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УДК 50 

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
РАССТОЯНИЙ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАССТОЯНИЙ В АСТРОНОМИИ 

Намозова Нилуфар ТУхтамуродовна, 
 Студентка  

«Методика преподавание физики и астрономии» Наваинского Государственного Педагогического 
Института» 

 Рашидова Нилуфар Нормуродовна 
Студентка  

«Технология» Наваинского Государственного Педагогического Института» 
 

 Научный руководитель: Сайфуллаева Гулхаё Ихтиёр кизи   
PhD, преподаватель кафедры  

«Методика преподавания физики и астрономии», 
 Навоийский государственный педагогический институт 

 

Аннотация: Движение звёзд на небе привлекало людей уже с древних времён. Ещё в древних веках 
греки — как и многие другие народы до и после них — проводили различие между Землёй, которую они 
считали центром Вселенной, и планетами. А планетами они называли маленькие светящиеся точки в 
небе, которые вращались вокруг Земли. 
Ключевые слова: расстояние, верста, двор, аршин, фут, дюйм, линия, астрономическая единица, 
парсек, световой год. 
 

A UNIT OF MEASUREMENT FOR ASTRONOMICAL DISTANCES. METHODS FOR DETERMINING 
DISTANCES IN ASTRONOMY 

 
Namozova Nilufar Tukhtamurodovna, 

Rashidova Nilufar Normurodovna 
 

Scientific supervisor: Sayfullaeva Gulkhayo Ikhtiyor kizi 
 
Abstract: The movement of stars in the sky has attracted people since ancient times. Even in ancient times, 
the Greeks — like many other peoples before and after them-made a distinction between the Earth, which they 
considered the center of the universe, and the planets. And they called the planets small luminous points in 
the sky that revolved around the Earth. 
Keywords: distance, verst, yard, yard, foot, inch, line, astronomical unit, parsec, light year. 

 
Сегодня мы точно знаем, что Земля не является не то что центром Вселенной, но даже не цен-

тром Солнечной системы. Но как можно определить расстояние между планетами не знает каждый.  
Хорошо известно, что на практике мы использовали единиц длины, таких как миллиметры, сан-

тиметры, дециметры, метры, километры и д.р. Однако мы также используем следующие производные 
единицы длины: 
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Производные единицы длины. 
Верста =1,0668 км 
Ярд =9,15 см 
Аршин =71,120 см 
Фут =30,48 см 
Дюйм =25,4 мм 
Линия =2,54 мм 
Поскольку расстояния между небесными телами во вселенной так велики, другие единицы дли-

ны также используются в астрономии.  
Единицы измерения астрономических расстояний Одна из основных задач астрономии - узнать 

расстояние для того или иного небесного тела, Какие же системы и меры расчета используются в астро-
номии? В астрономии для измерения больших расстояний используются следующие единицы длины: 

• астрономическая единица; 
• Световой год; 
• Парсек; 
Астрономическая единица (а. е). Данная единица используется для измерения расстояний 

внутри нашей Солнечной системы или внутри иных планетных систем. Такая единица равняется ради-
усу орбиты Земли вокруг Солнца. Или же среднему расстоянию от нашей планеты до Солнца.  

Таким образом, одна астрономическая единица получается равная примерно 150000000 км. В 
пользу использования астрономической единицы, в частности, говорит возможность сравнивать изме-
ряемые расстояния с удаленностью Земли от Солнца. Измерения таких больших чисел в километрах 
неудобно и затруднительно. Толчком к появлению астрономической единицы послужило открытие того, 
что Земля обращается вокруг Солнца, и разработка Кеплером законов небесной механики. С помощью 
расчетов удалось установить точное расстояние от Земли до Солнца и до планет Солнечной системы. 

Световой год – это единица измерения расстояний в космосе, которая, однако, не является си-
стемной и применяется в основном в учебной и популярной литературе по астрономии. Под световым 
годом понимается расстояние, которое пройдет луч света за 365,25 земных дня (т. е. за земной год) в 
вакууме, при этом не луч не должен на себе испытывать воздействие магнитных полей. Световой год 
равен 9,46 триллионам километров В научной практике световой год применяется редко и в основном 
для выражения расстояний до не особо далеких объектов в космосе. Причиной этого является, то, что 
при выражении расстояния до далеких галактик в световых годах, число оказывается слишком боль-
шим и неудобным в расчетах. Поэтому для подобных расчетов применяется парсек. 

1 св. г. = 9,463 ⋅1015 м = 63 240 а.е. 
Парсек – происходит от сокращения «параллакс секунда», и является внесистемной единицей 

измерения, с помощью которой происходит определение расстояния до очень отдаленных объектов 
исследования. Для понимания того, что такое парсек необходимо узнать, что такое параллакс.     

1 пк = 3,26 световых годов = 206265 а.е. = 3,086⋅1016 м. 
В следующей таблице показаны отношения между вышеуказанными единицами: 

диница длины   Километр  Астрономическая  
единица  

Световой 
год  

Пк  кПк МПк 

Километр  1 6,6910-9 1,0610-13 3,2410-

14 
3,2410-17 3,2410-20 

Астрономическая 
единица  

1,496108 1 1,5810-5 4,8510-

6 
4,8510-9 4,8510-12 

Световой год  9,461012 6,32104 1 3,0710-

1 
3,0710-4 3,0710-7 

Парсек  3,081013 2,06105 3,26 1 10-3 10-6 

Килопарсек  3,081016 2,06108 3,26103 103 1 10-3 

Мегапарсек  3,081019 2,061011 3,26108 108 103 1 
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Аннотация: Исторические костюмные комплексы являются важным элементом культурного наследия. 
Их цифровизация является актуальной научно-технической задачей, решение которой основано на 
объединении историко-фактологических баз знаний и современных компьютерных технологий. В ста-
тье выполнен анализ трех ключевых концепций цифровизации исторических костюмных комплексов: 
2D фотографирования, 3D сканирования и виртуальной реконструкции средствами систем автоматизи-
рованного проектирования. Показано превосходство технологических возможностей виртуальной ре-
конструкции, для реализации которого необходима разработка новой методологии, информационного, 
математического и программного обеспечения. 
Ключевые слова: 3D реконструкция; виртуальные двойники; исторический костюм; 3D сканирование; 
виртуальные музеи. 
 

CONTEMPORARY METHODS OF DIGITIZATION OF HISTORICAL COSTUMES 
 

Alexey Yuryevich Moskvin, 
Mariia Alexandrovna Moskvina 

 
Abstract: Historical costumes are an important part of cultural heritage. Their digitalization is an urgent scien-
tific and technical task, which is solved by combining dress history knowledge and modern computer technolo-
gies. The article analyzes three key concepts of digitalization of historical costumes: 2D photography, 3D 
scanning and virtual reconstruction by means of computer-aided design. The superiority of the technological 
capabilities of virtual reconstruction is demonstrated. However, unleashing the potential of virtual reconstruc-
tion requires new methods, databases, mathematical tools and software. 
Keywords: 73D reconstruction, virtual twins, historical costume, 3D scanning, virtual museums. 

 
В соответствии с Основами государственной культурной политики, утверждёнными Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, приоритетной задачей государственной культур-
ной политики в области осуществления всех видов культурной деятельности и развития связанных с 
ними индустрий является использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения 
доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания и формирование единого 
электронного пространства знаний, собранных в национальные электронные архивы по различным от-
раслям знания и сферам творческой деятельности. [1] 

Исторический костюмный комплекс (ИКК) – система природных и антропогенных объектов, вклю-
чающая фигуру человека, одежду и аксессуары. Ведущие музеи, такие, как Государственный Эрмитаж 
(Российская Федерация), Российский этнографический музей (Российская Федерация), Государствен-
ный исторический музей (Российская Федерация), Всероссийский музей декоративно-прикладного и 
народного искусства (Российская Федерация), Музей Виктории и Альберта (Великобритания), Музей 
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Лондона (Великобритания), Музей искусств Метрополитен (США) и Институт Костюма Киото (Япония), 
переводят коллекции ИКК в виртуальное культурно-информационное пространство, разрабатывают 
цифровые и мультимедиа экспозиции с применением новых информационных технологий. Цифровые 
реплики ИКК востребованы в киноиндустрии, компьютерной анимации, разработке видеоигр. 

Цифровизация исторических костюмов на национальном и международном уровнях выполняется 
при содействии совета по цифровому развитию музеев при ICOM России (International Council of 
Museums) [2], рабочей группы по цифровой консервации ICOM [3], проектов цифровизации культурного 
наследия UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) [4], проектов 
цифровизации музеев NEMO (Network of European Museum Organisations) [5]. Современные достижения 
в области цифровизации костюмов ежегодно обсуждаются на международных конференциях «Цифро-
вой Музей», «Информационные технологии в музее», ICHIM (International   Cultural   Heritage   
Informatics   Meetings), EVA (Electronic Visualisation and the Arts), MW (Museums and the Web). 

Фундаментом для развития новых технологий презентации ИКК является научная и фактографи-
ческая база знаний, сформированная для отдельных видов комплексов Ф.М. Пармоном , Р.М. Кирсано-
вой, А.А. Васильевым, Р.В. Захаржевской, Ф.Ф. Комиссаржевским, Н.В. Гиляровской, Ф. Готтенротом, 
О. Расине, В. Бруном и М. Тильке, N. Waugh, J. Arnold, N. Mikhaila, S. Thursfield и др., наличие которой 
позволяет разрабатывать новые методы визуализации костюмов с учетом их внешнего вида, конструк-
тивного устройства, материалов, технологий изготовления, исторической и культурной ценности, а так-
же методическое и информационное обеспечение процесса цифровизации. 

В настоящее время для генерирования цифровых исторических костюмов применяют три кон-
цептуальных подхода, использующих разные технологии: 

 2D цифровая фотосъемка; 

 3D сканирование; 

 виртуальная реконструкция средствами САПР. 
Цифровая фотосъемка обеспечивает получение растровых 2D изображений экспонатов и явля-

ется наиболее распространенной в связи с низкими требованиями к аппаратно-программному комплек-
су, высокой скоростью получения компьютерных изображений, совместимостью 2D форматов с широ-
ким диапазоном устройств ввода-вывода информации. В цифровизации музейных коллекций широко 
применяется панорамная фотосъемка (т.н. 360°), которая открывает возможность интерактивного вир-
туального посещения музея, т.к. пользователь самостоятельно управляет положением и ракурсом ка-
меры, а также визуализацией информации об экспонатах. 

Сущность технологии 3D сканирования заключается в получении информации о форме и харак-
теристиках поверхности объекта с помощью бесконтактной измерительной системы и последующем 
генерировании 3D модели, но основе координат множества точек на поверхности данного объекта. В 
3D предметной фотосъемке такие системы состоят из цифровой фотокамеры с высоким разрешением 
матрицы, вспомогательного оборудования и специализированного программного обеспечения. Выпол-
няются фотографии объекта по специальной процедуре в установленном количестве ракурсов камеры. 
Для каждой фотографии заранее определяются углы поворота камеры относительно объекта и рас-
стояние между камерой и объектом. Полученный массив фотографических изображений загружается в 
специализированное программное обеспечение, генерирующее 3D модель (Agisoft Photoscan, 
Smoothie-3D, Selva3D, 3DSOM, Regard3D, VisualSfM, 3DF ZEPHYR и др.). 3D сканеры являются более 
сложными и дорогостоящими системами. Такие системы состоят из 3D сканирующего устройства 
(Artec, Aicon3D, Faro, Konica Minolta, 123D Capture, Creaform и др.) и программного обеспечения для 
обработки данных (Meshlab, Memento, NetFabb, GeoMagic, Polyworks Modeller и др.). Для бесконтактно-
го сканирования применяются лазерные, световые лучи, микроволны низкой мощности или 3D видео 
камеры. В результате сканирования получают координаты множества точек на поверхности фигуры – 
«облака точек», на основе которых программное обеспечение генерирует 3D модель. 

