки и 
высокотехнологичного производства обеспечивает высокую 
результативность столичных ученых и производителей. Но в то же время 
нельзя не замечать и проблем. Одна из главных – слабая кооперация 
участников инновационной экосистемы. Эта разобщенность препятствует 
трансферу технологий в реальный сектор, снижает конкурентоспособность 
отечественных товаров и замедляет рост стартапов в сфере высоких 
технологий.  

Чтобы помочь столичным ученым и предпринимателям найти друг 
друга, правительство Москвы в 2018 году инициировало создание 
инновационного кластера, обеспечивающего координацию взаимодействия 
субъектов деятельности в сфере промышленности, науки, образования, связи 
и иных сферах, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Это общедоступная платформа для взаимодействия 
всех, кто хочет создать новый продукт или услугу или ищет в Москве 
партнеров для высокотехнологичного проекта. Инновационный кластер 
станет интегратором, помогая бизнесу и ученым устанавливать 
горизонтальные связи и вместо разобщенности получать мощный 
синергетический эффект. 

Концепция кластеров получила широкое распространение по всему 
миру. Благодаря высокотехнологичным кластерам достигается 
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экономический рост, а национальные производители легко интегрируются в 
мировой рынок высокотехнологичной продукции. Ключевой принцип этого 
подхода – тесное взаимодействие научно-образовательных организаций, 
производственных компаний и органов государственной власти. 

В мире есть 10-15 инфраструктурных площадок, предоставляющих 
среду для технологичных компаний. Между ними и выбирают стартапы и 
инвесторы. Участие Москвы в этой гонке – вещь необходимая и правильная. 

Российская столица входит в топ 50 инновационных городов мира. 
При этом доля компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию и 
осуществляющих инновационную деятельность, составляет 15 %. 

У Москвы есть все возможности, чтобы развить на своей территории 
высокотехнологичные производства. Здесь находятся 34 технопарка, в 
которых размещено порядка 1800 резидентов, 40 предприятий имеют статус 
промышленного комплекса, в котором трудятся более 47000 человек. В 
Москве зарегистрировано 45 % патентов от общероссийского числа. 
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ПРИВЫЧКИ, КАК ОДНО ИЗ СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о возможности 

применения метода управления персонала основанный на анализе привычек 
конкретного человека и возможности внешнего управления как одни из 
современных направлений. Приводятся предположения о невозможности 
эффективного применения ранее известных приемов в связи с глобальным 
влияние на поведение человека в период пандемии 2020 года. 

Ключевые слова: управление персонала, привычки, пандемия, 
COVID-19, поведение, мотивация, методы управления, человеческие ресурсы 
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Annotation: The article discusses the issue of the possibility of applying 

the method of personnel management based on the analysis of the habits of a 
particular person and the possibility of external management as one of the modern 
trends. Assumptions are made about the impossibility of effective application of 
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В современном мире управление человеческими ресурсами является 

одним из главнейших вопросов развития бизнеса. Каждый руководитель 
организации при разработке стратегических планов развития компании 
основывается на фундаменте – человеческие ресурсы компании. С целью 
уверенности в устойчивости данного «фундамента» и возможности 
управления для повышения производительности труда при минимальных 
вложениях с начала XX века и по настоящее время мировые университеты и 
компании проводят ряд исследований, направленных на определение 
принципов/методов управления человеческими ресурсами. Если 
проанализировать теории/модели управления персонала, направленные на 
мотивацию и стимулирование персонала, то выявляется одна ключевая 
особенность – любое управление персоналом в итоге основывается на 
психологии человека – индивида. Данные суждения основываются на 
рассмотренных результатах следующих теорий личности и мотиваций [1-7]: 

 бихеовиористская (Д. Уолтсон); 
 гештальт-психологическая (Курт Левин, Т. Вергеймер); 
 психоаналитическая (Зигмунд Фрейд); 
 когнитивная (У. Найс-сер); 
 гуманистическая (Г.Омпорт, К. Роджерс, А. Маслоу); 
 теории мотивации (К.Андерфере); 
 теория потребностей власти (Д.МакКленанд и Ф. Герцберг); 
А также процессуальные теории мотивации: 
 теория ожиданий (В. Врум); 
 теория справедливости С.Адамса; 
 модель Портера-Лоулера. 
Для подтверждения выдвигаемых теорий на персонале компаний 

проводился анализ деятельности с определением ключевых факторов, 
влияющих на поведение человека, при котором управление персонала 
приводило к ожидаемым результатам. Таким образом в процессе управления 
персонала ключевая роль была отдана непосредственному руководителю, 
который взаимодействует с человеком и может оценить его потребноти, 
компетенции, способность выполнять работу в определенных условиях, 
формировать процесс обучения или своего рода манипулировать человеком с 
целью достижения целей компании на благо, которой трудится персонал. 
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Современные концепции предлагают методы манипуляций, которые 
фиксируются на уровне корпоративной культуры компании, то есть премии, 
путевки для работника и членов его семьи, грамоты и благодарности, 
обучение ключевых фигур на топовых курсах/вебинарах, формирование 
резерва кадров и т.д. Но, современные условия жесткой конкуренции за 
рабочие места психологическое давление на работника возрастает и 
приближается к критическому. Пандемия COVID-19 повлияла на все сферы 
деятельности. Люди не уверены в завтрашнем дне. Гарантии, которые 
демонстрируют руководители компаний, государство не нашли свое 
подтверждение в период действия ограничений 2020-2021 года. Таким 
образом каждый работник при трудоустройстве или работе в организации по 
итогам 2020 года прежде всего отдает приоритет семье и своему здоровью. 
При оценки трудозатрат весы склоняются в сторону сохранения энергии 
человека и снижения желания обучения вновь принятого персонала целью 
охранения рабочего места. В данных условиях повышение 
производительности возможно при повышении уровня автоматизации труда, 
но это также затруднительно после экономических потерь 2020 года 
связанных с введенными ограничениями и пандемией коронавируса в 2020-
2021 году. Таким образом возникает вопрос как же в современных условиях 
воздействовать на персонал с целью повышения производительности и 
повышения мотивации без существенных затрат? 

Ответ на данный вопрос давно у нас в применении, а конкретней в 
сферах рекламы товаров/услуг и сфере IT. Данные продукты начиная с 
начала XX века успешно продвигаются посредством анализа привычек 
человека и манипуляцией ими на основе анализов влияния привычек на 
каждого индивида. Такие крупные компании как MacDonel, Forbs, Mersedes, 
Proctel&Gаmbel и т.д. [6-8]. в своем штате имеют исследовательские центры, 
которые анализируют привычки человека в том числе и влияние на человека 
цвета, запаха и т.д. Также подтверждение успешности манипуляций 
человеком с помощью привычек можно найти при использовании таких 
платформ как Google, Yandex, мобильных приложений в том числе и 
ГосУслуг. Программные продукты анализируют ваши привычки и 
подбирают Вам продукты, которые Вам предлагаются в виде рекламы. Все 
это далеко не новость, тем более данные принципы уже используются при 
приеме на работу с использованием HR-ботов, которые по действия человека 
(привычкам) составляют его психологический партрет и прогнозируют его 
работоспособность и производительность труда в конкретной компании. Все 
это конечно огромный шаг вперед, но далее с принятым человеком в рабочий 
процесс включаются другие работники и непосредственный руководитель. 
Психологический портрет, которого не сопоставлялся с кандидатом и 
возникают ситуации, в которых руководитель должен управлять персоналом, 
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не имея в своем арсенале ничего. На сегодняшний день руководители 
проходят курсы, оплаченные работодателем направленные на управление 
персоналом с применением методов, направленных своего рода на «похвалу» 
в коллективе, чтобы работник чувствовал сплоченность, единность с 
организацией, оценку своего труда работодателем. Это же и закладывается в 
корпоративную культуру компании, но режим дистанционной работы, и 
условия, при котором работодатели ставят в пример работников «Китая», 
«Азербайджана», «Узбекестана» приводит к обратной реакции и восприятию 
работника рабочего процесса и требований компании, заложенных в 
корпоративной культуре. Таким образом управление персонала на основе 
анализа привычек является оправданной мерой в существующих условиях. 

Так что же такое привычка? Привычка – поведение, склонность, 
ставшие для кого-то в жизни обычным действие. То есть выполняемое на 
подсознательном уровне. Американские ученные в данном вопросе 
сформировали целое направление, отраженное в одной из книг «Сила 
привычки» Дахигг Чарлз. На примере обычных ситуаций приводится пример 
как обычные руководители – тренера команды, менеджеры отделов, 
руководители компаний могут с помощью анализа привычек персонала 
выстраивать концепцию развития компании и каждого индивидуально 
повышая его компетентности и уверенность в собственные силы. Это также 
все не ново, но как же руководитель или менеджер сможет самостоятельно 
изменить вектор развития компании. Отдельно взятое звено в компании 
конечно может повышать показатели, но все это нарушает единый подход к 
выполнению миссии компании и достижении стратегических целей и как 
правило вызывает риски не системного подхода к выполнению задач или 
когнитивный диссонанс.  

Предлагаемые варианты управления персоналом в современных 
условиях: 

1. Проведение курсов в высших учебных заведениях по 
направлениям психологии человека с целью получения руководителями 
компетенций по анализу привычек. Выявления звена для управления, так как 
управление возможно не путем создания новой привычки, а путем 
трансформации уже устойчиво сформированной привычки без оказания 
давления на человека. В случаях если человек не ощущает на себе давления 
со стороны изменения воспринимаются положительно и эффект усиливается 
за счет самоуважения человека и желанием дальнейших улучшений. 

2. Привлечение специализированных психологов, которые на 
основе анализа видео о работе персонала в течение рабочего дня, анализа 
анкеты работника и с учетом поставленных целях руководителями компании 
определяет необходимые изменения, которые нужно внести в деятельность 
компании с целью изменения привычек и мотивирования персонала.  
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Но для начало данной работы каждый руководитель должен также 
пройти тест на отсутствие внутреннего психологического сопротивления 
данным методам, так как не правильное донесение информации персоналу 
может только ухудшить ситуацию. 

Подведем итоги. В условиях сегодняшних экономических реалий, 
когда каждый работодатель задается вопросом – Что необходимо сделать 
чтоб работник сам захотел работать и активно участвовать и развитии 
компании? Как сделать так чтоб работник чувствовал свою причастность к 
деятельности компании и был заинтересован в ее развитии? Ответ 
одновременно прост и очень сложен – наши привычки это наше все. Они 
способны нас развить и одновременно уничтожить. Поэтому считаю, что 
данное направление успешно не только в рекламе и продажах товаров/услуг, 
но и в любой деятельности, требующей управление человеком – в семье, 
работе, социуме [1-8]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям формирования 

и использования резервов на проведение капитального ремонта в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Приведен анализ формирования резервов на 
проведение капитального ремонта. 

Актуальность данной темы обусловлена острой необходимостью 
повышения качества жизни населения. 

Объектом исследования является Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города Москвы. 

Предмет исследования формирование, использование резервов на 
проведение капитального ремонта и их учет. 

Цель исследования изучение формирования фонда капитального 
ремонта в многоквартирных домах. 

Задачи: 
 дать определение капитальному ремонту; 
 проанализировать способы поступления в фонд; 
 рассмотреть основные работы при капитальном ремонте. 
Период исследования 4 года. 
Используемые методы исследования: эмпирический, теоретический. 
Ключевые слова: резервы, капитальный ремонт, взносы, жилищно-

коммунальное хозяйство 

 
 

FEATURES OF FORMATION, USE OF RESERVES FOR MAJOR 
REPAIRS AND THEIR ACCOUNTING IN HOUSING AND UTILITIES 

 
K.A. Lebega, 

1st year student, ex. "Corporate accounting and taxation" 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-3(8) JUNE 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 110 ~ 

V.V. Mizureva, 
Scientific Director, 

Associate Professor (Candidate of sciences), 
RSAU-Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, 

Moscow 
 
Annotation: This article is devoted to the peculiarities of the formation 
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The object of the research is the Fund for Capital Repair of Apartment 
Buildings in Moscow. 

The subject of the study is the formation, use of reserves for capital 
repairs and their accounting. 

The purpose of the study is to study the formation of a fund for capital 
repairs in apartment buildings. 

Tasks: 
 define a major overhaul; 
 analyze the ways of entering the fund; 
 consider the main work during overhaul. 
The study period is 4 years. 
Research methods used: empirical, theoretical. 
Keywords: reserves, major repairs, contributions, housing and communal 

services 

 
 
Построение эффективной региональной системы капитального 

ремонта многоквартирного жилищного фонда в настоящее время имеет 
первостепенное значение для формирования общепринятых благоприятных 
условий проживания граждан [1]. 

На сегодняшний день в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
сложилась неблагоприятная ситуация. Более 80 % многоквартирных домов 
прослужили более 25 лет и нуждаются в проведении капитального ремонта 
для восстановления надлежащего технического состояния. 

Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ добавил в Жилищный 
кодекс РФ раздел 9 «Организация проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» [2]. 

В кодексе появились понятия фонда капитального ремонта, 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, регионального оператора капитального ремонта, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 111 ~ 

специального счёта, которые изменили принципы проведения капремонта в 
многоквартирных домах.  

Начнём с определения фонда капитального ремонта и его целей.  
Фонд капитального ремонта – накопления собственников с целью 

проведения капитального ремонта многоквартирного дома. 
Ч. 3 ст. 170 ЖК РФ устанавливает право собственников выбрать один 

из двух способов формирования фонда капитального ремонта:  
На специальном счёте.  
На счёте регионального оператора [3]. 
Способ формирования фонда капремонта собственники определяют 

на общем собрании. Количество голосов, необходимое для принятия такого 
решение – более 50 % от общего числа голосов собственников помещений 
многоквартирного дома. Собственники помещений обязаны уплачивать 
взносы на капитальный ремонт на основании платёжных документов, 
предоставляемых региональным оператором или организацией, которой они 
поручили открытие спецсчёта (ч. 1 ст. 169 ЖК РФ). Фонд капитального 
ремонта формируется за счёт: 

 взносов на капремонт собственников помещений; 
 пени;  
 процентов за пользование средствами, находящимися на 

спецсчёте или счёте регионального оператора;  
 доходов, полученных от размещения средств фонда капремонта;  
 средств финансовой поддержки;  
 кредитных и заёмных средств, привлечённых собственниками 

помещений на проведение капитального ремонта [3]. 
Взносы на капитальный ремонт зависят от региона. Так, например, в 

Москве минимальный размер взноса составляет 19,52 рублей, в Тверской 
области – 7,70 рублей за 1 квадратный метр общей площади помещения. 

Рассмотрим поступления в фонд капитального ремонта в Москве с 
2017-2020 г. в тыс. руб. 

 
Таблица 1 – Поступления в фонд капитального ремонта в Москве с 2017-2020 

г. в тыс. руб 
Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Взносы на 
капитальный 

ремонт 

36 176 
180,17 

37 779 
531,03 

42 678 
914,01 

33 149 
522,06 
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Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Пени за 
несвоевременную 
и/или неполную 
оплату взносов 
на капитальный 

ремонт 

11 963,03 11 112,05 9 467,59 10 271,94 

Прочие доходы 5 099,05 7 271,02 9 449,11 3 902,78 

Итого 
36 193 
242,25 

37 797 
914,10 

42 697 
830,71 

33 163 
696,78 

 
Данные таблицы показывают, что максимальное поступление в фонд 

капитального ремонта в Москве было в 2019 году и составило 42 697 830, 71 
тыс. руб. В 2020 году поступления в фонд капитального ремонта в Москве 
уменьшились на 3 029 545,45 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом [4]. 

Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фондов 
капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, утвержден постановлением Правительства 
Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Москвы» и включает в себя работы (услуги): 

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. 
2. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. 
3. Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения. 
4. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения. 
5. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. 
6. Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт. 
7. Ремонт крыши. 
8. Ремонт фасада. 
9. Ремонт или замена мусоропровода и т.д. [5]. 
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Таблица 2 – Оплата подрядным организациям авансом и за выполнение работ 
и оказания услуг в 2017-2020 г. в тыс. руб. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Проведение 

капитального 
ремонта общего 

имущества 

37 085 
083,20 

28 749 
931,90 

33 891 
258,97 

32 743 
245,65 

Разработка 
проектной 

документации 

3 18 
989,8 

808 
899,00 

1 385 
036,45 

1 913 
016,01 

Замена лифтового 
оборудования и 

ремонт лифтовых 
шахт 

10 419 
469,30 

4 152 
321,90 

5 952 
774,33 

6 915 
973,68 

Проведение оценки 
соответствия 

лифтов 
29 467,00 30 075,00 27 562,12 72 684,25 

Итого 
47 534 
019,50 

33 741 
227,80 

41 256 
631,87 

41 644 
919,59 

 
Данные таблицы показывают сколько было затрачено средств на 

капитальный ремонт в 2017-2020 гг. В 2017 году было затрачено наибольшая 
сумма средств. Проведено 17 894 работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, кроме замены лифтового 
оборудования. В 2020 году на капитальный ремонт затрачено 41 644 919, 59 
тыс. руб. и оказано 9 836 работ [4]. 

На конец 2020 года в региональную программу капитального 
ремонта в Москве включено 28 476 многоквартирных домов общей 
площадью 265 338, 34 тыс. кв. м.  

Управляющие компании многоквартирными жилыми домами 
обязаны вести учет целевых средств, полученных на проведение 
капитального ремонта из бюджета.  

Большинство из них применяют упрощенную систему 
налогообложения. В таблице рассмотрим порядок отражения в учете 
получения целевых средств на осуществление капитального ремонта и их 
расходование, путем привлечения подрядчиков [6]. 

 
Таблица 3 – Учет целевых средств на проведение капитального ремонта в 

управляющих компаниях  
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Содержание 
операции 

Дебет Кредит Первичный документ 

Получены 
бюджетные 

средства 
55-4 76 

Выписка банка по 
специальному счету 

Приняты работы, 
выполненные 
подрядчиком 

20 60 

Акт о приемке 
выполненных работ, 
Справка о стоимости 
выполненных работ и 

затрат 

Признана выручка 
от выполнения 

работ 
62 90-1 

Акт о приемке 
выполненных работ, 
Справка о стоимости 
выполненных работ и 
затрат, Бухгалтерская 

справка 
Списаны затраты 

навыполнение 
работ 

90-2 20 Бухгалтерская справка 

Отражено 
согласование акта 

о приемке 
выполненных 

работ с органом 
местного 

самоуправления 

76 62 
Акт о приемке 

выполненных работ 

Произведены 
расчеты с 

подрядчиком 
60 55-4 

Выписка банка по 
специальному счету 

 
Таким образом можно сделать вывод, что недостатками 

формирования фондов капитального ремонта являются: нехватка средств, 
отсутствие эффективных рычагов воздействия на неплательщиков, 
отсутствие доверия со стороны граждан [7]. Исходя из этого можно сказать, 
что правовое регулирование взимания взносов на капитальный ремонт 
недостаточно проработано. Проблемы могут быть решены только 
переработкой законодательной базы, а также публикацией данных о расходах 
денежных средств на те или иные виды работ. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению философских взглядов 

на мир разными русскими и зарубежными писателями. На примере их 
литературных произведений выявляется то, каких ценностей, мнений 
придерживались люди 19-20 веков, насколько общественные идеалы 
отразились в их работах, что в их понимании составляет истину жизни. За 
основу взяты художественные произведения русского писателя Михаила 
Достоевского и зарубежного автора Джека Лондона. Представленные работы 
служат ответом на вопрос, что волновало общество того времени, какие 
философские взгляды были в приоритете людей в 19-20 веках, в чем состояли 
мотивы человека, откуда берется наше восприятие мира. Каждый из них 
показал свое видение настоящего человека.  
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example of their literary works reveals what values and opinions people of the 19-
20 centuries adhered to, how social ideals were reflected in their works, what in 
their understanding constitutes the truth of life. It is based on the works of art by 
Russian writer Mikhail Dostoevsky and foreign author Jack London. The presented 
works answer the question of what worried the society of that time, what 
philosophical views were the priority of people in the 19-20 centuries, what were 
the motives of a person, where does our perception of the world come from. Each 
of them showed his own vision of a real person. 

Keywords: literature, philosophy, society, life, writers, Nietzsche, 
Spencer, Mikhail Dostoevsky, Jack London, superman 

 
 
Философские воззрения – это то, каких взглядов, принципов 

придерживается та или иная личность, какие нравственные вопросы 
существования посещают человека на его жизненном пути, к ним чаще всего 
относят: «Что есть вселенная?», «Какая цель у человечества?», «Что есть 
человек?», «Что есть истина?» и др.  

На протяжении всего нашего существования, человек пытается 
разобраться в своем происхождении, предназначении и тем, что стоит за 
пределами нашей жизни. Отсюда и появились известные всему миру 
философы, такие как: Аристотель, Платон, Сократ, Ницше, Кант, Конфуций 
и т.п., которые жили в разные века, но, однако, затрагивали тесно связанные 
между собой вопросы сущности человеческого бытия. В последствии, их 
воззрения нашли отражение не только в собственных литературных трудах, 
писатели со всего мира часто в поисках истины обращались к их работам. 
Литература всегда была неотделима от философии. В своих произведениях 
авторы стараются донести до читателя, переосмыслить или создать свое 
видение тех же самых философских вопросов, что и затрагивались 
известными философскими деятелями.  

Федор Михайлович Достоевский, один из самых читаемых русских 
классиков во всем мире, никогда не стремился стать академическим 
философом, но тем не менее его взгляды, проповедуемые трудах, были 
настолько самобытны, что его заслуженно ставят в ряд с выдающимися 
философами. Нельзя не отметить, что все творчество Михаила Достоевского 
пропитано религиозной тематикой, но несмотря на это, проблемы 
человеческого познания раскрываются на примере обычных людей, вне 
принадлежности их к какой-либо вере. Современный исследователь русской 
философии И.И. Евлампиев отмечает, что Достоевский сам выработал 
мировоззрение, согласно которому в центр на рассмотрение выдвигается 
необычные понимание человека как такового, его личная философия [1]. 
Достоевский считается зачинателем идеи русской классической философии, 
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феномена, который признан уникальным не только в отечественной, но и 
мировой культуре [2]. Определить, какое место отведено человеку в этом 
мире писатель старается в своих художественных произведениях, например, 
"Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы" и "Братья Карамазовы".  

Центром мира Достоевского является человеческая личность. 
Достоевский хочет познать человека с его обнаженной действительности, его 
не волнует изначально, насколько она плоха или хороша, и в чем состоит ее 
предназначение. Полемизируя на распространённую в то время тему о 
сверхчеловеке Ницше, Достоевский создает своего собственного 
сверхчеловека в изображении князя Мышкина, главного героя "Идиота". Это 
сочинение Достоевского можно считать психоаналитическим исследованием 
силы добра [3]. Князь Мышкин показан читателям как самый чистый, добрый 
и положительный человек. Как писал Достоевский: «Главная мысль романа – 
это изображение положительного и прекрасного человека. Труднее этого нет 
ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже 
все европейские, кто только ни брался за изображение положительно 
прекрасного, – всегда пасовал. Потому что эта задача безмерная. Прекрасное 
есть идеал, а идеал – ни наш, ни цивилизованной Европы ещё далеко не 
выработался» [4]. 

Существовало три великих основоположника новых представлений о 
человеке – это Шопенгауэр, Ницше и Достоевский. Для Достоевского 
первейшим проявлением человеческой воли служит требование свободы. 
Философия воли, распространяемая Достоевским, разнится с волюнтаризмом 
двух немецких мыслителей. Первичный инстинкт Шопенгауэра носит 
название "воля к жизни", у Ницше – "воля к власти", у Достоевского его 
можно было бы назвать "волей к свободе".  

Достоевский демонстрирует нам «Трагедию свободы», которая 
отчетливо читается в образе главного героя «Преступления и наказания». 
Раскольников, убивая старуху-процентщицу, хочет доказать самому себе, что 
он право имеющий, обладает могуществом. Происходит стремление стать 
сверхчеловеком, приравнивание себя к Богу, освобождение себя от всяких 
нравственных запретов. Убеждения Достоевского таковы: личность 
заключает в себе единство двух неразрывно связанных между собой сторон 
человеческого Я – нравственности и разума. После совершения тяжкого 
преступления, все установленные разумные идеи Раскольникова рушатся под 
гнетом его собственных моральных терзаний. Несмотря на это, даже после 
всего содеянного, Родион получает право на искупление. Таким образом, 
Достоевский выносит приговор безнравственному уму, судьба Раскольникова 
может постичь любого так называемого «спасителя человечества», 
возомнившего себя способным вершить судьбы, лишенного понятий морали 
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и нравственности. Важно помнить, что не всегда в жизни может появиться 
Соня Мармеладова и наставить на путь истины.  

И пусть эта истина у каждого своя, понятия нравственности и морали 
у литераторов так или иначе по-своему пересекаются. Философские идеи 
Ницше и Спенсера нашли отражение в романе зарубежного писателя Джека 
Лондона «Мартин Иден». Идея Ницше о сверхчеловеке стала предметом 
рассуждений для многих авторов, и Джек Лондон – не исключение. В 
творчестве Лондона рассматривается проблема о существовании сильной, 
особенной личности в мире простых людей. То есть, Джек Лондон выдвигает 
Мартина Идена в качестве примера сверхчеловека. Ницше считал, что 
сверхчеловек – интеллектуальный гений, не обделенный физической силой. 
Согласно его мнению, счастья способен достичь только сильный и волевой 
человек, познавший всю цену жизни и способный наслаждаться каждым ее 
мгновением [5]. Таким же сильным как духом, так и умом своего героя 
создает Джек Лондон.  

Не только ницшеанские идеи оставили след в творчестве 
американского писателя Джека Лондона. Позитивизм, проповедуемый в 19-
20 веке стал основополагающим для написания романа. Мартин Иден, 
являясь простым моряком стремится завоевать сердце возлюбленной, 
приблизится к высшему, по его мнению, обществу. В процессе обучения 
основам науки, он знакомится с идеей позитивизма Спенсера, которая для 
него становится своеобразным маяком в достижении желаемого результата. 
Мартин Иден восхищается позитивизмом в то время, как автор в ходе 
повествования поэтапно развенчивает его основные доктрины. Таким 
образом, полемические взгляды Лондона к позитивистским воззрениям 
остаются скрытыми внутри произведения и проявляются не в отдельных 
высказываниях оппонентов, а в трагической судьбе главного героя, 
потерпевшего крах из-за неверных мировоззренческих ориентиров, которым 
он слепо следовал в поисках истины [6]. 

Мартин полагал, что постиг истину, доступную человеку, «благодаря 
Герберту Спенсеру и тому великому ключу к мирозданию, который…зовется 
эволюцией!» Он заявляет: «Основной закон эволюции остается в силе! В 
борьбе за существование ... побеждает сильнейший, а слабый осужден на 
гибель! Мартин, изначально, позиционируя себя как сильную личность, с 
радостью воспринимает позитивистские теории и произносит такие слова: 
«Вы делаете вид, что верите в победу сильнейшего, а я действительно в это 
верю…Мир принадлежит сильным, которые так же благородны, как и 
могучи, и которые презирают стадо торгашей и лавочников» [7]. Будучи 
опьяненным осознанием обладания собственной силой, он полностью 
игнорирует чувства и образ жизни тех, кого уничижительно называет 
«ничтожными людишками» или «рабами». Ведя полемизирование с 
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персонажем, автор показывает нам, что масса «людишек» не такая безликая, 
как думал Мартин, а напротив, каждый индивидуален и значителен.  

По мнению Мартина, «биологический фактор» и есть «самая основа 
всех искусств, главный материал, из которого построена, в конце концов, вся 
человеческая культура». Герой избирает для себя путь писателя, не беря во 
внимание идеи творческого вдохновения как по-настоящему движущей силы 
искусства, он воспринимает создание произведений литературы как ремесло, 
поэтому и сам ставит себе установку – писать в день по тысячу, независимо 
от жизненных обстоятельств и физического состояния. 

С одной стороны, изначально Иден предстает перед нами как полный 
энтузиазма, романтический, восторженный юноша, идеализирующий 
любовь, искусство, верящий в красоту мира и людей. С другой стороны, он, 
по мере углубления в изучение философии, становится материалистом, 
утверждающим, что любовь – это древнейший инстинкт и рассматривать его 
надо не более чем, химикобиологический процесс, а суть искусства 
заключается в практической пользу, которую оно должно приносить и 
правдиво отражать действительность. 

В результате, добившись всех поставленных целей, Мартин 
чувствует только опустошенность, разочаровавшись в высшем обществе и в 
своих же идеях. Как и сам Лондон, Мартин Иден в итоге осознает, что 
человек не только существо биологическое, но социальное а, главное, 
духовное. Будучи духовным, человек не может жить исключительно по 
биологическим законам [8]. К сожалению, главная трагедия Мартина Идена в 
том, что приходит он к этому слишком поздно. Критически переработав 
идею о сверхчеловеке Ницше, автор ставит вопрос о возможности или 
невозможности существования такого индивида в мире, наполненном 
обычными людьми. Ознакомившись с романом, можем прийти к выводу, что 
сверхчеловек может оказаться даже менее жизнеспособным нежели обычные 
люди, которых нехотя обесценивал «сверхчеловек» – Мартин Иден. 
Уникальность Джека Лондона как автора заключается в том, что он в своих 
произведениях поднимает философские вопросы личности, психологически 
раскрывает сложность и противоречие характера человека, затрагивает 
многогранность его внутреннего мира.  

Главная цель писателей всегда состояла в том, чтобы донести свои 
идеи читателю и тот смог найти в них отклик. Философские воззрения в 
литературе многогранны, но в их центре всегда стоит человек. Каждый 
писатель по-разному видит образ идеальной личности, проблемы бытия и 
истину жизни. Писатели 19-20 веков создавали свои романы не о 
выдуманных персонажах, а о реальных людях с их мировосприятием, 
жизненными ситуациями, проблемами личности или социума, волнующими 
поколения. Таким образом, философия литераторов имеет свое влияние на 
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наше формирование взглядов касательно совершенно разных вопросов, 
например, мира, ценностей, человеческого счастья и ведет к познанию 
самого себя. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются общественно-

политические неологизмы в ингушском языке. В работе указываются 
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The ways of forming the words word composition are divided into four categories. 
Examples for each of them are given and analyzed. 
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Формирование национального языка и его общественные функции 

находятся в определенной зависимости от развития политической и 
социально-экономической жизни общества. Социальные изменения, 
происходящие в обществе, находят свое отражение прежде всего в лексике, 
обогащая словарный состав языка. Наиболее интенсивные изменения 
наблюдаются в разряде лексики, связанной с производственными 
отношениями людей в обществе, различными проявлениями деятельности в 
разнообразных сферах общественной жизни, т.е. в разряде общественно-
политической терминологической лексики.  

В настоящее время, в условиях расширения общественных функций 
ингушского языка в деятельности государственных органов и учреждений, в 
средствах массовой информации, делопроизводстве, где широко 
используется общественно-политическая терминология, разработка 
общественно-политической терминологии приобретает всевозрастающее 
значение.  

Ингушский язык наряду с русским языком имеет статус 
государственного языка, что создает благоприятные условия для 
сбалансированного функционирования в республике двух государственных 
языков (ингушского и русского). Расширение общественных функций 
литературного языка сопряжено с трудностями, в частности, с отсутствием 
оригинальных терминов по многим отраслям знаний, в том числе, в сфере 
государственной и общественной деятельности [1]. 

Основными источниками пополнения ингушской терминологии 
являются прямые заимствования из русского языка, а также заимствования из 
европейских языков, через посредство русского [1]. 

Заимствование – это процесс, в результате которого в языке 
появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент (прежде всего, 
слово или полнозначная морфема); также сам такой иноязычный элемент.  

Заимствованная лексика показывает возникновение этнических 
контактов, экономические, культурные, социальные связи между носителями 
языков [2]. 

Так, многие слова были заимствованы ингушским языком через 
посредство других языков, например инг «тур» (меч), заимствовано из 
персидского языка. Есть заимствованные слова с очень долгой и сложной 
историей, например слово «коартол»: в ингушский язык оно пришло из 
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грузинского, а в этот язык – из русского, так как после установления тесных 
отношений между Россией и Грузией в грузинский язык стали проникать 
русизмы. А уже после, такие слова были заимствованы вайнахскими языками 
[3]. 

Для того чтобы стать заимствованием, пришедшее из чужого языка 
слово должно закрепиться в новом для себя языке, прочно войти в его 
словарный состав – как вошло в ингушский язык множество иностранных 
слов, таких, как мукх, сурт, диг, шура и т.д., Многие из которых оказались 
настолько освоены ингушским языком, что только лингвисты знают об их 
иноязычном происхождении [4]. 

Иностранная терминологическая лексика является незаменимым 
средством лаконичной и точной передачи информации в текстах, 
предназначенных для узких специалистов. 

В наше время вопрос о целесообразности использования 
заимствований связывается с закреплением лексических средств за 
определенными функциональными стилями речи. 

Иноязычная лексика проникает во все сферы жизни современного 
общества, входит в повседневный быт, заменяет привычные слова, включает 
в себя наименования, обозначающие понятия, прежде считавшиеся 
принадлежностью чуждого нам буржуазного мира. Эти слова вошли в нашу 
жизнь вместе с понятиями, которые они обозначают. Теперь это и наша 
жизнь: бизнес, коррупци, рэкет, др. [4]. 

Мы видим, что интернационализмы, проникая в язык либо не 
изменяются (суд, парлампент); либо заимствования преобразуются с 
изменением окончания (инфляци, демократи) [5]. 

В большинстве случаев общественно-политические наименования 
образуются способом словосложения. Тем не менее роль подобного способа 
образования общественно-политических слов остается нераскрытой до сих 
пор. В этой работе, мы попытались рассмотреть основные типы сложных 
слов, выражающие общественно-политическое значение. 

В системе словообразования ингушского языка представлены 
различные способы сложения основ. Словосложение представляет собой 
морфологическое соединение двух или более основ, в результате чего такое 
соединение приобретает новую семантику [6]. 

Словосложение как способ словообразования характеризуется 
особенностями как морфологического, так и синтаксического способов 
словообразования. 

Сложные слова различаются с точки зрения способа образования. В 
связи с этим в ингушском языке выделяют следующие способы образования 
сложных слов:  

 чистое сложение;  
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 смешанное словосложение;  
 аббревиация; 
 редупликация [6]. 
Например, в ингушском языке сложное слово юртда – «глава села» 

построено из двух полных основ юрт – «село» и да – «отец» чистым 
сложением. При сложении этих основ в их структурах не происходит 
изменений. Т.е., при данном способе словообразования новая лексема 
образуется в результате соединения двух и более производящих основ или 
слов в одно целое. 

Смешанное сложение слов или суффиксально-сложное 
словообразование (основосложение) может сопровождаться и суффиксацией. 
При этом словообразование характеризуется сложением двух или более 
мотивирующих основ, сопровождающемся материально выраженным 
процессом суффиксации, т.е. с наличием суффиксального форманта типа са-
лоIа-м – «отдых», ц1е-эскар-хо– «красноармеец» и т.д. [6]. 

Аббревиация – это способ словообразования, при котором новые 
лексемы в языке создаются на основе сложения частей слов. Аббревиация, 
как известно, объединяет типы сокращенных и сложносокращенных слов в 
языке.  

Те аббревиатуры, которые имеются в ингушском языке являются 
заимствованиями из русского языка и воспринимаются носителями языка в 
качестве обычных ингушских слов (колхоз, обком, профсоюз т.п.) [5]. 

А аббревиатуры, которые функционируют как собственно ингушские 
представляют собой кальки с русского языка и встречаются в основном в 
языке средств массовой информации: ГТРК (государственная 
телерадиокампания – ПТРК (Паччахьалкхен телерадиокомпани), РИ 
(Республика Ингушетия) – Г1Р (Г1алг1ай республика) [7]. 

Редупликация представляет собой удвоение основ слов или удвоение 
самих слов. При редупликации в ингушском языке возможны некоторые 
фонетические изменения в составе удваивающихся основ слов: усечение, 
ассимиляция и т.д.). Примерами таких слов являются: тIехь-тIехьа – «след в 
след», дов-шов – «ругань»; каьхат-маьхат – «различные бумаги, документы», 
топ-тепча – «оружие», зе-зулам – «ущерб» [5]. 

Итак, в нашем исследовании мы выяснили, что словосложение – это 
один из продуктивных способов образования общественно-политических 
слов в ингушском языке, представляющий собой морфологическое 
соединение двух или более основ.  

Сложные слова весьма употребительны в языке, поскольку 
позволяют более точно, ясно и лаконично назвать предмет или явление. 
Образование новых слов – очень важный процесс в языке, который 
свидетельствует о том, что язык не стоит на месте, он развивается, находится 
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в постоянном движении. Особенно ярко это проявляется в общественно-
политической лексике языка [8]. 
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классификациии кинетических средств. В общем, жесты можно разделить на 
четыре типа: 1) позы; 2) тактильные жесты; 3) нетактильные жесты; 4) 
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Язык — это важнейшее средство передачи информации, 

существующее только в человеческом обществе, но не единственный 
инструмент общения между людьми. В процессе межличностного 
взаимодействия для того, чтобы полнее, точнее и понятнее выразить свои 
мысли, настроения и намерения, люди часто осознанно или неосознанно 
используют другие неречевые средства, среди которых необходимо 
упомянуть жесты, или так называемые кинетические средства. Как и 
вербальный язык, жесты в качестве неотъемлемой части невербальной 
коммуникации сами по себе представляют собой сложную знаковую систему, 
состоящей из действий или движений человеческого тела или его частей.  

В настоящее время как в русской, так и в китайской лингвистике 
существует множество подходов к классификации жестов. Например, ряд 
российских исследователей, как Г.В. Колшанский (1974), Е.Я. Кедрова 
(1980), З.З. Чанышева (1984), Н.И. Формановская (1989), Г.Е. Крейдлин 
(2005) и др., отмечает в своих работах проблему классификации жестов. 
Между тем китайские русисты, как Гу Ицзинь (1990), Лю Гуанчжунь (1991), 
Мэн Линся (2004), Чжао Хунцзюань (2005), Чжоу Миньцюань (2018), тоже 
выдвинули свои принципы и методы классификации кинетических средств. В 
данной статье предлагается перечислить некоторые из наиболее широко 
распространенных в научных кругах критериев классификации жестов, и 
кратко изложить мнения наиболее известных отечественных и зарубежных 
ученых. 

Основывая на трехчленной классификации знаков Ч. Пирса, 
проводится классификация жестов как невербальных знаков, которым 
присущ характер связи означающего и означаемого. Например, согласно 
данной классификации А.В. Дементьев предложил, что жестовые знаки 
можно подразделить на следующие группы: 1) индексы – это 
непроизвольные жестовые знаки, характеризуемые естественной связью 
означаемого и означающего или ассоциацией по фактической смежности; 2) 
исконы – это произвольные жестовые знаки, основанные на ассоциации по 
сходству; 3) символы – это произвольные жестовые знаки с условной связью 
означающего и означаемого. Возможно и дальнейшее разграничение в 
выделенных подгруппах. Так, индексальные жесты могут быть подразделены 
на симптомы (индексы, имеющие автономное значение, в том числе и в 
отрыве от высказывания, симптоматичные, например, изменение цвета лица) 
и кинемические паралингвизмы (индексы, не имеющие значения в отрыве от 
сопряженного высказывания, например, ритможесты). Среди иконических 
жестов различаются жесты указательные и изобразительные [1, с. 6]. 

С точки зрения формальной структуры высказывания, 
классификация жестов основывается на принципе взаимосвязи между 
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вербальной информацией и невербальной информацией, передаваемой 
жестами, а также с учетом содержания жестов. Например, по мнению Н.И. 
Смирновы, среди кинетических средств выделяются следующие: 1) 
коммуникативные, которые заменяют в речи элементы языка, например, 
жесты приветствия и прощания (рукопожатие, поцелуй, объятие), жесты 
привлечения внимания (размахивание поднятой правой рукой) и т.д.; 2) 
коммуникативные, которые сопровождают элементы языка, включая жесты 
указательные и изобразительные, а также подчёркивающие жесты и 
телодвижения; 3) модальные жесты, или так называемые оценочные жесты, 
которые выражают отношение человека к окружающему миру, к другим 
людям: одобрение, неодобрение, неудовольствие, недоверие, иронию; 4) 
жесты, которые в сопровождении речевых высказываний или без их 
сопровождения выражают различные чувства и эмоциональные состояния, 
как неуверенность, незнание, желание припомнить что-то, испуг, страх, 
растерянность, подавленность, затруднение при самовыражении, 
разочарованность, удивление, радость, восторг [2, с. 71-76]. 

Как система коммуникативных знаков, жесты в основном 
проявляются в форме движений рук, глаз и других частей тела. Таким 
образом, в соответствии с частями тела, при помощи которых совершаются 
жесты, китайские ученые Чжоу Гогуань и Ли Сяньнун предлагают выделить 
жесты на четыре основных типа: 1) жесты головы, как «кивать головой», 
«покачивать головой», «поворачивть голову» и другие движения головы, а 
также выразительные движения пяти органов чувств и мышц лица, как 
«посмотреть искоса», «вытаращить глаза», «щурить глаза», «кривить рот», 
«надувать губы» и т.д.; 2) жесты верхних конечностей, в состав которых 
входят движения рук (от плеча до кисти) (например, «махать рукой», 
«поманить рукой» и т.д.), движения руки (или рук) (например, «сжимать 
кулак», «потирать руки»), движения пальцев (например, «показать большой 
палец», «показать мизинец», «V»,«OK» и т.д.); 3) жесты нижних 
конечностей, т.е. движения ног, включая «подрагивать ногой», «скрещивать 
ноги», «протянуть ногу», «топнуть ногой» и т.д.; 4) жесты корпуса, т.е. 
изменение положения всего тела, например, «наклониться», «откинуться», 
«повернуться» и т.д. [3, с. 36-37]  

В отличие от вербальной коммуникации, непосредственно 
воздействующей на органы слуха, жестовая коммуникация является 
многоканальным способом передачи информациии, осуществленным при 
помощи многочисленных органов чувств, основными из которых являются 
визуальные и тактильные. Исходя из этого, Чжоу Миньчуань в статье 
«Сопоставительное исследование русско-китайского соматического языка в 
аспекте гендерных стереотипов» (2018) отмечает, что в соответствии с 
разными каналами передачи информации (или носителями информации) 
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соматический язык можно разделить на четыре основных типа: 1) жестовый 
язык – это жестовые знаки, которые совершаются разными частями тела, 
включая жесты головы, рук, корпуса, ног и т.д.; 2) проксемный язык – это 
невербальные знаки пространства, которые используют люди в различных 
ситуациях для выражения разных чувств и эмоций, включающие в себя 
интимное пространство, персональное пространство, социальное 
пространство и публичное пространство; 3) тактильный язык – это система 
знаков, которые позволяют передать информацию в процессе 
межличностного контакта посредством прикосновения к самому себе или к 
другим; 4) язык маски – это особая форма общения, которая включает в себя 
не только выражение лица, но и движения других частей тела, которые 
осознанно используют люди для маскирования своих истинных намерений 
[4, с. 11-12]. Нет никакого сомнения в том, что соматический язык здесь 
представляет собой достаточно широкое понятие, в состав которого входят 
не только средства, непосредственно связанные с человеческим телом, т.е. 
жесты в обычном смысле, но и средства, находящиеся вне человеческого 
тела. Например, вышеупомянутый проксемный язык не входит в сферу 
наших исследований. 

В общем, все значения жестов выражаются в основном следующими 
пятью способами: жесты, мимика, позы, выражения лиц и симптомы [5, с. 
29]. В связи с этим, Би Цзивань в своей работе «Межкультурная 
невербальная коммуникация» (1999) выделил девять типов жестов: 1) позы 
означающие относительно стабильное положение тела человека, как 
«положение стоя», «поза сидения», «походка» и т.д.; 2) жесты корпуса, 
означающие мимолетное движение всего тела, от восторга до безысходности; 
3) жесты головы, например, жест «поднять голову» для привлечения 
внимания; 4) жесты лица, например, «прикрыть рот рукой», «погладить 
подбородок», «потирать глаза»; 5) жесты глаз, например, обмен взглядами во 
время беседы, или зрительный контакт между выступающим и аудиторией; 
6) жесты плеча, например, «положить руки на грудь» со значением 
“искренность”; 7) жесты рук, например, «прижать указательный палец к 
губам» в сопровождении “тс-с-с” для обозначения призыва к тишине; 8) 
жесты ног, например, «стоять, широко расставив ноги», «сидеть, скрестив 
ноги», «сидеть нога на ногу»; 9) тактильное поведение, т.е. способ 
невербального взаимодействия между людьми, при котором передача 
информации осуществляется посредством чувства осязания, как «хлопать по 
плечу», «пожать руку», «обнять кого-л.» и т.д. [6, с. 17-44]. 

На самом деле кроме вышеупомянутых более популярных (или более 
распространенных) подходов к классификации жестов, существуют и другие 
критерии и методы классификации. Например, в зависимости от возраста 
жестикулирующих выделяются взрослые жесты и детские жесты (например, 
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«высунуть язык»), а с точки зрения пола различаются мужские жесты и 
женские жесты. К тому же, жесты можно разделить по количеству и 
характеру движений на следующие: 1) простые жесты, т.е. короткое 
одноразовое движение, как «хлопнуть себя по лбу», «кивнуть головой», 
«щелкнуть пальцами»; 2) составные жесты, которые состоят из нескольких 
однородных движений, как «хлопать в ладони», «потирать руки», «крутить 
палец у виска»; 3) сложные жесты, состоящие из нескольких неоднородных 
движений, которые совершаются по очереди, например, «креститься», «жест 
“умственно тупой”», «жест “кокетливая женщина”» и т.д. [7, с. 99-100]. 

В процессе организации и проведения жестового поведения, помимо 
частей собственного тела, участвуют и другие предметы или люди. В связи с 
этим все жесты можно разделить по способу осуществления действия на 
следующие два основных типа: 1) жесты без адапторов, т.е. движения или 
позы, исполняемые в интерактивном акте одной или несколькими частями 
человеческого тела без участия других людей или предметов, такие как 
вышесказанные «махать рукой», «кривить рот», «покачивать головой» и т.д.; 
2) жесты с адапторами, т.е. движения или позы, осуществляемые с помощью 
каких-то предметов или тел, например, «хлопать по плечу» (адаптором здесь 
является плечо партнера), «ударить кулаком по столу» (адаптором здесь 
является стол) и т.д. Российский лингвист Г.Е. Крейдлин в своей работе 
«Невербальная семиотика» (2004) предложил назвать эти два класса 
кинетических форм “свободные” и “связанные”. Как отмечает Г.Е. Крейдлин, 
«частота связанных форм в общении довольно высокая и гораздо выше, чем 
свободных. Особенно важной оказалось роль связанных форм в становлении 
и развитии личности, вследствие чего их сегодня изучают самые разные 
науки о человеке, такие как психология развития, психолингвистика, 
социальная психология и психотерапия человека, антропология, а также 
теория и практика межкультурной коммуникации» [8, с. 72-73].  

После тщательного анализа вышеуказанных подходов к 
классификации жестов нетрудно обнаружить, что ученые как в России, так и 
в Китае имеют более или менее одинаковую точку зрения относительно 
коммуникативной функции жестов (как дополнение, подчеркивание, замена, 
регулирование и т.д.), их семантического содержания (выражение эмоций 
или передача информации) и способов их выражения (т. е. описание, 
указание или символирование), но для разных целей исследований выделяют 
жесты по-разному. Мы придерживаемся точки зрения китайского ученого Би 
Цзивань и разделяем жесты на четыре типа: 1) позы, т.е. относительно 
стабильное положение тела ; 2) тактильные жесты, т.е. прикосновение к 
самому себе или к другим, как «скрестить руки на груди», «подпереть 
подбородок рукой», «взяться за руки», «поцеловать руку»; 3) нетактильные 
жесты, т.е. телодвижения в общем смысле, а точнее, это движения, 
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исполняемые с помощью отдельной части собственного тела, такие как 
жесты головы, жесты ног, жесты живота, жесты плеча, жесты ног и т.д.; 4) 
этикетные жесты, т.е. жесты, которые используются в таких этикетных 
ситуациях, как «приветствие», «прощание», «благодарность» и т.д.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность 

запечатлевающей фотографии в криминалистике в настоящее время. 
Значение и цели раскрываются через методы использования 
фотографирования в криминалистической деятельности. К ним относятся: 
опознавательная съемка, панорамная, измерительная, репродукционная, 
стереоскопическая фотографии и макросъемка. В статье так же присутствует 
анализ объектов криминалистической фотографии, таких как материальные 
объекты, которые необходимо зафиксировать в связи с производством 
следственных действий или экспертных исследований. Автором проведен 
анализ задач, которые стоят перед каждым способом производства 
запечатлевающей фотографии. 
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Kursk 
 
Annotation: The article deals with the concept and essence of capturing 

photography in criminology at the present time. The meaning and goals are 
revealed through the methods of using photography in forensic activities. These 
include: identification photography, panoramic photography, measurement 
photography, reproduction photography, stereoscopic photography, and macro 
photography. The author analyzes the tasks that each method of producing 
capturing photographs faces. 
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Фотография как отдельный раздел в криминалистике начала 

формирование во второй половине XIXвека. Огромный вклад в становление 
и развитие внесли такие отечественные ученые как Е.Ф. Буринский, С.М. 
Потапов, А.В. Дулов и дургие [1].  

Криминалистическая фотография применяется как в открытом 
состязательном уголовном процессе, так и в работе оперативно-розыскного 
характера.  

Использование фотографии в жизни человечества стало 
обыденностью и в настоящее время отображение реальности в кадре уже не 
вызывает удивление. Фотография – одно из самых значимых изобретений, 
которая оказало влияние на развитие не только на искусство, но и на науку. 
Достижения науки и техники непосредственно влияют на развитие 
криминалистики, а фотография, являясь частью технического прогресса, 
сыграло особую роль в деятельности правоохранительных органов, 
кардинально изменив ее сущность в определенный момент. Прогресс в 
технологиях настолько велик, что коснулся и криминалистической 
фотографии, хотя в основе применимых методик фотографирования 
используются правила, разработанные ещё в 70-80-х годах XX века. 

Криминалистическая фотография представляет собой выработанную 
наукой систему методов и способов фотосъемки, которые используются при 
следственных, оперативно-розыскных действиях и при исследованиях, 
производящимися в процессе экспертизы. 

Снимок прилагается к протоколу следственного действия, а также к 
заключению эксперта. Это позволяет документально отразить запечатленные 
на них объект, что способствует наглядному восприятию: признаков 
предмета или следа; обстановки, в которой производилось следственное 
действие; результатов экспертного исследования. 
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Запечатлевающая фотография применима при фиксации очевидных 
объектов, иными словами, зрительно воспринимаемых. Использование 
запечатлевающей съемки при производстве следственных действий 
осуществляется следователем, специалистом или иным участником для 
запечатления обстановки, хода и результатов следственных действий. 
Фотоснимки позволяют воспроизводить материальную обстановку места 
происшествия, благодарю чему обнаруженные следы и объекты могут 
рассматриваться в качестве фотодокументов, что придает им качество 
доказательства. 

Статья 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации говорит о том, что производство следственного действия может 
сопровождаться стенографированием, фотографированием, киносъемкой, 
аудио- и видеозапись. 

Запечатлевающая фотография как часть криминалистической 
техники обладает своими целями и задачами, которые позволяют применять 
методы сигналетической (опознавательной) съемки, панорамной, 
измерительной, репродукционной, стереоскопической фотографии, а также 
макрофотосъемки [2]. 

Сигналетическая (опознавательная) фотосъемка представляет 
собойвоспроизведение внешних признаков лиц, совершивших преступление, 
а также неопознанных трупов средствами фотографии для их последующего 
опознания, регистрации в криминалистических учетах и розыска 
преступников. 

Сигналетическая съемка обеспечивает объективную фиксацию 
внешних признаков человека, которые используются для его идентификации, 
что обуславливает производство фотосъемки по правилам, выработанным 
криминалистикой. Правила позволяют придать фотография определенный 
вид для того, чтобы их дальнейшее исследование не приобретало 
хаотичность, то есть критерии касаются расположения объектов, которые 
отобразятся на снимке, освещенности, расположения камеры. 

Изготовление фотографий не должно сопровождаться их 
улучшением способами, применяемыми в художественной фотографии. 
Допускается редактирование, которое направлено на выявление и фиксацию 
признаков внешности, что влечет за собой редактирование всего поля 
изображения в части контрастности, яркости и т.д. Опознавательная съемка 
трупов проводится по таким же правилам, что и живых лиц. 

Панорамная съемка служит для последовательного 
фотографирования объекта по частям на отдельные, взаимосвязанные друг с 
другом, кадры. Каждый последующий кадр является продолжением 
предыдущего. Полученные изображения монтируются в общий снимок, 
который и представляет собой панораму. 
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Панорамная съемка служит для: фиксации объекта или места 
происшествия, которые невозможно запечатлеть посредством производства 
одного кадра; фиксации место происшествия в связи с окружающей 
местностью; фиксации пути подхода или отхода к месту происшествия и т.д. 
[3]. Панорамная съемка в свою очередь имеет свои разновидности – 
различают круговую и линейную панораму, разделяемую на горизонтальную, 
вертикальную и ступенчатую.  

Измерительная фотография является совокупностью методов 
получения фотографических изображений и определения по ним 
количественных данных о пространственных характеристиках запечатленных 
объектов. Подобные методы применимы в процессе производства 
следственных действий и производстве криминалистических экспертиз. 
Измерительная съемка способствует установлению размеров предметов, их 
расположение относительно друг друга. Снимки, выполненные по правилам 
измерительной съемки, позволяют составить масштабный план места 
происшествия. Значение размера на снимке определяется при помощи 
геометрических построений на кадрах и математических расчетов. Методы 
измерительной фотографии применимы при обзорной, узловой и детальной 
съемке. Информацию о пространственных качествах получают посредством 
введения в кадр предметов с заведомо известным размером. Для этого в 
криминалистике используются измерительные приборы, например, линейки. 

Репродукционная фотография представляет собой воспроизведение 
посредством фотографирования документов и прочих плоских объектов с 
целью запечатления внешнего вида и содержания в натуральную величину и 
с незначительным изменением масштаба. Репродукционная съемка позволяет 
копировать оригиналы в определенном масштабе с их видимыми свойствами. 
В зависимости от назначения репродукционная фотография подразделяется 
на общую и специальную. Общая репродукционная фотография служит для 
разрешения задачи, заключающейся в точном воспроизведении оригинала. 
Специальная репродукционная фотография является средством по 
выявлению особенностей документов, например, слабо различимых в 
обычных условиях. 

Стереоскопическая фотография представляет собой совокупность 
приемов, которые позволяют преобразовать плоское изображение на снимке 
в трехмерное. Данный вид съемки применим в следующих случаях: при 
фиксации места происшествия с наличием большого количества элементов 
окружающей обстановки; при фотосъемке многоплановых участков 
местности, сливающиеся в одной плоскости на снимке; при фотосъемке 
объектов, которые с трудом воспринимаются на одном снимке; при 
необходимости четкого представления о позе трупа.  
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Изучение объектов и их отличительных свойств порождает 
необходимость получения деталей изображения в масштабе, который 
является достаточным для визуального наблюдения. Подобная задача 
выполняется макрофотографией, которая предназначена для фиксации на 
снимке, полученным при использовании фотоаппаратуры без использования 
увеличительных приборов деталей, которые наблюдаются невооруженным 
глазом. В криминалистической деятельности макрофотография находит 
применение от фиксации объектов небольшого размера до исследовательской 
работы при производстве экспертизы. Макросъемка используется при 
исследовании трасологических объектов, огнестрельного и холодного 
оружия, техническом исследовании документации и в иных случаях. 
Макрофотография широко используется из-за высокой эффективности, 
возможности выявления совокупности взаимосвязанных деталей строения 
исследуемых объектов, а также возможности проведения сравнительного 
исследования по увеличенным изображениям, что позволяет установить 
тождество или различие объектов [2-8]. 

Таким образом, криминалистическая запечатлевающая фотография 
представляет собой систему научных положений, приемов и методов съемки, 
которые применяются в процессе производства следственных действий, 
оперативно-розыскных мероприятий и экспертной деятельности, служащая 
для фиксирования видимых без применения специальных устройств 
объектов. В криминалистике фотография является в качестве отрасли раздела 
«Криминалистическая техника».  

Объектами съемки могут быть любые материальные объекты, 
которые необходимо зафиксировать в связи с производством следственных 
действий или экспертных исследований. К ним относятся: обстановка, 
отдельные детали места происшествия; предметы – вещественные 
доказательства, следы преступлений и т.д.  

Криминалистическая фотография обеспечивает наглядность и 
непосредственность восприятия фактов, а также сохраняет для 
последующего изучения обстановки и соотношения объектов. 
Фотоизображение применимо для получения доказательств при производстве 
следственных действий, оперативно-розыскной деятельности и 
исследовательской работе. 
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Аннотация: Анализ научно-методической литературы показал, что 

проблема формирования, развития и совершенствования координационных 
способностей у фигуристов в юном возрасте разработана недостаточно. 

В практике работы тренеров отсутствуют научно обоснованные 
программы совершенствования координационных способностей, что 
приводит к снижению эффекта обучения новым упражнениям. 

Все это послужило основанием для поиска путей целенаправленного 
дифференцированного подхода к решению задач, связанных с 
совершенствованием координационных способностей у младших 
школьников. 
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координационные способности, возрастные периоды, сенситивные периоды, 
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Annotation: The analysis of scientific and methodological literature has 
shown that the problem of the formation, development and improvement of 
coordination abilities among figure skaters at a young age has not been sufficiently 
developed. 

In the practice of trainers, there are no scientifically grounded programs 
for improving coordination abilities, which leads to a decrease in the effect of 
teaching new exercises. 

All this served as the basis for the search for ways of a purposeful 
differentiated approach to solving problems associated with improving the 
coordination abilities of younger students. 

Keywords: young figure skaters, developmental dynamics, coordination 
abilities, age periods, sensitive periods, responsive ability, differentiation ability, 
balance 

 
 
Исследования возрастной динамики развития координационных 

способностей у фигуристов 7-12 лет основывался на уже известных фактах о 
том, что учет закономерностей возрастного развития двигательных 
способностей и их рациональное совершенствование в периоды 
естественного роста имеют большое значение в формировании технического 
мастерства спортсменов. Сведения о возрастных закономерностях и 
сенситивных периодах развития различных видов координационных 
способностей у фигуристов носят несистематизированный характер, что 
приводит к снижению эффекта тренировочного процесса. 

Выявление особенностей развития координационных способностей у 
фигуристов 7-12 лет позволит конкретизировать тренировочные задачи, 
дифференцировать методы воспитания, повысить эффективность подбора 
средств и методов целенаправленного воздействия. 

Важным методическим положением при совершенствовании 
координационных способностей является учет возрастных закономерностей 
и индивидуальных особенностей развития различных видов данной 
способности. Имеются данные, свидетельствующие о том, что различные по 
своей психофизической природе виды координационных способностей 
имеют неодинаковые сенситивные периоды развития [1-4, 7, 8]. 

Анализ литературы позволил нам сделать вывод о специфичности 
развития КС в разных видах спорта. Ведь занятия спортом существенно 
влияют на формирование КС.  

Исследование координационных способностей у фигуристов 7-12 лет 
позволило нам выявить уровень и возрастную динамику развития этих 
способностей, проявляемых в фигурном катании. 
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Для оценки уровня развития базовых координационных 
способностей, выявления сенситивных периодов развития была разработана 
тестирующая программа, которая состояла из тестов, выявляющих уровень 
развития реагирующей и способности к сохранению равновесия, 
дифференцировочной и ориентационной способности. 

Полученные в ходе исследований данные позволили определить 
уровень развития координационных проявлений в различные возрастные 
периоды у детей 7-12 лет, занимающихся фигурным катанием. В результате 
полученных данных проведенного исследования выявлены возрастные 
периоды с ускоренным и замедленным развитием показателей 
координационных способностей. Уровень развития реагирующей 
способности оценивался по реакции хватания вертикально падающего 
объекта (тест “ловля линейки”, см). Динамика возрастного развития носит 
сглаженный характер. Уровень результатов тестирования, начиная с 7-9 лет, 
повышается. Наибольшие результаты были показаны фигуристами 11-12 лет. 
Наивысшие темпы прироста приходятся на возраст 7-9 лет, они составили 
30,5 %. В последующие возрастные периоды 9-10 лет и 10-11 лет у юных 
фигуристов отмечается снижение, а затем стабилизация темпов прироста. 

Тест “фишки” тактильно-кинестетической способности рук выявил, 
что динамика возрастного развития носит плавно возрастающий характер. 
Следует отметить, что наивысшие темпы прироста составили 14,3 % у юных 
фигуристов 7-9 лет. В возрастной период 9-10 лет 10-11 лет темпы прироста 
несколько снижаются (до 5 %). После периода спада наблюдается второй 
этап в возрасте 11-12 лет, характеризующийся также значительными темпами 
прироста до 9,6 %.  

Динамика изменения показателя, отражающего уровень развития 
способности к точному воспроизведению усилия, показывает, что наилучшие 
результаты показали фигуристы в возрасте 12 лет, а более благоприятным 
временем развития данной КС является возраст 7-9 лет. В этот период 
отмечены наивысшие темпы прироста, которые составили 87,5 %. У юных 
фигуристов с 9 до 10 лет отмечается резкое снижение темпов прироста. Это 
связано, на наш взгляд, с началом периода полового созревания, когда у 
подростков наблюдается значительный прирост мышечной силы в результате 
повышенной секреции андрогенов.  

Анализ уровня развития способности к точному воспроизведению 
заданного прыжка (50 % от максимального, см), выявил наилучшие 
показатели у фигуристов 12 лет. Самые высокие темпы прироста выявлены в 
возрастной группе 7-9 лет и составили 13,4 %. После 9 лет показатели, 
отражающие уровень развития данной способности у испытуемых, 
продолжают возрастать, но темпы прироста несколько ниже, чем в 
предыдущий период. 
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Для оценки способности к сохранению равновесия был проведен 
тест (проба Ромберга, позы: “пяточно-носочная” и “Аист”, с). Характер 
динамики возрастного развития этой способности, существенно не 
отличается от рассмотренных выше координационных проявлений. Самые 
высокие темпы прироста приходятся на 7-9 лет они составили 
соответственно: 33,1 % и 38,1 %. В дальнейшем наблюдается постепенный 
спад темпов прироста, а результат способности к сохранению равновесия 
растет, и к 12 годам достигает своего пика. 

Для оценки уровня развития способности к ориентации в 
пространстве был проведен (тест ‘’слаломный бег”). Анализируя результаты, 
полученные при выполнении теста, выявлено, что лучший показатель имеют 
фигуристы 12 лет. У юных фигуритов во всех возрастных категориях 
выявлены невысокие темпы прироста результатов данного теста. 
Наибольшие темпы прироста 5,5 % отмечены в группе 7-9 лет. 

Самые высокие показатели разности между бегом на 30 м и 
слаломом выявлены у испытуемых 12 лет. Наиболее благоприятный период 
отмечен в возрасте 7-9 лет, о чем свидетельствуют самые высокие темпы 
прироста (41,4 %). 

Уровень развития способности выполнять максимальное количество 
движений кистью руки в единицу времени (в ограниченном пространстве) 
оценивался с помощью теппинг-теста. Отметим, что у испытуемых в период 
7-9 лет характеризуется наиболее высокие темпы прироста, которые 
составили 13,4 %. В возрастном диапазоне от 10 до 12 лет темпы прироста 
несколько ниже и их изменение имеет волнообразный характер.  

Для оценки ориентационной способности использовался тест 
“Лабиринт”. Фиксировалось время и точность выполнения задания, а также 
общая оценка. Наиболее благоприятный период отмечен в возрасте 7-9 лет, о 
чем свидетельствуют темпы прироста: по времени 34,6 %, по точности 26,6 % 
и общей оценки 33,4 %. В других возрастных категориях выявлены 
невысокие темпы прироста данных показателей. 

Большое значение в процессе координации движений имеет 
реагирующая способность, так как она является пусковым механизмом к 
началу всех координирующих влияний. Даже при высоком уровне развития 
остальных координационных способностей, не своевременное реагирование 
может привести к запаздыванию управляющих влияний и рассогласованным 
между актом координации и конкретной динамической ситуацией, на 
которую он направлен [1-6]. 

Реагирующая способность оценивалась по времени: 1) простой 
зрительно-моторной реакции; 2) сложной зрительно-моторной реакции 
(реакции выбора из двух альтернатив). Наибольшие темпы прироста 
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показателя ПЗМР составили 17% у фигуристов 7-9 лет. В дальнейшем идет 
период стабилизации приростов этого вида способности. 

Выявление сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) 
наибольшие темпы прироста изучаемого показателя составил 22,7 % в 7-9 
лет. У юных фигуристов 9-12 лет динамика изменений сложной зрительно-
моторной реакции носит волнообразный характер. 

Для комплексной оценки координации движений в упражнении 
скоростно-силового характера нами был проведен ККТ – комплексный 
координационный тест. Используя его, мы имели возможность оценить 
комплексное проявление способностей. А именно: умение соразмерить 
направленную силу толчка (пространственно-силовые параметры движений), 
хороший глазомер (пространственная точность), достаточную быстроту 
выполнения и умение завершать упражнение высоким прыжком вверх с 
взмахом рук (прыжковая координация). Наибольшие темпы прироста по всем 
вышеперечисленным показателям приходится на возрастной период 7-9 лет. 
Наилучший результат по показателю итоговой оценке отмечен в 12 лет. 