В рамках виртуальной реконструкции средствами САПР последовательно воспроизводят процесс 
изготовления одежды в виртуальной среде. С применением 2D, 3D САПР и компьютерных графических 
пакетов последовательно решают следующие задачи: 
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 моделирование аватара фигуры человека; 

 разработка чертежей конструкции одежды; 

 выбор цифровых текстильных материалов; 

 виртуальная примерка одежды на аватар с применением компьютерных симуляций; 

 разработка текстурных карт (растровых изображений, размещенных на поверхности 3D мо-
дели); 

 рендеринг (преобразования 3D моделей в фотореалистичные изображения и видео) вирту-
альных реплик. 

На рисунке 1 представлены результаты сравнения технологических возможностей трех концеп-
туальных подходов к цифровизации исторической одежды.  

 

 
Рис. 1. Сопоставление технологических возможностей 2D фотографирования, 3D сканирования 

и 3D виртуальной реконструкции в цифровизации исторических костюмов 
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Из рисунка 1 видно, что технологические возможности компьютерной реконструкции одежды зна-
чительно шире альтернативных концепций цифровизации. Это обосновано тем, что объектами компь-
ютерной реконструкции являются фигура человека, конструктивные решения, материалы и простран-
ственная форма предметов одежды, а также аксессуаров, составляющих костюм. В отличие от 2D фо-
тографирования и 3D сканирования, в которых предполагается единовременное автоматизированное 
извлечение информации об историческом костюме с применением специального устройства, исходные 
данные для компьютерной реконструкции получают для каждого из объектов с применением различных 
устройств и технологий, а также вторичных источников информации. Исходные данные преобразуют в 
3D модели последовательно, что делает процесс цифровизации гибким и адаптируемым к различным 
задачам. Благодаря возможности применения информации из вторичных источников, компьютерная 
реконструкция средствами САПР обеспечивает широкие возможности воссоздания утраченной и по-
врежденной одежды в виртуальной среде. Поскольку для компьютерной реконструкции применяют тех-
нологический базис и программное обеспечение, разработанные для проектирования современной 
одежды, отдельные этапы интегрируют в современные процессы проектирования и аналитической ма-
териальной реконструкции. Для генерирования формы одежды используют компьютерные симуляции, 
что обеспечивает широкие возможности презентации костюмов, а также интеграцию с кинопроцессом и 
разработкой видеоигр. 

Технологические возможности виртуальной реконструкции с применением реверсивного инжини-
ринга позволяют рассматривать ее в качестве наиболее прогрессивного направления в цифровизации 
исторического костюма. Однако, в настоящее время ее применение ограничено хорошо сохранивши-
мися ИКК, а получаемые виртуальные реплики являются твердотельными объектами, не несущими 
информации о скрытом от наблюдателя конструктивном устройстве и внутренних структурных взаимо-
связях, существующих между элементами сканируемых костюмов. Выполняющиеся цифровые репро-
дукции копируют костюмы с относительно простым конструктивным устройством, состоящие из одного 
или двух слоев материала и не предполагают возможности проектирования многослойной одежды с 
различными составляющими пакета материалов. Методическое и информационное обеспечение вир-
туальной реконструкции одежды, представленное в опубликованных результатах исследований, недо-
статочно для воспроизведения утраченных костюмов, представленных на 2D изображениях (картинах, 
гравюрах, фотографиях), цифровой реставрации ветхих и поврежденных изделий, сохранившихся в 
музейных фондах, археологических артефактов. В настоящее время отсутствует единая методология 
реконструкции одежды на основе ограниченной информации с применением 2D и 3D систем автомати-
зированного проектирования (САПР). Сведения о форме, конструктивном устройстве, внутренней 
структуре, технологиях изготовления и материалах исторических костюмов не систематизированы и 
носят обрывочный характер, что значительно ограничивает возможности виртуальной реконструкции 
ИКК. 

Несмотря на отдельные положительные результаты в разработке новых методов виртуальной 
реконструкции, полученных отечественными и зарубежными учеными, существует несоответствие 
между методологией, применяющейся в практике реконструкции, и возможностями современных ком-
пьютерных технологий. Потенциал 2D и 3D САПР, параметрического 2D и 3D моделирования, техноло-
гий компьютерной симуляции в настоящее время не реализован в полной мере в компьютерной рекон-
струкции одежды, что ограничивает ассортимент реконструируемых изделий. Необходима технологи-
ческая модернизация процесса виртуальной реконструкции исторической одежды. Расширение переч-
ня технологий, задействованных в виртуальной реконструкции, требует разработки новой единой ме-
тодологии, баз данных, математических моделей и программных модулей. 

 
Список литературы 

 
1. Цифровизация в сфере культуры. Комитет по культуре провел парламентские слушания 

[Электронный ресурс] / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. – 2018. 
- URL: http://komitet2-3.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15584405/ (дата обращения 05.03.2020) 



ADVANCED SCIENCE 2021 15 

 

www.naukaip.ru 

2. Совет по цифровому развитию музеев [Электронный ресурс] / International Council of Museum. 
– 2021. - URL: https://icom-russia.com/data/sovety-pri-ikom-rossii-/sovet-po-tsifrovomu-razvitiyu-muzeev/ (да-
та обращения 05.03.2021) 

3. Digital Preservation [Электронный ресурс] / CIDOC, ICOM’s International Committee for Documen-
tation. – 2021. - URL: http://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/digital-preservation/ (дата обращения 
05.03.2021) 

4. Cutting Edge. Protecting and preserving cultural diversity in the digital era [Электронный ресурс] / 
UNESCO. – 2020. - URL: https://en.unesco.org/news/cutting-edge-protecting-and-preserving-cultural-diversity-
digital-era (дата обращения 05.03.2020) 

5. Digital Preservation [Электронный ресурс] / NEMO - The Network of European Museum Organisa-
tions. – 2020. - URL: https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-report-on-digitisation-and-copyright-
challenges-of-making-museum-collections-accessible-online.html (дата обращения 25.07.2020) 

© А.Ю. Москвин, М.А. Москвина, 2021 
 

 
 

 
 

  



16 ADVANCED SCIENCE 2021 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ADVANCED SCIENCE 2021 17 

 

www.naukaip.ru 

УДК 338.48  

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ 
КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ 

Ван Хайкунь 
Студент  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени  М.К. Аммосова» 
 

Научный руководитель: Ноева Елена Евгеньевна  
старший преподаватель  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени  М.К. Аммосова»  
 

Аннотация: как часть сферы услуг, туризм стал одной из основных отраслей, определяющих экономи-
ческое и социальное развитие провинции Ганьсу. В статье дана оценка вклада индустрии туризма в 
экономику провинции Ганьсу за последние годы, проведенная с использованием сортировки и анализа 
данных, рассмотрены экономические выгоды и перспективы влияния развития отрасли на экономиче-
ское развитие Ганьсу. 
Ключевые слова: индустрия туризма, Китай, провинция Ганьсу, экономические эффекты, доход, заня-
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Abstract: As part of the service industry, tourism has become one of the main industries that determine the 
economic and social development of Gansu Province. The article provides an assessment of the contribution 
of the tourism industry to the economy of Gansu Province in recent years, carried out using data sorting and 
analysis, examines the economic benefits and prospects for the impact of the development of the industry on 
the economic development of Gansu. 
Keywords: tourism industry, China, Gansu Province, economic effects, income, employment, analysis, devel-
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Как и сфера услуг в целом, индустрия туризма быстро развивалась, и Китай стал крупной тури-

стической страной. В развитие индустрии туризма Ганьсу было инвестировано 45 834 млрд. юаней и 
создано 670 000 рабочих мест. Он стал важной движущей силой экономических преобразований и мо-
дернизации Ганьсу. Развитие туризма способствовало развитию внешней торговли Ганьсу. Провинция 
Ганьсу богата туристическими ресурсами, имеет уникальное природное наследие, такое, как гроты 
Ганьсу Могао и горные гроты Майджи. Перспективы развития туризма в Ганьсу очень широки. 

 В 2019 году провинция Ганьсу приняла 239 миллионов туристов, что на 25% больше, чем годом 
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ранее. Совокупный доход от туризма составил 157,87 млрд. юаней, увеличившись на 29% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от внутреннего туризма росли быстрее, чем от 
международного. С 2012 по 2019 год общие доходы от туризма провинции Ганьсу увеличились в 8,7 
раза, со среднегодовым темпом роста 30,26% (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Изменения в общих доходах от туризма и темпах роста провинции Ганьсу  

с 2012 по 2019 год [5] 
 

Доходы от внутреннего туризма растут с 2012 года, достигнув 157,9 млрд. юаней в 2019 го-
ду, то есть, увеличившись за это время в 6,7 раза (рис. 2). Доходы от международного туризма 
менее стабильны: продемонстрировали быстрый рост до 2014 года, однако, затем последовало 
резкое снижение при медленном и недостаточном темпе восстановления, так что прежних пози-
ций пока достичь не удалось. 

 
Рис. 2.  Доходы от международного и внутреннего туризма провинции Ганьсу  

с 2012 по 2019 год [5] 
    

Инфраструктура, туристические агентства и звездное питание являются важными индикаторами 
развития туристической индустрии. В течение восьми лет с 2012 по 2019 год количество туристических 
агентств и звездных пунктов размещения и питания в Ганьсу в целом сохраняло тенденцию роста, но 
рост был медленным. 
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Рис. 3. Количество туристических агентств и звездных отелей в провинции Ганьсу 

 с 2012 по 2019 год [5] 
 

Туризм относится к сфере услуг в национальной экономике. Ускорение развития туризма может 
положительно влиять на экономическое развитие, открывать новые области для занятости, способ-
ствовать строительству городской инфраструктуры и благоустройству окружающей среды, повышению 
уровня жизни людей и улучшению ее качества. Эффект от развития туризма заключается также в со-
действии развитию множества отраслей, таких как транспорт, обслуживание и общественное питание. 

Доход от туризма относится к совокупному денежному доходу, полученному отделом приема ту-
ристов страны или региона за счет продажи туристских продуктов и вспомогательных туристских услуг 
в определенный период времени. 

Используя вклад совокупного дохода индустрии туризма в ВВП и стоимость выпуска третичного 
сектора [1, с.226], можно проанализировать прямое влияние туризма на экономику провинции Ганьсу 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 

Прямое влияние туризма на экономику Ганьсу 

Годы ВВП провинции 
Ганьсу (млрд. 

юаней) 

Доход от 
туризма 

(млрд. юа-
ней) 

Ставка 
вклада в 
ВВП (%) 

Стоимость продукции 
третичной отрасли 

(млрд. юаней) 

Ставка взноса в 
третичную от-

расль (%) 

2012 402,32 23,6 5,87 153,65 15,37 

2013 492,37 33,2 6,75 197,474 16,84 

2014 552,76 46,9 8,50 228,317 20,57 

2015 616,874 61,8 10,03 276,07 22,42 

2016 668,093 78,0 11,68 303,233 25,73 

2017 882,198 97,4 11,05 336,662 28,95 

2018 700,71 121,9 17,40 369,079 33,03 

2019 745,99 157,8 21,16 403,836 39,09 

 
С 2012 по 2019 год доля общих доходов от туризма Ганьсу в ВВП и сфере услуг неуклонно уве-

личивалась. За последние восемь лет ВВП Ганьсу увеличился в 1,85 раза, а общий доход от туризма 
увеличился в 6,68 раза. Развитие туризма сыграло значительную роль в содействии экономическому 

408 
437 

481 
514 514 529 546 

587 

329 337 348 
366 366 382 

362 
390 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Количество туристических агентств Количество звездных отелей 



20 ADVANCED SCIENCE 2021 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

развитию провинции Ганьсу. В 2012 году общий доход индустрии туризма составил 15,37% в сфере 
услуг и достиг 39,09% в 2019 году.  

Доля туризма увеличилась на 23,72%, что свидетельствует о том, что индустрия туризма в про-
винции Ганьсу внесла больший вклад в ВВП Ганьсу и в развитие сферы услуг. 

Использование данных о доле туризма в провинции Ганьсу в торговом экспорте в сочетании с 
национальной ситуацией, посредством сравнения и других методов [1, с.227] объяснило влияние ту-
ризма в провинции Ганьсу на получение иностранной валюты (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Валютная выручка индустрии туризма Ганьсу с 2012 по 2019 годы, млн. долларов США 

Годы Туризм 
Ганьсу 
зараба-
тывает 
ино-
стран-
ную ва-
люту 

Объем 
экспор-
та 
Ганьсу 

Доходы 
от нацио-
нального 
туризма 

Стоимость 
экспорта 
нацио-
нальной 
внешней 
торговли 

Доля ино-
ино-
странной 
валюты, 
зарабо-
танной 
туризмом 
в Ганьсу 
в стране 
(%) 

Доля 
стоимо-
сти экс-
порта 
Ганьсу в 
стоимо-
сти наци-
онально-
го экс-
порта (%) 

Доходы 
от туриз-
ма / экс-
порт 
Ганьсу 
(%) 

Нацио-
наль-
ные до-
ходы от 
туризма 
/ экс-
порт (%) 

2012 14,84 1638 45814 1577754 0,032 0,1038 0,90 2,90 

2013 17,40 2185 48464 1898381 0,036 0,1151 0,80 2,55 

2014 22,32 3574 50028 2048717 0,045 0,1745 0,63 2,44 

2015 20,39 4679 51664 2209004 0,040 0,2118 0,44 2,34 

2016 10,71 5331 56913 2342293 0,019 0,2276 0,20 2,43 

2017 14,18 5812 113650 2273468 0,013 0,2256 0,24 5,00 

2018 19,13 4051 120000 2097631 0,016 0,1931 0,47 5,72 

2019 20,86 1831 1234417 2263371 0,017 0,0809 1,14 5,45 

 
Хотя количество иностранной валюты, полученной от туризма в провинции Ганьсу, колеблется, 

она демонстрирует общую тенденцию роста. С 2012 по 2019 год объем иностранной валюты, получен-
ной от туризма в провинции Ганьсу, увеличился в 1,89 раза, однако, темпы роста отстают от нацио-
нального уровня в 2,69 раза за тот же период. Доля доходов от туризма Ганьсу и торгового экспорта 
Ганьсу имела тенденцию к снижению и колебалась. На более позднем этапе развития туризма необхо-
димо усилить развитие международного туристического рынка. 

 
Таблица 3  

Сфера услуг и общая занятость в Ганьсу с 2012 по 2019 годы 

Годы Занятость в сфере 
услуг (тыс. человек) 

Общее количество прие-
мов (тыс. человек) 

доля (%) 

2012 3453,5 14995,6 23,03 

2013 3497,1 15002,6 23,31 

2014 3566,4 14915,9 23,91 

2015 3715,6 15049,7 24,69 

2016 3932,7 15198,6 25,88 

2017 4320,3 15356,9 28,13 

2018 4355,1 15487,4 28,12 

2019 4571,4 15538,4 29,42 
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По мере своего развития туризм способствует повышению занятости в регионах. Как отрасль 
комплексных услуг, индустрия туризма предоставляет большое количество рабочих мест, что может 
снизить социальную нагрузку на бюджет [4, с.87]. Рассмотрим долю занятости в сфере услуг по отно-
шению к общей занятости (таблица 3), чтобы отразить влияние индустрии туризма на занятость в про-
винции Ганьсу.  

Представленные данные свидетельствуют, что доля занятости в сфере услуг в провинции Ганьсу 
в общей занятости выросла почти на 6,5%, достигнув 29,42% в 2019 году. Развитие туризма играет 
большую роль в стимулировании занятости. 

Туризм - это комплексная отрасль, которая предоставляет продукты и сопутствующие услуги для 
туристической деятельности. Поведение в сфере туризма распространяется на различные отрасли, 
такие как общественное питание, размещение, транспорт, развлечения, строительство, связь и финан-
сы, и эти отрасли взаимосвязаны [3, с.55].  

В развитии любой отрасли есть свои преимущества и недостатки. Индустрия туризма развивает-
ся, значит, этот процесс неизбежно принесет ряд как положительных, так и отрицательных эффектов 
[2, с.183-184]. Развитие туристических ресурсов и развитие экономики туризма способствовали росту 
местной экономики и увеличению местного потребления, что привело к быстрому росту потребитель-
ских цен и, возможно, инфляции. Было бы неправильно принимать во внимание только экономические 
выгоды при освоении туристических ресурсов, игнорируя преимущества экологической среды, ухудше-
ние которой неизбежно повлияет на устойчивое развитие туризма. Следовательно, в развитии турист-
ской индустрии есть отрицательные эффекты: во-первых, это может вызвать рост цен, в том числе на 
землю; во-вторых, это может вызвать дисбаланс в структуре промышленности; в-третьих, чрезмерная 
зависимость от туризма повлияет на стабильность национальной экономики; в-четвертых, это нанесет 
ущерб окружающей среде. 

И, тем не менее, исследование показало, что развитие индустрии туризма положительно отрази-
лось на состоянии региональной экономики и в то же время способствовало занятости. Таким образом, 
для сохранения положительных тенденций, необходимо улучшать инфраструктуру и способствовать 
развитию туризма, а также рационально планировать туристические ресурсы и защищать экологиче-
скую среду. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема уникальности фирменного стиля компании 
Starbucks. Раскрывается содержание такого понятия, как фирменный стиль, выделяются и 
описываются характерные особенности его элементов. Автором предложены примеры других 
компаний, в сравнении с которыми прослеживается самобытность и неповторимость корпорации 
Starbucks. 
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Abstract: This article discusses the problem of the uniqueness of the corporate identity of Starbucks. The 
content of such a concept as corporate identity is revealed, the characteristic features of its elements are high-
lighted and described. The author offers examples of other companies, in comparison with which the identity 
and uniqueness of the Starbucks corporation can be traced. 
Keywords: corporate identity, trademark, branding, international marketing 

 
В стратегиях транснациональных компаний сосредоточено много аспектов повышения их конку-

рентоспособности, которые широко представлены в современных исследованиях [1]. Фирменный стиль 
любой международной компании является отражением ее корпоративной стратегии и своего рода ви-
зитной карточкой для потребителя, поэтому любая организация может стать довольно успешной, если 
её фирменный стиль будет выделяться своей уникальностью и неповторимостью. Актуальность данной 
темы обусловлена тем, что каждая международная компания на рынке стремится завоевать доверие 
клиентов и своих партнёров по бизнесу, расположить их к наиболее выгодному сотрудничеству, что 
особенно важно в условиях современных процессов цифровизации [2]. И если фирменный стиль поис-
тине хорош, красив и грамотен, то велика вероятность, что он вызовет доверие у потребителя, а это и 
есть один из самых важных факторов эффективного сотрудничества. 

Как мы знаем, фирменный стиль – это совокупность цветовых, акустических, графических, пла-
стических и многих других приёмов, которые призваны обеспечивать единый полноценный образ всем 



ADVANCED SCIENCE 2021 23 

 

www.naukaip.ru 

изделиям компании и её мероприятиям, а также улучшающих восприятие и запоминаемость потреби-
телем продукции фирмы и всей её деятельности в целом; позволяющих противопоставлять результаты 
деятельности компании товарам и услугам конкурентов.[3] 

Феномен фирменного стиля компании Starbucks заключается в том, что она использует далеко 
не все инструменты, которые с точки зрения маркетинга позволили бы компании развиваться более 
эффективно, но это не препятствует её распространению с огромной скоростью по всему миру. В си-
стему фирменного стиля организации входят такие элементы, как товарный знак, логотип, корпоратив-
ные цвета, фирменные шрифты и слоган, корпоративный герой, фирменный блок, постоянный комму-
никатор, корпоративная униформа и многие другие.[4] Примечательно то, что компания Starbucks ис-
пользует только часть из них. 

Бесспорно, многие организации ассоциируются у нас с каким-либо корпоративным героем, инте-
ресной историей её создания или уникальностью её создателя. Так, например, в рекламных кампаниях 
KFC мы можем наблюдать всем известного Полковника Сандерса, компания Procter&Gamble использу-
ет Мистера Пропера как олицетворение чистоты в доме, компания Ford, как и Apple, привлекает потре-
бителя захватывающей историей её основателя, добившегося успеха упорным трудом и самоотвер-
женностью. Так почему же компания Starbucks не сделала русалку Сирену, изображённую на её лого-
типе, своим корпоративным героем, а также не стала использовать в своих рекламных кампаниях за-
хватывающую историю о том, как Говард Шульц, бывший сотрудник Starbucks, стал её обладателем на 
ровне с другими инвесторами? 

Более того, у компании нет постоянного коммуникатора, с которым бы она ассоциировалась: 
певца, спортсмена, актёра - посредника между корпорацией и потребителем. Но потрясение вызывает 
тот факт, что компании Starbucks такой партнёр и не требуется, так как знаменитый тренд написания 
имени клиента на стаканчике сыграл свою роль и поспособствовал успеху данной корпорации. Звёзды 
шоу-бизнеса, спорта, театра, кино, а также предприниматели, выставляют фотографии со стаканчиком 
кофе с уникальным зелёным логотипом в свои социальные сети, что приводит к увеличению количе-
ства потребителей, так ничем не примечательные фотографии переросли в мировое модное течение 
не только среди подростков, но и взрослых людей до 45 лет.  

Также, после двадцати лет использования логотипа компания решилась на кардинальные изме-
нения. Она убрала из него название Starbucks и слово «coffee», оставив на торговой марке только ру-
салку и традиционно зелёный цвет. Более того, логотип обрёл плоский дизайн и минималистическое 
изображение.[5] Многие маркетологи считают данное решение поспешным и необдуманным, так как 
невероятно малый процент потребителей ознакомлен с богатой историей фирменного стиля компании 
Starbucks. Более того, лишь один из десяти опрошенных смог ответить на вопрос о том, как и где заро-
дилась компания и почему на логотипе изображена русалка Сирена. То есть, убрав из логотипа слово 
«кофе», корпорация оставила только изображение, посмотрев на которое новый покупатель может и не 
понять, с какой отраслью связанно данное заведение. 

Компания Starbucks была основана в 1971 году тремя друзьями, учившимися вместе в Сан-
Франциско: учителями истории и английского языка Зевом Сиглом и Джерри Болдуином, а также писа-
телем Гордоном Боукером. Они вложили в общий капитал компании по 1350 долларов с каждого и взя-
ли кредит в размере 5000 долларов для того, чтобы открыть свой первый магазин в городе Сиэтл шта-
та Вашингтон, в котором сперва продавались только кофейные зёрна. 