Таким образом, возрастной период от 7 до 9 лет отмечен 
интенсивными темпами прироста уровня развития координационных 
способностей у фигуристов. Это дает тренерам возможность использования 
данного сенситивного периода для направленного развития 
координационных способностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие сознания, 

самосознания и самоуважения. В статье рассматривается вопрос этнического 
самосознания. Самосознание существенно отличается от сознания так как 
сознание есть знание о другом, а самосознание – знание себя. Самосознание 
формируется в процессе социализации. В создавшихся условиях социально-
исторической амбивалентности положения многих современных этносов, 
представляется особо актуальным изучение особенностей этнического 
самосознания личности представителей разделенных малых этносов, 
сопряженных в одном геоисторическом пространстве. Разделение этноса 
создает особую проблему феномена «Мы» в условиях полиэтнической среды. 
Представления, получаемые ребёнком в процессе жизни, способствуют 
становлению системы представлений относительно «своей» и «чужой» 
этнических групп. 
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Annotation: The article examines the development of consciousness, 
self-awareness and self-respect. The article deals with the issue of ethnic identity. 
Self-awareness differs significantly from consciousness, since consciousness is 
knowledge about something else, and self-awareness is knowledge of oneself. Self-
awareness is formed in the process of socialization. In the current conditions of 
socio-historical ambivalence of the position of many modern ethnic groups, it 
seems especially relevant to study the peculiarities of the ethnic identity of the 
personality of representatives of divided small ethnic groups, conjugated in one 
geohistorical space. The division of an ethnic group creates a special problem of 
the “We” phenomenon in a multiethnic environment. The ideas that the child 
receives in the process of life contribute to the formation of a system of ideas about 
“their own” and “alien” ethnic groups. 

Keywords: self-awareness, self-esteem, self-esteem mechanism, self-
image, ethnos, small ethnos, ethnic education, tolerance 

 
 
Сознание возникло в процессе эволюции. Сознание всегда есть 

использование информации об окружении и самом себе для решения 
жизненных проблем. Человек находится на ступень выше животного в 
развитии, отличается тем, что его сознание вырастает в самосознание. Это 
становится возможным благодаря общественной жизни и линии второй 
сигнальной системе, речи [1-8]. 

Самосознание – это сложная психологическая структура, 
включающая в себя в качестве особых компонентов, как считает 
В.С. Мерлин, во-первых, сознание своей тождественности, во-вторых, 
сознание своего собственного «я» как активного, деятельного начала, в-
третьих, осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвертых, 
определенную систему социально-нравственных самооценок. Все эти 
элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но 
формируются они не одновременно. Зачаток сознания тождественности 
появляется уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, 
вызванные внешними предметами, и ощущения, вызванные собственным 
телом, сознание «я» – примерно с трех лет, когда ребенок начинает 
правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих психических 
качеств и самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и 
юношеском возрасте. Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, 
обогащение одного из них неизбежно видоизменяет всю систему. 

А.Г. Спиркин дает следующее определение: «самосознание – это 
осознание и оценка человеком своих действий и их результатов, мыслей, 
чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, 
целостная оценка самого себя и своего места в жизни. Самосознание – 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-3(8) JUNE 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 152 ~ 

конституирующий признак личности, формирующийся вместе со 
становлением последней [7, с. 149].  

Самосознание личности, используя механизм самооценки, чутко 
регистрирует соотношений собственных притязаний и реальных достижений. 
Еще в начале ХХ-го века американский психолог У. Джонс высказал важную 
мысль о том, что определяющий компонент образа «Я» личности – 
самоуважение – характеризуется отношением действительных ее достижений 
к тому, на что человек претендует, рассчитывает. Все авторы относят 
самоуважение к фундаментальным свойствам личности, таким образом давая 
понять, что на его основе будет формироваться отношение индивида к 
самому себе и к окружающим.  

Необходимо отметить, что понятие самоуважения многозначно: это и 
чрезвычайно важный компонент самосознания, и удовлетворенность собой, 
принятие себя, положительное отношение к себе, согласованность своего 
личного и идеального «Я». Психологические тесты и шкалы самоуважения 
измеряют более или менее устойчивую степень отношения индивида к 
самому себе. Важным условием изменения самооценки индивидом обычно 
происходит, когда успехи или неудачи связываются субъектом деятельности 
с наличием или отсутствием у него необходимых способностей, а 
следовательно регуляция поведения и деятельности человека может быть 
отнесена к основной функции самооценки и самоуважения. 

Хорошо известно, что в мотивацию деятельности включена и 
самооценка, как часть сферы потребностей личности. Это происходит в силу 
того, что личность постоянно соотносит свои возможности, психические 
ресурсы с целями и средствами деятельности. Знания, накопленные 
человеком о самом себе, а также глобальная самооценка, формирующаяся на 
основе таких знаний, позволяют сформировать Я – концепцию, которая и 
составляет ядро личности. В зависимости от того, как оцениваются 
индивидом собственные качества и возможности, он принимает для себя те 
или иные цели деятельности, формируется то или иное отношение к успехам 
и неудачам, тот или иной уровень притязаний [5]. 

Джемс предложил формулу, где числитель выражал реальные 
достижения, а знаменатель – притязания человека: 

Самоуважение=(успех)/(притязание). 
При увеличении числителя и уменьшении знаменателя дробь, как 

известно, возрастает. Поэтому человеку для сохранения самоуважения в 
одном случае необходимо приложить максимальные усилия и добиться 
успеха, что является трудной задачей; другой путь – снижение уровня 
притязаний, при котором самоуважение, даже при весьма скромных успехах, 
не будет потеряно [6, с. 368]. 

Из полученных теорий можно сделать выводы:  
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1. Самосознание – вершина сознания. 
2. Оно является констатирующим признаком личности и 

формируется вместе с ней. Самосознание позволяет человеку оценить свои 
действия, мысли, их результаты, найти свое место в жизни; 

3. Самосознание существенно отличается от сознания так как 
сознание есть знание о другом, а самосознание – знание себя, которое 
формируется в процессе социализации. 

В норме «Мы» – чувство, которое отражает позитивную 
причастность к единому целому. Это очень важная эмоционально и 
нравственно организующая сила, создающая для отдельной этнической 
личности условия физической и психологической защищенности. 
Неправильно формирующийся опыт межэтнического общения в 
полиэтнических общностях в условиях современных катаклизмов может 
привести к отчуждению и капсулированию этноса (В.С. Мухина, 2002).  

 В создавшихся условиях социально-исторической амбивалентности 
положения многих современных этносов, представляется особо актуальным 
изучение особенностей этнического самосознания личности представителей 
разделенных малых этносов, сопряженных в одном геоисторическом 
пространстве. Разделение этноса создает особую проблему феномена «Мы» в 
условиях полиэтнической среды: из-за реальных (или иллюзорных) 
представлений об эмоционально нестабильном положении, из-за 
нереализованных национально-культурных, экономических, социально-
политических амбиций, потребности в признании и уважении достоинств 
своего народа, возникают своеобразные, в том числе и гипертрофированные 
идентификации (этноцентризм, этнофанатизм, этнонигилизм и др.), 
представляющие угрозу для общества.  

Обсуждаемая проблема стоит наиболее остро особенно сейчас, когда 
в современной общественной жизни этнический фактор приобретает все 
большее значение именно в таком стратегически важном для сохранения 
российской государственности регионе как Северный Кавказ, где 
исторически компактно проживает более сотни этносов, находящихся на 
разных уровнях социально-экономического и политического развития. В 
настоящее время в отечественной этнопсихологии появляются 
многочисленные исследования этнического сознания и самосознания (А.Ф. 
Дашдамиров, Н.М. Лебедева, А.А. Деркач, М.С. Джунусов, Л.М. Дробижева, 
В.И. Козлов, В.Г. Крысько, Г.У. Кцоева-Солдатова, А.А. Налчаджян, В.С. 
Мухина, В.В. Пименов, Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, Г.В. Старовойтова, 
Н.Н. Чебоксаров, Н.В. Чистов и др.), а также этнического самосознания в 
онтогенезе (Л.Д. Кузьмицкайте, В.П. Левкович, Т.В. Снежкова, Л.Н. 
Терентьева и др.). При этом этническое самосознание традиционно 
понимается как осознание индивидом своей идентичности с определенной 
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общностью по ряду признаков, проявляющихся в самоназвании, общем 
языке, общей исторической судьбе, культуре, быте, обычаях, традициях, 
религии (П.И. Кушнер, В.В. Пименов, В.И. Козлов и др.). 

Современное общество, в котором происходит развитие, как 
правило, полинационально и поликультурно, и в сознании каждого 
социализирующегося субъекта присутствует не только образ своей 
этнический группы, но и «чужих» этнических общностей. Этот образ не 
возникает сразу, вдруг, ниоткуда, а проходит определённые стадии в своём 
становлении, которые связаны со становлением этнического самосознания в 
целом.  

Современный ребёнок редко развивается в моноэтнической среде, 
рано или поздно, прямо или косвенно он сталкивается с людьми, которые 
оказываются для него «чужими» с этнической точки зрения: они обладают 
иной, иногда совершенно несхожей с ним самим, внешностью, живут на 
других континентах, едят другую пищу, строят свою жизнь в соответствии с 
непонятными и непохожими на известные ребёнку правилами. 
Представления, получаемые ребёнком из разных социализирующих 
источников, да и его постепенно накапливающийся личный опыт 
способствуют становлению системы представлений относительно «своей» и 
«чужой» этнических групп. Таким образом, этнические представления 
являются одной из важных составляющих социальной информации, которые 
можно определить как систему социокультурно обусловленных 
представлений о характеристиках, нормах, правилах и атрибутах 
представителей своей и чужой этнических групп.  

Процесс формирования теоретической готовности ребенка к 
установлению позитивных отношений относительно «своей» и «чужой» 
этнических групп, решает следующие задачи: 

 содействовать глубокому и всестороннему овладению детьми 
основами национальной культуры, что, в свою очередь выступает 
важнейшим условием интеграции в другие культуры;  

 способствовать формированию у подрастающего поколения 
представлений о многообразии этнических культур, воспитанию 
толерантного отношения к национально-культурным различиям, что создает 
условия для самореализации личности в полиэтнической среде; 

 всемерно приобщать личность к основам мировой культуры, 
раскрывать объективные причины процесса глобализации в современном 
мире, взаимозависимости и взаимопомощи народов и этносов в решении 
актуальных проблем развития цивилизации [8]. 

Внутренний мир личности и ее самосознание издавна привлекали 
внимание философов, ученых и художников. Сознание и самосознание – 
одна из центральных проблем философии, психологии, педагогики и 
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социологии. Ее значение обусловлено тем, что учение о сознании и 
самосознании составляет методологическую основу решения не только 
многих важнейших теоретических вопросов, но и практических задач в связи 
с формированием жизненной позиции. 

Самосознание – это сложная психологическая структура, 
включающая в себя в качестве особых компонентов, как считает В.С. 
Мерлин, во-первых, сознание своей тождественности, во-вторых, сознание 
своего собственного «я» как активного, деятельного начала, в-третьих, 
осознание своих психических свойств и качеств, и, в-четвертых, 
определенную систему социально-нравственных самооценок. Все эти 
элементы связаны друг с другом функционально и генетически, но 
формируются они не одновременно. Зачаток сознания тождественности 
появляется уже у младенца, когда он начинает различать ощущения, 
вызванные внешними предметами, и ощущения, вызванные собственным 
телом, сознание «я» – примерно с трех лет, когда ребенок начинает 
правильно употреблять личные местоимения. Осознание своих психических 
качеств и самооценка приобретают наибольшее значение в подростковом и 
юношеском возрасте. Но поскольку все эти компоненты взаимосвязаны, 
обогащение одного из них неизбежно видоизменяет всю систему. 

Самосознание представляет собой некоторое действие, акт, с 
помощью которого все предметы и процессы, которые я могу воспринимать, 
относятся мною к тому, что можно назвать Я. Акт отнесения Я и принято 
называть в психологии идентификацией. Этот акт причиняет нам много 
беспокойства в тех случаях, когда мы идентифицируем себя с людьми, 
предметами, которые подвержены такому отрицательному влиянию. Но 
могут и приносить пользу, если мы идентифицируем себя с лицами, 
обладающими достоинствами или какими-либо преимуществами. Но если 
обнаруживается, что они плохие, то возникает мучительное переживание, 
разрушение идеала. Тот человек, с которым мы идентифицируем себя, 
включаем его в наше Я и высоко оцениваем, выступает в качестве идеала. 
Если такого идеала нет в непосредственном окружении, то создается просто 
идеальный образ на основе литературы, кино или просто на основе 
собственного воображения.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты экспериментального 

изучения связной монологической речи у старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи (ОНР) III уровня. Выявлены особенности связных 
высказываний, установлены уровни владения монологической речью, 
характер ошибок. Отмечается своеобразие процесса общения, 
коммуникативного поведения и речевого развития у детей данной категории.  
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Annotation: The article presents the results of an experimental study of 
coherent monologue speech in older preschoolers with general speech 
underdevelopment (OHP) level III. The features of coherent statements are 
revealed, the levels of monologic speech possession, the nature of errors are 
established. The peculiarity of the communication process, communicative 
behavior and speech development in children of this category is noted. 

Keywords: older preschoolers, general speech underdevelopment (OHP), 
coherent speech, monologue speech, linguistic components, lexical and 
grammatical structure, semantic language of speech, paraphasias 

 
 
Острой проблемой современной логопедии при обучении и 

воспитании дошкольников является развитие речи и овладение детьми 
навыками речевого общения, которые необходимы для дальнейшего 
успешного обучения. Важным показателем готовности ребенка к школе 
является сформированность связной речи. Решение этой проблемы требует 
создания специальных психолого-педагогических условий обучения и поиска 
путей совершенствования педагогического процесса на всех этапах его 
реализации. 

При нормальном речевом онтогенезе, к старшему дошкольному 
возрасту навыки связного высказывания у детей достигают высокого уровня, 
что является важным показателем нормального развития ребенка и 
необходимым условием дальнейшего успешного овладения им 
образовательной школьной программой. При отклонении в речевом развитии 
процесс овладения связной речью затруднен. В современных реалиях 
наблюдается увеличение числа детей с нарушениями речевого развития, к 
одному из которых относят общее недоразвитие речи (ОНР).  

Трудности в овладении монологическими высказываниями у 
старших дошкольников с ОНР (3 уровень) связанны с недоразвитием всех 
компонентов языковой системы: лексики, грамматики, фонетико-
фонематического строя. Так же у этой группы детей отмечают сочетание 
речевого недоразвития и недостатков в развитии высших психических и 
моторных функций, эмоционально-волевой сферы, личностных 
особенностей. Ученые отмечают, что недостатки в формировании языковых 
компонентов негативно влияют на процесс овладения детьми с ОНР связной 
речью, который протекает замедленными темпами и имеет свои особенности. 
Нарушение связной речи у детей с ОНР исследователи связывают с 
недоразвитием семантической стороны речи и несформированностью 
языковых средств. Без специально организованной коррекционно-
развивающей логопедической работы старшие дошкольники с ОНР (3 
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уровень) в будущем становятся неуспевающими школьниками по основным 
дисциплинам образовательной программы [1-3].  

Нами было проведено экспериментальное изучение связной 
монологической речи у старших дошкольников с ОНР (3 уровень). 

Для реализации цели эксперимента был разработан диагностический 
комплекс, включавший изучение уровня развития монологической речи у 
старших дошкольников с ОНР (3 уровень) по различным ее параметрам: -
цельность, -связность, -лексико-грмматическое оформление. Речевые навыки 
детей при продуцировании самостоятельных связных высказываний 
оценивались на основе пересказа сказки, составления описательного рассказа 
по картине, по серии картин, составления рассказа (сказки) на 
самостоятельно выбранную тему [2].  

 В основу диагностического комплекса были положены методики 
ряда авторов. 

Методика обследования связной речи О.С. Ушаковой, Е.М. 
Струниной включает в себя изучение всех компонентов языковой системы у 
детей старшего дошкольного возраста [4-6]. Нами была отобрана серия 
заданий, направленных на обследование связной речи. Ребенку предлагалось 
составить описательный рассказ по картинке (описать ежа), составить рассказ 
по серии сюжетных картинок, составить рассказ (сказку) на самостоятельно 
выбранную тему.  

При оценке семантического и языкового оформления текстового 
сообщения оценивались умения старших дошкольников пересказать текст на 
основе слухового восприятия. В основу данного раздела обследования были 
положены методики В.К. Воробьевой; В.П. Глухова; Р.И. Лалаевой [2-9]. 

В эксперименте приняли участие 12 детей старшего дошкольного 
возраста, среди которых были выделены 2 группы. Экспериментальную 
группу (ЭГ) составили 6 детей с ОНР (3 уровень). Группу сравнительного 
анализа (ГСА) составили старшие дошкольники с нормативным речевым 
развитием в количестве 6 человек. Эксперимент проводился на базе 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы "Школа № 1530 "Школа Ломоносова".  

Все результаты экспериментального обследования были 
проанализированы, систематизированы, обобщены, представлены в 
процентном выражении и наглядно продемонстрированы на диаграммах. 

На рисунках 1-6 в виде диаграмм наглядно представлены 
сопоставительные количественные результаты изучения связных 
высказываний по всем изучаемым параметрам детьми ЭГ и ГСА. Ответы 
детей оценивались по шкале от 0 до 3, где 3 балла это – высокий уровень, 2 
балла – средний, 1 балл -ниже среднего, 0 – нулевой, задание не выполнено.  
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а) б) 
Рисунок 1 – Оценка содержательного компонента в ответах детей:

а) ЭГ; б) ГСА 
 

а) б) 
Рисунок 2 – Оценка композиционной структуры высказывания в ответах 

детей: 
а) ЭГ; б) ГСА 
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а) б) 
Рисунок 3 – Оценка грамматического оформления высказывания в ответах 

детей: 
а) ЭГ; б) ГСА 

 

а) б) 
Рисунок 4 – Оценка способов межфразовой связи в ответах детей:

а) ЭГ; б) ГСА 
 

а) б) 
Рисунок 5 – Оценка разнообразия лексических средств в ответах детей

а) ЭГ; б) ГСА 
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а) б) 
Рисунок 6 – Оценка звукового оформления высказывания в ответах детей:

а) ЭГ; б) ГСА 
 
Анализ экспериментальных данных показал, что большинство 

заданий дети с общим недоразвитием речи выполнили на среднем уровне (2 
балла). Однако дети показали неоднородные результаты – от нулевого уровня 
(полное неумение составить или пересказать текст) до среднего (рассказ есть, 
но малосодержателен, много грамматических и лексических ошибок). 
Высокий уровень (3 балла) среди детей с ОНР не выявлен.  

С заданием по составлению описательного рассказа по картине 
«Ежик» дети с ОНР справились, однако в своих рассказах дети опускали 
важные детали, перечисляли только основные признаки «Это ежик, у него 
иголки.», «Это ежик, у него есть лапы и иголки.» «Это ежик, он колючий, у 
него есть лапы и нос.», рассказ детей был малосодержателен, предложения 
были простые, короткие, с лексическими и грамматическими ошибками. 
Некоторым детям требовалась помощь и подсказка со стороны взрослого. 
Дети с нормативным речевым развитием справились с заданием лучше, 
описание было более подробное, включало, как основные, так и 
второстепенные признаки. Рассказ состоял из развернутых предложений с 
использованием сложноподчиненных и сложносочиненных конструкций. 

Наиболее успешно дети с ОНР справились с составлением рассказа 
по серии сюжетных картин, так как предполагалась зрительная опора на 
картинный план. Предварительно необходимо было разложить картинки в 
правильном порядке, с этим справились все дети ЭГ, далее они приступали к 
составлению рассказа. Дети лучше справились с этим заданием, так как они 
не описывали предметы на картинах, а перечисляли их и действующих 
героев или рассказывали о действиях, которые происходят. При ответах дети 
отражали основные части рассказа, но иногда меняли их последовательность 
(начало и середину, середину и конец), перескакивая через картинку. 
Опускались существенные детали, например: «Мальчик и девочка идут, 
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потом они идут с корзиной», «Мальчик и девочка собирают яблоки и идут к 
яблоне», «Мальчик и девочка собрали яблоки и ушли». При ответах дети по-
прежнему употребляли простые предложения, испытывали трудности в 
поборе нужного слова, допускали парафазии, что свидетельствует об 
ограниченности лексических средств; присутствовали грамматические 
ошибки в оформлении высказывания, связанные с трудностями 
словообразования, словоизменения. При составлении рассказов дети 
затруднялись в выделении главного, делали акцент на второстепенных 
деталях, опуская важные детали сюжета. В основном дети использовали 
союзно-местоименные способы межфразовой связи, преобладали 
коммуникативно слабые предложения. Дети с нормативным речевым 
развитием справились с этим заданием лучше. Картинки разложили в 
правильном порядке. Рассказ был подробный, присутствовали все 
структурные компоненты, дети не упускали важные детали, использовали 
развернутые, грамматически правильные, связанные между собой, 
предложения.  

Наибольшие трудности дети с ОНР испытывали при составлении 
рассказа на самостоятельно выбранную тему. Большинство детей не 
справились с заданием, остальным понадобилась помощь. Детям было 
сложно самостоятельно выбрать тему, а те, кто выбрал, пересказывали уже 
знакомые сюжеты. При этом предложения были простые, короткие, слабо 
связанные между собой, дети опускали существенные детали. Например, 
«Папа сделал Буратино и потом они жили». Дети с нормативным речевым 
развитием также сталкивались с трудностями при выборе темы. Сюжеты 
рассказов были заимствованы из известных сказок, фильмов или описывали 
то, что происходило с детьми в недавнем прошлом. Однако рассказы детей 
были подробны, предложения были грамматически правильно оформлены, 
содержали разнообразные лексические единицы. Полученные результаты 
данного этапа обследования показали неоднородность показателей 
употребления лексических единиц, грамматического оформления 
высказывания при передаче содержания сюжета по серии картин, 
описательного рассказа, составлении рассказа на самостоятельно выбранную 
тему у детей с ОНР. 

Для более глубокого изучения особенностей связной речи у детей с 
ОНР в дальнейшем нами были применены методики В.К. Воробьевой; В.П. 
Глухова; Р.И. Лалаевой, которые позволили осуществить качественный 
анализ самостоятельных связных высказываний старших дошкольников на 
основе показателей семантического и языкового оформления при пересказе 
текста на основе слухового восприятия [5]. Качественный анализ результатов 
выполнения заданий детьми с ОНР и нормативным речевым развитием 
позволил выделить несколько уровней семантического и языкового 
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оформления высказываний при пересказе текста. Задание оценивалось по 4
балльной системе, от 4-х баллов – высокий уровень, рассказ состоит из 
грамматически правильных предложений, характеризуется связностью, 
развернутостью, употребляются различные виды синтаксических 
конструкций, до 0 баллов – низкий уровень, рассказ отсутствует, вместо него 
воспроизводится несколько дефектных, фрагментарных предложений.

 

а) б) 
Рисунок 7 – Уровни семантической оценки текста детей:

а) ЭГ; б) ГСА 
 

а) б) 
Рисунок 8 – Уровни языкового оформления текста в ответах детей:

а) ЭГ; б) ГСА 
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У детей с ОНР преобладает средний уровень семантического 

оформления текста (67 % детей), а также выявлен уровень ниже среднего (17 
% детей) и уровень выше среднего (16 % детей). Высокий уровень у детей с 
ОНР выявлен не был. Большая часть рассказов соответствовала заданным 
ситуациям, но во время ответов дети меняли местами части рассказов (конец 
и середину, начало и середину), пропускали смысловые звенья.  

Уровень языкового оформления текста у большинства детей с ОНР 
соответствовал среднему (64 % детей), уровень ниже среднего показали 22 % 
детей, выше среднего – 14 % детей с ОНР. Высокий уровень не выявлен. При 
пересказе текста чаще всего ответы детей с ОНР состояли из коротких 
рассказов, дети преимущественно использовали в своих ответах простые 
предложения, при попытках строить более сложные грамматические 
конструкции допускали ошибки. Дети допускали ошибки в построении 
предложений (нарушение порядка слов, ошибки в согласовании слов, в 
словообразовании). Например, «Белка и заяц дружила, носили еду. Не узнали 
друг друга зимой, поменяли цвет, но потом узнали», «Белочка и заяц 
дружили, обменивались едой. Потом спрятались в дома и не узнали друг 
друга. Но летом снова дружили». Лексические ошибки проявлялись в 
неправильном употреблении формы слов без привязки к значению и мысли, 
которую они хотели выразить в связи с используемой синтаксической 
конструкцией. Так же дети с ОНР допускали парафазии в виде замен слов 
близкими по значению, или части предмета заменяли названием самого 
предмета. Дети с нормативным речевым развитием показали более высокие 
результаты. Так уровень семантической оценки текста соответствовал у 
большинства детей высокому (43 % детей) и уровню выше среднего (43 % 
детей). Ответы детей отражали заданную ситуацию, последовательность 
действий героев соблюдена. Пересказ сказки отличался подробным, связным 
изложением, близким к оригиналу. Уровень языкового оформления текста у 
детей с нормативным речевым развитием достаточный для передачи 
текстового сообщения. Ответы детей грамматически правильно оформлены, 
состояли из развернутых, сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений на основе разнообразной лексики. 

Основываясь на результатах экспериментального логопедического 
обследования, были сформулированы выводы.  

1. У детей с общим недоразвитием речи связная монологическая 
речь находится на более низком уровне, чем у их сверстников с нормативным 
речевым развитием.  

2. Речевая продукция детей с ОНР представлена в основном 
короткими рассказами. Самостоятельные высказывания большинства детей с 
ОНР соответствуют заданной ситуации, однако при ответах дети меняют 
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части рассказов, пропускают смысловые звенья, нарушается композиционная 
структура, связность высказывания. Лучше выполняются задания с 
визуальной опорой.  

3. Наибольшие трудности у детей с ОНР вызвало составление 
рассказа на самостоятельно выбранную тему, большинство детей 
самостоятельно не справились с заданием. Дети с нормативным речевым 
развитием справились с этим заданием, но также как и для детей с ОНР, это 
задание было наиболее сложным. 

4. Самостоятельные рассказы детей с ОНР включают 
преимущественно простые предложения, допускаются ошибки в лексико-
грамматическом оформлении высказывания. При актуализации слов 
наблюдается долгий поиск нужного слова, встречаются многочисленные 
лексические парафазии. При построении высказываний дети с ОНР чаще 
актуализируют глаголы и существительные, реже слова, обозначающие 
признаки предметов (состояние, качества, признаки действий). При 
построении предложений дети с ОНР нарушают согласование слов, 
наблюдаются персеверации, пропуски слов, пропуск или замены предлогов. 

5. Выявлены характерные ошибки в построении самостоятельных 
связных высказываний у детей с ОНР: страдает содержательный компонент, 
композиционная структура, способы межфразовой связи, что нарушает 
связность, последовательность высказывания. Дети в основном используют 
простые предложения, с большим количеством грамматических и 
лексических ошибок. Эти особенности практически отсутствовали у детей с 
нормативным речевым развитием, что позволяет говорить о наличии 
специфических ошибок в самостоятельных связных высказываниях детей с 
ОНР. 

6. Полученные результаты необходимо учитывать при разработке 
содержания коррекционно-развивающего обучения, направленного на 
развитие связной монологической речи у детей с ОНР. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования письма у 

младших школьников с ЗПР. В ходе изучения особенностей письма были 
проведены разнонаправленные исследования. Изучались письменные работы 
обучающихся третьих классов инклюзивной школы. Диагностика включала в 
себя обследование звукопроизношения, объема активного словаря, наличие 
специфических ошибок на письме и их характер. Также авторами изучались 
орфографические умения, знания и навыки. В ходе апробации были 
использованы методики О.Б. Иншаковой, Т.В. Ахутиной и О.И. Азовой. 
Выявлен вариативный, стойкий характер нарушений письма у обучающихся 
младших классов, что обусловлено недостаточной сформированостью устной 
речи и мыслительных процессов. 

Ключевые слова: задержка психического развития, инклюзивное 
образование, нарушения письма, дисграфия, дизорфография 

 
 

EXPERIMENTAL DIAGNOSIS OF LETTERING DISTURBANCES IN 
YOUNGER SCHOOL CHILDREN WITH A DELAYED MENTAL 

DEVELOPMENT 
 

A.I. Maryina, 
2nd year undergraduate student, ex. "Neurodefectology and Complex 

Rehabilitation of Persons with Communication Disorders", Faculty of Defectology, 
Institute of Childhood 

T.I. Dubrovina, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 171 ~ 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Speech 
Therapy, Faculty of Defectology, Institute of Childhood, 

FSBEI VO MPGU, 
Moscow 

 
Annotation: The article presents the results of a study of writing in 

younger schoolchildren with PDD. In the course of studying the features of 
writing, multidirectional studies were conducted. The written works of third-grade 
students of the inclusive school were studied. Diagnostics included examination of 
sound pronunciation, the volume of the active vocabulary, the presence of specific 
errors in writing and their nature. Also, the authors studied spelling skills, 
knowledge and skills. In the course of approbation, the methods of O.B. Inshakova, 
T.V. Akhtina and O.I. Azova. The variable, persistent character of writing 
disorders in students of elementary grades was revealed, which is due to the 
insufficient formation of oral speech and thought processes. 
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Острой проблемой современной логопедии является 

предупреждение, выявление и коррекция нарушений устной и письменной 
речи у младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР), 
обучающихся в инклюзивных классах [1-4]. Решение этой проблемы требует 
создания специальных психолого-педагогических условий их обучения, 
поиска путей совершенствования педагогического процесса на всех этапах 
его реализации.  

Трудности обучения у младших школьников с ЗПР связаны с 
нарушениями познавательной деятельности и системным характером речевой 
недостаточности, в результате чего у детей с ЗПР не формируются 
предпосылки к овладению грамотой [3-5]. Без специально организованной 
коррекционно-развивающей работы дети с ЗПР становятся неуспевающими 
школьниками по основным дисциплинам учебного плана.  

Нами было проведено экспериментальное изучение 
сформированности письма с целью выявления специфических ошибок, их 
характера, частотности проявлений у младших школьников с ЗПР. 

Для реализации цели эксперимента был разработан диагностический 
комплекс, включаюший изучение устной речи и письма у школьников 
третьих классов с ЗПР. 

Первое направление включало обследование звукопроизношения, 
слоговой структуры слова, объема активного словаря, выявлялся уровень 
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сформированности изучаемых процессов. Диагностика проводилась на 
основе методических рекомендаций О.И. Азовой [6, 7].  

Второе направление включало исследование письма у обучающихся 
с ЗПР, которое проводилось в несколько этапов: – изучение письменных 
работ на основе Протокола Министерства просвещения РФ ФГБУ «Центр 
защиты прав и интересов детей» с целью выявление детей с дисграфией, 
дизорфографией; – анализ письма при написании диктанта. Диагностические 
задания подбирались с учетом методических рекомендаций О.И. Азовой [6, 
7] Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой [1, 8]. Выявлялось наличие 
специфических ошибок на письме и их характер: – замена и смешение букв, 
обусловленных акустико-артикуляционным сходством звуков; – оптические 
ошибки; – моторные ошибки; – зрительно-моторные ошибки; – зрительно-
пространственные ошибки; – ошибки звукового анализа и синтеза; – 
аграмматические ошибки. Изучались орфографические умения, знания и 
навыки.  

В эксперименте приняли участие 20 учеников 3-х классов, среди 
которых были выделены 2 группы детей. Экспериментальную группу (ЭГ) 
составили дети с задержкой психического развития в количестве 10 человек. 
Средний возраст детей ЭГ 8-10 лет. Группа сравнительного анализа (ГСА) 
представлена младшими школьниками с ТНР в количестве 10 человек. 
Средний возраст детей ГСА 9-10 лет. Дети ЭГ обучались в условиях 
инклюзивного класса. Эксперимент проводился на базе инклюзивной 
общеобразовательной школы города Москвы. 

Все результаты экспериментального обследования были 
проанализированы, систематизированы, обобщены, представлены в 
уровневом выражении. 