Товарищи вдохновились произведением Германа Мелвилла «Моби Дик», таким образом от име-
ни Старбек, так в романе звали помощника капитана Ахавы, образовалось название компании 
Starbucks. Логотипом символично стало изображение сирены, полурыбы-полуженщины, способной 
своим прекрасным голосом и очаровательным видом заманивать моряков в море. [5] 

За период 1971-1986 гг. трое друзей приобрели 6 магазинов, небольшую фабрику по обжарке 
кофе и торговое подразделение, поставляющее кофейные зёрна в различные заведения. Вызывает 
интерес тот факт, что владельцы не планировали создавать крупную империю, единственным их моти-
вом и двигателем процесса являлась любовь к кофе. Они получали удовольствие от того, чем занима-
лись: от изучения сортов кофе, общения с клиентами, каждого из которых знали по имени, проведения 
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времени втроём, знакомя людей с лучшими зёрнами кофе. 
В 1987 году вследствие кризисного финансового состояния товарищи продали все свои магазины 

бывшему маркетологу Starbucks Говарду Шульцу, и с того момента начался расцвет корпорации во 
всех направлениях её деятельности. Будучи в Италии, Говард подчерпнул некоторые особенности 
местных кофеен и сделал вывод о том, что стоит их внедрять в деятельность компании Starbucks. Так, 
бариста кофеен стали общаться с клиентами на повседневные темы, параллельно перемалывая зёрна 
и делая напитки, приветствовать всех по имени и широко улыбаться, как будто вновь встретили старо-
го приятеля.[6] Дружеская атмосфера стала ключом к успеху компании. По данным на начало 2021 года 
компания обладает 32.938 заведениями по всему миру, в их числе около 100 кофеен, располагающих-
ся в России.[7] 

Из общей массы кофеен Starbucks выделяется необычной таблицей объёмов напитков. Для каж-
дого клиента найдётся свой желаемый объём. Например, если клиент опаздывает на работу и хочет 
быстро взбодриться, то один шот эспрессо объёмом Demi (89 мл.) – это то, что ему нужно для позитив-
ного настроя и хорошего начала рабочего дня. Или же, если гость – это повидавший множество заве-
дений «кофеман» и желает подольше посидеть в кофейне, наслаждаясь своим напитком, никуда не 
спеша, то ему впору придётся объём напитка Tall (350 мл.) и более: Grande – 470 мл., Venti – 590 мл. и 
Trenta – 920 мл.[8] Компания прислушалась к многочисленным просьбам потребителей и ввела в меню 
напитки на альтернативном молоке: обезжиренном, кокосовом, миндальном и овсяном, для тех гостей, 
кому нельзя или не хочется потреблять коровье молоко. 

Идеей Starbucks, ещё с 20 века, считается создание особого места, где люди могут отвлечься на 
чашку кофе, погрузившись в приятную атмосферу. При этом кафе выступает в качестве буферной зоны 
между домом и работой. Существует мнение, что благодаря этому заведению американцы и весь мир в 
целом начали любить кофе так, как его любят на данный момент. 

В компании запрещено называть гостей кофеен «клиентами или покупателями», считается, что 
каждый человек, зашедший в помещение компании является её гостем. Помимо выполнения своих 
прямых обязанностей, сотрудники кофеен обязаны узнавать у гостей как прошёл их день, делать ком-
плименты, выполнять любые разумные просьбы, как бы являясь хозяевами и делая всё возможное, 
чтобы гость себя чувствовал «как у себя дома». Напитки подписываются именами посетителей марке-
ром на стаканчике и после приготовления оглашаются со всеми остальными параметрами: именем гос-
тя, названием напитка, объёмом, вкусовыми добавками и обязательно в конце добавляется «спаси-
бо!». Что означает: «Спасибо, что выбрали именно нас!». Примечательно то, что если посетитель ре-
шит заговорить с бариста на любую тему, пока тот/та готовит напиток посетителям, работник не в пра-
ве отказать в общении и обязан поддержать данную беседу, будь то излитие душевных  терзаний или 
радостное событие в жизни человека.[9] 

По словам исполнительного директора компании Starbucks Говарда Шульца, особую ценность 
для организации играет не количество кофеин по всему миру, а то, что изо дня в день клиенты снова и 
снова приходят за лучшей чашкой кофе и помогают создавать ту самую домашнюю атмосферу. 

В течение долгих лет особое внимание уделялось именно брендингу, который выдвигался в ка-
честве ключевого элемента стратегии развития. Колоссальное количество средств было вложено для 
создания стандартного внешнего вида не только кофеен, но и всех товаров, предлагаемых в них. 

Возможно, когда-нибудь дирекция компании решит использовать корпоративную героиню Сирену 
и постоянного коммуникатора для увеличения эффективности продаж, а пока компания беспрепят-
ственно выходит на новые рынки других стран, к чему подходит с огромной ответственностью и энтузи-
азмом. При этом она воссоздает накопленный опыт в каждой из них, что является залогом успешности 
фирменного стиля компании Starbucks. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации задач цифровой экономики на предприятии.  
Рассмотрены программные средства и методы решения задач экономики и менеджмента. 
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Российское правительство утвердило (в 2017 году) систему реализации программы цифровой 

экономики в стране. Цифровая экономика - хозяйственная деятельность, в которой ключевым факто-
ром производства являются данные в цифровом виде [1],[2].  

Платформа «Цифровой» экономики – это цифровая среда (программно-аппаратный комплекс) 
с набором функций и сервисов, обеспечивающая потребности покупателей и производителей.   

Цифровая экономика включает: электронную торговлю, работу с сайтами, электронную почту, се-
тевые электронные услуги (бухгалтерские, юридические, дистанционное образование), электронные 
деньги, мобильный банк, прикладные программы управления бизнесом.   

В качестве примера использования методов и средств цифровой экономики на предприятии 
можно привести систему бухгалтерского учета.  

В компьютерной программе (например «1С:Предприятие 8.3») можно создавать различные доку-
менты и выполнять различные операции:  

- Отражение действий по покупкам и продажам; 
- Начисление зарплаты сотрудникам; 
- Учет движения товаров; 
- Оформление расчетных документов и др.; 
Базовые компетенции в цифровой экономике заключаются в умении пользоваться электрон-

ными устройствами (компьютерами, смартфонами, планшетами, и др.) и соответствующим программ-
ным  обеспечением с целью обработки информации.  

Рассмотрим структуру программного обеспечения информационных технологий в цифровой эко-
номике предприятия с позиций ее пользователя. 

К основным инструментам обработки данных относятся: редакторы текстов (Word), табличные 
процессоры (Excel), системы управления базами данных (Access), видео и фото редакторы, приклад-
ные программы менеджмента и экономики (1С Предприятие, Microsoft Project и др.). 
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Текстовый редактор Word для Windows входит в группу программ Microsoft Office. Кроме тек-
стового редактора, эта группа включает электронные таблицы Excel и систему управления базой дан-
ных Access.  Пользователь должен владеть использованием базовых элементов редактора Word. К 
ним относятся: Шрифт, Абзац, Страница и Стиль.   

Табличный процессор (электронные таблицы) Excel. 
В экономических расчетах используются как прикладные программы для автоматизации задач 

определенной функциональной службы (бухгалтерия, кадровая служба, склад и др.), так и универсаль-
ный инструмент расчетов на компьютере – электронные таблицы. Фактическим мировым стандартом элек-
тронных таблиц стали таблицы  Excel фирмы Microsoft. Особенностью MS Excel является возможность ис-
пользовать формулы для того, чтобы описывать различные связи между значениями разных ячеек. 

Рассмотрим  некоторые термины и понятия сетевой обработки информации в цифровой эко-
номике,   

Сети представляют собой средство связи компьютеров, позволяющее им получать доступ к раз-
ному оборудованию. То есть такие компьютеры получают доступ к разным сетевым ресурсам.  

Интернет - это самая большая компьютерная сеть в мире, соединяющая миллионы компьюте-
ров. Сеть - это группа из двух или более компьютеров, соединенных между собой. 

Новинкой использования Интернета являются облачные технологии, которые можно применять 
в разных сферах: образовании, медицине, логистике и так далее. Облачные технологии подразумева-
ют возможность пользователя иметь доступ к данным, не устанавливая приложений на своем устрой-
стве, поскольку все обеспечение предоставляют серверы.  

Пример облачных технологий на предприятии – бухгалтерский учет. Программа обработки дан-
ных хранится на сервере поставщика облачных услуг (например, фирмы «1С»). Данные документов 
вводятся на компьютере пользователя (клиента) и по Интернету пересылаются на сервер, где они хра-
нятся и обрабатываются. Отчет об их обработки пересылается клиенту. Для работы в «облаке» нужен 
договор на предоставление услуги и пароль доступа. 

Всемирная паутина (WWW) — это виртуальная сеть веб-сайтов, связанная гиперссылка-
ми (ссылками). Веб-сайты хранятся на серверах в Интернете. Таким образом, WWW является частью 
Интернета. 

Цифровые технологии, алгоритмы и методы в менеджменте. 
Деятельность предприятия основана на преобразовании и обмене ресурсов во взаимодействии с 

внешней средой (контрагентами). На рис. *** представлена схема такого взаимодействия. 
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Менеджмент на предприятии это процесс планирования, управления, контроля и анализа дви-
жения и состояния ресурсов. Ресурсы бывают денежные, людские, материальные, оборудование и др. 
В процессе деятельности предприятия происходит движение и преобразование ресурсов. Например, 
при продаже товара (продукции) происходит преобразование товарного в денежный ресурс.  

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных операций направленных на создание 
определенного продукта или услуги для потребителей. 

Основой для учета и контроля результатов деятельности является документ.  
К основным  функциям документов относятся. 
1.   Информационная (фиксация, хранение и передача информации). 
2.   Коммуникативная (передача, обмен информацией). 
Содержание документов (информация) хранится после их оформления в базах данных (ре-

естрах). На основе обработки этих данным получают информацию о результатах деятельности пред-
приятия (отчеты). 

Управление предприятием — постоянное и системное влияние на деятельность структурных 
подразделений предприятия (подготовка, принятие и реализация решений) для обеспечения их со-
гласованной работы и достижения запланированного результата.  

Управление проектами – это деятельность, в ходе которой определяются и достигаются це-
ли проекта, при этом соблюдается баланс между объемом работ, ресурсами, временем, качеством и 
рисками. 

При планировании, учете и анализе деятельности предприятия используются компьютерные ме-
тоды и алгоритмы. Алгоритмы реализуются в  различных компьютерных программах и комплексах 

Практика моделирования задач менеджмента. 
Моделирование инвестиций. 

Инвестиции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.  Перед от-
крытием нового предприятия составляется инвестиционный бюджет проекта, где указываются за-
траты и доходы на определенных этапах его реализации. Этих бюджетов несколько (материалы, опла-
та труда, оборудование и др.). 

Существует множество специальных программ по составлению инвестиционного плана. К ним от-
носятся: Intelinvest , Fin-plan, Radar, Smart-lab, Conomy, Blackterminal, Тезис, Investing, Project Expert и др.. 

Лучшие программы позволяют: 

 проводить ретроспективный анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

 проводить расчет и всесторонний анализ бизнес-плана инвестиционного проекта; 

 подготавливать технико-экономическое обоснование кредита; 

 оценивать влияние внешних факторов и внутренних параметров на общую эффективность 
проекта; 

 проводить сравнительную оценку для отбора варианта проекта; 

 на основании расчета и анализа подготавливать документацию по проекту для представле-
ния ее потенциальному инвестору или кредитору. 

Таблица 1 
Динамика планируемых затрат на проект 

№ Статья Сумма 1 Сумма 2 Сумма 3 Сумма 4 Сумма 5 

1 Регистрация ИП 10000 0 0 0 0 

2 Аренда 100000 100000 120000 120000 130000 

3 Отделка 50000 0 0 0 0 

4 Оборудование 70000 30000 0 20000 0 

5 Товар 200000 300000 500000 600000 800000 

6 Сайт 10000 5000 5000 5000 5000 

7 Зарплата 50000 100000 150000 200000 250000 

8 Погашение кредита 0 0 225000 0   

  Итого 490000 535000 1000000 945000 1185000 
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Таблица 2 
Динамика источников инвестиций 

№ Источник Сумма 1 Сумма 2 Сумма 3 Сумма 4 Сумма 5 

1 Свой капитал 200000 0 0 0 0 

2 Партнер 100000 0 0 0 0 

3 Кредит 190000 35000 0 0   

Итого   490000 35000 0 0 0 

  Нужно 0 0 0 -255000 -315000 

КрН 0 190000 225000 0 0 0 

 
Таблица 3 

Динамика плановых доходов 

№ Статья Сумма 1 Сумма 2 Сумма 3 Сумма 4 Сумма 5 

1 Товар 250000 300000 700000 800000 1000000 

2 Продукция 50000 200000 300000 400000 500000 

3 Кредит 190000 35000 0 0 0 

 
Итого 490000 535000 1000000 1200000 1500000 

 
Таблица 4 

Динамика нераспределенной прибыли 

№ Сумма 1 Сумма 2 Сумма 3 Сумма 4 Сумма 5 

1 0 0 0 255000 315000 

0 0 0 0 255000 570000 

 
Выше показаны разработанные в Excel таблицы для расчета финансового потока инвестицион-

ного проекта малого предприятия. Пример несколько упрощён и предназначен для показа логики со-
ставления инвестиционных расчетов. Таблица состоит из взаимосвязанных листов (Табл. 1, 2, 3,  4). 

Планирование бизнес-процесса 
Бизнес-план (англ. business plan) — план осуществления бизнес-операций фирмы, содержащий 

сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 
эффективности.  Бизнес-планирование — это определение целей и путей их достижения, посред-
ством намеченных и разработанных программ действий, которые в процессе реализации могут коррек-
тироваться в соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

Для планирования бизнес-процессов предназначены как универсальные программные средства 
(Excel, Access), так и специальные программы (1С:Предприятие, Microsoft Project, YouGile, Bitrix24 и 
др.). 

Microsoft Project — это программа  для менеджмента проектов. Программа обеспечивает удоб-
ное и эффективное создание сценариев и дальнейшее управление ими. Даёт  возможность отслежи-
вать прогресс, анализировать этапы работ. Помогает формировать расписание. Визуализирует сово-
купные данные в приложениях Ганта. 

Управление малым бизнесом в программе «1С.8.3 Управление нашей фирмой». 
Рассмотрим алгоритм планирования, учета и анализа деятельности малого предприятия на при-

мере работы с программой «1С.8 Управление нашей фирмой». 
Программа «1С.8 Управление нашей фирмой» предназначена для ведения управленческого уче-

та на малом предприятии. Она является комплексной системой состоящей из ряда взаимосвязанных 
разделов.  

Перед изложением технологию работы с программой приведем примеры задач оперативного 
управления бизнес процессами: 

 Проконтролировать сроки и качество исполнения заказов покупателей. 
 Понять, с какими покупателями выгоднее сотрудничать. 
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 Отследить исполнение своих обязательств поставщиками. 
 Проанализировать ход выполнения плана производства продукции. 
 Узнать о выполнении сотрудниками поставленных задач и поручений. 

 Технология регистрации операций в управленческом учете. 
Одной из основных задач управленческого учета является определение финансовых результа-

тов (прибыли)  деятельности и оценка состояния ресурсов (денежных, материальных, трудовых и др.) 
предприятия на данном участке и по организации в целом.  

В управленческом учете, как и в бухгалтерском, производят регистрацию хозяйственных опера-
ций в специальных регистрах. Для чего заполняют формы ввода соответствующих данной операции 
документов. Эти данные сохраняются программой в специальных таблицах – регистрах. В программе 
«1С:УНФ» применена для управленческого учета та же технология, что и в бухгалтерском учете. По 
результатам обработки этих журналов получают различные отчеты о состоянии ресурсов и финансо-
вых результатах. Рассмотрим некоторые элементы компьютерной технологии управленческого учета. 

Рассмотрим пример управленческого учета на малом предприятии производственного пред-
приятия. На рис. 2 показан полный цикл управленческого учета, включающий бизнес процесс от заказа 
покупателя до реализации готовой продукции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Последовательность оформления операций в программе 

 
Параметры бизнес процессов (продолжительность операций, цена и количество потребляемых 

ресурсов, цена реализации продукции и др.) непостоянны и имеют статистический характер. В связи с 
этим важно при планировании процессов проводить  вероятностную оценку их возможных экономиче-
ских и финансовых  результатов (длительность процесса, количества и стоимость ресурсов, себестои-
мость и рентабельность). Эти задачи могут решаться с помощью вероятностно статистического моде-
лирования методом Монте-Карло [3],[4],[5].  

В качестве примера алгоритма задачи моделирования приведем пример вероятностной оценки 
затрат на производство. 

Затраты на операцию равны сумме стоимости потребляемых в операции ресурсов. При плани-
ровании бизнес процессов задаются их параметры  (цена и количество потребляемого ресурса) и рас-
считываются оцениваемые результаты (затраты операций).   

При реализации плана значения некоторых фактических параметров операций (цена, количество 
ресурса) являются случайными величинами, зависящими от ряда факторов. Так цена закупаемого ре-
сурса, цена продажи  продукции (товара, услуг) зависят от состояния рынка в момент исполнения опе-
рации. Решения вероятностных задач планирования деятельности может основываться на применении 
метода Монте-Карло. Значения исходных параметров моделируются при помо-
щи генератора случайных величин. Рассчитываются выходные результаты плана (затраты на проект). 
Это повторяется много раз, а потом на основе полученных случайных данных вычисляют-
ся вероятностные характеристики решаемой задачи.  

В общем случае схема вероятностно-статистического моделирования  процесса затрат на пред-
приятии представлена на рис. 3.  

Заказ поставщику 

Производство Готовая продукция 

Заказ покупате-

ля 

Заказ на производство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 3. Схема моделирования затрат процесса 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность логоса, дается генезис и сравнительный 
анализ понятия "логос" в истории греческой философии, а также характеристика понимания логоса в 
философии стоицизма и иных философских школах античности – натурфилософы, пифагорейцы, 
софисты. 
Ключевые слова: истина, логика, логос, мышление, разум, стоицизм, философия, этика. 
 

THE DOCTRINE OF THE LOGOS IN THE PHILOSOPHY OF STOICISM 
 

Usenko Alexander Sergeevich 
 
Annotation: the article examines the concept and essence of the logos, gives the genesis and comparative 
analysis of the concept of "logos" in the history of Greek philosophy, as well as the characteristics of the 
understanding of the logos in the philosophy of Stoicism and other philosophical schools of antiquity – 
natural philosophers, Pythagoreans, sophists. 
Keywords: truth, logic, logos, thinking, reason, stoicism, philosophy, ethics. 

 
Понятие логоса возникает в эллинистической философской традиции. Вся разумная человече-

ская деятельность содержит в себе подразумеваемое утверждение скрытой цели бытия, убеждения в 
наличии положительного смысла, желательной и желаемой цели. Отсутствие цели означает бессмыс-
ленность жизни, бессмысленность истории, даже разума человека. Без положительного смысла не мо-
жет проявляться добро и зло, пропадает эволюция мира, даже логика теряет свое содержание, потому 
что размывается разумное основание логических норм. 

В определенной мере сам факт существования человеческого разума — уже возражение против 
всеобщего отрицания разума. Я мыслю, значит, есть смысл хотя бы в моем мышлении, есть разумно-
обоснованная деятельность хотя бы в сфере моей личной жизни. 

Проблема собственно античного понимания термина логос, философии досократики находится в 
области рассмотрения значительного числа трудов историко-философского характера таких авторов, 
как Э. Целлер, Г.С. Кирк, Дж. Е. Равен, М. Хайдеггер. В России одной из первых работ, посвященных 
непосредственно теме логоса, была работа М.Д. Муретова "Философия Филона Александрийского в 
отношении к учению Иоанна Богослова о Логосе".  

Значительный вклад в историческое рассмотрение логоса как объекта мышления греков, выяс-
нение терминологического понимания логоса внесли В.С. Соловьев, Н.Е. Скворцов, С.Н. Трубецкой, 
П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, А.Ф. Лосев.  

Сейчас также не ослабевает интерес к проблеме логоса. В.В. Бибихин в исследовании "Язык фи-
лософии" дает лингвистический и философский анализ как самого логоса, так и многих других терми-
нов, опираясь в своем рассуждении на фрагменты ранних греческих философов.  

Важной составляющей античного учения о логосе является философия стоицизма, особенно 
ранней Стои. В этом смысле практическую ценность имеют работы А.А. Столярова "Стоя и стоицизм" и 
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А.С. Степановой "Философия Древней Стои", в которых подробно анализируется стоическая космоло-
гия, строящаяся из признания логоса в качестве верховного Начала-Бога, ведущего человека к само-
определению. 

Логос как философская категория прошёл длительный путь эволюции, что объясняет множе-
ственность его определений. Как справедливо отмечал С.Н. Трубецкой, в философии смысл этого тер-
мина установился не сразу и подлежал до конца значительным колебаниям [1].   

Так, в словарях под редакцией И.Т. Фролова и М.П. Новикова под логосом понимается термин, 
первоначально обозначавший всеобщий закон, основу мира, его порядок и гармонию [2, с. 228; 3, с. 
140].   

Как понятие античной философии и христианского богословия, где оно обозначает разумный 
принцип, управляющий миром, и Бога-Сына, второе лицо Троицы, трактует логос В.С. Степин и А.А. 
Гусейнов [4, с. 445-447].  

Первоначально по учению элейских мыслителей истинно только достоверное слово о едином 
сущем; сущее как таковое равно себе самому (то есть бытие равно бытию); оно вечно, неизменно, еди-
но по своему понятию. Истинное слово, или истинная мысль, не имеет никакого содержания, кроме су-
щего, и заключает в себе лишь перечисление отвлеченных логических признаков единого сущего (его 
неизменности, вечности, единства и т.д.) [5]. Эту мысль Парменида в дальнейшем продолжали его 
ученики (Мелисс, Зенон). 

Логос как понятие в философии появляется с подачи Гераклита, который стремился понять "сло-
во" загадки мироздания. "Слово", противопоставляемое переменчивым человеческим речам, способ-
ное выражать единство всех вещей и борьбу противоположных начал. 

К сожалению, труды Гераклита сохранились лишь частично, в виде фрагментов, поэтому затруд-
нительно с однозначностью установить, что именно понимал мыслитель при употреблении слова "ло-
гос". Вероятно, Гераклит называл этим термином разумный закон природы, смысл вещей. 

Истинное познание, по Гераклиту, есть усмотрение того, что едино всему, что, по его собствен-
ному выражению, "правит всем всегда". Но эта возможность исходит не от самого постигающего, то 
есть от человека, но от постигаемого — самораскрытия единого, бытия [6, с. 13].   