По результатам анализа письменных работ школьников с ЗПР на 
предмет выявления стойких специфических ошибок была выявлена большая 
вариативность специфических ошибок при письме, а именно 80 % детей 
допускают смешения графически сходных букв, 70 % школьников с ЗПР 
пропускают согласные и гласные в словах, 50 % детей с ЗПР допускают 
смешения букв [р], [л]. Самой распространенной ошибкой среди детей с ЗПР 
(90 %) явилось нарушение границ слов, предложений и слов. Результаты 
данного этапа обследования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распространенность и характер специфических ошибок в 
письменных работах школьников ЭГ и ГСА 

 
Изучение письма детей ЭГ при написании диктанта показало у 

большинства младших школьников с ЗПР (80 % детей) низкий уровень, 
средний уровень показали 20 % детей ЭГ. Среди детей ГСА (с тяжелыми 
нарушениями речи) преобладает средний уровень (60 % детей), низкий 
уровень определен у 40 % детей. Результаты данного этапа обследования 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Распределение школьников ЭГ и ГСА по уровню 
сформированности навыка письма при написании диктанта

 
Изучение характера ошибок на письме позволило установить, что у 

большинства детей ЭГ (80 %) преобладает дисграфия на почве
языкового анализа и синтеза (пропуски, добавления, перестановки букв, 
ошибки в обозначении границ предложения, слитное написание слов и др.). 
У 70 % детей ЭГ выявлена акустико-артикуляционная дисграфия (замена и 
смешение букв, соответствующих звукам, схожим по акустико
артикуляционным параметрам: звонких-глухих, твердых-мягких и др.), что 
обусловлено недостатками звукопроизношения и фонематического 
восприятия. Среди детей ГСА также отмечается распространенность 
дисграфии на почве нарушений звукового анализа (70 % детей), наряду со 
зрительно-пространственными ошибками (60 %). 

На рисунке 3 продемонстрировано распределение детей ЭГ и ГСА по 
характеру ошибок на письме при написании диктанта и их частотности.

 

Рисунок 3 – Распределение школьников ЭГ и ГСА по характеру ошибок на 
письме при написании диктанта и их частотности 

 
Исследование состояния орфографических умений, знаний и 

навыков у младших школьников ЭГ и ГСА показало преобладание низкого 
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уровня сформированности орфографических умений, знаний
%), уровень ниже среднего был определен у 20 % детей, средний уровень у 
20 % детей. Учащиеся плохо соотносят произнесение слов и их правила 
написания. Могут определить, что перед ними предложение, однако неверно 
определяют количество слов, знаков или слогов в нем.  

Среди школьников ГСА преобладает средний уровень 
сформированности орфографических умений, знаний и навыков (50 %), ниже 
среднего уровень был определен у 30 % детей, низкий у 20 %. 

На рисунке 4 показано распределение младших школьн
ГСА по уровню сформированности орфографических умений, знаний и 
навыков. 

 

Рисунок 4 – Сравнительные данные сформированности орфографических 
умений, знаний и навыков у школьников ЭГ и ГСА 
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преобладание низкого уровня сформированности звукопроизношения (60 % 
детей), у 20 % детей ЭГ наблюдался уровень средний и ниже среднего. У 
детей. Сохранялось дефектное произношение звука [р], также вызывало 
трудности произнесение слов со стечениями согласных, было отмечено 
наличие замен, обусловленных акустико-артикуляционным сходством 
звуков. 

У детей ГСА преобладает средний уровень сформированности 
звукопроизношения (50 % детей), ниже среднего уровень был определен у 30 
% детей, низкий у 20 %.  
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На рисунке 5 представлены результаты обследования 
звукопроизношения у детей ЭГ и ГСА.  

 

Рисунок 5 – Уровни сформированности звукопроизношения у школьников 
ЭГ и ГСА  

 
Обследование словарного запаса у детей ЭГ также показало 

преобладание низкого уровня сформированности активного словаря (60 % 
детей), уровень ниже среднего был определен у 20 % детей ЭГ, средний 
уровень у 10 % детей, у 10 % детей ЭГ выявлен уровень развития активного 
словаря выше среднего. Наибольшие трудности у детей с ЗПР вызвало 
задание «Назови части, из которых состоит этот предмет», а также 
классификация предметов и явлений. В связи с этим проявлялись трудности в 
корректном написании слов, с значение которых для учащихся не ясно.

 У детей ГСА преобладал средний уровень сформированности 
активного словаря (40 % детей), ниже среднего уровень был определен у 30 
% детей, низкий у 10 % и два ребенка (20 %) показали сформированность 
активного словаря на уровне выше среднего.  

На рисунке 6 представлены сравнительные результаты обследования 
активного словаря детей ЭГ и ГСА. 

 

 
                                 ISSUE № 6-3(8) JUNE 2021  

 
рисунке 5 представлены результаты обследования 

 
Уровни сформированности звукопроизношения у школьников 

Обследование словарного запаса у детей ЭГ также показало 
мированности активного словаря (60 % 

детей), уровень ниже среднего был определен у 20 % детей ЭГ, средний 
уровень у 10 % детей, у 10 % детей ЭГ выявлен уровень развития активного 
словаря выше среднего. Наибольшие трудности у детей с ЗПР вызвало 

зови части, из которых состоит этот предмет», а также 
классификация предметов и явлений. В связи с этим проявлялись трудности в 
корректном написании слов, с значение которых для учащихся не ясно. 

У детей ГСА преобладал средний уровень сформированности 
ивного словаря (40 % детей), ниже среднего уровень был определен у 30 

% детей, низкий у 10 % и два ребенка (20 %) показали сформированность 

На рисунке 6 представлены сравнительные результаты обследования 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 177 ~ 

 
Рисунок 6 – Распределение школьников ЭГ и ГСА по уровню 

сформированности активного словаря  
 
Анализ результатов экспериментального обследования позволил 

выделить ряд особенностей письма у младших школьников с ЗПР:  
1. У учащихся третьих классов с ЗПР, обучающихся в инклюзивном 

классе, сохраняется недостаточный уровень сформированности навыка 
письма, с преобладанием у большинства детей (80 %) низкого уровня. 

2. Выявлен вариативный характер нарушений письма, с сочетанием 
различных видов специфических дисграфических и орфографических 
ошибок. Преобладает дисграфия на почве нарушений языкового анализа и 
синтеза, что объясняется несформированностью аналитико-синтетической 
деятельности школьников ЗПР; артикуляционно-акустическая дисграфия 
обусловлена нарушениями звукопроизношения и различения фонем.  

3. Стойкость орфографических ошибок объясняется не столько 
незнанием правил орфографии, сколько неумением применить их при 
письме, что связано с особенностями интеллектуальной деятельности детей с 
ЗПР, отсутствием контроля деятельности, неспособностью самостоятельно 
увидеть собственные ошибки. 

4. Характерны зрительно-пространственные ошибки на письме, 
связанные с несформированностью оптико-пространственных 
представлений, ориентировок. 

5. Нарушения письма у младших школьников с ЗПР 
характеризуются высокой частотностью проявлений различных видов 
специфических ошибок (три и более ошибки разного вида), что говорит о 
стойкости нарушений письма, системном характере нарушений речевой 
деятельности. У младших школьников с ЗПР выявлена высокая степень 
проявления дисграфии. 
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6. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 
организации специального коррекционного обучения, направленного на 
устранение нарушений письма у обучающихся младших классов с ЗПР, 
основанного на междисциплинарном взаимодействии команды специалистов 
СОШ, с включением логопедических приемов коррекции в деятельность 
педагога инклюзивного класса на уроках русского языка и литературного 
чтения. 
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Аннотация: На фоне коронавируса все страны и регионы мира в той 

или иной степени пострадались, и в определенное время в российских вузах 
прекратили занятия. Онлайн-обучение стало главным методом обучения в 
периоде эпидемии, но преподаватели и студенты российских вузов относятся 
к этому образу обучения по-разному. В данной статье на примере 
Нижегородского государственного университета, мы будем анализировать 
практику онлайн-обучения в российских вузах в период эпидемии, а также 
будем изучать отношения преподавателей и студентов российских вузов к 
этому новому средству обучения, разбираться в их причинах. 
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classes in Russian universities have stopped. Online learning has become the main 
method of teaching during the epidemic, but teachers and students of Russian 
universities treat this way of learning differently. In this article, using the example 
of Nizhny Novgorod State University, we will analyze the practice of online 
learning in Russian universities during the epidemic, and we will also study the 
attitude of teachers and students of Russian universities to this new teaching tool, 
and understand their reasons. 

Keywords: coronavirus, online learning, Russia 

 
 
В декабре 2019 года в Китае в городе Ухань провинции Хубэй был 

зарегистрирован новый тип вируса COVID-19. После 12 марта 2020 года 
коронавирус быстро развивался в мире, и все группы населения в той или 
иной степени затронуты эпидемией.  

Эпидемия неизбежно нарушила общепринятый порядок обучения в 
России и во многих странах мира: университеты пришлось закрыть и 
преподавать удаленно через Интернет. 

Чтобы контролировать распространение нового вируса COVID-19 на 
кампусы, министерство науки и высшего образования рекомендовало 
осуществить переход вузов на дистанционное обучение с 16 марта 2020г [1].  

Дистанционное обучение позволит учащимся не выходить на улицу 
и продолжить занятия в том же режиме, как и в университете. Преподаватели 
предупреждают, что будут строго проверять посещаемость онлайн курсов и 
контролировать выполнение заданий. Положительной стороной 
дистанционного обучения является снижение шансов заразиться 
коронавирусной инфекцией [2]. 

Министерство образования также помогает учащимся не отставать от 
учебного плана и подготовило целый перечень онлайн-курсов для 
бесплатного использования студентами при освоении ими образовательных 
программ.  

Для некоторых учащихся требуется предусмотреть индивидуальный 
учебный план. Также преподавателям рекомендуется перевести лекции в 
онлайн режим. Например, такой способ обучения доступен посредством 
вебинаров через социальные сети, например, скайп, либо же через 
университетские электронные системы.  

Хотя люди давно уже знакомы с онлайн-обучением, проведение 
повсеместного онлайн-обучения является беспрецедентным явлением. 
Прямая причина заключается в том, что онлайн-обучение может обеспечить 
непрерывность обучения особенно в период короновируса и такое обучение 
пользоваться большой популярностью. 
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Таким образом, чтобы на фоне эпидемии и предложить решения для 
улучшения ситуации онлайн-обучения в колледжах и университетах России, 
необходимо провести углубленное исследование практики дистанционного 
обучения в России. 

Поэтому в данной статье изучаются характеристики действуюших 
онланй-курсов в вузах Нижнего Новгорода с точки зрения педагогики, 
проводится исследование отношения преподавателей и студентов 
Нижегородского государственного университета в России к онлайн-
обучению с помощью данных анкетных опросов.  

1. Разработка онлайн-обучения в ННГУ. 
В целях реализации мероприятий по профилактике и защите 

здоровья студентов и сотрудников от неблагоприятных обстоятельств 
заражения коронавирусом Нижегородский государственный университет в 
настоящее время принимает все необходимые меры в полном соответствии с 
нормативными документами Миннауки России и Федерации высшего 
образования.  

С 17 марта 2020 года Университет Лобачевского перешел на 
дистанционное обучение. Программа обучения полностью разработана с 
использованием технологий интернета и дистанционного обучения. 

Портал представляет собой единую точку доступа к 
информационным ресурсам, которые предоставляют студентам и 
преподавателям информацию об учебной программе UNN, включая 
информацию о расписаниях, успеваемости, программах, контрактах, 
завершении личного портфолио и многом другом. 

Кроме того, в Нижегородском государственном университете 
заявили, что студентам не разрешается посещать колледж, кроме тех, кто 
живет в общежитиях. При этом студенты и сотрудники Университета 
Лобачевского должны соблюдать все меры по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем, университет 
регулярно проводил дезинфекционные мероприятия в зданиях, общежитиях 
и на территории университета [3].  

После начала семестра в сентябре 2020 года, учитывая снижение 
риска передачи вируса и потребности студентов, Нижегородский 
государственный университет продолжил использовать модель онлайн-
обучения до конца семестра. Но в весеннем семестре 2021 года университет 
еще раз был открыт. Несмотря на сильную эпидемию, все занятия 
проводились в аудитории.  

2. Оценка преподавателей онлайн-обучения. 
На этот опрос всего было собрано 150 ответов, в том числе 120 

действительных ответов учащихся и 30 действительных ответов 
преподавателей. Опрос показал, что общая оценка онлайн-обучения 
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преподавателями и студентами Нижегородского государственного 
университета невысока, и степень удовлетворенности составляет менее 50%. 
Анкета оценивает мнения преподавателей и студентов об онлайн-курсах по 
четырем параметрам: режим обучения, среда обучения, преимущества и 
недостатки онлайн-курсов, статус класса и эффективность. Результаты 
показывают, что большинство преподавателей и студентов 
неудовлетворительно относятся к дистанционному онлайн-обучению. 

Согласно данным, только 10 % преподавателей выбирают онлайн-
курсы по выбору режима обучения, который они предпочитают, а отношение 
преподавателей более склонно к объединению двух режимов обучения для 
максимизации учебной эффективности (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Опрошенные преподаватели предпочитают режим обучения 

 
На вопрос «Каковы, по вашему мнению, недостатки онлайн-

обучения?» Вариант «Невозможно регулировать студентов» стал самым 
высоким ответом (рис. 2). 

В отличие от традиционных оффлайн-классов, взаимодействие 
между преподавателями и студентами в онлайн-классах относительно 
ограничено. С одной стороны, студенты обычно могут видеть только 
выражение лица преподавателя; с другой стороны, преподавателям 
приходится читать лекции на экране в Интернете и не смотреть студентам в 
глаза. 
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Рисунок 2 – Негативные комментарии опрошенных преподавателей 

 
При положительной оценке онлайн-обучения первыми тремя 

пунктами являются «более богатые учебные ресурсы на выбор», «учащиеся 
могут повторять воспроизведение важных моментов знаний» и «стили 
обучения более расслабленные» (рис. 3). 

Кроме того, некоторые преподаватели считают, что при онлайн-
обучении работа и учеба дома будет более удобной и быстрой, и такое 
обучение может экономить время. В то же время в Интернете можно найти 
больше учебных ресурсов, что способствует педагогическому 
взаимосотрудничеству между преподавателями и студентами. 
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Рисунок 3 – Положительные комментарии опрошенных преподавателей 
 
Для преподавателей онлайн-курсы значительно отличаются от 

предыдущих занятий в классе. 83 % преподавателей, которые не прошли 
профессиональную онлайн-подготовку, считают, что эффективность и 
качество обучения не улучшились или даже снизились по сравнению с 
предыдущими. В онлайн-опросе об удовлетворенности преподаванием менее 
половины преподавателей выбрали вариант «очень доволен» или «доволен». 
Также из-за нестабильности сети, вызванной техническими дефектами и 
другими проблемами, порядок в классе иногда кажется хаотичным (рис. 4 и 
5). 

 

 
Рисунок 4 – Оценка опрошенными преподавателями онлайн-обучения 
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Рисунок 5 – Оценка опрошенными преподавателями онлайн-обучения 

 
3. Оценка студентов онлайн-обучения. 
Из ответов студентов мы узнали, что только 37 % студентов считают, 

что эффективность онлайн-обучения лучше, чем традиционного офлайн-
обучения. А 46 % студентов считают, что эффективность онлайн-обучения 
ниже, чем раньше. Из-за препятствий для общения при онлайн-обучении 
преподаватели и студенты не могут общаться лицом к лицу, что снижает 
чувство напряжения в классе (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Оценка опрошенными студентами онлайн-обучения 
 
Во время онлайн-обучения более половины преподавателей и 

студентов используют компьютеры для онлайн-обучения. Мобильные 
телефоны и планшеты – тоже выбор каждого. Но не у всех студентов есть 
устройства, которые можно подключать к Интернету, а многие из 
имеющихся не обеспечивают использование полного набора функций, 
необходимых в процессе обучения. Доступ к дистанционному образованию 
опосредован социальными факторами, а также географическим 
расположением внутри страны (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Использование опрошенными студентами учебного 

оборудования 
 
Большинство студентов ходят на занятия вовремя и тщательно 

делают заметки, а 41 % студентов активно участвуют в каждом 
взаимодействии в классе и проявляют интерес к занятиям. 15 % студентов 
считают, что им не хватает мотивации к обучению, они легко отвлекаются и 
не участвуют в опросе. Причина такого результата может заключаться в том, 
что студенты проводят занятия в знакомой среде, и трудно войти в состояние 
интенсивного обучения из-за лени. В то же время удовлетворенность онлайн-
обучением не идеальна: студенты, которые выбирают «нормально», 
составляют большинство, а количество студентов, которые выбирают «очень 
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довольны» и «доволен» вместе составляет лишь 51 % от общего числа (рис. 8 
и 9). 

 

 
Рисунок 8 – Оценка опрошенными студентами онлайн-обучения 

 

 
Рисунок 9 – Взаимодействие опрошенных студентов во время онлайн-

обучения 
 
4. Анализ характеристик онлайн-обучения. 
Во время эпидемии онлайн-обучение в корне решила проблему 

«приостановки занятий без остановки учебы», что позволило подавляющему 
большинству учащихся по всей стране получать знания дома через онлайн-
обучение. Избегать скопления людей – наиболее эффективный способ 
сдержать вирус, это помогает студентам и обеспечивает безопасность от 
заражения вирусами. 
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Один из самых очевидных плюсов обучения онлайн – это 
возможность самостоятельного выбора комфортного места и времени 
проведения занятий. Теперь не нужно тратить время на дорогу, так что 
преподаватели и студенты могут более гибко распределять время [4, с. 5]. 
Неважно, где студент. Всё, что нужно для обучения, – компьютер или 
планшет с выходом в интернет. Благодаря электронному обучению знания 
получают из любой точки земного шара, и это делает образование 
доступным. Сверх того, онлайн-обучение также помогает студентам 
экономить деньги. Если при традиционной учёбе необходимо покупать 
канцелярию, школьную форму, учебные пособия, рабочие тетради, то 
электронное обучение не предусматривает ни одной из перечисленных трат. 
Все учебники и пособия – цифровые. 

Кроме того, занятия можно воспроизводить повторно после одной 
записи, независимо от того, записывается он или транслируется. После того, 
как занятие записано, если учащиеся что-то не понимают или хотят 
просмотреть, они могут воспроизвести его в любое время, независимо от 
времени и места. 

Разнообразие курсов – ещё одно преимущество онлайн-образования. 
Через сетевую платформу распространяется больше учебных ресурсов, что 
расширяет возможности учащихся для получения знаний. Студенты могут в 
любое время проконсультироваться в Интернете с первоклассными 
экспертами, учеными или учителями по своей специальности, а видеофон – 
это как личное общение. 

В то же время студенты не будут испытывать тяжелого учебного 
давления при использовании прямых трансляций онлайн-курсов. Это связано 
с разнообразными формами прямых трансляций онлайн-курсов: 
развлекательное обучение с богатым визуальным и слуховым опытом. Всё 
это делает студентов по-настоящему расслабленными и привлекательными в 
процессе изучения знаний. 

Онлайн-обучение приносит преподавателям и студентам удобства, 
но также имеет много недостатков. 

Основной сложностью при выборе онлайн-обучения 
считается мотивация. Высокий уровень самоорганизации и ответственности 
не самая сильная черта человеческого характера. Отсутствие контроля 
способствует отвлечению. Например, студенты, находясь в классе, в поле 
зрения преподавателя, не могут в полной мере отвлекаться от занятий и 
просматривать страницы своих социальных сетей с мобильного телефона. 
Однако, на онлайн-сессиях сложнее заставить обратить на себя внимание, 
ведь каждый студент может делать практически все, что хочет, пока 
преподаватель преподает урок. По сравнению с университетом, степень 
самодисциплины значительно снизилась. Такой формат требует от 
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преподавателя умения не только увлечь аудиторию, а заставить ее 
взаимодействовать по средствам сообщений во время занятия. Монотонная 
подача материала преподавателем, совмещенная с отсутствием реального 
контакта — это, разумеется, не те условия, которые способствуют 
положительному опыту обучения онлайн. 

Еще одна проблема, на которую студенты обращают больше 
внимания, заключается в том, что онлайн-обучение нельзя использовать для 
офлайн-экспериментов. Эта ситуация мало влияет на студентов, изучающих 
литературу и историю, и крайне неудобна для студентов, изучающих науку и 
технологии или даже искусство и спорт. Изучение и даже завершение многих 
курсов должны основываться на отчетах об экспериментах. Неспособность 
проводить эксперименты означает, что студенты не могут писать отчеты об 
экспериментах. Таким образом, многие курсы сталкиваются с такими 
проблемами, как задержка в обучении. Мало того, эта ситуация также 
увеличивает давление на студентов, заставляющих их учиться [5, с. 24]. 

Технические трудности. Не во всех регионах имеют свободный 
доступ к Интернету, без которого онлайн-обучение невозможно. Интернет 
сейчас популяризируется по всей стране, однако из-за неравномерного 
развития уровня экономического развития и технологического уровня 
различных регионов не гарантируется, что всем студентам будут 
предоставлены Интернет-условия для онлайн-обучения. Есть студенты, 
которые живут и учатся в удаленной среде, не могут позволить себе 
электронное оборудование или отсутствует инфраструктура, что не 
позволяет им участвовать в онлайн-обучении и онлайн-опросах и ответах, 
предоставляемых университетом. В отсталых регионах образование во время 
эпидемии еще более ограничено. 

Отсутствие социализации. Здесь нет тесного, как в офлайн, общения 
учащихся с преподавателем и между собой, во время которого формируются 
социальные связи и приобретаются навыки работы в коллективе. Для 
студентов, возможность общения в группах на регулярной основе, имеет 
важное значение для развития их самобытности, поскольку их поведение в 
значительной степени опосредовано чувством принадлежности к группам и 
возрастным категориям. Онлайн-обучение увеличило дистанцию между 
преподавателями и студентами, и это сказалось на эмоциональном общении 
между преподавателями и студентами. В онлайн-образовании отсутствует 
эмоциональная подача. Хотя преподаватель будет много работать, чтобы 
заинтересовать студентов в классе, в конце концов, преподаватели 
сталкиваются с холодными машинами, а эмоциональное общение по-
прежнему зависит от реального контакта между людьми.  

Кроме того, из-за ограничений оборудования и присущих онлайн-
обучению ограничений онлайн-оценивание не может обеспечить 
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справедливость и беспристрастность очных экзаменов, что приводит к 
вопросу о достоверности результатов. Исходя из этой ситуации, некоторые 
студенты считают, что результаты оценивания не обоснованы, а некоторые 
студенты считают, что онлайн-экзамен менее справедливый, а полученная 
информация не равноценна и не может заменить традиционный выпускной 
экзамен. Если вышеупомянутые проблемы не будут эффективно решены, это 
повлияет на отношение к обучению и энтузиазм каждого студента.  

5. Заключение. 
Развитие способности студентов к самостоятельному обучению в 

настоящее время является основным методом повышения качества онлайн-
обучения. Повышение способности студентов к планированию обучения и 
самоконтролю способствует эффективному прогрессу онлайн-обучения. В то 
же время это также способствует будущему росту и развитию студентов. 
Онлайн-обучение не является экстренным методом обучения. С быстрым 
развитием оборудования и технологий скорость и удобство обмена онлайн-
ресурсами были признаны общественностью. Будущая модель обучения в 
классе также имеет тенденцию быть гибридом типа «онлайн + офлайн» 
режима обучения. Укрепление развития у учащихся способности к 
автономному обучению в большей степени способствует получению 
учащимися эффективной информации для собственного использования 
посредством проверки и анализа обширных учебных материалов в будущем.  

Онлайн-обучение также отличается от традиционного офлайн-
обучения, и преподаватели также должны проходить систематическую 
подготовку, чтобы адаптироваться к новой модели обучения. Из-за 
отсутствия личного общения мобилизация энтузиазма учащихся в классе 
является основной проблемой, которую необходимо решить преподавателям. 
План обучения должен быть изменен, чтобы мобилизовать учащихся для 
гибкого взаимодействии в классе. В то же время, Министерство образования 
должен полностью играть свою активную роль-создать и улучшить систему 
оценки преподавателей и студентов, усилить требования к оценке, выдвинуть 
более высокие требования к преподавателям и разумно внедрить систему 
вознаграждений и наказаний. Конечная цель обучения в любом периоде и в 
любой форме – способствовать обучению студентов. Онлайн-обучение – это 
метод обучения в особый период, и его суть также заключается в поддержке 
и продвижении обучения студентов. Будь то обучение в классе или онлайн-
обучение, каждый метод обучения имеет свои преимущества и недостатки. 
Таким образом, в будущем преподавателям все еще необходимо продолжить 
изучение эффективного сочетания сетевых платформ и традиционных 
методов обучения, а также использовать преимущества этих двух методов, 
чтобы создать режим обучения, в полной мере использовать различные 
учебные ресурсы и методы обучения, чтобы ученики могли легко понять и 
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имели способность активно учиться, много думать и знакомиться друг с 
другом [6, с. 37].  

С развитием общества трансформация форм обучения – неизбежный 
результат. Онлайн-обучение во время эпидемии, сравнивая офлайн-обучение, 
позволяет нам увидеть преимущества онлайн-образования, а также 
недостатки офлайн-образования. Однако у онлайн- и офлайн-образования 
есть свои достоинства. Если бы университет хотел максимизировать эффект 
образования и повысить уровень образования, то не мог выделять онлайн- и 
офлайн-образование. Университет должен объединить эти два аспекта, чтобы 
максимизировать их сильные стороны и избежать слабых сторон, внедрить 
методы обучения, сочетать онлайн- и офлайн- образование, и продолжить 
использовать модель обучения «двойной платформы» для более эффективной 
передачи знаний учащимся, улучшения различных способностей учащихся и 
качества преподавания..  
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфические 

особенности развития организма в целом детей с ОВЗ. Большое место в 
работе занимает описание специфических условий, соблюдение которых 
столько важно для построения эффективного процесса обучения и 
воспитания лиц с ОВЗ. В статье даются специальные образовательные 
условия, требования к содержанию и темпу педагогической работы, 
необходимые для всех детей с ОВЗ. Исследование ведется из анализа 
федерального государственного образовательного стандарта. Исследование 
показало, что специальные условия организации и проведения 
образовательного процесса с детьми с ОВЗ, требуют высокого уровня 
подготовки педагогов, и специалистов медицинского и психологического 
профиля, для создания оптимальных эмоционально-психологических 
комфортных ситуаций взаимодействия с детьми с ОВЗ, что в свою очередь 
будет способствовать усвоение образовательного контента и созданию 
потенциала развития детей с ОВЗ, как психического, физического, так и 
морально-психологического и в последующем будет способствовать 
социальной интеграции и социализации детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: ОВЗ, особые образовательные потребности, 
эмоционально-волевая сфера, энергетические составляющие, когнитивные 
составляющие 
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Annotation: This article examines the specific features of the 

development of the body as a whole in children with disabilities. An important 
place in the work is occupied by the description of specific conditions, the 
observance of which is so important for the construction of an effective process of 
training and education of persons with disabilities. The article provides special 
educational conditions, requirements for the content and pace of pedagogical work, 
necessary for all children with disabilities. The research is conducted from the 
analysis of the federal state educational standard. The study showed that the special 
conditions for organizing and conducting the educational process with children 
with disabilities require a high level of training of teachers and medical and 
psychological specialists in order to create optimal emotional and psychological 
comfortable situations of interaction with children with disabilities, which in turn 
will facilitate the assimilation educational content and the creation of the potential 
for the development of children with disabilities, both mental, physical, and moral 
and psychological, and subsequently will contribute to the social integration and 
socialization of children with disabilities. 

Keywords: disabilities, special educational needs, emotional-volitional 
sphere, energy components, cognitive components 

 
 
Специфические особенности развития организма в целом и 

функционирования отдельных структур и функций каждой системы детей с 
ОВЗ определяет и специфические потребности в организации процесса 
обучения и воспитания. 

Следует сразу определить понятие «особые образовательные 
потребности», прежде всего следует сказать, что это особого рода 
потребности, то есть специфические условия, соблюдение которых 
необходимо для решения познавательных, эмоциональных, психологических, 
волевых, энергетических возможностей ребенка (детей) с ОВЗ, в реализации 
процесса образования: обучения и воспитания. 

Ниже представим описание специфических условий, соблюдение 
которых столько важно для построения эффективного процесса обучения и 
воспитания лиц с ОВЗ [1-5]. 

1. Когнитивные (познавательная сфера) составляющие – это 
владение мыслительными операциями, возможности восприятия и памяти 
(запечатление и сохранение воспринятой информации), активный и 
пассивный словарь и накопленные знания, и представления об окружающем 
мире. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 6-3(8) JUNE 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 196 ~ 

2. Энергетические составляющие – умственная активность и 
работоспособность. 

3. Эмоционально-волевая сфера – направленность активности 
ребенка, его познавательная мотивация, а также возможности 
сосредоточения и удержания внимания. 

Следует сказать, что при наличии различных групп детей с ОВЗ, все 
же все дети, имеющие особые образовательные потребности имеют 
специфические характеристики, которые продиктованы общими 
закономерностями функционирования организма в целом и отдельных 
систем, имеющих нарушенный ход развития.  

Так, у многих детей с ОВЗ наличествует нарушенное восприятие 
социальной действительности, а также сложности и даже трудности в 
построении ситуаций взаимодействия с окружающей социальной 
действительностью, в целом и социальными с объектами в частности-
людьми.  

Также в наличии у детей специфическое развитие личности, 
продиктованное имеющимися у детей с ОВЗ, нарушениями. Особенности 
развития высших психических функций, определяющих особенности и 
специфику качество, быстроту и эффективность получения и переработки 
информации из внешнего мира, в частности сенсорного порядка. У детей с 
ОВЗ значительно меньшая скорость получения и самое главное-переработки 
сенсорной информации, по сравнению с нормо-типичными сверстниками. У 
большего числа детей с ОВЗ страдает и речевое развитие, оно в своем 
многообразии проявления нарушено и чаще представлено не только в 
нарушенном слово произношении, но и в формировании обобщений, 
определении групп объектов, формировании и использовании развернутых 
открытых фразовых оборотов [6].  

Представлена у детей с ОВЗ и трудность в координации, 
ориентировки в пространстве и собственном теле, нарушено и страдает 
произвольность внимания, и движения, наличествует замедленный темпом 
психического развития в целом. Особое внимание следует уделить тому 
факту, что дети всех групп с ОВЗ страдают от повышенной утомляемости, 
истощаемости психических процессов. 

С учетом особых образовательных потребностей, имеющихся у детей 
с ОВЗ необходимо строго придерживаться особого рода специальных 
образовательных условий, определяющих не только темп и специфику 
содержания, но и последовательность работы с детьми с ОВЗ, а также 
помощь различных специалистов (медицинского, дефектологического, 
педагогического, психологического профиля).  

Данные специальные условия организации и проведения 
образовательного процесса с детьми с ОВЗ, требуют высокого уровня 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 197 ~ 

подготовки педагогов, и специалистов медицинского и психологического 
профиля, для создания оптимальных эмоционально-психологических 
комфортных ситуаций взаимодействия с детьми с ОВЗ, что в свою очередь 
будет способствовать усвоение образовательного контента и созданию 
потенциала развития детей с ОВЗ, как психического, физического, так и 
морально-психологического и в последующем будет способствовать 
социальной интеграции и социализации детей с ОВЗ. 

Специальные образовательные условия, требования к содержанию и 
темпу педагогической работы, необходимые для всех детей с ОВЗ [4-6]: 

 медицинская (лечебная и профилактическая) помощь; 
 подготовка детей к овладению школьной программой путем 

пропедевтических занятий (т.е. формирование у них необходимых знаний) 
 формирование у них познавательной мотивации и 

положительного отношения к учению; 
 замедленный темп преподнесения новых знаний; 
 меньший объем «порций» преподносимых знаний, а также всех 

инструкций и высказываний педагогов с учетом того, что объем 
запоминаемой информации у них меньше; 

 использование наиболее эффективных методов обучения (в том 
числе усиление наглядности в разных ее формах, включение практической 
деятельности, применение на доступном уровне проблемного подхода); 

 организация занятий таким образом, чтобы избегать утомления 
детей; 

 максимальное ограничение посторонней по отношению к 
учебному процессу стимуляции; 

 контроль понимания детьми всего, особенно вербального, 
учебного материала; 

 ситуация обучения должна строиться с учетом сенсорных 
возможностей ребенка, что означает оптимальное освещение рабочего места, 
наличие звукоусиливающей аппаратуры и т.д. 

Таким образом, проведенный анализ литературных источников 
позволяет говорить, что понятие «особые образовательные потребности», 
прежде всего следует сказать, что это особого рода потребности, то есть 
специфические условия, соблюдение которых необходимо для решения 
познавательных, эмоциональных, психологических, волевых, энергетических 
возможностей ребенка (детей) с ОВЗ, в реализации процесса образования: 
обучения и воспитания.  

С учетом особых образовательных потребностей, имеющихся у детей 
с ОВЗ необходимо строго придерживаться особого рода специальных 
образовательных условий, определяющих не только темп и специфику 
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содержания, но и последовательность работы с детьми с ОВЗ, а также 
помощь различных специалистов (медицинского, дефектологического, 
педагогического, психологического профиля).  