Гераклитовская мысль — не аналитическая, а в большей мере эйдетическая — стремилась по-
нимать единство из единства, а не из множества. Это очень важно для уяснения изначального учения о 
логосе. В сохранившихся отрывках Гераклит не называл логосом нечто познавательное, научное. Ло-
гос, по верному замечанию А. Доброхотова, определяет собой некое до-разумное состояние мира — 
"царство дитя, играющего в кости" [7, с. 215]. Но такое мышление уже несло начала познавательности 
и научности в самом себе. Именно здесь рождаются такие "вечные" установления, как принцип всее-
динства, принцип познания через подобие. Это будет положено в фундамент зарождающейся научно-
сти, но вместе с тем подобное понимание логоса — единственное в античной истории термина, когда 
он непосредственно не привязывался к разуму. В дальнейшем связь между понятиями логоса и разума 
будет усиливаться. 

Например, пифагорейцы, занимавшиеся математическими изысканиями, придали логосу значе-
ние математической пропорции, отношения величин, объясняющих скрытый смысл явлений природы. 

Также некоторое сходство с гераклитовским пониманием логоса можно обнаружить в фрагменте 
работы Эпихарма. Там сообщается, что логос правит людьми и спасает их, но расчет человека проис-
ходит от божьего логоса. 

Дальнейший античный период развития термина "логос" не имеет никакого метафизического со-
держания. Логос приобретает значение аргумента, рассуждения, познания. Лишь стоическая мысль 
разорвет эту тенденцию.  

Развитие греческой цивилизации определяло и развитие словесности, красноречия, дальнейшее 
оформление поэзии как искусства — определённого формальными правилами умственного труда.  

Одними из первых деятелей "искусства слова" были софисты. Их учение ставило под сомнение 
человеческое знание, отказывало и разуму, и чувствам в способности познавать истину. Горгий, вид-
ный представитель школы софистов, утверждал, что истина непознаваема, а даже если познаваема — 
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невыразима либо необъяснима [8, с. 217-218]. Это означало, что слово становилось самостоятельным 
предметом изучения. 

Не являясь продолжателем софистического понимания логоса, Сократ поднимал вопрос об 
углублении знания о логосе человека: начало познания не в материи и не в чувстве, а в способности 
разума понимать необходимое. Человеческая ограниченность, то есть ограничения этоса, есть круп-
нейшее препятствие для определения самого по себе существующего. Сократ преодолевает это диа-
логической формой сообщения (как выход за рамки ограниченности отдельного человека путем соеди-
нения этосов). 

Сократ в противоположность софистическому логосу первый положил основание логике, науке о 
мысленном слове, о понятии, в котором лежит закон истинной, разумной человеческой речи. Речь, рас-
суждение, как и поведение, должны иметь разумное, закономерное, логичное начало в понятии, кото-
рое в дальнейшем назовут логосом. Главный смысл сократовского понимания логоса — последний за-
ключен не в окружающем мире, а в самом человеке. 

Следующий этап в понимании логоса — учение Платона. Фактически данное учение соединяло в 
себе предыдущие подходы: подобно Протагору его философ изначально находится в пещере, замкну-
том пространстве, ограничивающем его понимание. Подобно Сократу он ищет путь исхода из нее, но 
уже подобно Гераклиту говорит о находящемся (и собственно нахождении) вне ее – области того 
"единственно мудрого", которое было названо им "благом" или "идеей блага". По сути, Платон провоз-
глашает возможность достичь высшее знание, опираясь лишь на способности ума. Это учение о пра-
вильном мышлении в дальнейшем ляжет в основу логики как науки. 

В понимании Платона научное знание представляет собой верное мнение с обоснованием (лого-
сом). Также для Платона свойственно рассмотрение мифа и логоса как способов выражения истины, 
разграничение знания и субъективного ощущения [9, с. 278-300]. Резюмируя, в учении Платона о лого-
се последний предстает как идея объективной мысли, цель и причина сущего. 

Аристотель чаще употребляет термин "логос" в смысле "определения" или "разумности вообще". 
Равно как и Платон, Аристотель признает, что понятие, универсальное по своей логической форме, 
имеет своим реальным предметом нечто всеобщее — род или вид — родовую или видовую форму ве-
щей [10]. Но в противоположность Платону он отрицал, чтобы эти роды и виды существовали вне ин-
дивидуальных вещей как самобытные сущности: сущность не может быть вне тех самых вещей, коих 
она составляет сущность, и если вещь действительно определяется своей формой, то следует при-
знать, что форма эта внутренне присуща данной вещи. 

Аристотелевское учение с некоторой оговоркой можно рассматривать как поиск объединения 
сенсуализма Протагора и рационализма Платона. Знание единого достижимо, равно как в учении Пла-
тона, однако для постижения нет необходимости выходить за пределы этоса. Наоборот, чувственность 
человека напрямую влияет на познание. 

Логос же Аристотель понимал традиционно, как выражение словесности, а не разумного начала. 
И это слово есть выражение сути бытия вещей, внешнее выражение их внутренней энергии, становле-
ние их собственной завершенности. 

Одной из самых крупных и значительных философских школ греко-римской цивилизации высту-
пил стоицизм. Его влияние на древнее общество огромно и всесторонне. Учение стоиков возрождало 
понятие логоса с опорой на философию Гераклита. Логос понимался как всемирная разумно-
творческая субстанция, состоящая из эфира и огня. Однако теперь огонь абсолютизируется и превра-
щается во всемирный божественный разум, заключающий в себе закон всех вещей, одушевляющий 
мир и тождественный с миром в своей субстанции [10]. Это, по мнению Трубецкого, объясняет свой-
ственное стоикам отождествление бытия и понятия.  

Идея божественного разума как всеобщего закона разработана не приверженцами стоицизма, но 
именно их особенность заключалась в том, что они глубже других осознали этот логос, имманентный 
миру и человеку, и связали свою этику с этим представлением [11]. Что, собственно, и объясняет инте-
рес, возникший у ранних христианских теологов, потому как они в большинстве сами являлись стоика-
ми по своим воззрениям.  
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Как промежуточный итог: стоики стали первыми мыслителями, разработавшими и распростра-
нившими учение о логосе как о божественно-разумном законе и как о всеобщем господствующем Про-
мысле. Для самой стоической мысли это учение, с одной стороны, открыло направление к фатализму, 
с другой — к подобному христианскому пониманию родства человека и божества. При этом логос у 
стоиков — высший закон бытия, его принцип и смысл, который и определяет порядок существования 
мира, всех вещей и так далее. Он безличен, с ним невозможно личное общение, что давало повод об-
винять стоиков в безбожии. 

Говоря о влиянии стоиков на современную им науку, нужно определить основные направления: 
физика (познание природы), этика (познание духа) и логика. Физика стоицизма во многом вторична по 
отношению к мыслителям-предшественникам. Её основу составляет идея о логосе как субстанции, по-
рождающей всё и определяющей ход вещей. Мир, таким образом, представляет собой отражение этого 
закона, который требуется изучать и жить в соответствии с ним. Однако в телесном мире стоики усмат-
ривали уже и деятельный, и пассивный разумы, то есть логос и материю.  

Благодаря идеям Гераклита и их авторитету в среде стоиков активное начало представляется в 
виде огня, остальные стихии — его производные формы. Логос, он же огонь, имеет свои циклы: порож-
дает другие первоначала, которые затем сами становятся огнём: "весь процесс будет повторяться 
опять и опять до бесконечности. Все, что случается в этом мире, случалось и раньше и случится вновь 
бесчисленное число раз" [12, с. 1038].  

Из логоса всеобщего каждый цикл выделяются "осеменяющие логосы". Они определяют суть 
единичных вещей. То есть логос, пронизывая весь мир, является не только промыслом, но и своеоб-
разной необходимостью всех действий и процессов. Каждая вещь благодаря своей природе строго 
включена в порядок мира, выступает неотъемлемой частью его системы. Логос, его организующая сила 
пронизывают все части жизни, прорастают, подобно смысловым семенам. Всемирный логос понимает-
ся как деталь макрокосма. Он содержит в себе бесконечное количество микрологосов, которые то ис-
ходят из него, то возвращаются, образуя тем самым все сущее. Каждое из семян содержит в себе ра-
зумное начало, некую мысль, и вместе каждая мысль, по аналогии с логосом всемирным, есть телес-
ное начало. Здесь имеет место космический детерминизм. 

Логика стоиков преимущественно касалась сложностей познания — разум, истина и её источни-
ки, а также другие логические вопросы. Также стоики различали в логике внутренний логос (мышление) 
и внешний (речь). 

Учение о словах, которое стоики развивали в рамках логики, существенно повлияло на античную 
грамматику. Вообще сам термин "логика" понимался в стоицизме как учение о словесности. Внутри та-
кой логики существовало разделение на риторику и диалектику. Последняя также не была целостной. 
Выделялись учение об "обозначающем" и о предмете высказывания. Первое включало грамматику, 
теорию музыки и теорию стихосложения, второе — нечто среднее между грамматикой и формальной 
логикой. 

Формальная логика также развивалась стоиками. Например, формы мышления рассматривались 
как "неподвижно положенные формы", разрабатывалась теория вывода, изучались простые и сложные 
высказывания. 

Переходя к стоической этике, следует отметить, что эта область знаний стала наиболее узнава-
емой, плодотворной и продвинутой в стоической философии. 

Главным, основным понятием в этике стоицизма выступает добродетель. Как и все в этом мире, 
человеческая жизнь также рассматривается как часть единой системы природы, так как в каждом из 
людей содержится крупица божественного огня. В этом смысле каждая жизнь находится в гармонии с 
природой, она такова, какой ее сделали законы природы. Жить согласно природе и логосу – основное 
назначение человека. Только такую жизнь, направленную к целям, являющимся также и природными 
целями, можно назвать добродетельной. Добродетель и является волей. 

Добродетель, находящаяся в согласии с природой, и есть человеческое благо. Она полностью 
заключается в воле, благое и злое в человеческой жизни происходит только лишь по воле человека. 
При этом человек может быть добродетельным и в тяжелых жизненных условиях. А если человек смог 



ADVANCED SCIENCE 2021 37 

 

www.naukaip.ru 

освободиться от мирских желаний, он становится ещё и свободным.  
В данном случае сократовская установка жить в соответствии с разумом, воспринятая стоиками, 

преобразуется в формулу "жить в соответствии с природой и ее законами". Этим объясняется стоиче-
ское ощущение внутренней связи внешних сил и личностных явлений, что предопределяет создание 
образа мудреца, который возвысился над миром и стал вровень с богами. 

Стоицизм — первая философская система, сторонники которой в центр своих метафизических и 
этических размышлений поместили логос. Утверждая его как форму вещи, некое идеальное начало 
стоики понимали невозможность объяснить взаимодействие между познающим субъектом и познавае-
мым объектом. Таким образом, чтобы выступить как сущность вещей, логос должен обнимать в себе и 
их материю. 

В результате логос понимается стоиками многозначно: как непознаваемый первичный боже-
ственный разум; как явленный логос — познаваемый через законы мира; как "семена идей", находящи-
еся повсеместно в природе. По мнению С.Н. Трубецкого, лишь в стоицизме мы впервые можем ясно 
увидеть термин логос в его неизменном смысле универсального и вселенского разума [13, с. 264]. 