Данные специальные условия организации и проведения 
образовательного процесса с детьми с ОВЗ, требуют высокого уровня 
подготовки педагогов, и специалистов медицинского и психологического 
профиля, для создания оптимальных эмоционально-психологических 
комфортных ситуаций взаимодействия с детьми с ОВЗ, что в свою очередь 
будет способствовать усвоение образовательного контента и созданию 
потенциала развития детей с ОВЗ, как психического, физического, так и 
морально-психологического и в последующем будет способствовать 
социальной интеграции и социализации детей с ОВЗ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается заболевание 

остеохондроз, его виды, причины возникновения и симптомы. В статье 
освещается важность данного заболевания. Остеохондроз представляет собой 
болезнь нашего 21 века, так как именно образ жизни большинства населения 
способствует его развитию. Одним из способов лечения остеохондроза 
является лечебная физическая культура, она способна не только снять 
симптомы, а так тже предотвратить заболевание. 

Ключевые слова: остеохондроз, ЛФК, позвоночник, заболевание 

 
 

METHODS OF REHABILITATION OF OSTEOCHONDROSIS  
 

V.E. Kulchitsky, 
Associate Professor, 

E.G. Grishina, 
4th year student, e.g. "Pedagogical education", 

SSPI, 
Stavropol 

 
Annotation: This article discusses the disease osteochondrosis, its types, 

causes and symptoms. The article highlights the importance of this disease. 
Osteochondrosis is a disease of our 21st century, since it is the lifestyle of the 
majority of the population that contributes to its development. One of the ways to 
treat osteochondrosis is therapeutic physical culture, it is able not only to relieve 
symptoms, but also to prevent the disease. 
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Важность остеохондроза достаточно легко объяснить. В 
современном мире подавляющее большинство ведут малоподвижный образ 
жизни: сидячая работа за компьютером, время препровождение дома у 
телевизора, минимальная физическая активность. На позвоночник 
увеличивается нагрузка из-за ожирения, которое возникает при 
неправильном питании. Что влечет за собой изменение осанки, а также как 
результат всего этого слаборазвитый мышечный корсет приводит к прогрессу 
недуга [1-2]. 

Остеохондроз – комплекс дистрофических нарушений в суставных 
хрящах. Можно сказать, что развивается в любом суставе, но на практике в 
основном поражаются межпозвоночные диски. Остеохондроз является 
заболевание позвоночника, которое сопровождается медленным и 
беспрерывным разрушением межпозвонковых структур, в итоге уменьшается 
суставная щель между позвонками, разрастается костная ткань в виде 
выростов (остеофитов). Все это сопровождается серьезным болевым 
синдромом, продолжительными спазмами мышц и изменению функций 
позвоночника [2].  

Происхождение остеохондроза позвоночника дает возможность 
соотносить совокупность механизмов, благодаря этому появляется 
возможность определить исход заболевания. По результатам полного 
обследования появляется возможность назначения наиболее действенное 
лечение, и обезопаситься от рецидива заболевания [3].  

Отталкиваясь от свойств развития и протекания данного 
заболевания. Его можно разделить на нижеперечисленные типы, которые 
содержат в себе течение и возможные осложнения заболевания: 

1. Диффузный остеопороз – это болезнь костей, которая является 
результатом дисбаланса между образованием и разрушением костной ткани. 
Данную патологию определяют преимущественно у людей пожилого 
возраста, но также данное заболевание развивается и у молодых людей. У 
диффузионного остеопороза есть особенность, в результате которой 
образовывается патологические очаги во многих костях.  

2. Неврологический остеохондроз проявляется в виде 
возникновения болевого синдрома, который возникает по средствам 
сдавливания нервных окончаний. 

3. Юношеский остеохондроз, также называемый болезнью 
Шейермана – это болезнь, которая возникает у юношей возраста 11-18 лет. 
Данное заболевание у детей развивается более быстрыми темпами, нежели 
чем у взрослых, а осложнения дают о себе знать раньше. Болезнь не влияет 
на нарушение чувствительности и двигательной активности. Варианты 
развития юношеского остеохондроза заключается в следующих причинах: 
травмы позвоночника, наследственность, нарушения обмена веществ, 
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инфекционные и эндокринные заболевания, малоподвижный образ жизни, 
нарушение осанки, аутоиммунные отклонения, сон на мягкой перине [4]. 

Остеохондроз подразделяется на несколько видов в зависимости от 
области поражения межпозвоночных дисков, на такие как: 

 шейный остеохондроз. Данная форма заболевания является 
наиболее встречаемой в связи с тем, что достаточно слабое развитие 
мышечного каркаса шеи и близкое расположение позвонков по отношению 
друг к другу; 

 грудной остеохондроз. Данная форма является более редкой, 
возникает при имеющемся сколиозе, врожденном или приобретенном; 

 поясничный остеохондроз. Данная форма также является 
распространенной. Объясняется это тем, что поясница выполняет функцию 
«амортизатора» при большинстве движений, в результате чего получает 
сильные нагрузки [5]. 

Также в природе есть распространенная форма остеохондроза, в 
результате которой остеохондроз поражает отделы всего позвоночника. 

Одним из наиболее эффективных способов лечения и профилактики 
остеохондроза является лечебная физическая культура. Изначально ЛФК при 
остеохондрозе выполняется под наблюдением инструктора. Когда 
появляются основные навыки, тогда уже можно переходить к 
самостоятельным занятиям. Но при этом необходимо четко соблюдать 
правильность выполнения упражнений. Также необходимо сделать акцент на 
том, что после того, как восстановительный период является оконченным. В 
результате которого пациент возвращается к привычной для себя жизни, ему 
не стоит расслабляться и хотя бы на протяжении 1-2 месяцев поддерживать 
свой организм по средствам специального комплекса упражнений [6-7]. 

При остеохондрозе важно, чтобы во время ЛФК была 
физиологическая нагрузка. Комплекс упражнений составляется так, чтобы он 
не привел к избыточной нагрузке мышц и позвонков, излишнему их 
напряжению или другим травмам [8]. 

Упражнения подбираются с учётом области поражения 
позвоночника. Для каждого отдела позвоночника комплекс упражнений 
имеет свою специфику – шейного, грудного, поясничного. Для профилактики 
заболевания используется перечень упражнений на каждый участок 
позвоночника [9]. 

Итак, основная идея ЛФК при остеохондрозе – это снятие болевых 
ощущений, возвращение подвижности позвоночника по средствам 
специально разработанных упражнений. Итогом является то, что позвонки в 
свою очередь начинают выполнять возложенные на них главные функции, 
удерживают позвоночник, смягчают вибрацию от ходьбы и не позволяют 
травмировать позвоночник. В результате прохождения курса лечебной 
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гимнастики до 80 % больных остеохондрозом избавились от негативных 
проявлений заболевания. Необходимо чтобы нагрузка, которая влияет на 
позвоночник при проведении ЛФК, была физиологически по своей силе, 
интенсивности и направленности, такой, которая не приведет к пагубному 
влиянию на позвонки, а также не вызовет другие травмы. 
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Обучение письму является важным разделом методики обучения 

грамоте, связанным с первоначальным овладением письмом [1-4]. Школьник 
в самое кратчайшее время должен научиться грамотно, быстро, четко писать.  

Однако в наши дни отмечается большое количество младших 
школьников, имеющих трудности обучения письму (25-30 %), которые носят 
стойкий характер. Без специальной коррекционной помощи трудности 
обучении в начальной школе не проходят, а лишь видоизменяются и 
сохраняются вплоть до завершения школьного обучения [1-3]. Это снижает 
успешность обучения, самооценку обучающегося, его социализацию. 
Усугубляет ситуацию слишком раннее пользование компьютерами, 
телефонами и планшетами, в результате чего у ребенка не формируется 
динамический праксис руки, что впоследствии может привести к 
выраженным трудностям формирования графического навыка письма.  

Каллиграфия – это древнее искусство, подразумевающее 
способность писать красивым и четким почерком. Становление 
каллиграфического и графического навыка у обучающихся младших классов 
взаимосвязано, поэтому каллиграфические умения рассматриваются как 
составляющие графического навыка письма. Трудности в овладении 
графическими навыками письма в сочетании с несформированностью 
зрительного восприятия у младших школьников приводят к стойким 
ошибкам на письме в форме оптической дисграфии [1, с. 405]. Развитие 
каллиграфических навыков имеет большое педагогическое, воспитательное и 
коррекционное значение. Приучая школьника к четкому и красивому письму, 
учитель формирует аккуратность, трудолюбие и старательное отношение к 
обучению.  

Мы предположили, что формирование каллиграфического навыка у 
обучающихся первых классов на начальном этапе обучения письму позволит 
не только сформировать красивый, четкий почерк, но и предупредить 
возникновение стойких оптических ошибок на письме. 
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Нами было проведено экспериментальное изучение 
каллиграфических навыков у обучающихся первых классов 
общеобразовательной школы. 

Для реализации цели эксперимента был разработан диагностический 
комплекс, включаюший в себя следующие направления:  

 обследование письма обучающихся первых классов с целью 
выявления оптических ошибок;  

 обследование зрительного восприятия; 
 обследование мелкой моторики;  
 обследование каллиграфических навыков. 
Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе эксперимента были изучены письменные работы 40 

обучающихся первых классов на основе методики О. Б. Иншаковой [5-9]. 
Анализ результатов позволил выявить у 30 % (12 детей) из 40 обследованных 
разную степень предрасположенности к дисграфии. Определение степени 
предрасположенности к оптической дисграфии осуществлялось в 
соответствии с рекомендациями О.Б. Иншаковой. Выраженная степень 
установлена у 25 % детей, у 40 % детей диагностирована средняя степень, у 
15 % детей – легкая степень предрасположенности, у 20 % детей 
предрасположенность к оптической дисграфии не выявлена. Ошибки 
оптического характера в письменных работах детей проявлялись в 
следующем: трудности удержания строки, определения начала строки, 
недописывание, пропуски элементов букв, зеркальное начертание букв и др., 
что позволило отнести этих детей к группе риска по возникновению 
оптической дисграфии.  

Результаты данного этапа диагностики представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение младших школьников по степени 
предрасположенности к дисграфии 

 
На последующих этапах исследования 12 детей, имеющих 

предрасположенность к оптической дисграфии, составили 
экспериментальную группу (ЭГ). Группу сопоставительного анализа (ГСА) 
составили 12 младших школьников, у которых не выявлена 
предрасположенность к оптической дисграфии. Теоретические аспекты 
механизма возникновения оптической дисграфии стали основанием для 
последующего изучения базовых предпосылок возникновения оптических 
ошибок на письме у обучающихся первых классов. 

Целью второго этапа исследования явилось изучение зрительного 
восприятия, моторных функций руки. При исследовании зрительного 
восприятия нас интересовала сформированность зрительного анализа и 
синтеза, зрительно-моторной координации и пространственной 
ориентировки, восприятия пространственных отношений, зрительного 
внимания и восприятия формы предмета, формы фигур, букв. Обследование 
проводилось по методике М.М. Безруких, Л.В. Морозовой [3]. На основе 
обследования были выделены уровни сформированности зрительного 
восприятия у младших школьников с предрасположенностью к оптической 
дисграфии, которые отображены на рисунке 2.  

 

 
                                 ISSUE № 6-3(8) JUNE 2021  

 

 
Распределение младших школьников по степени 

На последующих этапах исследования 12 детей, имеющих 
предрасположенность к оптической дисграфии, составили 
экспериментальную группу (ЭГ). Группу сопоставительного анализа (ГСА) 
составили 12 младших школьников, у которых не выявлена 
предрасположенность к оптической дисграфии. Теоретические аспекты 

озникновения оптической дисграфии стали основанием для 
последующего изучения базовых предпосылок возникновения оптических 

Целью второго этапа исследования явилось изучение зрительного 
ций руки. При исследовании зрительного 

восприятия нас интересовала сформированность зрительного анализа и 
моторной координации и пространственной 

восприятия пространственных отношений, зрительного 
ы предмета, формы фигур, букв. Обследование 

проводилось по методике М.М. Безруких, Л.В. Морозовой [3]. На основе 
обследования были выделены уровни сформированности зрительного 
восприятия у младших школьников с предрасположенностью к оптической 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 209 ~ 

Рисунок 2 – Распределение младших школьников по степени 
сформированности зрительного восприятия 

 
Большая часть обучающихся первых классов, имеющих 

предрасположенность к оптической дисграфии, показали низкий уровень 
сформированности зрительного восприятия (58 % – 7 детей); средний 
уровень продемонстрировали 42 % – 5 детей. Дети не могли дорисовать 
нужные линии, даже по образцу, не могли соединить точки в заданном 
направлении, присутствовали неровные линии, начинали вести л
заданной точки, а произвольно.  

Целью обследования моторных функций у младших школьников 
было изучение динамического праксиса руки. На основе методик ряда 
авторов (Т.А. Воробьёва, А.С. Гаврилова, Н.Н. Гончарова, О.И. Крупенчук, 
О.И. Лазаренко, Н.В. Нишева, О.А. Новиковская, Е.В. Прокопенко, Ю.О. 
Филатова и др.), нами был сконструирован диагностический комплекс, куда 
входили нейропсихологические пробы, изучались навыки самообслуживания, 
владение ножницами, умение рисовать прямые, ломанные, замкнут
изогнутые линии и др. [4, 7-9]. Анализ полученных результатов, основанный 
на балльной системе оценки, позволил определить уровни сформированности 
динамического праксиса руки у младших школьников.  

У 50 % младших школьников ЭГ (6 детей) сформированность
динамического праксиса руки соответствует уровню ниже среднего, средний 
уровень показали 34 % детей ЭГ (4 ребенка), высокий уровень 
ребенок) и низкий – 8 % детей (1 ребенок). У детей нарушены тонкие 
движения пальцев рук, затруднения при переключении с одного движения на 
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другое. Дети ошибались в выполнении нейропсихологических проб (кулак
ребро-ладонь), испытывали трудности удержания предмета в руках, не умели 
застегнуть пуговицы, зашнуровать обувь, дети не любят рисовать, имеют 
плохой почерк. В ГСА у детей преобладает высокий уровень (92 % детей), 
средний уровень показали 8 % (1 ребенок). 

Результаты обследования динамического праксиса руки младших 
школьников представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Уровни сформированности динамического пракс
младших школьников 

 
Третий этап обследования был направлен на изучение 

каллиграфических ошибок у младших школьников. С этой целью нами была 
подобрана серия заданий из дидактических материалов О.Н. Крыловой [6]. 
Критериями оценки каллиграфических ошибок явились: 
интервала между буквами в словах, распределение слов на строке; 
написание букв слишком размашисто или слишком узко; 
разнонаправленность наклона или чрезмерный наклон вправо или влево; 
несоблюдение расположения букв по линии строки, то есть несоблюдение 
линейности при письме; – нарушение пропорций (вертикальных 
неодинаковая высота букв или их частей; горизонтальных 
ширина букв и их элементов; пропорций между частями букв (увеличенные 
или уменьшенные элементы букв); – несоблюдение высоты букв (слишком 
крупно, слишком мелко); -пропуск элементов букв; 
вычурность письма; – «заборность», угловатость письма; –
при письме; -разборчивость (или полная неразборчивость) почерка.
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Ошибки, допущенные первоклассниками в письменных работах, 
были систематизированы, обобщены, что позволило выделить 4 группы 
ошибок:  

1. Нарушение наклона.  
2. Нарушение пропорций.  
3. Искажение овалов, полуовалов и элементов, содержащих 

закругления, изогнутые линии. 
4. Пропуск элементов.  
На основе выделенных групп, была проанализирована частотность 

проявлений этих ошибок у детей ЭГ и ГСА, что нашло свое отражение на 
рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Типы каллиграфических ошибок и их частотность в письменных 
работах младших школьников 

 
У детей экспериментальной группы по всем показателям уровень 

сформированности каллиграфического навыка значительно ниже, чем у детей 
группы сравнительного анализа. В письменных работах детей ЭГ 
преобладают ошибки в виде нарушения наклона (92 %), нарушения 
пропорций (83 %), искажения овалов, полуовалов и элементов, содержащих 
закругления, изогнутые линии (58 %), пропусков элементов (50 %). Для детей 
обеих групп характерны ошибки наклона букв, что можно объяснить 
нехваткой времени на данном этапе обучения привыкнуть к тетрадям с 
толстой линейкой и без наклонной линии, детям трудно контролировать свое 
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преобладают ошибки в виде нарушения наклона (92 %), нарушения 
пропорций (83 %), искажения овалов, полуовалов и элементов, содержащих 
закругления, изогнутые линии (58 %), пропусков элементов (50 %). Для детей 
обеих групп характерны ошибки наклона букв, что можно объяснить 

выкнуть к тетрадям с 
толстой линейкой и без наклонной линии, детям трудно контролировать свое 
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письмо без косой линейки в тетради. Можно рекомендовать дольше писать 
детям в тетрадях в косую линейку.  

Выявленные недостатки каллиграфических навыков у обучающихся 
первых классов, имеющих предрасположенность к оптической дисграфии, 
негативно сказались на процессе овладения навыком письма в виде 
оптических ошибок. 

Анализ результатов экспериментального обследования позволил 
выделить ряд особенностей письма у обучающихся первых классов: 

1. Выявлено 30 % из 40 обследованных первоклассников, имеющих 
разную степень предраположенности к оптической дисграфии. Эти дети 
представляют группу риска по возникновению оптической дисграфии. 

2. Изучение базовых предпосылок оптически правильного письма 
установило недостаточную сформированность зрительного восприятия 
(зрительного анализа и синтеза, зрительно-моторной координации и 
пространственной ориентировки, восприятия пространственных отношений и 
др.), динамического праксиса руки, что привело к возникновению оптических 
ошибок на начальных этапах овладения письменным навыком у младших 
школьников с предрасположенностью к оптической дисграфии. 

3. Более глубокое изучение письменных работ обучающихся первых 
классов, имеющих предрасположенность к оптической дисграфии, позволило 
выявить каллиграфические ошибки, в виде недописывания, пропусков 
элементов букв, трудностей удержания строки, определения начала строки, 
зеркального начертания букв и др., которые коррелируют с характером 
оптических ошибок:  

1. Выделены группы каллиграфических ошибок, наблюдаемых в 
письменных работах младших школьников: – нарушение наклона; -
нарушение пропорций; -искажение овалов, полуовалов и элементов, 
содержащих закругления, изогнутые линии;- пропуски элементов; 
определена частотность их проявлений.  

2. Выявлены общие каллиграфические ошибки, присущие младшим 
школьникам обеих групп. В наибольшей степени это проявляется в 
нарушениях наклона, реже – в нарушении пропорций и искажения овалов, 
полуовалов и элементов, содержащих закругления, изогнутые линии. К 
специфическим ошибкам, характерным для младших школьников с 
предрасположенностью к оптической дисграфии, мы отнести: написание 
букв слишком размашисто или слишком узко, пропуск элементов букв. 

3. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что формирование каллиграфических навыков у обучающихся первых 
классов на самых ранних этапах обучения письму, может способствовать 
повышению эффективности процесса предупреждения оптической 
дисграфии у обучающихся первых классов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы тревожных 

состояний учащихся начальных классов и способы ее преодаления. 
Оптимальный уровень тревоги стимулирует ребенка в процессе обучения, 
делая этот процесс эффективным. В данном случае тревога выступает как 
фактор мобилизации внутренних сил, активизации внимания, памяти, 
интеллектуальных способностей. Но если проявляется повышение 
оптимального уровня тревожности, то это говорит о негативном 
эмоциональном состоянии учащегося, ребенок испытывает панику, которая 
порождает чувство страха, неудачи, незащищенности и как следствие 
тревожность нарастает, становясь постоянным препятствием в достижении 
цели 
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Annotation: The article deals with the issues of anxiety in primary school 
students and ways to overcome it. The optimal level of anxiety stimulates the child 
in the learning process, making this process effective. In this case, anxiety acts as a 
factor in mobilizing internal forces, activating attention, memory, and intellectual 
abilities. But if an increase in the optimal level of anxiety manifests itself, then this 
indicates a negative emotional state of the student, the child experiences panic, 
which gives rise to a feeling of fear, failure, insecurity and, as a result, anxiety 
grows, becoming a constant obstacle in achieving the goal 
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parents 

 
 
В последние годы, как подтверждают медицинские, социологические 

данные, а тек же психологические экспериментальные исследования, 
наиболее часто встречающейся проблемой учащихся начальной школы 
является проявление тревожных состояний у детей младших классов [1-8]. 
Младший школьный возраст имеет особое значение в жизни ребенка, так как 
именно в этот временной промежуток осуществляется становление личности 
ребенка, а также формируются и во многом определяется все его 
последующее развитие, ведущие характерологические свойства и 
личностные качества. От уровня тревожности ребенка в данном возрасте во 
многом зависит успешность его обучения в школе, развитие 
коммуникативных умений и навыков, а тек же процесс социализации в 
целом. 

Изучением детской тревожности занималось множество ученых, 
многие из которых, так или иначе, затрагивали эту тему в своих работах. В 
отечественной психологии наиболее известны работы В.Р. Кисловской, А.М. 
Прихожан, Ю.Л. Ханина, И.А. Мусиной, В.М. Астапова, Г. Ш. Габдреевой, 
В.А. Ананьева. Среди зарубежных исследователей, занимавшихся проблемой 
тревожности можно выделить такие имена, как: З. Фрейд, К. Хорни, А. 
Фрейд, Дж. Тейлор, Р. Мэй, Р. Кэттел, Ч. Спилбергер и другие [1-10].  

Младший школьный возраст характеризуется как значимый этап 
развития личности ребенка. В этот время у ребенка появляются новые 
взаимоотношения с взрослыми и ровесниками, происходит включение в 
целую систему коллективов, принятие нового вида собственной роли, по 
средствам новой роли возникают новые отношения, освоение новых форм 
ведущей деятельности. С началом обучения в школе ребенок проходит 
комплекс значительных преобразований в эмоциональной сфере, у младших 
школьников поэтапно формируется умение контролировать свои эмоции. Все 
это оказывает существенное влияние на развитие и фиксацию новой системы 
отношений с людьми, коллективом, процессу учения и связанным с ним 
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обязанностей, формирует личностные особенности, расширяет круг 
интересов, раскрывает внутренний потенциал и способности ребенка [1, с. 
147]. 

Поступление ребенка в начальную школу может вызвать 
неблагоприятные состояния и трудности, так как дети тяжело переносят 
смену привычной обстановки, а так же необходимость установления новых 
для ребенка социальных связи с взрослыми и сверстками. Многие из 
младших школьников в период адаптации к школьному обучению начинают 
испытывать тревожные состояния, эмоциональное напряжение, становятся 
замкнутыми, чрезмерно чувствительными. В это непростое время 
необходимо поддержать ребенка и приложить максимум усилий для 
сохранения психологического здоровья на соответствующем возрастным 
особенностям уровне. Большое внимание в работе с учениками начальных 
классов нужно уделить своевременной диагностике и профилактике 
проявлений тревожных состояний, пока тревожность не стала устойчивым 
личностным образованием. Повышенный уровень тревожности характерен 
для учащихся младших школьников, при сохранении и закреплении данных 
состояний в подростковом возрасте они станут причиной психосоматических 
заболеваний и нервных расстройств [3, с. 182]. 

Тревожность возникает у каждого школьника в образовательных 
учебных ситуациях, для большинства учащихся начальных классов 
тревожность служит основным компонентом для успешного обучения, так 
как при выполнении личностно-ориентированных заданий ученик волнуется 
об успешности полученных результатов, что содействует качественному 
осуществлению универсальных учебных действий. 

Формированию ребенка в младшем школьном возрасте уделяется 
значительное внимание в психологии развития, а так же и в педагогической 
психологии. Данный возраст считается сенситивным, и временим 
преобразования, в котором происходит трансформация всех сфер 
жизнедеятельности ребенка. В этом возрасте сменяется ведущий вид 
деятельности, ею становится учебная, сменяется социальный статус и 
обязанности ребенка. Подобные изменения проявляют значительное 
воздействие на психологические состояния детей. Благоприятное 
психологическое формирование ребенка в этот возрастной период 
непосредственно находится в зависимости от его эмоционального состояния. 

В момент поступления ребенка в школьное учреждение начинает 
формироваться одно из основных персональных новообразований – 
внутреннее положение ученика. Внутренняя позиция представляется 
стимулирующим мотиватором, по средствам которого предоставляется 
возможность к проявлению ориентации детей на учебную деятельность, их 
эмоционально – позитивный подход к получению качественно новых 
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познаний, желание отвечать требованиям, предъявляемым к ним и образцу 
положительного учащегося.  

Младшие школьники, в силу возрастных особенностей еще не 
овладели контролем собственных поведенческих актов. Продолжительное 
время присутствия в новой для них среде способствует проявлению 
тревожных состояний и даже чувству страха. В ситуации, когда педагоги и 
родители не могут оказать поддержку ребенку в данный сложный для 
ребенка момент адаптации к школьному обучению, а так же выработать 
приемлемую для него схему и форму поведения, то данные обстоятельства 
становятся причиной формирования и проявления стресса у учащегося. 

Большое количество способов лечения или коррекции 
разнообразных эмоциональных расстройств наиболее распространенными 
считаются психотерапевтическое воздействие [2, с. 357]. 

Бихевиоральная или так называемая поведенческая терапия вызывает 
не меньшую заинтересованность, данное направление находит отклик в 
коррекции отклоняющихся от нормы форм поведения ребенка. Во главе 
данного метода центрируется теоретические обоснования концепции 
научения, а особенностью направления является процесс воздействия на 
личностные переживания, фиксация и удержание частных негативных видов 
поведенческих проявлений, с помощью научения индивида адекватному 
ответу в различных негативных обстоятельствах. Для успешного и 
эффективного построения коррекционной работы первоначально следует 
выявить проблему, которая отрицательно воздействует на психологическое 
состояние индивида [8, с. 267]. 

Поведенческая терапевтическая работа по преодолению школьной 
тревожности у учащихся рекомендует применение техники моделирования, 
по средствам которой появляется возможность у психолога устранить иди 
блокировать проявление страхов учащегося.  

Технику моделирования можно реализовывать как в реальном 
времени, применяя ролевые игры, а так же применяя интерактивные 
средства. Данная техника зарекомендовала себя как эффективная при 
использовании ее в коррекции и устранении различных проявлениях тревоги 
и страхов, а так же при проявлении страха темноты, различных животных и 
насекомых, при публичном ответе, контроле знаний и умений в процессе 
обучения. Так же данная техника является результативной в 
профилактических мероприятиях по преодолению страхов. 

Многочисленные исследования тревожных состояний на разных 
стадиях развития детей, а также многолетним экспериментальном и 
практическом опыте психотерапевтической деятельности с детьми, 
испытывающими тревожные состояния, психологами и психотерапевтами 
установлены основообразующие цели ее коррекции, профилактики и 
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преодоления, первоначальным считается направленность на формирование 
объективных и эффективных форм и методов осуществления и 
удовлетворения базовых потребностей учащегося, в зависимости от 
возрастных критериев детей [9, с. 284]. 

Из большого арсенала средств, методов, имеющихся в 
психологической практике, используемых для эффективного обеспечения 
психотерапевтической помощи, выделяют основные направления, такие как 
ценностные и специфические, их можно считать многофункциональными и 
многогранными психотерапевтическими техниками, рассматривая наиболее 
значимые направления, которые представляются важными непосредственно 
для корректировки высокого уровня тревожных состояний у детей.  

Еще одним значимым условием считается коррекционная 
деятельность ориентирована на формирование адекватных личностных 
особенностей и увеличение степени продуктивности и учебной 
производительности учащихся. Следует принимать во внимание 
характерологические и личностные возможности учащегося и его 
ближайшего окружения, которые в свою очередь согласно возрастным 
критериям становятся основным положением для формирования и фиксации 
тревожных состояний как устойчивого свойства личности [10, с. 456]. 

Профилактическая и коррекционная работа по преодолению 
тревожности включает в себя пять направлений [6, с. 258]. 

1. Психолого-педагогическое обучения родителей по вопросам 
возникновения и формирования тревожности у ребенка. Данное направление 
реализуется в форме проведения лекционных занятий, а так же бесед с 
родителями, это направление является структурной системой и включает в 
себя три блока. Первый блока направлен на информирование родителей, о 
влиянии взаимоотношения внутрисемейных отношений на формирование и 
дальнейшего проявления повышенного уровня тревожности у ребенка. 
Направленность второго блока относится к информированию родителей о 
влиянии переживаний и тревожных проявлений у близких родственников на 
психическое состояние детей разной возрастной группы, и их целостного 
эмоционального состояния и самооценки. Третий блок направлен на 
информирование родителей о важности и ценности формирования 
уверенности в собственных силах у детей, чувства собственного осознания, 
проявления объективных знаний и умений в той или иной области учебной 
деятельности. [7, с. 259].  

Такие ученые, как Э. Фромм и Т. Гордон вполне логично считают, 
что для успешного преодоления тревожности у ребенка, родителям следует в 
первую очередь понять причину ее возникновения. Любые усилия, 
направленные на улучшение отношений с детьми, уже приносят пользу. 
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2. Для психологического просвещения педагогов особое внимание 
стоит уделить, прежде всего, объяснению того, какое влияние может оказать 
тревожность на развитие ребенка, успешность его деятельности и все его 
будущее в том случае, если она станет устойчивой чертой личности. 
Отношение учителя к ошибкам, как к чему-то недопустимому и наказуемому, 
является одной из основных причин возникновения тревожности у ребенка в 
школе. Стремление учителя выработать у ребенка такие качества как 
добросовестность, послушание, аккуратность, может непреднамеренно 
усугубить его и без того нелегкое положение, увеличивая количество 
требований, в случае невыполнение которых у него появляется чувство 
неуверенности в себе и возникает тревожность. Некоторые исследователи 
считают, что ведущей причиной невротических страхов, различных форм 
навязчивостей в этой группе детей могли быть острые или хронические 
психотравмирующие ситуации, неблагоприятная обстановка в семье, 
неправильный подход к воспитанию ребенка, а также трудности во 
взаимоотношениях с педагогом и одноклассниками [7, с. 259]. 

Возможность развития тревоги резко увеличивается у детей, которые 
ориентированы на внешний успех, и чья деятельность направлена на 
результат, который можно будет оценить и сравнить с другими. Если судить 
о ребенке только по конкретному результату его действий, то его творческая 
активность и способности снижаются из-за страха неудачи или 
неуверенности в себе. 

3. Очень большое значение для снятия возникшей тревожности 
имеет то, насколько успешно родителям удается успокоить ребенка, вернуть 
ему душевное равновесие: насколько они способны понять его самого, встать 
на его место, а также разделить его переживания и страхи. Для обеспечения 
благополучия ребенка необходимо создать в семье такую обстановку, в 
которой он будет уверен, что в любой момент может без стеснения 
рассказать обо всем, что его беспокоит или пугает. Это возможно только в 
том случае, если дети будут уверены, что получат должную поддержку, 
внимание и понимание [7, с. 260]. 

4. Основой успешной психопрофилактической работы является 
непосредственная психологическая работа с детьми. Ее цель – помочь 
ребенку выработать и укрепить уверенность в себе, сформулировать 
собственные критерии успешности, научиться вести себя в трудных 
ситуациях, и ситуациях неудачи. При профилактике тревожности важнейшим 
направлением работы с ребенком является оптимизация тех областей, с 
которыми связаны сенситивные для возникновения тревожности периоды, их 
следует учитывать при коррекции, преодолении и профилактики 
тревожности, а также не стоит забывать про индивидуальные «зоны 
уязвимости», характерны для каждого ребенка. Важно суметь подготовить 
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ребенка к новым ситуациям, их содержанию и условиям, возможным 
трудностям, обучить эффективным способам поведения в них [7, с. 260]. 

5. При организации работы с тревожными детьми нужно уделить 
особое внимание их повышенной чувствительности к успеху, неуспеху, 
оценке и результату их деятельности. Поскольку эти дети чрезвычайно 
чувствительны к результатам своих действий, они очень боятся потерпеть 
неудачу и всеми способами пытаются избежать ее. Вместе с тем им трудно 
самостоятельно объективно оценить итоги своей работы, они не могут с 
уверенностью сказать, правильно или неправильно сделали что-либо, 
поэтому ждут этой оценки от взрослого [7, с. 251]. 

Особое отношение тревожных детей к своим успехам и неудачам, с 
одной стороны, повышает влияние неудачи на усугубление проблемы 
тревожности, особенно если учесть тот факт, что свои неудачи такие дети 
склонны связывать с собственной неполноценностью, отсутствием 
способностей. С другой стороны, оно делает ребенка чрезвычайно 
зависимым от взрослого, гипертрофирует значимость взрослого, учителя в 
его глазах. Это влияет и на мотивацию к учебе, которая основывается на 
стремлении сделать все так, как сказал учитель, в надежде заслужить от него 
похвалу, и никак иначе. 

В работе с высоко тревожными детьми, следует их оценивать с 
помощью специального метода, в котором нужно как можно подробнее 
отразить критерии оценки, а также использовать похвалу или замечания, при 
этом лучше выделять для оценивания отдельные элементы действий ребенка, 
и большее внимание обращать все-таки на успешно выполненные задания. 
Не менее важно организовать и поддерживать в детском коллективе 
спокойную, дружелюбную и безопасную атмосферу, чтобы дети знали и 
чувствовали, что их принимают, ценят и поддерживают независимо от 
успехов или поведения. Это очень важно, поскольку ввиду неспособности 
ребенка адекватно оценить себя в этом возрасте, он опирается на оценку 
учителя, взрослого или друга, и через эту призму может понять свои успехи и 
неудачи [3, с. 137].  

Не менее важным является формирование подобного отношения к 
любому другому результату деятельности, не только к конкретной оценке, 
потому что этот результат ребенок воспринимает как ориентир на пути 
овладения новыми знаниями и умениями. При таком методе оценивания 
ребенок перестает ориентироваться только на результат, и способен не 
только более лояльно отнестись к собственным успехам и поражениям, но и 
уделить больше внимания самому процессу деятельности [5, с. 66]. 

Современная наука располагает неоспоримыми фактами влияния 
различных стрессовых расстройств на возникновение тревожности. 
Множество исследований сегодня посвящено изучению детской 
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тревожности, возникшей в результате таких стрессогенных ситуаций, как 
насилие, жестокое обращение и острые конфликты в семье и школе. Одной 
из наиболее часто встречающихся причин влияющих на формирование 
тревожных состояний у ребенка являются завышенные требования, 
предъявляемые к ребенку, а так же использование диктаторского стиля в 
процессе воспитания, который совершенно не принимает во внимание 
возможности, круг интересов, а также способности ребенка, что в свою 
очередь является блокирующим фактором проявления самостоятельности и 
активность ребенка. 

Таким образом, при создании психологически благоприятной 
атмосферы учебного процесса, и обеспечения его наибольшей 
эффективности нужно ориентироваться на индивидуальные личностные 
особенности учащихся начальных классов его эмоциональное, 
психологическое состояние. Чувство тревожности и беспокойства детей 
начальной школы формируются под влиянием общей обстановки в семье, 
принципами воспитательной системы и взаимоотношений с родителями, а 
также психологическим климатом в школьном коллективе и личностными 
особенностями учителя. 
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Аннотация: В статье кратко рассматриваются вопросы 

эмоционального выгорания у педагогов, а также факторы, влияющие на 
личностную и профессиональную деятельность педагога. В настоящий 
момент к учителю предъявляются очень высокие требования, учитель обязан 
соответствовать данным требованиям, и повышать уровень 
профессиональной подготовленности, что, в свою очередь, ведет к 
физиологическим и психологическим перегрузкам. Педагогическая 
профессиональная деятельность – одна из самых эмоциогенных профессией, 
и склонна к проявлению «выгорания». Это обусловлено с тем, что 
профессиональная деятельность учителя отличается высокой эмоциональной 
загруженностью. 
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of a teacher. At the moment, very high requirements are imposed on the teacher, 
the teacher must meet these requirements, and increase the level of professional 
preparedness, which, in turn, leads to physiological and psychological overload. 
Teaching professional activity is one of the most emotional professions, and is 
prone to the manifestation of "burnout". This is due to the fact that the teacher's 
professional activity is characterized by high emotional workload. 

Keywords: teacher, emotions, emotional burnout, symptoms 

 
 
Синдром эмоционального выгорания это комплекс симптомом и 

характеристик психических свойств учителя, демонстрирующий синтез 
внешней среды, проявляющийся в условиях активного профессионального 
взаимодействия под влиянием разнообразных внешних реальных и 
внутренних – господствующих субъективных факторов. Учителя с 
проявлением синдрома выгорания имеют совокупность 
психопатологических, психосоматических, соматических признаков и 
симптомов социальных дисфункции. Прослеживается когнитивная 
дисфункция, то есть нарушения памяти и внимания, хроническая усталость, 
нарушения сна, личностные характерологические изменения.  

Симптомы выражаются в соответствии с личностной сферой 
педагога: интеллектуальной – снижение интереса к эффективности и 
продуктивности в работе и в других областях деятельности, личностной – 
пессимизм, цинизм, пассивность и сухость в сферах педагогического 
общения с учащимися и коллегами, эмоционально – волевой сферы – 
нарушение в эмоциональной сфере, равнодушие, холодность, неспособность 
контроля над эмоциями. 

Профессиональная педагогическая деятельность имеет ряд 
нестандартных характеристик и затруднена множеством отрицательных 
факторов, одним из которых оказывается феномен «эмоционального 
выгорания» или же, можно сказать по другому «синдром эмоционального 
выгорания». Синдром эмоционального выгорания формируется в ситуациях 
интенсивного профессионального общения под влиянием множества 
внешних и внутренних источников и выражается как «подавление» эмоций, 
угасание остроты переживаний, повышение числа конфликтных ситуаций с 
участниками процесса общения, потери уверенности в собственных силах и 
собственном потенциале и многое другое.  

Профессиональная деятельность педагога относится к классу 
стрессогенных, требующая большого запаса и источников выдержки и 
саморегуляции, одним из которых является эмоциональная устойчивость 
учителя, необходимая для преодоления негативных изменений, в частности 
синдрома эмоционального выгорания. 
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Проблема эмоционального выгорания личности не является новой 
научной проблемой, берущая свое начало в зарубежной психологии в конце 
XX в. Вопросом эмоционального выгорания рассматривали в своих трудах и 
исследованиях отечественные психологи В.В. Бойко, Т.В. Форманюк, Т. И. 
Ронгинская, Н. В. Гришина, JI.M. Митина, В. Е. Орел и др. [1-8]. 

В отечественной психологии проблема эмоционального выгорания 
изучалась в контексте ценностно-мотивационной сферы педагога и 
формирование, актуальных смыслообразующих ценностей и значимых 
личностных свойств. H.A. Мальцевым были выявлены типы поведения и в 
большей степени характера действий, видов коммуникативных качеств 
личности, проявление взаимосвязи с выгоранием акцентуативных черт 
характера [1, с. 100]. 

Необходимо отметить труды O.A. Конопкина, В.И. Моросановой, 
изучающих проблему эмоционального выгорания в контексте саморегуляции 
личности, Р.П. Мильруда – в контексте личностной эмоциональной 
регуляции, Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, М.В. Борисовой, 
посвященные вопросу эмоционального выгорания педагога. 

Эмоциональное выгорание определяется, прежде всего, 
индивидуально – личностными психологическими особенностями человека, 
которые в большей степени оказывают влияние на формирование фактора 
выгорания не только в связи с демографическими характеристиками, но и 
факторами трудовой сферы – рабочей атмосфере. Характеристиками 
индивидуально – психологических особенностей личности учителя, 
оказывающих воздействие на формирование данного синдрома, можно 
считать повышенную тревожность, низкий уровень эмоциональной 
стабильности, недостаточный уровень развития саморегуляции, стиль 
мышления, ригидность, эмоциональное напряжение, сдержанность, 
зависимый стиль поведения, содействующие развитию симптомов и фаз 
синдрома эмоционального выгорания [3, с. 64]. 

Научный анализ литературы посвященной синдрому эмоционального 
выгорания свидетельствует о том, что существующие теории и 
экспериментальные исследования психологов и физиологов ориентированы 
на установления факторов, способствующих формированию и проявлению 
выгорания личности. Зарубежные исследователи утверждают о наличии трех 
групп факторов, играющих большую роль в процессе развития 
эмоционального выгорания, к ним относятся: личностные факторы, ролевые 
и организационные факторы. В исследованиях наших соотечественников нет 
единого подхода в спецификации данных детерминант. Факторы, влияющие 
на формирование и проявление выгорания классифицировались в два 
значимых блока, такие как личностные характеристики субъектов 
деятельности и специфика самой профессиональной деятельности. По 
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мнению В.Е. Орел, который синтезировал изыскания зарубежных коллег, 
сгруппировал, движущие силы выгорания в две подгруппы – личностные и 
координационные.  

В своих исследованиях Т.В. Форманюк придерживается зарубежной 
классификации, обоснованной существованием трех фактора, несущих 
значительную роль в эмоциональном выгорании учителей: социально- 
ролевой, индивидуальной и координационной. 

В.В. Бойко детализирует существующие принципы о причинах 
формирования и проявления синдрома выгорания, классифицирует факторы, 
включающие в себя две группы данной системы – внешние и внутренние 
элементы. Анализируя представленную группу причин в отечественных и 
зарубежных типологиях, что в свою очередь дает возможность говорить об 
их единстве в целостном отношении, но по фрагментарности данный состав 
имеет свои отличия, внутренние составляющие согласованы с личностными 
факторами, а внешние с координационными факторами [2, с. 138]. 

Имеющиеся теории, направленные на изучение синдрома выгорания 
не дают возможность подчеркнуть целостную, единообразную научную 
основоположную структуру рассматриваемого феномена. Приверженцы 
интер-персонального направления утверждают, что межличностное 
взаимодействие субъекта со специалистами профессиональной деятельности 
может, является базовой составляющей в проявлении эмоционального 
выгорания. Последователи организационного направления в исследовании 
феномена выгорания выделяют следующие факторы являющиеся 
источниками выгорания, такие как профессиональная, коллективная среда, а 
представители личностного направления рассматривают 
характерологические особенности мотивационной и эмоциональной 
составляющей личности. 

Рассматривая исследования синдрома с точки зрения социально-
демографических характеристик выявлено центральное значение возрастных 
особенностей субъекта, которые находятся в тесной связи с выгоранием. 

Исследования К. Маслач показали, что коммуникативная перегрузка, 
зависит от возрастных особенностей субъекта профессиональной 
деятельности, что фиксирует существование дезадаптирующих 
отрицательных состояний. Педагогические работники старшего возраста, по 
отношению к молодым сотрудникам образования претерпевают 
значительную эмоциональную усталость, нервно-психическое напряжение, 
спровоцированную рефератными перегрузками [4, с. 159].  

В различных исследования были определены направления изучения 
синдрома выгорания, связанные с половыми различиями субъектов 
профессиональной деятельности, но говорить о данной взаимосвязи с 
определенным утверждением невозможно, так как эти положения не 
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однозначны. Ряд исследований подчеркивает, что субъекты 
профессиональной деятельности мужского пола оказываются в большинстве 
случаев, чем женщины подвержены развитию выгорания, однако существует 
рад других ученых, которые заключают абсолютно противоположное. С 
другой стороны эмпирические исследования свидетельствуют, о том, что, у 
субъектов профессиональной деятельности мужского пола показатели по 
уровню деперсонализации значительно выше, чем у женщин, профессионалы 
женского пола в свою очередь имеют более высокий показатель уровня 
эмоционального истощения, данные факты связаны с тем, что у женщин 
преобладают эмоциональные составляющие, а у мужчин большое значение 
уделяется инструментальным ценностям [6, с. 85]. 

При обследовании учителей выявлена значительная корреляция 
между ролевой неопределенностью и ролевой конфликтностью, а так же 
процессом сгорания. Значительную роль в формировании и проявлении 
прослеживаются столкновения между различных субъектов педагогического 
взаимодействия, представляет доминирующая феминизация образовательной 
системы, в результате многочисленных исследований данное направление 
наблюдается в ролевой конфликтности. Поло-ролевая модель 
профессионального поведения в педагогическом труде связана, прежде всего, 
с функцией социального контроля и индивидуально доминирующей 
позицией по отношению к объекту деятельности. Поэтому, конфликтность в 
женских коллективах с повышенной эмоциональностью имеет, как правило, 
личностный характер. Трудовая деятельность в системе конкретизированных 
обязательств, где в полной мере выражена совместная ответственность за 
результат деятельности, сужает границы формирования и проявления 
синдрома, не смотря на то, что трудовая загруженность становиться 
существенно выше, чем личностная ответственность и небольшой объем 
работы [8, с. 110]. 

Существуют различные показатели, свидетельствующие об 
объективной взаимосвязи между уровнем эмоционального выгорания и 
степенью образования специалиста, причинами данного факта становятся 
завышенный уровень притязаний у профессионала с высокий степенью 
образования, но эмоциональное истощение не зависит от данного фактора, 
данное направление проявляется только лишь в ситуации деперсонализации 
субъекта профессиональной деятельности. Снижение трудовых успехов 
демонстрирует противоположное положение, у испытуемых со средним 
уровнем образования по сравнению с людьми, имеющими более высокий 
уровень образования, существует наибольшая значимость. Гораздо в 
меньшей степени исследовались факторы, влияющие на формирование 
синдрома выгорания, такие как влияние социально – демографических 
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ситуаций, социально-экономический статус, расовая принадлежность, место 
жительства, уровень оплаты труда. 

Выгорание может быть связано с многочасовой работой, с не 
необъективным оценивание вложенного индивидуального труда субъектом 
профессиональной деятельности, большим объемом возлагаемых 
должностных обязанностей и разноплановым содержанием выполняемой 
деятельности.  

В группу организационных факторов, по мнению большинства 
ученых, включаются: условия организации труда, содержание работы, 
социально-психологические условия деятельности. Эти факторы являются 
наиболее представительными в области исследований выгорания. Не 
случайно в некоторых работах подчеркивается доминирующая роль этих 
факторов в возникновении выгорания. 

Организационный фактор связан с условиями организации труда. 
Достаточно много критических замечаний высказывают учителя о стиле 
руководства школьной администрации. Недостаток ответственности или ее 
неопределенность также способствуют развитию «сгорания»[7, с. 159]. 

Решающее значение в профессиональных и личностных 
взаимоотношениях в образовательном учрежлении несет в себе 
общественная поддержка со стороны коллег и административного звена, 
которые в свою очередь являются выше по своему социальному положению 
и профессиональному, а так же приобретенному опыту трудовой 
деятельности. Непосредственная взаимосвязь наблюдается между 
эмоциональным истощением и деперсонализацией, так как влияние 
социальной поддержки направлено на практически все элементы системы 
выгорания. Инструментальная, информационная и эмоциональная 
поддержки, особенно в условиях ролевого конфликта и большого объема 
работы, имеют более тесную связь с выгоранием. Большую важность имеет 
такой фактор, как обратная связь, отсутствие которой соотносится со всеми 
тремя компонентами выгорания, приводя к повышению уровня 
эмоционального истощения и деперсонализации, снижая профессиональную 
самоэффективность [5, с. 169]. 

Важным компонентом в организационных факторах, является – 
стимулирование педагогических работников. Недостаточное вознаграждение 
или его отсутствие способствуют возникновению выгорания. Вместе с тем, 
не было выявлено значимых связей между продуктивностью деятельности и 
выгоранием. Это связано, по-видимому, с тем, что достаточно трудно найти 
количественные объективные показатели эффективности деятельности в 
социономических профессиях. 

Соотнесение уровня выгорания и адаптационных возможностей в 
профессиональной деятельности рассматривались в исследованиях Н.Е. 
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Водопьяновой. Закономерность проявления синдрома выгорания независимо 
от возрастных особенностей и педагогического стажа работы в меньшей 
степени демонстрируется у педагогов, отличающихся психической 
устойчивостью и стабильной регуляцией поведенческого акта в различных 
ситуациях, с высокими адаптационными способностями, данные учителя в 
меньшей степени склонны к принятию отрицательных воздействию 
профессиональных стрессов и выгоранию, они демонстрируют, более 
адаптивное поведение в профессиональной деятельности, в отличии от 
педагогов с относительно низкими адаптационными возможностями. 

Среди факторов психической перегрузки и профессионального 
выгорания В.В. Бойко отмечает поведение «трудных» учащихся, что требует 
расширенной психологической подготовки будущих учителей. Невольно 
профессионал прибегает к экономии эмоциональных ресурсов. Такая 
эмоциональная отстраненность может быть использована неуместно, тогда не 
удовлетворяются нужды и требования вполне нормального партнера. На этой 
почве возникают недоразумение и конфликт – эмоциональное выгорание 
проявилось своей дисфункциональной стороной. 

Л.С. Шафранова выделяет дополнительные организационные 
(трудноизмеримые) факторы: работа, требующая исключительной 
продуктивности, характер руководства, не соответствующий содержанию 
деятельности, неопределенность или недостаток ответственности, 
необходимость постоянного саморазвития, эмоциональная насыщенность 
межличностных контактов, постоянное включение в деятельность волевых 
процессов [4, с. 65]. 

Теоретический анализ выгорания у представителей разных 
профессиональных групп показывает, что выгорание обусловливается не 
отдельным фактором профессии, а целым ее комплексом. Поэтому можно 
предположить, что те спорные вопросы и проблемы, которые возникают при 
анализе влияния отдельных независимых факторов, могут быть отражением 
совокупного влияния профессии, ее социального статуса, престижа в 
обществе и других характеристик.  

Таким образом, теоретический анализ литературы изучения факторов 
позволил определить характер взаимосвязей эмоционального выгорания с 
индивидуально – психологическими и социально – психологическими 
детерминантами особенностями. В результате анализа исследований 
факторов, влияющих на развитие и формирование синдрома выгорания, 
трудно прийти к одному мнению, они все являются компонентами, которые 
необходимо вовремя устранять или предвидеть его у конкретного педагога, к 
ним можно отнести две группы факторов влияющих на эмоциональное 
выгорание: внешние и внутренние. 
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1. Внешние (объективные) – особенности педагогической 
деятельности (организационные). К ним относятся хроническая напряженная 
психоэмоциональная деятельность, ненормированность рабочего дня, 
нечеткая организация труда, повышенная ответственность, неблагополучная 
атмосфера профессиональной деятельности, трудный контингент, ролевой 
конфликт. 

2. Внутренние (субъективные) – индивидуальные характеристики 
самих педагогов (индивидуально-психологические характеристики 
личности). К ним относятся такие характеристики личности педагога: 
склонность к эмоциональной ригидности, повышенная эмоциональность, 
высокий уровень нейротизма, низкий уровень сформированности 
индивидуальной системы осознанной саморегуляции эмоций и поведения, 
слабая мотивация, ощущение бессмысленной активной деятельности, 
нравственные дефекты. 

Своевременная диагностическая работа по выявлению изменений 
степени выраженности эмоционального выгорания и индивидуально – 
психологических характеристик личности педагога является психолого – 
педагогическими условиями, обеспечивающими преодоление учителем 
синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности. 

Профилактика преодоления педагоггами синдрома эмоционального 
выгорания предоставляет возможность учителю снижения напряжения в 
межличностных отношениях, развитие умений психической саморегуляции и 
формированию эмоциональной устойчивости, способствующей 
положительному преобразованию индивидуально – психологических 
характеристик личности. Данные особенности необходимы, учителям для 
адаптации к качественно изменяющимся социальным ситуациям 
современного общества и преодолению синдрома. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема агрессии старших 

подростков в зависимости от половой принадлежности. Сделано 
предположение о том, что юноши более агрессивны и им сложнее 
сдерживать свои эмоции, в отличие от девушек. Проведены исследования 
видов агрессии среди подростков. Проанализированы результаты методик, на 
основе которых сделаны выводы. Статья может быть использована 
психологами в работе с подростками.  

Ключевые слова: агрессия, старшие подростки, подростковая 
агрессия, психология, агрессивное поведение 
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Annotation: The article deals with the problem of aggression in older 
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and find it more difficult to restrain their emotions, in contrast to girls. The 
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Введение. Данная тема является актуальной, поскольку множество 

подростков испытывают сложность в снижении и подавлении негативных 
эмоций в повседневной жизни, в том числе и агрессии. Это ведет к 
определенным последствиям, например, под угрозой находится здоровье, как 
самих подростков, так и окружающих их людей, порча имущества, 
конфликты и т.д. [1-5]. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам 
нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или 
вызывающее у них психологический дискомфорт. 

Изучению агрессии посвящены многочисленные зарубежные 
исследования таких авторов, как А. Адлер, А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, 
К. Лоренц, Д. Ричардсон, Э. Фромм. В российской психологии: Ю.М. 
Антонян, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Кудрявцев, В.Г. Леонтьев, Ю.Б. 
Можгинский, А.А. Реан, Т.М. Трапезникова и многими другими. 

Агрессия у подростов может стать неуправляемой и, как правило, от 
её проявления часто возникают проблемы и неприятные ситуации. Обычно, 
этой проблеме не уделяют достойного внимание, ссылаясь на то, что она 
пройдет с окончанием подросткового периода. Но научиться справляться с 
агрессией нужно всех подростов, чтобы во взрослом возрасте они смогли 
контролировать себя и свои эмоции. 

Проблема агрессии подростков принимает достаточно ощутимые 
размеры, так как очень рано агрессивные и насильственные формы 
поведения усваиваются как девочками, так и мальчиками. 

Один из подходов к определению такого феномена как агрессия – 
глубинно-психологический. Данный подход утверждает инстинктивную 
природу агрессии. Агрессия представляется врождённым и неотъемлемым 
свойством любого человека. Наиболее яркими представителями данного 
подхода являются психоаналитическая и этологическая школы (К. Юнг, З. 
Фрейд, Г. Гартман, Е. Крис, К. Лоренц, Ардри, Моррис) [1-8]. 

Представители психоанализа связывают агрессию с проявлением 
«инстинкта смерти» у человека. 

К. Лоренц считает, что «агрессия у людей представляет собой 
совершенно такое же самопроизвольное инстинктивное стремление, как и у 
других высших позвоночных животных». Кроме того, в своей работе 
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«Агрессия» он отмечает, что у некоторых животных «агрессивное» 
поведение по своим проявлениям практически не отличается от 
сексуального. 

В гештальт психологии в 1945 году Ф. Перлз публикует книгу «Эго, 
голод и агрессия», в которой называет агрессию «биологической функцией 
организма». Перлз проводит параллель между психическими и 
физиологическим процессами, в частности питанием и познанием. Для 
пищеварения необходима естественная агрессивность (кусать, подвергать 
воздействию слюны и кислоты в желудке); логично предположить, что и для 
обучения, творчества, размышлений, нужно сначала раздробить предмет 
познания (анализ, как мыслительная операция, и есть пример такого 
дробления) чтобы затем создать новый мыслительный продукт. Стратегия 
психотерапии в такой ситуации — помочь осознать клиенту свою 
агрессивность и взять на себя ответственность за её проявления. Ведь 
«избегая осознания своей агрессивности, вы вносите в свою жизнь страх». 

А. Басс и А. Дарки, изучая агрессию, выделяют следующие её виды: 
1. Физическая агрессия (физические действия против кого-либо). 
2. Раздражение (вспыльчивость, грубость). 
3. Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т.д.). 
4. Косвенная агрессия, направленная (сплетни, злобные шутки) и 

ненаправленная (крики в толпе, топанье и т.д.). 
5. Негативизм (оппозиционное поведение). 
Подростковая агрессия может появится из-за жестокого обращения 

со стороны родителей, когда ребенок с малого возраста перенимает модель 
поведения, которая принята у него в семье. Общение с агрессивными 
сверстниками, так называемыми трудными подростками, также может 
способствовать частому возникновению агрессии. Темперамент и 
личностные особенности влияют на степень импульсивности и возбудимости 
ребенка, которые могут перерасти в агрессивное поведение и т.д. 

Таким образом, очевидна острая необходимость в проведении 
дальнейших исследований, направленных на изучение агрессивного 
поведения подростков, с целью его своевременного обнаружения, снижения 
и подавления. Данная работа поможет психологам в диагностике и 
составлении коррекционной и профилактической программы с целью 
снижения появления агрессии у мальчиков и девочек в подростковом 
возрасте [9-13]. 

Целью данного исследования было изучить виды агрессии у 
старших подростков и ее проявление в зависимости от половой 
принадлежности. 

Выдвинуто предположение, что юноши более агрессивны и им 
сложнее сдерживать свои эмоции, в отличие от девушек. 
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Материалы и методы: В исследовании приняли участие 22 
подростка старшего возраста от 15-ти до 19-ти лет, среди них выделены 2-е 
равные группы. В первую вошли 11 девушек, во вторую – 11 юношей. 

Для диагностики видов агрессии использовали методику «Виды 
агрессивности» Л. Г. Почебута, позволяющую дифференцировать такие виды 
агрессивного поведения, как вербальная, физическая, предметная, 
эмоциональная агрессия, а также самоагрессия. Агрессивность 
рассматривается автором как проявление дезадаптации и интолерантности.  

Так же применен опросник враждебности Басса-Дарки, 
предназначенный для выявления уровня агрессивности и враждебности. 
Враждебность была определена Бассом как реакция отношения, скрытно-
вербальная реакция, которой сопутствуют негативные чувства и негативная 
оценка людей и событий. Агрессию он определил как ответ, содержащий 
стимулы, способные причинить вред другому существу. Дальнейшая 
дифференциация проводилась в направлении выделения подклассов внутри 
враждебности и агрессии. В результате Басс и Дарки выделили два вида 
враждебности (обида и подозрительность) и пять видов агрессии 
(физическая, косвенная, раздражение, негативизм и вербальная). 
Использовался вариант сокращенной адаптаций опросника для подростков, 
автора Г. А. Цукермана, с изменениями А. Г. Грецова. 

Обработка результатов исследования проводилась при помощи 
компьютерной программы Microsoft Excel. Для подтверждения 
достоверности различий между группами был использован t-критерий 
Стьюдента.  

На основе данных, полученных в ходе исследования, был проведен 
сравнительный анализ двух групп для выявления различий в видах 
проявления агрессии в зависимости от половой принадлежности.  

Результаты исследования:  
Согласно полученным результатам методики «Виды агрессивности» 

Л. Г. Почебута, наиболее высокий средний балл у юношей, наблюдается по 
шкале вербальной агрессии – 4,82. У девушек этот показатель немного ниже 
– 4,45. Это говорит о том, что парни, среди всех видов, чаще склонны 
выражать свою агрессию словами, употреблять словесные оскорбления. 

Среди девушек, шкалой с наиболее высоким средним баллом 
является самоагрессия. Результат составил 5,82 баллов. В связи с этим, 
можно сказать, что девушки чаще винят себя в конфликтах и испытывают к 
себе негативные чувства. У парней данный показатель 3,55 баллов. 

По шкале физической агрессии результаты показали, что девушки, со 
средним баллом 2,64, более склонны к физическому насилию чем юноши, со 
средним баллом 1,73. Возможно, это связанно с тем, что в нашем обществе, 
на грубую физическую силу со стороны девушки парню не принято отвечать, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 239 ~ 

поэтому девушки в этом плане не чувствую опасности за свои поступки и 
могут себе это позволить. 

Предметная агрессия больше свойственна девушкам, чем парням 
(3,45 и 3,18 соответственно). Это значит то, что агрессия вымещается на 
предметы быта, вещи, мебель. 

По последнему показателю, эмоциональной агрессии, можно сказать, 
что у девушек, с баллом 4,18, при общении с другими людьми чаще 
возникает эмоциональное отчуждение, чувство подозрительности, 
враждебности, неприязни и недоброжелательства, чем у парней с баллом 
3,55. 

Таким образом, по результатам исследования, девушки по четырем 
из пяти шкал имеют более высокие баллы, чем юноши. Исходя из этого, 
можно судить о том, что девушки менее склонны сдерживать агрессию и у 
них она более разнообразная по видам. 

Довольно противоречивые результаты по опроснику враждебности 
Басса-Дарки, в сравнении с ранее полученными данными. Опросник 
показывает, что физическая агрессия преобладает у юношей (2,91), чем у 
девушек (2,27). Шкала вербальной агрессии указывает на то, что девушки 
(3,45) чаще выражают свою агрессию словесно, в отличие от парней (3,09). 
Скорее всего, такое распределение баллов свидетельствует о том, что и 
юношам, и девушкам, в равной степени присуще физическая и вербальная 
агрессия. 

Самый высокий балл по шкалам у девушек – вербальная агрессия, а у 
парней – негативизм (3,27). У девушек тот же показатель равен 3,18 баллов. 
Таким образом, парням в определённой мере характерна оппозиционная 
манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы 
против установившихся обычаев и законов. 

Равные баллы, в обоих группах, были получены по шкале косвенная 
агрессия, что указывает на то, что подросткам свойственна агрессия, 
направленность которой против какого–то лица или предмета скрывается или 
не осознается. 

Раздражение в большей мере характерно для девушек – 3,36. У 
парней этот показатель равен 3,09. Раздражение – чувство острого 
недовольства, досады, злости, которое может хорошо или плохо скрываться. 
Чувство, когда люди или ситуации вызывают беспричинные негативные 
эмоции, более выраженно у девушек. 

Готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, 
пренебрежение, желание унизить, называемая обидчивостью, присутствует у 
девушек в большей степени – 3,09. Средний балл среди юношей – 2. 

По шкале подозрительности юноши лидируют со средним баллом 
2,45, девушки показали результат немного ниже – 2,27. Следовательно, парни 
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чаще видят в словах и поступках других скрытый умысел, направленный 
против них. 

Шкала чувство вины похожа по смыслу со шкалой самоагрессии из 
прошлой методики. Разница в том, что самоагрессия больше связана со 
злостью, а чувство вины с совестью и виной. Девушки набрали больший 
средний балл – 3. У парней 2,55. 

Опросник враждебности Басса-Дарки показал, что девушки более 
склонны к раздражению, обидчивости и чувству вины. На основе этого, 
можно предположить, что они пытаются скрыть свою агрессию. Юношам же 
присуще негативизм и подозрительность. Возможно потому, что парни менее 
доверчивы и более предрасположены к борьбе с тем, что их не устраивает. 
Физическая, вербальная и косвенная агрессии представлены в равной 
степени. 

Выводы. Исследования показали, что девушки и юноши по-разному 
проявляют агрессию, поэтому к каждому полу нужны свои подходы по 
снижению и подавлению агрессии. 

На основе полученных результатов можно сделать выводы о том, что 
девушки более склонны к агрессии и её разнообразным видам. В равной 
степени обоим группам характерны вербальная, физическая и косвенная 
агрессии. Юноши, чаще чем девушки, проявляют негативизм и 
подозрительность. Девушки, по сравнению с юношами, чаще проявляют 
предметную, эмоциональную агрессии, самоагрессию, раздражение, 
обидчивость и чувство вины. 

Полученные результаты могут быть использованы психологами в 
диагностике, а также в составлении коррекционной и профилактической 
программы с целью снижения появления агрессии у мальчиков и девочек в 
подростковом возрасте. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс становления 

Парламента Российской Федерации. Особое внимание уделено анализу 
влияния нормативно – правовой базы на работу органа власти. Стоит 
отметить, что этапы модернизации сформировали двухпалатную структуру 
Федерального Собрания, что является особенностью нашей страны. В статье 
охарактеризован правовой статус Федерального Собрания. На основе 
действующего законодательства и правовых документов проведён анализ 
практики функционирования российского Парламента и охарактеризованы 
его особенности. 
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Annotation: The article examines the process of formation of the 
Parliament of the Russian Federation. Special attention is paid to the analysis of the 
impact of the regulatory framework on the work of the government. It is worth 
noting that the stages of modernization have formed a bicameral structure of the 
Federal Assembly, which is a feature of our country. The article describes the legal 
status of the Federal Assembly. On the basis of the current legislation and legal 
documents, the analysis of the practice of the functioning of the Russian 
Parliament is carried out and its features are characterized. 
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На сегодняшний день Федеральное Собрание является важным 

элементом в структуре государственных органов власти, выполняя роль 
законодательного и представительного органа. Изучив историю становления 
парламента РФ, можно понять механизм его работы и причины 
особенностей. 

Первым этапом после постсоветского реформирования органов 
власти было упоминание Федерального Собрания в проекте Конституции 
РФ, где под термином понималась одна из палат обновленного парламента. 
Ранее в этом качестве действовал Верховный Совет СССР, который состоял 
из двух равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальностей [1-7]. 
Обе палаты обладали правом законодательной инициативы посредством 
принятия законов и через утверждение указов Президиума Верховного 
Совета. 

Первоначально Совет Федерации был создан в качестве 
координирующего органа для подготовки Федеративного договора между 
РСФСР и ее субъектами. Во время переломного этапа и принятия новой 
Конституции многое зависело от положения руководителей субъектов РФ, 
как инструмента по осуществлению государственной власти по новой 
Конституции. Поэтому Президент РФ Б.Н. Ельцин решил включить в 
конституционный механизм руководителей субъектов. 

Изначальный этап Совета Федерации характеризуется прямыми 
выборами депутатов. Первый созыв палаты был избран населением на основе 
всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании с 
применением мажоритарной системы 12 декабря 1993 года на два года и 
заседал с 11 января 1994 до 15 января 1996, где исполняли обязанности по 2 
представителя от каждого субъекта [6-8]. 

Следующий этап с 1995 до 2000 года действовал закон, который 
утверждал порядок формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ от 5 декабря 1995 г. В соответствии с указанным законом в 
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палату входили должности глав исполнительных и законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ. 