Такова история понятия логоса в греческой философии. Логос — ключевое понятие в стоической 
теологии, он связан и вплетен в материю, создавая данным смешением космос, в том числе судьба 
человека является частью логоса, его отражением, что в практическом смысле совпадало с тезисом 
отказа от борьбы с обстоятельствами. Мир — живой организм, который управляется логосом — боже-
ственным законом. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из наиболее популярных направлений в современных 
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Концепция управления человеческими ресурсами признаёт кадры ключевым ресурсом производ-

ства в современном менеджменте. Грамотная кадровая политика обеспечивает эффективное функци-
онирование организации в целом и использование всех имеющихся ресурсов каждого сотрудника. Вы-
сокая заинтересованность сотрудников в выполнении своих производственных задач способствует ро-
сту конкурентоспособности организаций на рынке. Имея некий идеал (образец работника) можно оце-
нить у персонала уровень сформированности качеств, необходимых для конкретного вида трудовой 
деятельности [1].  

Исследования в области психологии труда актуальны в современном обществе. Они необходимы 
для улучшения организации процесса производства, повышения эффективности организаций, улучше-
ния условий трудовой деятельности. Всё более ценным для организаций становится развитие лично-
сти человека в процессе трудовой деятельности. Развитие потенциала работника позволяет компании 
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сформировать собственный человеческий капитал. Вопросы, связанные с удовлетворённостью трудом 
исследованы как отечественными учёными – Ф.Н. Ильясов, Н.А. Калмакан, А.А. Киссель, В.Д. Патру-
шев, Р. Штольберг, В.А. Ядов; так и зарубежными – А. Брюггеманн, Ф. Герцберг, Э. Лоулер, Е.А. Локк, 
М.У. Майнер, Л. Портер.  

Изучение факторов, влияющих на эффективность работы персонала важно в условиях высокой 
конкурентоспособности предприятий. Одним из таких факторов является удовлетворённость трудом 
[3]. Данная работа направлена на оптимизацию процесса подбора кадров, выявление психологических 
механизмов, влияющих на повышение работоспособности персонала. При оптимальном уровне удо-
влетворённости трудом работники способны к высокой производительности (высоким качественным и 
количественным результатам). Организация, обеспечивающая удовлетворение существующих четырех 
потребностей персонала с большей вероятностью сохранит ценных сотрудников в своём штате [5].  

Одним из наиболее популярных направлений в исследованиях является изучение зависимости 
удовлетворённости трудом от личностных характеристик. Основное предположение строится о том, что 
присущие людям устойчивые черты могут предрасполагать индивида к удовлетворённости или неудо-
влетворённости без учёта фактической ситуации. Такая склонность может быть названа «позитивной» 
или «негативной эффективностью» [3].  

Локус контроля является интегральной характеристикой личности (паттерн). Теория локуса кон-
троля выделяет два типа ответственности – приписывание меры ответственности себе (интернальный 
локус) или внешним обстоятельствам (экстернальный локус). А.А. Реан указывает на то, что ответ-
ственность является компонентом зрелой личности [13, с. 60-70]. По утверждениям А.А. Бодалева и 
В.В. Столина локус контроля влияет на уровень удовлетворённости трудом. Люди с интернальным ло-
кусом контроля имеют убеждение, что их эффективный труд будет справедливо вознаграждён, и потому, 
имеют более высокий уровень удовлетворённости трудом, чем люди с экстернальным локусом [2; 6].  

Из обзора литературы следует, что высокий уровень удовлетворённости трудом порождает рост 
уровня организационной лояльности [9; 14]. Поэтому справедливо будет предположить, что и лояль-
ность к организации у сотрудников - интерналов будет выше, чем у работников экстернального типа. 
Современные организации основательно подходят к подбору персонала, так как от этого зависит эф-
фективность и развитие производства [12].  

В настоящий момент множество организаций сталкиваются с проблемой потери у работников эн-
тузиазма к трудовой деятельности. Сотрудники разочаровываются в своей профессии, отказываются 
от развития [8].  

Термин лояльность имеет французское происхождение, в переводе он звучит как «верный», 
«верность» [4]. В словаре С.И. Ожегова лояльный определяется как «держащийся формально в преде-
лах законности, благожелательного отношения к чему-нибудь [11]. В Большом толковом словаре «ло-
яльный» – хранящий верность существующему порядку, государственной власти, верный [7]. 

Из всего количества созданных моделей лояльности наиболее популярны модель Л. Портера 
(одномерная) и трёхкомпонентная модель Дж. Мейера и Н. Аллен. Модель Л. Портера рассматривает 
лояльность к организации как силу идентификации и вовлечённости работника в компанию. Характери-
зуется лояльность тремя факторами:  

а) сила убеждения и принятия организационных целей и ценностей;  
б) готовность прикладывать усилия в интересах компании;  
в) желание продолжать работать в конкретной организации [4].  
Модель рассматривает лояльность как социально-психологическую установку, поэтому она счи-

тается более устойчивой характеристикой, чем, например, удовлетворённость трудом.  
Важным условием возникновения лояльности в данной модели является условие «обмена», то 

есть организация должна предоставить персоналу перспективы развития, интересные задачи, возмож-
ность реализовать навыки и умения, удовлетворить потребности. Только в этом случае организацион-
ная лояльность сотрудников возрастает [2; 4].  

Модель Дж. Мейера и Н. Аллен является трёхкомпонентной. В её основе лежат три подхода к 
определению лояльности:  
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а) эмоциональная привязанность сотрудника к компании – аффективная лояльность;  
б) осознание потерь, связанных с уходом из компании – продолженная лояльность;  
в) чувство обязательств перед компанией – нормативная лояльность.  
Согласно данной модели вышеперечисленные аспекты выступают как компоненты организаци-

онной лояльности, а не её виды. Авторы отмечают, что компонент аффективной лояльности схож с мо-
делью Портера [4]. 

Высокий уровень организационной лояльности персонала способствует сплочению коллектива 
работников и улучшению личных взаимоотношений, повышению авторитета руководства. Лояльный 
сотрудник с наибольшей вероятностью останется работать в компании и принесёт ей пользу. Важным 
условием является «взаимный обмен»: отношение сотрудника к организации и организации к сотруд-
нику. Лояльность по своей природе является установкой, поэтому характеризуется постоянством, про-
должительностью во времени. 
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Аннотация: Наиболее дискуссионной и неоднозначной проблемой в нашей стране является преступ-
ность несовершеннолетних и вопросы ее профилактики. Профилактические мероприятия по недопу-
щению беззакония среди несовершеннолетних, это система социальных, правовых, педагогических и 
иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих антиобще-
ственным действиям подростков. В представленном исследовании авторы предпринимают попытку 
систематизировать условия, факторы, особенности эффективного противодействия преступлениям 
совершаемым несовершеннолетними, а также проводят небольшой сравнительный анализ с зарубеж-
ным законодательством в сфере подростковой преступности. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, противоправные действия, сотрудники органов внутренних 
дел, профилактика, преступник, девиантное  поведение, личностные характеристики. 
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В настоящее время к несовершеннолетним требуется особое внимание со стороны общества и 

государства. Дело в том, что современный  цивилизационный кризис разрушил исторически сложив-
шуюся систему ценностей. Произошла экономическая дифференциация, основополагающие духовно-
нравственные ориентиры ушли в небытие. В этом плане безысходное состояние многих граждан в 
свою очередь отразилось на росте правонарушений среди несовершеннолетних[1]. 

Об актуальности исследуемой проблемы свидетельствует тот факт, что на ее решение  направ-
лены усилия всего мирового сообщества.  

Отметим, что в этой связи 29 ноября 1985 г. Генеральной Ассамблеей  ООН  принята резолюция 
40/33, что относится к мерам по профилактике и предупреждению правонарушений среди несовершен-
нолетних (Пекинские правила). В ней, в частности,  говорится о том, что всем государствам ее участни-
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кам необходимо содействовать благоденствию подростка, и более того, и его близких, создавать усло-
вия для нормальной жизни подростка в обществе, оказать содействие личности в процессах развития и 
в получении образования, уделять внимание  поиску способов полной мобилизации всех возможностей 
несовершеннолетних. В этом плане необходимо использовать семью, добровольцев, общественные 
организации, институты, чтобы оказать содействие нормальному развитию подростка и т.д. При этом 
использование возможностей  правосудия в отношении несовершеннолетних является обязательным 
условием  сохранения социальной справедливости для всех несовершеннолетних. Особое внимание 
следует обратить на работу служб правосудия в отношении несовершеннолетних с тем, чтобы контро-
лировать их подходы к решению проблемы. Кроме этого государственную политику любого граждан-
ского общества необходимо ориентировать на исключение возможности вмешательства правосудия в 
отношении несовершеннолетних[2]. 

Пекинские правила легли в основу современной ювенальной юстиции.  
Термин «ювенальный» в переводе с латинского языка означает «правосудие для юных». Юве-

нальная юстиция направлена на решение вопросов, связанных с малолетними. Другими словами, тер-
мин ювенальная юстиция обозначает юстиция в решении вопросов несовершеннолетних.  

Кроме прочего, ювенальная юстиция направлена на фундаментальные и глобальные вопросы: 
правовая защита малолетних во всех ее характерных свойствах. Больше всего споров вызывает кон-
цепция участия  родителей в этом вопросе. История создания  «Ювенальной юстиции» берет свое 
начало в США. Первый детский суд был создан в Чикаго в 1899 г. Буквально через несколько лет 
она была оформлена как «ювенальная система». Ею были охвачены разного рода органы, специали-
зирующиеся на помощи в решении проблем, связанных с подростками. 

В некоторых странах, к примеру в Великобритании, была разработана и принята нормативная 
база, касательно несовершеннолетних. 

В 1914 году во Франции был  создан ювенальный суд инженером Эдуардом Жюлье. Спустя 
длительно время, после реинтеграции на родину, он выступил в парижском музее с докладом на эту 
тему.  

Касательно нашей отчизны, ювенальный суд в нашей стране впервые появился в 1910 году, 
просуществовал всего 8 лет, начиная с 1910 г. по 1918 г. Революция 1917 году внесла свои коррективы 
в этот вопрос и про это надолго забыли. В настоящее время  можно назвать  такие модели ювеналь-
ной юстиции как: англо-американская, континентальная и скандинавская. 
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The education system requires great skills and pedagogical culture from teachers. Only educators who 

can fit these requirements are considered worthy to teach to learners. Pedagogical culture is like a mediator 
between teacher and student. In this case, the pedagogue does not have difficulty in working with students, on 
the contrary, efficiency is achieved in the education system. Scientists also point out that if the relationship 
between teacher and student is cultural and communicative, both parties will benefit from it. If the relationship 
is conducted with mutual rudeness and lack of culture, there will be a coldness between the teacher and the 
student. As a result, the student does not want to listen to the teacher, and the teacher does not want to teach. 
In the end, the purpose of education is not achieved and both parties are harmed. 

Now , the issue of mastering a free, truly cultural word is “for those who use the word as the tool of their 
profession, primarily for teachers whose speech is not only the basic tool of professional activity, but also con-
sciously or unconsciously assimilated the form made is always accepted by students to one degree or another 
and is therefore inevitably repeated and disseminated”. One of the most essential categories of pedagogical 
ethics is communicative and verbal activity, the sum of which (initially of a collectively distributed nature) is 
self-esteem. The source of activity is the motives of the subject, the image of what can be its goal (as a proto-
type of what will happen), its means are individual actions in the direction of intermediate goals, its result is 
something that growths with the world of relationship experience. Thus, the communicative and verbal activity 
of an elementary school teacher is a collection of pedagogical ethics, communicative speech, self-esteem, 
which has a collective-distributive character and is aimed at learners for a specific target. 