Ещё один этап связан с принятием федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ» от 5 августа 
2000 г. Здесь устанавливалось, что глава исполнительной власти субъекта РФ 
должен назначать представителя его ветви власти членом Совета Федерации, 
при условии, что против него не будет 2/3 состава законодательного органа 
субъекта РФ. В свою очередь, законодательный орган субъекта РФ должен 
избирать большинством голосов второго члена Совета Федерации, то есть 
представителя от законодательной власти субъекта РФ [3].  

Еще одно реформирование было с принятием Федерального закона 
от 14 февраля 2009 г. № 21-Ф3, согласно которому законодательный орган 
субъекта РФ и высшее должностное лицо должны выбирать своего 
представителя в Совет Федерации из числа, имеющих мандат депутата 
регионального парламента или представительного органа муниципального 
образования. 

Важные изменения произошли в порядке наделения полномочиями 
члена Совета Федерации от исполнительного органа субъекта РФ. С сентября 
2013 года эти представители по существу избираются одновременно с 
высшим должностным лицом субъекта. 

И последний этап модернизации в порядке формирования палаты 
введен 22 июля 2014 года, когда вступил в силу Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ «О Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации», где указано, что теперь в 
случае избрания высшего должностного лица субъекта депутатами 
законодательного органа этого субъекта, кандидатом для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного 
органа субъекта может быть депутат Государственной Думы, входивший в 
качестве кандидата в депутаты в региональную группу кандидатов 
федерального списка кандидатов. Тогда представителем от исполнительного 
органа может быть член Совета Федерации – представитель от 
законодательного или исполнительного органа субъекта, который на день 
представления главой государства в законодательный орган субъекта 
кандидатов для избрания на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации получит поддержку не менее 10 % от числа 
представительных органов муниципальных образований данного субъекта. 

При этом численный состав представителей Российской Федерации 
привязан к числу членов Совета Федерации от субъектов Российской 
Федерации – не более 10 процентов от общего числа представителей от 
субъектов Российской Федерации. 
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Также более серьёзными стали требования к кандидатам. Так, 
кандидатом для наделения полномочиями члена верхней палаты может быть 
гражданин РФ, который достиг тридцатилетнего возраста, обладает 
безупречной репутацией и постоянно проживает на территории 
соответствующего субъекта РФ в течение пяти лет непосредственно или в 
совокупности в течение двадцати лет, предшествующих выдвижению 
претендентом на должность члена палаты. 

Что касается Государственной Думы, Указ 21 сентября 1993 года 
вводил в действие Положение о выборах депутатов нижней палаты, которые 
прошли 12 декабря 1993 года [7].  

Выборы первого созыва Государственной Думы проводились по 
смешанной системе, где 13 общественных объединений внесены списки и по 
итогу 444 депутата избрано. Председателем стал представитель «Аграрной 
партии» И.П. Рыбкин. Работа палаты была направлена на снижение уровня 
общественной напряженности и противоречий после событий переломного 
момента 1993 года. 

В выборах депутатов второго созыва палаты 1995 года 
зарегистрированы 43 избирательных объединений и избрано 450 депутатов. 
В сравнении с выборами первого созыва число избирателей, которые 
посетили избирательные участки увеличилось на 11 миллионов человек. 
Здесь председательствовать стал Г.Н. Селезнев от Коммунистической партии 
РФ. По итогу были приняты кодексы разных сфер жизни и решения имели 
направление на социальное обеспечение и усиление роли государства в 
экономике. 

Выборы третьего созыва также проводились по смешанной системе и 
включали в бюллетень 26 избирательных объединений. Председателем вновь 
избран Г.Н. Селезнев. В этот период одобрена новая символика государства.  

Выборы четвертого созыва уже были проведены по трем 
одномандатным избирательным округам. Однако они были признаны 
несостоявшимися, потому что большинство избирателей проголосовали 
«против всех». Пост председателя занял Б.В. Грызлов от «Единой России». 
Основными направлениями работы стали разграничение полномочий между 
федеральным и местным уровнями власти, усиление антитерроризма, 
оздоровление страны, а также формирование рынка доступного жилья. 

Что касается пятого созыва, то выборы были согласно новому 
Федеральному закону, который устанавливает избрание всех депутатов 
палаты по федеральному избирательному округу пропорционально числу 
голосов избирателей, которые подали за федеральные списки кандидатов. 
Председательствовать остался Б.В. Грызлов. Работы была направлена на 
поддержку финансовой стабильности РФ, антикоррупции и социальных 
гарантий. 
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Шестой созыв избрал председателем С.Е. Нарышкина от партии 
«Единая Россия». Особыми сферами деятельности стали антикризис 
экономики, улучшение межпарламентских связей с западом, политическая 
реформа для выборов губернаторов и правовое обеспечение для интеграции 
Крыма и Севастополя. 

Депутаты седьмого созыва избирались по смешанной системе и 
председателем стал В.В. Володин от «Единой России». Состав действует в 
настоящее время и ставит задачами улучшение качеств законов, социально-
экономическая сфера и долгосрочное планирование. 

Обобщая сказанное, упразднение Верховного Совета и переход к 
обновленному Парламенту дало начало переменам системы государственных 
органов и механизма работы. Совершенствование процессов выборов 
представителей Федерального Собрания и реформирование всех областей 
жизни граждан даёт основу тому положению, в котором мы живём сейчас. 
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Аннотация: В данной статье произведен численный анализ детей с 

ограниченными возможностями в Воронежской области. Анализ 
реабилитационных центров, предоставляющих детскую реабилитацию, и их 
направленность. Так же, рассмотрены существующие отечественные и 
зарубежные реабилитационные центры. Выявлена структурно-
функциональная модель детских реабилитационных центров в России. И в 
заключении, произведен сравнительный анализ эргономических параметров. 
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Annotation: The article discusses numerical analysis of children with 
disability in Voronezh region. Analysis of rehabilitation centers with children’s 
rehabilitation and their direction. Also we reviewed the existing domestic and 
foreign rehabilitation centers. The structural and functional model of children’s 
rehabilitation centers in Russia is revealed. And in conclusion, a comparative 
analysis of the ergonomic parameters is made. 
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Медицина в Российской Федерации начинает набирать обороты. 

Экспретность врачей и современное оборудование уже позволяет проводить 
даже самые сложные операции. Но что насчет реабилитации? 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ является 
учреждением государственной системы социальной защиты населения, 
осуществляющий комплексную реабилитацию детей и подростков с 
заболеваниями опорно-двигательной системы, детского церебрального 
паралича (ДЦП), речевой патологии, с нарушениями органов слуха и 
органов зрения, а также с отклонениями в умственном развитии. Он 
предназначен для комплексной реабилитации детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
а также семей, в которых такие дети воспитываются» [1]. На данный момент 
в Российской Федерации, по данным, взятым из федерального реестра 
инвалидов [2], на 01.04.2021 численность детей инвалидов составляет 
710324 человека. В Воронежской области – 7936 человек (график 1), что 
составляет 1,12 % от общего числа детей-инвалидов в стране. 

Число детей с ограниченными возможностями, требующие 
реабилитацию, растет с каждым месяцем. Например, на момент 01.01.2021г., 
количество детей-инвалидов в Воронежской области составляло – 7901 
детей, а на момент 01.10.2020г., количество детей-инвалидов в Воронежской 
области составляло – 7895 детей. В среднем число детей-инвалидов растет на 
~ 0,07 %, каждый месяц. 

 
Таблица 1 – Численность детей инвалидов по полу на момент 01.04.2021 

Девочки 3221 человека 
41% в общей численности 

детей-инвалидов 

Мальчики 4715 человека 
59% в общей численности 

детей-инвалидов 
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Рисунок 1 – Численность детей-инвалидов по возрастным группам на момент 
01.04.2021г 

 
В свою очередь, на данный момент в Воронежской области 

существует 7 реабилитационных центров, 2 из которых оказывают услуги 
только детской реабилитации и 5 центров, имеющие в своем составе детские 
отделения [3]. Сводная информация представлена в таблице 2.

 
Таблица 2 – Список реабилитационных центров в Воронежской области

Название  

Центр 
восстановительного 

лечения 
«Альтернатива+» 

Направление Неврологическое
Возраст Взрослые, дети

Этап Третий
Регион Воронежская область
Город Воронеж

Центр реабилитации 
«Аксис» 

Направление 
Неврологическое, 

опорно-двигательное

Возраст Взрослые, дети

Этап Третий
Регион Воронежская область
Город Белгород

«Реацентр Воронеж» 

Направление 
Неврологическое, 

опорно-двигательное
Возраст Дети

Этап Третий
Регион Воронежская область
Город Воронеж
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Список реабилитационных центров в Воронежской области 

Неврологическое 
Взрослые, дети 

Третий 
Воронежская область 

Воронеж 
Неврологическое, 

двигательное 

Взрослые, дети 

Третий 
Воронежская область 

Белгород 
Неврологическое, 

двигательное 
Дети 

Третий 
Воронежская область 

Воронеж 
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Название  

Центр реабилитации 
«Парус надежды» 

Направление 
Неврологическое, 

опорно-двигательное 
Возраст Дети 

Этап Второй 
Регион Воронежская область 
Город Воронеж 

Медицинский центр 
«МедИнтегро» 

Направление 
Неврологическое, 

опорно-двигательное 
Возраст Взрослые, дети 

Этап Третий 
Регион Воронежская область 
Город Воронеж 

Клиника позвоночника 

Направление Неврологическое 
Возраст Взрослые, дети 

Этап Третий 
Регион Воронежская область 
Город Белгород 

Клиника «СиенаМед» 

Направление Неврологическое 
Возраст Взрослые, дети 

Этап Третий 
Регион Воронежская область 
Город Воронеж 

 
Рассмотрим автономное учреждение Воронежской области "ОЦРДП 

"Парус надежды", который предоставляют медицинские услуги по второму 
этапу реабилитации. 

Данный центр осуществляет комплексную социальную 
реабилитацию, психолого-педагогическую коррекцию, социально-правовую 
помощь семьям, а также предоставляет социально-медицинские услуги детям 
и подросткам с ограниченными возможностями здоровья [4]. Он был основан 
в 1995 году. У центра 4 здания, которые не связанны между собой. Корпусы 
центра находятся в постройках, изначально не предназначенных для 
медицинских учреждений. 

Большая часть реабилитационных центров были оборудованы в 
старых зданиях, не предназначенных изначально под медицинские нужды. 
Например, описанный выше, Воронежский центр «Парус Надежды», состоит 
из 4-ёх корпусов, которые находятся в городской среде. У подобных центров 
нет своей инфраструктуры. 
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Напротив, новые центры стараются строить комплексом, 
интегрированным в окружающую среду. Примером может служить школа-
интернат в Кожухово, г. Москва для детей с неврологическими 
заболеваниями. Там создана полноценная среда обитания, мини-город, 
состоящий из различных функциональных зон. Центр включает в себя [4]: 

 три жилых здания; 
 здание школы со столовой; 
 административный блок; 
 спортивный блок; 
 медицинский центр. 
Все корпуса соединены между собой стеклянной галереей. 

Необычное объемно-пространственное решение связано с тем, что 
архитекторы старались создать особую систему инсоляции так, чтобы 
наполнять здания естественным светом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 2 – Специализированная школа интернат, г. Москва 
 
Рассмотрим функциональную схему детского реабилитационного 

центра и его классификацию. 
Учреждения классифицируются по видам реабилитации. Она бывает: 
 медицинская; 
 спортивная; 
 социально-психологическая; 
 профессионально-педагогическая. 
Все функции, осуществляемые в реабилитационном центре, можно 

условно разделить на три блока (рис. 3): 
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1. Блок реабилитационных мероприятий, включает в себя 
помещения отделения медико-социальной реабилитации и помещения 
отделения психолого-педагогической помощи. 

2. Блок размещения, включает в себя помещения приемно-
консультационного отделения, отделения дневного пребывания, стационар. 

3. Блок управления, включает в себя помещения служб управления 
и администрации. 

 

 
Рисунок 3 – Структурно-функциональная модель детского 

реабилитационного центра 
 
Одной из лучших восстановительных клиник в мире считается 

автономный реабилитационный центр Левинштейн в Израиле. Данная 
клиника находится на базе университета, в составе её персонала находятся 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №6-3(8)  ИЮНЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 257 ~ 

ведущие профессора и доценты, они же являются лекторами и 
инструкторами, обучающие студентов-медиков, медсестер и представителей 
парамедицинских профессий. Клиника осуществляет реабилитацию как 
взрослых, так и детей [5]. 

Инфраструктура центра включает: 
 неврологическое отделение; 
 отделение ортопедической реабилитации; 
 отделение спинальной реабилитации; 
 педиатрию; 
 отделение травм головного мозга; 
 отделение интенсивной терапии; 
 клинику нарушений сна; 
 дневной стационар. 
Центр находится в городе Раанана и расположен в живописном 

парке. Комплекс представляет собой несколько современных многоэтажных 
зданий. На территории Loewenstein hospital находится и лечебный парк и 
бассейн. Клиника полностью автономна. 

 

 
Рисунок 4 – Реабилитационный 

центр Левинштейн 
Рисунок 4 – Реабилитационный 

центр Левинштейн 
 
В качестве второго зарубежного примера возьмем детский 

реабилитационный центр в Японии. Это центр лечения детей с психическими 
расстройствами. 

Комплекс представляет собой пространство, которое соединяет в 
себе близость дома и разнообразие города. Идея заключается как бы в 
случайном методе, в случайном расположении помещений. Архитектор 
воплотил идею сказочного здания, как будто вся планировка случайно 
рассеялась, хотя при этом она очень точная. С одной стороны, это 
пространство создавалось архитекторами в результате четкого процесса 
проектирование, с другой стороны находясь в помещении, кажется, что оно 
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не планировалось вовсе. Это место является неопределенным, 
непредсказуемым. 

Жилая зона, где пребывают пациенты создавалось таким образом, 
чтобы между блоками, якобы помещенными наугад, создавалось свободное 
пространство небольших площадей, где дети могут прятаться или играть. 
Несмотря на то, что это пространство никак не используется, дети свободно 
играют в таком месте, они свободно осваивают местность, прячась за 
перегородками или в нишах, играют, валяются и бегают здесь и там. Дети 
находятся в одном пространстве, но они всегда могут уединиться, это не 
сковывает их, так они чувствуют себя в безопасности. Тут они свободны, им 
интересно изучать пространство вокруг и это удобно для работников. Все это 
сочетается в данном центре. Здесь, с одной стороны, нет чего-то 
централизованного, а с другой стороны в этом пространстве множество 
разных центров. 

Функциональным центром являются помещения для персонала. 
Помещения для детей – это гостиные, одноместные номера или пространства 
с нишами в центре. 

Проведем сравнительный анализ эргономических параметров, 
используемых при проектировании зданий для маломобильных групп 
населения, в частности для реабилитационных центров, в России и Германии. 
Германия выбрана не случайно, так как в этой стране о доступной среде 
начали задумываться очень давно, а точнее после Второй мировой войны [6]. 

Отправной точкой, для определения параметров планировочных 
элементов здания, являются размеры проекции человека на кресле-коляске на 
ручном (механическом) управлении. В Германии так же разработаны 
рекомендации, которые учитывают площадь колясок с электроприводами, а 
также площадь человека на коляске с помощником [7]. 

Исходные размеры в плане для России: от 1200х700 мм (основной 
опорный размер) до 1750х810 мм (для особо грузных пользователей), 
1100х700 мм (еще один основной опорный размер) и 1070х700 мм (для детей 
школьного возраста). В Германии: 1200х750 мм (основной опорный размер), 
1300х700 мм – для пользователей на электроколяске, 1750х750 мм – для 
пользователей коляской с ручным управлением с помощником, и 2000х750 
мм – для пользователей электрической коляской с помощником. 

Максимальную ширину, в данном случае, следует брать из 
российских норм – 810 мм; в то время как максимум по длине берем из 
немецких норм – 1750/1300/2000мм, зависит от типа коляски (механическая, 
электрическая) и наличия помощника. Человеку на механической коляске 
чаще нужна помощь проводника, в отличии от человека, использующего 
электрическую коляску, по причине больших усилий и быстрой усталости, 
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поэтому площадка в плане увеличивается до 1750х810 мм. При этом, 
размеры в плане 2000х810 мм можно назвать универсальными (рис. 5). 

 

 
Рисунок 4 – Площадь, занимаемая в плане человеком с помощником на 

коляске: 
а) с ручным приводом; б) с электроприводом 

 
Площадка для разворота человека на коляске на 360°: 
По Российским нормам такая площадка должна иметь размеры 

1500х1500 мм как для использования с помощником, так и без. По немецким 
нормам ее размеры – 1700х1700 мм для пользователей механической 
коляской, и 2100х2100 мм – для пользователей на электроколяске с 
помощником и без. 

Площадка для разворота человека на коляске на 180°: 
Россия – 1400х1400 мм; Германия – 1500х1500 мм, 1750х1750 мм с 

помощником, 1850х1850 мм – на электроколяске, 2100х2100 мм – на 
электроколяске с помощником. 

Разворот на 180° чаще необходим и не только в тупиковых зонах, но 
и, элементарно, для смены направления движения. Это значит, что для 
достижения комфортного передвижения любым пользователям, зоны 
разворота необходимо устраивать с размерами 2100х2100 мм. Но как 
минимум можно взять с размерами 1500х1500 мм. 

Коридоры: 
Можно разделить коридоры на: 
 коридоры с нишами; 
 коридоры без ниш; 
 коридоры, выполняющие функцию пути эвакуации; 
 коридоры, не выполняющие функцию пути эвакуации. 
Минимальные размеры коридора с односторонним движением 

человека на кресло-коляске в разных российских нормативных документах 
разнятся и находятся в диапазоне от 900 мм до1200 мм и 1500 мм, если это 
путь эвакуации. Ширина коридора должна составлять 1800 мм (от стены до 
стены), при двустороннем движении и в местах открывания дверей из 
помещения. 
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В Германии: минимальный размер коридора 1000 мм предполагает 
наличие площадок для разворота у дверей (900 мм от открытого на 90° 
дверного полотна), размер ширины коридора 1200 мм ограничивается 
максимальной длиной коридора – 6 метров, если коридор является путем 
эвакуации, то его ширина должна составлять 1500 мм, а при двустороннем 
движении людей на инвалидных креслах требуется ширина прохода 1800 мм. 

В реабилитационных центрах, где численность пациентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата велика, должно 
предполагаться двустороннее движение, следовательно, оптимальный размер 
коридора должен быть 1800 мм (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Оптимальная ширина коридора 

 
Пандус: 
Уклон пандуса по российским нормам принимается 1:12,5 (8 %), 1:12 

(8,33 %), 1:20 (5 %).  
В зависимости от длины пандуса: при длине 3 м. – 1:10 (10 %) и 1:9 

(11 %); при длине 3-6 м. – 1:16 (6,2 %) и 1:12 (8,3 %) для проезда без 
сопровождающего и с сопровождающим соответственно; при длине более 6 
м. – 1:20 (5 %). 

По немецким нормам требуемый уклон пандуса ≤ 6 % при 
максимальной длине пандуса 6 м [2, 5]. 

По самым жестким требованиям пандус должен быть с уклоном 5 % 
и длиной не более 6 м. 

Ширина пандуса в чистоте по российским нормам должна составлять 
900 мм, 900-1000 мм, 1200 мм и 1800 мм, если пандус является путем 
эвакуации. То же самое по немецким нормам: 1200 мм. 
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В данном случае самыми жестким требованием является 
обеспечение ширины пандуса 1800 мм. Но тут следует учитывать тот фактор, 
что по ширине пандуса 1800 мм не удобно иметь перила так далеко, человек 
в случае чего должен иметь возможность перехватиться. В этом случае 
ширина пандуса 1200 мм подойдет больше. Следовательно, нужно решить, 
является ли данный пандус путем эвакуации и выбрать наиболее удачный из 
этих двух вариантов 1800 мм и 1200 мм. 

Ширина дверных проемов: 
По российским нормам минимальный размер двери в помещении 

900мм в чистоте, а в некоторых документах 1100 мм [8]. Нормы Германии 
требуют, что двери должны быть не менее 900 мм в свету. 

Исходя из этого, логично обустраивать маршруты передвижения 
людей на каталках и палаты дверьми с размерами 1100 мм в свету, а 
остальные маршруты – дверьми, обеспечивающими 900 мм в чистоте. 

Итог. 
При проектировании реабилитационных центров опорный СП, 

попадающий в руки архитектора, со ссылками на другие документы, СП и тд, 
определяет расположение и параметры большинства помещений. Отсутствие 
примеров и четких исходных условий для различных помещений, составляет 
сложности для архитектора. Например, в опорном СП указано, что площадь 
массажного кабинета и кабинета развития сенсорики должна определяться 
«по расчету». На основе проведенных исследований и используя параметры 
мебели и оборудования можно сформировать нормали для проектирования 
этих и других помещений в реабилитационных центрах. 

Повышения качества жизни – одна из наиболее приоритетных задач 
в современном мире, поэтому социальная поддержка граждан играет 
большую роль на благополучие всей страны. Создание современных 
реабилитационных центров для детей позволит семьям решить определенный 
ряд проблем и улучшить качество жизни ребенка и соответственно всей 
семьи. Мы должны стремиться к благополучному и здоровому обществу, а 
значит не должны обходить стороной такую важную проблему, как 
реабилитация детей. 
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Аннотация: В статье рассматривается как происходит обмен 

данными между двумя контроллерами, соединенными через интерфейс I2C. 
В контроллерах Arduino интерфейс представляет из себя последовательную 
асимметричную шину, способную подключить до 127 устройств. В 
представленном примере рассматривается связка двух контроллеров Arduino 
NANO и Arduino UNO, осуществляющих обмен данными, полученными с 
датчика температуры и влажности DHT22. Данный тип связи может быть 
использован для передачи не только плавающих показателей с датчиков, но и 
для отправки команд на множество подчинённых контроллеров. 
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Annotation: The article examines how the data exchange between two 

controllers connected through the I2C interface. In Arduino controllers, the 
interface is a serial asymmetric bus capable of connecting up to 127 devices. In the 
presented example, a bunch of two controllers Arduino NANO and Arduino UNO, 
which exchange data received from a DHT22 temperature and humidity sensor, is 
considered. This type of communication can be used to transmit not only floating 
readings from sensors, but also to send commands to many slave controllers. 
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При использовании датчиков, подключенных к контроллерам 

Arduino [1-3], часто возникает потребность передачи полученных данных с 
одного контроллера на другой. Такая потребность обоснована 
использованием нескольких контроллеров в одном проекте, когда 
возможности для подключения различных устройств к одному контроллеру 
физически ограничены. 

Представленный пример реализован с использованием контроллера 
Arduino NANO [3, 4], Arduino UNO [5] и интерфейса передачи I2C. 

Интерфейс передачи I2C – последовательная асимметричная шина 
для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов. 
Использует две двунаправленные линии связи (SDA и SCL) [2]. 

Шина представляет собой два проводника, а для управления 
интерфейсом достаточно одного микроконтроллера. Удивительно, но 
подобная простота позволяет производить отключение микросхем в процессе 
работы. Специальный встроенный фильтр способен справляться с 
всплесками, гарантируя сохранность обрабатываемой информации. 

Среди недостатков I2C, кроме ограниченной емкости, сложность 
программирования и трудность с определением неисправности в ситуации с 
состоянием низкого уровня [2]. 

Для начала необходимо создать файл I2C_Anything.h в директории 
нашего проекта Arduino IDE [4-8] с программным кодом (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Содержимое файла I2C_Anything.h 

№ Содержимое блока 
1 2 
1 #include<Arduino.h> 
2 #include<Wire.h> 
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№ Содержимое блока 
1 2 

3 
template <typename T>int I2C_writeAnything (const T& 

value) 
4 { 
5 const byte * p = (const byte*) &value; 
6 unsignedint i; 
7 for (i = 0; i<sizeof value; i++) 
8 Wire.write(*p++); 
9 return i; 
10 } 
11 template <typename T>int I2C_readAnything(T& value) 
12 { 
13 byte * p = (byte*) &value; 
14 unsignedint i; 
15 for (i = 0; i<sizeof value; i++) 
16 *p++ = Wire.read(); 
17 return i; 
18 } 
 
Далее подключаем этот файл в проект, затем необходимо задать 

переменную адреса «ведомого» устройства и переменные, которые будем 
передавать (табл. 2). Это два параметра температура и влажность в формате 
данных float.  

 
Таблица 2 – Фрагмент программного кода для «ведущего» контроллера 

№ Содержимое блока Функция блока 
1 2 3 

1 #include "I2C_Anything.h" 
Подключаем наш 

ранее созданный файл 

2 constbyte SLAVE_ADDRESS = 50; 

Задаем адрес нашему 
«ведомому» 

контроллеру Arduino 
UNO 

3 
floatt; Объявляем 

переменные floath; 

4 

Wire.beginTransmission 
(SLAVE_ADDRESS); 

Данный код в проекте 
отправляет данные на 

«ведомый» 
контроллер 

I2C_writeAnything (ftemp1); 
I2C_writeAnything (ftemp1); 
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№ Содержимое блока Функция блока 
1 2 3 

Wire.endTransmission (); 
 
На стороне «ведомого» контроллера Arduino UNO в проекте так же 

необходимо подключить файл I2C_Anything.h и задать адрес (табл. 3).  
 

Таблица 3 – Фрагмент программного кода для «ведомого» контроллера 
№ Содержимое блока Функция блока 
1 2 3 

1 #include "I2C_Anything.h" 
Подключаем наш 

ранее созданный файл 
2 constbyte MY_ADDRESS = 50; Адрес контроллера 

3 

Wire.begin (MY_ADDRESS); Переменные задаются 
в формате volatile, это 
означает что значение 
переменной в любой 

момент может 
измениться извне. В 

дальнейшем поможет 
избежать некоторых 

проблем. 

Serial.begin (9600); 
Wire.on Receive (receiveEvent); 

volatile boolean haveData = false; 
volatilefloatt; 

volatilefloath; 

4 

voidreceiveEvent (inthowMany) Обработчик данных 
receiveEvent, 

проверяем количество 
принятых 

переменных, в 
котором перечисляем 

их в условие 
howMany и 

считываем эти 
переменные 

{ 
if (howMany>= (sizeof t) + (sizeof h)) 

{ 
I2C_readAnything (t); 
I2C_readAnything (h); 

haveData = true; 
} 

} 

5 

if(haveData) 

Проверка переменной 
haveData, и вывод её в 

серийный порт. 

{ 
Serial.print ("t float = "); 

Serial.println (t); 
Serial.print ("h float = "); 

Serial.println (h); 
haveData = false; 

} 
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В результате выполнения кода «ведущий» контроллер передаст 

данные о температуре и влажности на «ведомый» контроллер.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

НАДЁЖНЫХ И ПОМЕХОЗАЩИЩЁННЫХ КИО БТС  
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систем,  
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Аннотация: Работа посвящена представлению информации в виде 

вероятностных отображений. Проанализированы литературные данные по 
этому вопросу и выполнена их систематизация. Рассмотрена теория 
линейного вероятностного преобразования, усовершенствована теория 
нелинейного вероятностного преобразования и представления дискретной 
информации. Реализация вычислительных устройств, выполняющих 
арифметические и логические операции над вероятностным отображением, 
приводит к многократному уменьшению их аппаратного объёма. 

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, 
вероятностное отображение, каналы информационного обмена, 
непозиционное представление информации, беспилотные транспортные 
средства 
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Annotation: The paper is devoted to the representation of information in 

the form of probabilistic maps. The literature data on this issue are analyzed and 
their systematization is carried out. The theory of linear probabilistic 
transformation is considered, the theory of nonlinear probabilistic transformation 
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and representation of discrete information is improved. The implementation of 
computing devices that perform arithmetic and logical operations on a probabilistic 
display leads to a multiple reduction in their hardware volume. 

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic 
display, information exchange channels, non-positional information representation, 
unmanned vehicles 

 
 
Для решения задачи управления мобильными и удаленными 

(находящимися в труднодоступных районах) объектами, такими как БТС 
космического, воздушного, морского и наземного базирования, радиосвязь 
имеет первостепенное значение. Однако воздействия естественного и 
искусственного характера агрессивной внешней среды на радиолинии и 
каналы управления в различных физических средах, в том числе и под водой, 
резко снижают эффективность информационного обмена и каналов 
управления, поэтому поиск путей комплексного использования разнородных 
каналов связи является важной и актуальной задачей, решение которой 
требует модернизации принципов в организации управления БТС (в том 
числе и находящихся в смешанной группе при решении общей миссии) на 
глобальном удалении от ДЦ.  

Реализация перспективных технологий требует значительного 
увеличения вычислительных процедур, особенно для аппаратуры связи, 
предназначенной для работы в каналах с переменными параметрами. Это в 
свою очередь, приводит к необходимости модернизации существующих и 
созданию новых высокоэффективных автоматизированных систем 
радиосвязи и радиомониторинга со сложными алгоритмами 
функционирования и обработки информации, которые могут быть 
реализованы с использованием аппарата искусственных нейронных сетей, 
экспертных систем, систем нечёткой логики, систем обучения с 
подкреплением. При этом в каналах информационного обмена между БТС и 
ДС реализуется большой объем вычислительных процедур, вызванный 
обработкой больших массивов входной, параллельно поступающей 
информации, а также при частично искаженных или отсутствующих данных 
об объекте, что характерно в случае обработки информации, поступающей на 
фоне шумов (естественных и искусственных помех) по каналу с 
переменными параметрами. 

Для повышения помехоустойчивости КИО используется 
корреляционная обработка сигналов, а для повышения криптостойкости в 
состав ИУС вводятся устройства шифрования, что также приводит к 
значительному усложнению вычислительных алгоритмов и росту аппаратных 
затрат. Несмотря на быстрое совершенствование технологии производства и 
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элементной базы, развитие отечественных средств вычислительной техники 
(ВТ) пока не соответствуют новым требованиям и задачам, встающим перед 
КИО, особенно вследствие импортозамещения микросхем и элементной базы 
в условиях действия санкций. Настоящий период развития теоретических 
положений, методов и алгоритмов синтеза устройств ВТ, используемых при 
разработке перспективных и совершенствовании существующих КИО между 
БТС и ДС, характеризуется интенсивным поиском новых принципов 
обработки и хранения информации, построения вычислительных архитектур 
и систем с привлечением современных технологий, среди которых 
технология вероятностного представления и преобразования информации 
(ВППИ) является одной из наиболее перспективных. Реализация 
вычислительных устройств (ВУ), выполняющих арифметические и 
логические операции над вероятностным отображением (ВО), приводит к 
многократному уменьшению аппаратного объёма ВУ, а само ВППИ 
обеспечивает помехоустойчивость и криптографическую стойкость 
обрабатываемой и передаваемой информации. 

В общем виде суть стохастического или вероятностного 
преобразования информации в непозиционное вероятностное отображение 
заключается в том, что любому значению преобразуемой величины можно 
привести в соответствие некоторую вероятность [1-8]. 

В зависимости от способа, в соответствии с которым происходит 
преобразование, методы представления информации в виде непозиционного 
вероятностного отображения информации можно разделить на: 

 линейное вероятностное преобразование; 
 нелинейное вероятностное преобразование; 
 псевдовероятностное преобразование. 
Причём в зависимости от правила, в соответствии с которым 

происходит преобразование, методы представления информации в виде 
непозиционного вероятностного отображения информации можно 
подразделить на: 

 однолинейное однополярное; 
 однолинейное двухполярное; 
 двухлинейное двухполярное вероятностное представление. 
Классификация методов представления информации в виде 

вероятностных отображений приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методы представления информации в непозиционной форме в 
виде вероятностных отображений 

 
Стремление к улучшению энергетической эффективности и 

универсальности аппаратной базы БТС приводит к усложнению 
вычислительных алгоритмов, обострению проблемы аппаратурных затрат, 
быстродействия, точности и повышению требований к отказоустойчивости 
устройств и помехоустойчивости КИО при передаче данных.

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования в 
области одного из направлений развития параллельных вычислительных 
технологий, связанные с разработкой методов, алгоритмов и устройств 
вычислительной техники для цифровой обработки сигналов с применением 
непозиционных систем счисления, наиболее перспективной из которых 
является вероятностная форма представления информации. 

С развитием цифровой вычислительной техники и методов 
имитационного компьютерного моделирования стал широко использоваться 
метод статистических испытаний, основная идея которого 
вероятностными характеристиками случайных процессов и величинами
являющимися решениями задач математического анализа. 

В результате становится очевидным, что важнейшими 
составляющими эффективности для ИИС, таких как БТС, предназначенными 
для получения исходной информации, её первичной и вторичной обработки и 
выработки управляющих сигналов, используемых в различных областях
народного хозяйства, вооружения и военной техники, являются показатели 
живучести, надёжности, точности воспроизведения исходной информации, 
способности функционировать в реальном масштабе времени, затраты на 
оборудование, стоимости разработки, производства и эксплуатации.
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В связи с этим особую актуальность приобретают исследования в 
области одного из направлений развития параллельных вычислительных 

хнологий, связанные с разработкой методов, алгоритмов и устройств 
вычислительной техники для цифровой обработки сигналов с применением 
непозиционных систем счисления, наиболее перспективной из которых 

С развитием цифровой вычислительной техники и методов 
имитационного компьютерного моделирования стал широко использоваться 
метод статистических испытаний, основная идея которого – связь между 
вероятностными характеристиками случайных процессов и величинами, 

В результате становится очевидным, что важнейшими 
составляющими эффективности для ИИС, таких как БТС, предназначенными 
для получения исходной информации, её первичной и вторичной обработки и 
выработки управляющих сигналов, используемых в различных областях 
народного хозяйства, вооружения и военной техники, являются показатели 
живучести, надёжности, точности воспроизведения исходной информации, 
способности функционировать в реальном масштабе времени, затраты на 

а и эксплуатации. 
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Для построения информационных систем, обладающих 
представленными составляющими эффективности, авторами предлагается 
использовать непозиционную форму представления дискретной информации 
в виде вероятностного отображения, обладающую рядом неоспоримых 
преимуществ над «классическим» дискретным двоичным представлением 
информации. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках 
внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31). 
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систем,  
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Аннотация: В работе рассматривается принципиальная возможность 

построения преобразователя «напряжение-вероятность», выполненного в 
виде интегральной микросхемы, позволяющего значительно ускорить 
дальнейшую обработку данных представленных в вероятностной форме.При 
использовании вероятностных информационно измерительных систем, 
информационными параметрами сигнала могут быть амплитуда напряжения 
или тока, количество импульсов в единицу времени, двоичный позиционный 
код, частота или фаза сигнала. 

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, 
вероятностное отображение, каналы информационного обмена, 
непозиционное представление информации 
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Annotation: When using probabilistic information measuring systems, 

the signal information parameters can be the voltage or current amplitude, the 
number of pulses per unit of time, the binary positional code, the frequency or 
phase of the signal. The paper considers the fundamental possibility of constructing 
a voltage-probability converter, made in the form of an integrated circuit, which 
allows significantly speeding up the further processing of data presented in 
probabilistic form. 
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При использовании вероятностных информационно измерительных 

систем, информационными параметрами сигнала могут быть амплитуда 
напряжения или тока, количество импульсов в единицу времени, двоичный 
позиционный код, частота или фаза сигнала.  

Для обработки данных параметров в вероятностных информационно 
измерительных системах (ИИС) во всех случаях необходимо 
предварительное преобразование указанных параметров в вероятностное 
отображение [1].  

Хорошо знакомым на сегодняшний день является представление 
информации в виде двоичных позиционных параллельных или последо-
вательных кодов. 

Гораздо менее известной является дискретная форма представления 
информации в виде вероятностных отображений. Преобразование сигнала из 
любой формы в рассматриваемую основано на замене значения измеряемого 
параметра сигнала соответствующей ему вероятностью.  

Предложенные к настоящему моменту преобразователи напряжение-
вероятность можно разделить на два типа: 

 разомкнутые преобразователи (с отсутствием цепи отрицательной 
обратной связи); 

 замкнутые преобразователи (с наличием цепи отрицательной 
обратной связи). 

Наиболее простой является схема первого типа. 
Постановка задачи. В основе принципа действия преобразователя 

напряжение – код лежит преобразование искомого напряжения в интервал 
времени и преобразование интервала времени в код. В основе принципа 
преобразования напряжения в интервал времени лежит развертывающее 
уравновешивание преобразуемого напряжения Ux компенсирующим 
напряжение Uk. Компенсирующее напряжение изменяется по линейному 
закону и представляет собой напряжение пилообразной формы. Простейший 
вариант построения таких АЦП показан на рисунке 1 [1]. 

В состав схемы входят: генератор линейно изменяющегося 
напряжения (ГЛИН), устройство сравнения (УС), триггер Т, делитель 
частоты (ДЧ) схема совпадения (И), генератор (ГКИ), счетчик (СТ). 
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Рисунок 1 – Преобразователь напряжение код
 
Генератор линейно изменяющегося напряжения ГЛИН, устройство 

сравнения УС или компаратор и триггер Т образуют преобразователь 
постоянного напряжения Ux в пропорциональный ему интервал времени 
Импульс с выхода делителя частоты ДЧ устанавливает триггер Т 
единичное” состояние и запускает ГЛИН, с выхода которого на УС начинает 
поступать линейно изменяющееся компенсирующее напряжение 
совпадения И, ГКИ и СТ осуществляют преобразование интервала времени 
Tx в код Nx 

Основным недостатком данного прототипа является форма 
представления выходного сигнала. 

Решение поставленной задачи. В общем, виде суть стохастического 
или вероятностного преобразования заключается в том, что любому 
значению параметра преобразуемой величины можно привести в 
соответствие некоторую вероятность [3]:  

𝑦 =
1 при 𝑥 > 𝑅 𝑡

0 при 𝑥 ≤ 𝑅 𝑡
 , 

где xi – i-е значение параметра преобразуемого сигнала X(t); 
R(tij) – j-е значение параметра вспомогательного случайного сигнала 
изменяющегося в интервале изменения X(t); 
i = 1,N – число циклов преобразования сигнала X(t); 
j = 1,K – количество статистических испытаний каждого значения 
временного интервала ∆ti=ti+1 ti; 
yij – значение вероятностного отображения параметра сигнала 

};...;...;{)( 21 iKijiii yyyytY 
. 
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е значение параметра вспомогательного случайного сигнала R(t), 

количество статистических испытаний каждого значения xi внутри 

значение вероятностного отображения параметра сигнала xi из ряда  
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В случае, когда вспомогательный случайный сигнал подчиняется 
равномерному закону распределения выражение для МО перепишется в виде 

iiji xyPtYM  )1()]([
, 

В качестве оценки xi, удовлетворяющей требованиям 
несмещённости, состоятельности и эффективности, в соответствии с 
теоремой Чебышева, принимается 

∑
1

1
)]}([{

K

j
ijii y

K
tYMx




. 

Учитывая, что величина xi, подвергнутая вероятностному 
преобразованию, нормирована в единичном интервале, величина 
приведённой погрешности будет равна 

%100
1
ВП

ВП




. 
Выражение для абсолютной погрешности перепишется в виде: 

)1(
)(2 1

iiВП xх
К

РF


. 
где F1(P) – функция обратная функции Лапласа; 
Р – вероятность того, что истинное значение Fx(R) находится внутри 
интервала с границами 

 ВПxВПxp RFRFI
ii

 )(;)( **

 
При заданном значении ∆вп 6 % оценкой сверху для К будет: 

  256,)1(
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Заданная точность ∆вп 6 % вполне удовлетворяет заданным 
метрологическим параметрам поставленной задачи [3]. 

При последовательном преобразовании аналоговой либо цифровой 
информации в вероятностную форму представления возникают методические 
погрешности, тем большие, чем меньше интервал вероятностного 
преобразования. При работе информационно-измерительных систем в 
реальном масштабе времени это приводит к заметному сужению их 
частотного диапазона и, как следствие, к ограничению областей применения 
вероятностных измерительных процессоров. 

Решением может служить использование параллельного 
вероятностного преобразования измеряемого сигнала [4-8]. 
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Сущность предложенного решения состоит в преобразовании 
напряжения входного сигнала в вероятностную форму данных с 
возможностью исполнения схемы в виде интегральной микросхемы и 
дальнейшего применения преимуществ вероятностной формы представления 
информации, позволяющие значительно ускорить дальнейшую обработку 
получаемых результатов. 

Решение технической задачи достигается путём использования 
вероятностной формы представления данных, в связи, с чем изменяется 
схема преобразователя частоты. 

Технический результат достигается путём замены в схеме 
преобразователя напряжение – код генератора линейно изменяющихся 
напряжений, генератора, делителя частоты, устройства сравнения, схемы 
сравнения и Т триггера на аналоговую схему сравнения (АСС), генератора 
равномерно распределенных случайных чисел (ГРРСЧ), функциональный 
преобразователь (ФП), логический элемент «И» и преобразователь «код-
напряжение» (ПКН). 

Предлагаемая схема, реализующая правило, в соответствии с 
которым в состав схемы должны входить генератор вспомогательного 
сигнала P(t) устройство для масштабирования и нормализации 
преобразуемого сигнала X(t), аналоговая схема сравнения, генератор 
тактовой частоты fj и выходной вентиль представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема преобразователя «напряжение-вероятность» 

 
Если входной и вспомогательный сигналы нормализованы в 

единичном интервале, то вероятность появления единичного уровня на 
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выходе компаратор равна значению функции распределения 
вспомогательного сигнала P(t) при уровне сравнения Xi, то есть 


Xi

xi dRRfRFyP )()()1(

 
где f(R) – плотность распределения вспомогательного сигнала.  

Пути формирования вспомогательного случайного сигнала с 
заданной плотностью вероятностей могут быть самыми разными. В схеме на 
рис. 1. это достигается генерацией равномерно распределенных случайных 
чисел с последующей подачей их на функциональный преобразователь, 
реализующий f(R), и на преобразователь «код-напряжение». В качестве 
схемы сравнения используется пороговый элемент, выдающий на выходе 
уровень "I", если вспомогательное напряжение по амплитуде ниже входного 
преобразуемого. Таким элементом может быть диодно-регенеративный 
компаратор либо триггер Шмидта с регулируемым порогом.  

Выводы. В работе приведены теоретические основы теории 
вероятностного преобразования, позволяющие значительно повысить 
показатели надежности, производительности и точности информационно-
измерительных систем в ядерной энергетике. 

Предложенное техническое решение позволяет воспользоваться 
преимуществами вероятностной формы представления информации. 

Технико-экономическая эффективность предлагаемого 
преобразователя напряжение – вероятность состоит в возможности 
измерения напряжения аналогового сигнала, представление его в 
вероятностной форме для дальнейшей обработки и возможность исполнения 
на интегральной микросхеме. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках 
внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31). 
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ПОЛИМОДЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНОГО СИНТЕЗА КАНАЛОВ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА БТС  

 
Д.В. Моисеев, 

д.т.н., проф., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных 
систем,  
СевГУ, 

г. Севастополь 
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О.Д. Чужикова-Проскурнина, 

инженер 
Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН, 

г. Севастополь 
 
Аннотация: В работе предложен полимодельный комплекс 

поддержки принятия решений по показателям стоимости, времени, 
надёжности и криптостойкости, ориентированный для использования лиц, 
принимающих решения при решении задач проектирования, эксплуатации и 
использования каналов информационного обмена беспилотными 
транспортными средствами в рамках инфраструктуры «Умного города». В 
рамках данного направления получили дальнейшее развитие: методы 
исследования операций в нечёткой постановке с использованием 
вероятностных критериев оценивания; методы последовательной 
оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения 
ресурсов; оптимизационно-имитационный подход; агентное имитационное 
моделирование. 

Ключевые слова: агентно-имитационное моделирование, 
оптимизация, беспилотное транспортное средство, каналы информационного 
обмена умный город 
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Annotation: The paper proposes a multi-model complex of decision-

making support in terms of cost, time, reliability and cryptographic stability, aimed 
at the use of decision-makers in solving problems of designing, operating and 
using information exchange channels for unmanned vehicles within the framework 
of the "Smart City"infrastructure. Within the framework of this direction, the 
following methods have been further developed: methods for investigating 
operations in a fuzzy formulation using probabilistic evaluation criteria; methods 
of sequential optimization in discrete network problems of optimal resource 
allocation; optimization-simulation approach; agent-based simulation. 

Keywords: agent-based simulation, optimization, unmanned vehicle, 
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В области принятия решений существуют классические модели и 

схемы на основе критериев Бартлетта, Лапласса и других. Общая типовая 
схема принятия решений состоит в использовании оценочной матрицы, 
построенной на элементах декартового произведения неопределённых 
внешних требований (v, α, ρ, ω) и вариантами альтернативных решений (C, P, 
T, Q). Общий вид оценочной матрицы, представленный в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Общий вид структуры оценочной матрицы принятия решений на 

основе полимодельного комплекса 
«C, 
P, 
T, 
Q» 

v, 
поступления 

α, 
интенсивность 

возмущений 

ρ, 
интенсивность 
использования 

ω, 
уровень 

реактивности 
v1  v2 v1 α1 α2 α3 ρ1 ρ2 ρ3 ω1 ω2 ω3 

«C1, 
P1, 
T1, 

x11 x12 x13 x11 x12 x13 x11 x12 x13 x11 x12 x13 
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«C, 
P, 
T, 
Q» 

v, 
поступления 

α, 
интенсивность 

возмущений 

ρ, 
интенсивность 
использования 

ω, 
уровень 

реактивности 
v1  v2 v1 α1 α2 α3 ρ1 ρ2 ρ3 ω1 ω2 ω3 

Q1» 

«C2, 
P2, 
T2, 
Q2» 

x21 x22 x23 x21 x22 x23 x21 x22 x23 x21 x22 x23 

… … … … … 
«Cn, 
Pn, 
Tn, 
Qn» 

xn1 xn2 xn3 xn1 xn2 xn3 xn1 xn2 xn3 xn1 xn2 xn3 

 
В таблице 1 для конкретизации в качестве неизвестных 

характеристик внешних воздействий использованы три уровня показателей 
интенсивности (v) поступления исходных требований к КИО, интенсивности 
(α) несанкционированных возмущений, интенсивности (ρ) использования 
КИО в данный операционный период времени, требуемый уровень 
реактивности (ω – показатель времени доступа к КИО). 

Как известно, наибольшую сложность при реализации конкретных 
СППР представляет собой нахождение элементов оценочной матрицы. В 
предлагаемом варианте эта проблема разрешается естественным способом на 
основе решений, полученных с использованием полимодального комплекса. 
Эти решения позволяют найти значения частных критериев и сформировать 
картежи альтернативных вариантов реализации КИО: «C, P, T, Q». 

Применение известных классических критериев часто приводит к 
тому, что использование различных критериев плохо согласуются. Это не 
позволяет в достаточной степени ЛПР оценить все риски от последствий 
принимаемых решений и, тем самым, обосновать использование тех или 
иных вариантов реализации КИО [1-8]. Для того чтобы поддержать процесс 
принятия решений экспертом далее предлагается геометрическая 
интерпретация схемы принятия решений и сравнения вариантов систем. При 
этом возможны две принципиально различные ситуации:  

 множество опорных решений содержит абсолютно сравнимые 
варианты КИО по всем критериям; 

 в опорное множество входят несравнимые варианты КИО. 
С использованием геометрической интерпретации рассматриваются 

проекции четырехмерного критериального пространства на двумерную 
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декартовую плоскость CPTQO с взаимно перпендикулярными осями (рис. 1), 
причём оси Q и P рассматриваются с отрицательным знаком, поскольку для 
них решается задача на максимизацию. Очевидно, что идеальной системе 
соответствует точка, находящаяся в начале координат. Если выполнить 
центрирование переменных критериального пространства с последующей 
нормализацией критериев, то в качестве области принимаемых решений 
получим единичный квадрат, где все возможные решения будут 
отображаться точками, лежащими внутри этого квадрата. Точки этого 
квадрата образуют множество Rd. Внутренние квадраты, содержащиеся 
последовательно один в другом, соответствуют множествам R

Среди всех допустимых решений есть доступные решения, которое 
лежат внутри этого квадрата. В нём можно выделить область 
удовлетворительных решений, эффективных решений и оптимальных 
решений. Причем при полном сравнении систем наблюдается строгое 
включение области высшего уровня в области низшего уровня.

 

Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация областей Rd,

принятия решений по выбору варианта реализации КИО
 
Где вариант 2 предпочтительнее варианта 1, но вариант 3 

предпочтительнее варианта 2 по одному признаку и менее предпочтительно 
по другому признаку. 

На рисунке 1 точки "1" и "2" соответствуют полностью сравнимым 
вариантам систем, причём система "2" имеет неоспоримое преимущество, так 
как точки, ей соответствующие, менее удалены от начала координат в обоих 
оценочных квадрантах. В то же время системы "2" и "3" несравнимы, и эти 
варианты должны входить во множество парето-эффективных решений, 
требующих дальнейшего экспертного анализа. 
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Аналогичные задачи можно сформулировать для САПР сетей 
передач информации. 

Заключение. Предложен полимодельный комплекс поддержки 
принятия решений по показателям стоимости, времени, надёжности и 
криптостойкости, ориентированный для использования ЛПР при решении 
задач проектирования, эксплуатации и использования КИО БТС в рамках 
инфраструктуры «Умного города». 

1. Предлагаемые модели структурно представляют собой задачи 
дискретной оптимизации многоиндексной структуры, решение которых в 
общем случае требует создания специальных методов и информационных 
технологий. 

2. Комплекс моделей является базовым и может быть дополнен по 
составу как информационного описания входного факторного пространства, 
так и выходного – критериального.  

3. Выполнена геометрическая интерпретация использования 
полимодального комплекса для поддержки принимаемых ЛПР решений. 

На основе концептуального описания, мультиагентной модели, 
разработан и исследован комплекс моделей обеспечения гарантированного 
уровня информационного обмена по каналам связи БТС-ДЦ критической 
инфраструктуры «умный город» в следующих направлениях: модель 
минимизации временных потерь, связанных с обеспечением 
информационного обмена (обеспечение критичности информационного 
обмена в различных ситуациях); модель максимизации надёжностных 
функций обеспечения информационного объёма; модель максимизации 
показателей помехозащищённости и криптостойкости передаваемых 
сообщений (гарантийная достоверность и конфиденциальность передаваемых 
по информационным каналам данных в условиях дестабилизирующих 
воздействий естественного и искусственного характера); модель 
минимизации стоимостных показателей КИО между БТС и ДЦ. В рамках 
данного направления получили дальнейшее развитие: методы исследования 
операций в нечёткой постановке с использованием вероятностных критериев 
оценивания; методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых 
задачах оптимального распределения ресурсов; оптимизационно-
имитационный подход; агентное имитационное моделирование. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 19-29-06023/20). 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ФАЗА-ВЕРОЯТНОСТЬ 

 
Д.В. Моисеев, 

д.т.н., проф., проф. кафедры информационных технологий и компьютерных 
систем,  
СевГУ, 

г. Севастополь 
 
Аннотация: Вероятностное представление сигнала в виде 

вероятностного отображения позволяет в значительной степени решить 
задачи по уменьшению аппаратного объема устройства обработки 
информации, территориальной совместимости с первичными 
измерительными преобразователями, тем самым, значительно сокращая 
избыточность исходной информации, передаваемой по каналам связи на 
центральный пульт управления ядерной установкой. При использовании в 
качестве системы дискретной обработки входной информации 
вероятностного процессора, необходимо предварительно выполнить 
преобразование «частота-вероятность», либо «фаза-вероятность». В работе 
рассматривается принципиальная возможность построения преобразователя 
«фаза-вероятность», позволяющего упростить дальнейшую обработку 
данных представленных в вероятностной форме. Приводится два возможных 
метода построения фазо-вероятностного преобразователя.  

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, 
вероятностное отображение, каналы информационного обмена, 
непозиционное представление информации 
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with primary measuring converters, thereby significantly reducing the redundancy 
of the initial information transmitted via communication channels to the central 
control panel of a nuclear installation. When using a probabilistic processor as a 
discrete input information processing system, it is necessary to perform the 
"frequency-probability" or "phase-probability" transformation beforehand. The 
paper considers the fundamental possibility of constructing a "phase-probability" 
converter, which makes it possible to simplify further processing of data presented 
in a probabilistic form. Two possible methods for constructing a phase-probability 
converter are given. 

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic 
display, channels of information exchange, non-positional information 
representation 

 
 
Введение. Вероятностное представление сигнала в виде 

вероятностного отображения [1] позволяет в значительной степени решить 
задачи по уменьшению аппаратного объема устройства обработки 
информации, территориальной совместимости с первичными 
измерительными преобразователями, тем самым, значительно сокращая 
избыточность исходной информации, передаваемой по каналам связи на 
центральный пульт управления ядерной установкой. 

При использовании в качестве системы дискретной обработки 
входной информации вероятностного процессора, необходимо 
предварительно выполнить преобразование «частота-вероятность», либо 
«фаза-вероятность». 

На первый тип преобразования получен патент [2] и опубликована 
статья [3]. Второй также запатентован [4-9], а настоящая публикация 
предназначена для ознакомления всех заинтересованных с принципом 
действия и структурой преобразователя «фаза-вероятность». 

Постановка задачи. Существующее аналого-цифровое 
преобразование фазы в большинстве случаев основано на преобразовании 
текущей фазы во временной интервал, и последующее заполнение его 
стабильными по периоду импульсами.  

Такие устройства преобразования фазы в число имеют сравнительно 
большие аппаратные габариты и энергопотребление, что является 
недостатком при использовании их непосредственно у источников сигналов, 
где возможность размещения аппаратных средств значительных размеров 
ограничена. 

Исходя из этого, необходимо рассмотреть возможные реализации 
преобразователя фаза-вероятность, которые могут синтезированы в 
соответствии с двумя методами: 
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 преобразование фазы измеряемого сигнала в двоичное число и 
дальнейшее преобразование его в вероятностное отображение; 

 генерация вспомогательного сигнала R(f), случайным параметром 
которого является фаза с последующей подачей измеряемого и 
вспомогательного сигналов на фазовый детектор. 

Решение задачи. Структурно-функциональная схема устройства для 
реализации преобразования фазы измеряемого сигнала в двоичное число и 
преобразования его в вероятностное отображение приведена на рисунке 1, а 
временные диаграммы, поясняющие работу преобразователя, на рисунке 2. 
Входной сигнал X(f) частотой fсигн поступает на пороговый элемент, 
выполняющий функцию формирования единичного импульса в момент 
перехода сигнала через нуль с положительной производной. 

 

 
Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема преобразования фазы 

измеряемого сигнала в двоичное число и преобразование его в вероятностное 
отображение 
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Рисунок 2 – Временная диаграмма работы преобразователя
 
Внутренний задающий генератор импульсов преобразователя 

работает с частотой  
k

r ff 2сигн 
, 

где k – количество разрядов эталонного двоичного счетчика. Тем самым, за 
период частоты выходного сигнала Тсигн = 1/fсигн эталонный счетчик 
переполняется и запускает формирователь, устанавливающий в единичное 
состояние асинхронный RS-триггер.  

Таким образом, импульсы с задающего генератора, через открытый 
по верхнему входу конъюнктор, начинают поступать на вход двоичного 
счетчика. При поступлении на R-вход триггера импульса с выхода 
порогового элемента конъюнктор закрывается. Тем самым в счетчике 
фиксируется n – импульсов, что пропорционально сдвигу фазы 
сигнала относительно нуля, т.е. 

360

2 k

n





. 
Двоичное число, соответствующее фазе , пропорциональное n, с 

параллельных выходов счетчика переписывается в буферный регистр 
одновременно с закрытием конъюнктора и с выходов буферного регистра на 
период времени Тсигн поступает на верхние входы цифрового компаратора, на 
нижние входы которого за указанное время последовательно поступают 2k 
двоичных равномерно распределенных чисел вспомогательног
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Внутренний задающий генератор импульсов преобразователя 

количество разрядов эталонного двоичного счетчика. Тем самым, за 
эталонный счетчик 

переполняется и запускает формирователь, устанавливающий в единичное 

пульсы с задающего генератора, через открытый 
по верхнему входу конъюнктор, начинают поступать на вход двоичного 

вход триггера импульса с выхода 
порогового элемента конъюнктор закрывается. Тем самым в счетчике 

импульсов, что пропорционально сдвигу фазы  входного 

, пропорциональное n, с 
параллельных выходов счетчика переписывается в буферный регистр 

закрытием конъюнктора и с выходов буферного регистра на 
поступает на верхние входы цифрового компаратора, на 

нижние входы которого за указанное время последовательно поступают 2k 
двоичных равномерно распределенных чисел вспомогательного случайного 
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сигнала R(t), после чего буферный регистр обнуляется. На выходе 
компаратора за время Тсигн формируется вероятностное отображение 

 .,...,...,)(
221 kyyyyt i

 
Представление фазы в виде вероятностного отображения позволяет 

значительно снизить габариты, вес, энергопотребление устройства обработки 
информации, достаточно сказать, что аппаратный объем умножителя 
сравнительно с цифровой формой представления, уменьшается примерно в 
800 раз. 

Реализация второго варианта преобразователя «фаза-вероятность» 
предполагает использование генератора синусоидального сигнала со 
случайной фазой, который наиболее просто может быть реализован в виде 
преобразователя «случайное число-фаза». Тогда в качестве фазового 
детектора может быть использована стандартная схема дифференциального 
операционного усилителя. Сигнал со случайной фазой подается на базу 
транзистора, являющегося генератором стабильного тока. Входной сигнал, 
фаза которого сравнивается с фазой вспомогательного, подается на один из 
дифференциальных входов; при этом второй дифференциальный вход 
заземляется. Доказательство того, что рассмотренная схема действительно 
выполняет роль детектора, приведено в [6].  

Выводы. Сравнение рассмотренных подходов по точности, простоте 
реализации и аппаратному объему – в пользу первого. Итак, технико-
экономическая эффективность предлагаемого преобразователя фаза-
вероятность состоит в возможности измерения фазы аналогового сигнала, 
представлении его в вероятностной форме для дальнейшей обработки и 
возможности выполнения этой операции на программируемой логической 
интегральной схеме (ПЛИС). 

В работе приведена схема, расчет основных параметров 
вероятностного преобразователя «фаза-вероятность», что должно позволить 
значительно повысить показатели надежности, производительности и 
точности информационно-измерительных систем в ядерной энергетике. 

Предложенное техническое решение позволяет воспользоваться 
преимуществами вероятностной формы представления информации. 

В последствии данное техническое решение позволит создать 
устройство, которое имеет меньшие габаритные размеры и 
энергопотребление относительно существующих преобразователей, более 
устойчивое к случайным информационным сбоям. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках 
внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31). 
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТА – 

ВЕРОЯТНОСТЬ  
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Аннотация: При использовании вероятностных информационно-

измерительных систем, информационными параметрами сигнала могут быть 
амплитуда напряжения или тока, количество импульсов в единицу времени, 
двоичный позиционный код, частота или фаза сигнала. При использовании в 
составе информационно-измерительных систем индуктивных и емкостных 
датчиков информационной характеристикой сигнала является частота. В 
интенсивно развивающихся в настоящий момент вероятностных ИИС 
возникает необходимость в преобразовании «частота-вероятность». В работе 
рассматривается принципиальная возможность построения преобразователя 
«частота-вероятность», выполненного в виде интегральной микросхемы, 
позволяющего значительно ускорить дальнейшую обработку данных, 
представленных в вероятностной форме. 

Ключевые слова: вероятностная форма представления информации, 
вероятностное отображение, каналы информационного обмена, 
непозиционное представление информации 
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code, the frequency or phase of the signal. When using inductive and capacitive 
sensors as part of information and measurement systems, the information 
characteristic of the signal is the frequency. In the currently intensively devel
probabilistic AIS, there is a need for the "frequency-probability" transformation. 
The paper considers the fundamental possibility of constructing a frequency
probability converter, made in the form of an integrated circuit, which allows 
significantly speeding up the further processing of data presented in probabilistic 
form. 

Keywords: probabilistic form of information representation, probabilistic 
display, channels of information exchange, non-positional information 
representation 

 
Введение. При использовании вероятностных информационно

измерительных систем, информационными параметрами сигнала могут быть 
амплитуда напряжения или тока, количество импульсов в единицу времени, 
двоичный позиционный код, частота или фаза сигнала.  

Во всех случаях необходимо предварительное преобразование 
указанных параметров в вероятностное отображение [1].  

При использовании в составе ИИС индуктивных и емкостных 
датчиков информационной характеристикой сигнала является его частота. 

Постановка задачи. В вероятностных ИИС в целях дальнейшей 
обработки исходного сигнала необходимо произвести преобразование 
"частота-вероятность". 

Принцип действия наиболее распространенных преобразователей в 
код частоты основан на сопоставлении суммарного времени прохождения 
импульсов, которые формируются по одному на каждый период неизвестной 
частоты fx, с известным промежутком времени ∆t0 [2-9].  

Структурная схема наиболее близкого технического решения 
аналогово-цифрового преобразования частоты приведена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема преобразователя частота
 
В состав схемы входят: формирователь импульсов (Ф), схема 

совпадения (СС), генератор (Г), счетчик (СТ), делитель частоты (ДЧ).
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Входной периодический сигнал с измеряемой частотой fx поступает 
на вход формирователя импульсов. С выхода Ф импульсы прямоугольной 
формы и той же частоты fx подаются на один из входов СС. На другой вход 
СС поступает разрешающий импульс длительностью ∆t0. Он формируется в 
ДЧ из импульсов прямоугольной формы частотой f0, вырабатываемых Г. СТ 
подсчитывает количество импульсов частотой fx, прошедших через СС за 
время ∆t0. Таким образом, в рассмотренной схеме осуществляется 
квантование известной длительности интервала ∆t0  периодом Tx искомой 
частоты fx. Применение данной схемы не позволяет получить выходной 
сигнал в виде вероятностного отображения [3-9], хотя хорошо известно, что 
представление сигнала в вероятностной форме позволяет получить ряд 
преимуществ, основными из которых являются значительно меньшие 
аппаратные затраты и скорость обработки данных. 

Решение поставленной задачи. Сущность предлагаемого решения 
состоит в преобразовании частоты входного сигнала в однолинейное 
однополярное представление вероятностного отображения с возможностью 
исполнения в виде интегральной микросхемы и дальнейшего применения 
преимуществ вероятностной формы представления информации, что 
позволяет значительно ускорить дальнейшую обработку получаемых 
результатов и территориально совместить устройство обработки данных с 
первичными измерительными преобразователями (датчиками). 

В общем, виде суть стохастического или вероятностного 
преобразования заключается в том, что любому значению параметра 
преобразуемой величины можно привести в соответствие некоторую 
вероятность [4-17].  

В наиболее простом случае, при однолинейном однополярном 
представлении, значение параметра преобразуемой величины либо всегда 
положительно, либо всегда отрицательно, а сам процесс преобразования 
выполняется в соответствии с правилом 
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y
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, (1) 
где xi – i-е значение параметра преобразуемого сигнала Х(t); 
R(tij) – j-е значение параметра вспомогательного случайного сигнала R(t), 
изменяющегося в интервале изменения Х(t); 
i=1,N – число циклов преобразования сигнала Х(t); 
j=1,K – количество статистических испытаний каждого значения xi внутри 
временного интервала ∆ti = ti+1 - ti; 
yij – значение вероятностного отображения параметра сигнала xi из ряда  

}y;...y;...y;y{)t(Y iKij2i1ii 
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При последовательном преобразовании аналоговой либо 
информации в вероятностную форму представления возникают методические 
погрешности, тем большие, чем меньше интервал вероятностного 
преобразования. При работе информационно-измерительных сис
реальном масштабе времени это приводит к заметному 
частотного диапазона и, как следствие, к ограничению областей применения 
вероятностных измерительных процессоров. 

Решением может служить использование параллельного вероят
ностного преобразования измеряемого сигнала [1]. 

Технический результат достигается путём добавления в схему 
преобразователя частота-код преобразователя число-вероятность (ПЧВ) или 
замены в схеме на рисунке 1 счетчика на фильтр низких частот и добавление 
преобразователя аналог- вероятность (ПАВ). 

Принцип действия преобразователя частота-вероятность (ПЧаВ), 
использующего импульсный дискриминатор, заключается в преобразовании 
частотно модулированного сигнала (ЧМ) в сигнал с частотно
модуляцией (ЧИМ). Далее, либо в подсчете количества импульсов в единицу 
времени и подаче полученного двоичного числа в регистр ПЧВ, либо в 
интегрировании импульсного потока с помощью фильтра нижних частот и 
подаче полученного аналогового сигнала на ПАВ. В обоих случаях схема 
преобразователя и временные диаграммы его работы будут иметь вид, 
показанный на рисунке 2 и 3.  

 

Рисунок 2 – Структурная схема ПЧаВ 
 
Постоянная составляющая напряжения на выходе формирователя, 
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Рисунок 3 – Временные диаграммы при детектировании ЧМ колебаний
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Отсюда следует, что линейность импульсного дискриминатора 

достаточно высока (отклонение от линейности не превышает 
Выводы. В работе приведены теоретические основы теории 

вероятностного преобразования, позволяющие значительно повысить 
показатели надежности, производительности и точности информационно
измерительных систем в ядерной энергетике. 

Предложенное техническое решение позволяет воспользоваться 
преимуществами вероятностной формы представления информации.

Технико-экономическая эффективность предлагаемого 
преобразователя частота-вероятность состоит в возможности измерения 
частоты аналогового сигнала, представление его в вероятностной форме для 
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дальнейшей обработки и возможность исполнения на интегральной 
микросхеме. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 19-29-06023/20 и в рамках 
внутреннего гранта ФАОУ ВО СевГУ (грант № 31/06-31). 
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