Pedagogical ethics, as a system of ethical norms for a pedagogue, implies that they perform certain ex-
amples in relation to society, the profession, the children taught, and each other. Pedagogical ethics is insepa-
rable from professional culture. According to E. Markaryan, since culture is a way of human activity, there is a 
need to connect the communicative and speech activity of the future teacher with his general culture and eth-
ics. According to V. Kelle, culture acts as a characteristic of man, a measure of their development as a subject 



46 ADVANCED SCIENCE 2021 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

of activity, a measure of the mastery of the conditions and methods of activity by this subject in various 
spheres of social activity. Therefore, the most important feature of a teacher is their professional, pedagogical 
culture, an integral part of which is the communicative-speech. L. Kogan describes culture as “a system that 
functions as a measure and method of formation and development of the vital forces of man in the process of 
social activity”. The formation and development of the professional potential of a future primary school teacher 
is also based on communicative-speaking skills, pedagogical culture. 

Based on the fact that personality culture is a multidimensional, multimodal concept, a system that re-
flects both an individual’s inner state and their appearance in society, a teacher’s communicative-speech and 
culture can be defined as a system that acts as follows. The peculiarity of professional activity is that it mani-
fests itself in its activity as a unit of reflection, expression and implementation of external and internal trends in 
the life of an individual. “Activity is a valuable way for a person to model and self-fulfill activity, communication.” 
The activity as a principle covers all aspects of the educational process, including the organization of the edu-
cational process, the development of methods and techniques of learning the material and the formation of a 
scientific outlook, because the issues of professional development of learners through the organization of labor 
and social activities. 

Formation of communicative-speech culture, which serves as a basis of professional ethics and one of 
the factors of social and professional self-awareness of the individual at the stage of training in higher educa-
tion activities. To determine the essence and content of the process of formation of communicative-speech 
culture of students, it is important to consider that the characteristics of a certain age, its dominant social, psy-
chological and physiological features. The concept of “age” is considered in the psychological-pedagogical 
literature as a specific, relatively limited stage of psychological development of an individual as an individual, 
which is characterized by a combination of objectively existing physiological, mental and social changes. 

The pedagogue  must also take into account the age of the student. Working with older school students 
can be a bit daunting. Because they are in transition and seek to take their place in society as individuals. Also 
wants to make decisions independently. In which no one likes to interfere in their lives. They do not want to 
listen to others, consult with them. This requires great skill from the teacher. Like a psychologist, he or she 
listens to the student’s thoughts and acts accordingly. This is exactly what students of this age like to hear 
them, to see them. 

The issue of changing axiological paradigms is encouraging: the ideal of wealth growth is being re-
placed by the idea of ‘spirituality and self-restraint’, a means of establishing a new system of culture-oriented 
values. Humanity necessitates the formation of a global mindset of teachers and students. In this situation, 
there are changes in the paradigms of education, which are reflected in the creation of concepts of person-
centered education, at the center of which is the realization of their potential in the chosen field of professional 
activity to meet the needs of moral, cultural, communicative and intellectual development . The personal target 
of education is related to the creation of the important conditions for the discovery and formation of the individ-
uality of the student, their creative potential, social and civic powers as a subject of independent professional 
activity. The psychological basis of this approach is that man’s natural desire for perfection is to get harmony 
with himself and the world around him. Thus, the purpose of the education in a pedagogical university is not 
only the training of a highly qualified specialist with sufficient professional qualifications, but also the compre-
hensive development of a student with moral and valuable motivation to behave in all spheres of life, as well 
as social skills.  

In conclusion, personal ethics and pedagogical culture are unique qualities of every teacher. Teachers 
need to be of good quality not only to teach students but also to set an example for them. We all know perfec t-
ly that the students learn more by imitation. 

 
References 

 
1. Ter-Minasova S.G. War and the world of languages and cultures. - M., 2007. 
2. Markaryan E. Theory of culture and modern science (logical and methodological analysis). - M., 1983. 
3. Kogan L. Theory of Culture. - Ekaterinburg, 1993 



ADVANCED SCIENCE 2021 47 

 

www.naukaip.ru 

 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



48 ADVANCED SCIENCE 2021 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 616.12 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ 
ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА В 
Г. ХАРЬКОВЕ 

Захарова Анна Алексеевна  
  cтудентка медицинского факультета  

ХНУ им. В.Н. Каразина 
 

Научный руководитель: Шевченко Наталья Станиславовна 
д.м.н., профессор  

заведующая кафедрой педиатрии №2 
ХНУ им.В.Н.Каразина 

 

Аннотация: на каждую тысячу родов приходится от 4 до 50 случаев ВПС, что составляет около 30% 
всех врождённых пороков. Около половины новорожденных находятся в критическом состоянии и без 
неотложной кардиохирургической помощи могут прожить лишь несколько дней, а иногда даже часов. 
Несмотря на непрерывное повышение уровня заболеваемости врожденными пороками сердца, про-
блема улучшения качества диагностики сегодня является актуальной и требует конкретных шагов и 
действий. 
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, ВПС, патология, пренатальная диагностика, неоната-
льная диагностика.  
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Abstract: for every thousand births, there are from 4 to 50 cases of CHD, which is about 30% of all birth de-
fects. About half of the newborns are in critical condition and can live only a few days or sometimes even 
hours without emergency cardiac surgery. Despite the continuous increase in the incidence of congenital heart 
defects, the problem of improving the quality of diagnosis is urgent today and requires concrete steps and ac-
tions. 
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Согласно материалам ВОЗ около 11 из 1000 новорожденных детей страдают врожденными поро-

ками сердца и сосудов. До 30% из них умирает в течение первого года жизни, чаще на первом месяце. 
Ранняя диагностика имеет важное значение, поскольку в большинстве случаев именно в раннем возра-
сте возможно эффективное хирургическое лечение. 

Врожденные пороки сердца (ВПС) - это групповое понятие, объединяющее аномалии положения 
и морфологической структуры сердца и крупных сосудов, возникающие вследствие нарушения или не-
завершенности их формообразования в период внутриутробного развития. 

Большое разнообразие врожденных пороков сердца обусловливает необходимость определения 
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четкой последовательности пре- и постнатальной диагностики с целью выявления недостатков, кото-
рые являются критическими и могут привести к смерти ребенка или инвалидизации. 

Задача пренатальной диагностики - выявление патологии будущего ребенка на стадии внутриут-
робного развития. И чем точнее поставлен диагноз плода [1, стр 12], чем раньше новорожденному бу-
дет оказана высокоспециализированная помощь, тем больше шансов у ребенка, даже с самыми слож-
ными проблемами, на полноценную жизнь. 

Исследования, проведенные в Швеции показали, что диагностика врожденных пороков сердца на 
ранних сроках беременности эффективно лишь на 40%. Если привести сравнение, то в Украине этот 
показатель значительно ниже и составляет 10-15%. Это происходит из-за недостаточного уровня ква-
лификации специалиста УЗИ, количества и качества оборудования. В результате пороки сердца про-
являются только после рождения, зачастую не сразу, а уже когда в организме начинаются необрати-
мые процессы. 

В неонатальном периоде существенные изменения кровообращения в первые дни после рожде-
ния в определенной степени затрудняют диагностику распространённых ВПС (рис.1). 

 

Рис. 1. Наиболее распространённые ВПС в г.Харькове за 2016 год 
 
Рассмотрим последовательность диагностических мероприятий и принципы мониторинга ВПС у 

плода и новорожденных, внедренные в практическую деятельность перинатального центра и родовс-
помогательных учреждений Харькова.  

Использование пренатальной диагностики (четырёхкамерное сканирования сердца, оценка исхо-
дных трактов желудочков) позволяет заподозрить сердечную патологию у плода уже на 12-18 неделе 
гестации (поскольку до сих пор адекватная идентификация сердечных структур сложная или невозмож-
на). В Украине разработана система ультразвукового скрининга в 9-11 недель гестации (н.г.), 16-21 н.г. 
и 30-34 н.г. В группе беременных с высоким риском ВПС составляют частоту 0,4% [2, стр 544]. 

Показания для проведения фетальной допплерэхокардиографии: 

 наличие в семье ребенка с ВПС; 

 ВПС у одного из родителей; 

 кардиологические нарушения, выявленные при обычном УЗИ (12, 22 неделя гестации); 

 нарушение роста плода, признаки дистресса плода, выявление других пороков развития 
плода, хромосомные аномалии; 

37,96 

33,47 

6,7 

6,28 

6,05 

2,32 

1,36 1,1 

1,07 

1,03 
0,91 

0,72 
0,53 

0,46 

ДМПП 

ДМЖП 

Стеноз легочной артерии 

ОАП 

Стеноз аорты 

Двустворчатый аортальный 
клапан 
Другие 

Тетрада Фалло 

Коарктация аорти 



50 ADVANCED SCIENCE 2021 

 

международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 тератогенное воздействие; 

 выявления аномального сердечного ритма или ЧСС; 
Неонатальная диагностика ВПС включает в себя ряд комплексных действий: 
1) Сбор анамнеза: наличие заболеваний сердечно -сосудистой системы у родст-

венников первой и второй линии родства, течение беременности, перенесенные заб о-
левания во время беременности, в какие сроки. Наличие одышки, снижение аппетита,  
усталость ребенка и усиление цианоза при кормлении. 

2) Обзор предсердного участка, наличие деформации грудной клетки, наличие патологической 
пульсации, цвет кожных покровов. 

3) Физикальное обследование: определение границ относительной сердечной тупости. При ау-
скультации наличие патологических шумов, их характеристика. 

4) Измерение артериального давления на руках и ногах. 
5) Пульсоксиметрия в состоянии покоя, при беспокойстве. 
6) Допплерэхокардиография. 
7) Рентгенография органов грудной клетки с определением кардиоторакальной индекса, фор-

мы сердца и описанием состояния легочных полей. 
8) ЭКГ в 12 стандартных отведениях до и после пробы с физической нагрузкой. 
9) Клинический анализ крови. 
10) Уточнение диагноза, решение вопросов о необходимости и оптимальном сроке хирургичес-

кого лечения, назначение медикаментозной терапии. При подозрении на критический ВПС - консульта-
ция кардиохирурга, решение вопросов транспортировки в специализированную кардиохирургическую 
клинику. 

Среди наиболее распространенных методов диагностики ВПС: 
1.Электрокардиография - это метод электрокардиографического исследования для определе-

ния состояния сердечно-сосудистой системы у лиц любого возраста с определением патологических 
состояний [3, стр 40]. Электрокардиография абсолютно безопасна, что позволяет проводить исследо-
вание повторно и оценивать динамику изменений. 

 Исследование может проводиться в состоянии покоя, при физической нагрузке и при использо-
вании некоторых специальных лекарственных препаратов. 

При диагностике пациент занимает горизонтальное положение на кушетке лежа на спине. На те-
ле пациента (на предплечьях над запястьем, на бедрах и над лодыжкой) закрепляются электроды. Та-
ким образом, происходит фиксация изменений ритма сердца на электрокардиографе, которая отобра-
жается в виде кривой на ленте «памяти» устройства. Запись ЭКГ осуществляется при спокойном не-
глубоком дыхании. ЭКГ позволяет определить: 

- оценку состояния обменных процессов в сердечной мышце; 
- определение признаков увеличения полостей сердца (предсердий и желудочков); 
- определения чрезмерного утолщения стенок сердца. 
 2.Рентгенография сердца - методика лучевой диагностики, составная часть рентгенологическо-

го исследования органов грудной клетки. Она направлена на выявление патологий сердечно-
сосудистой системы. Ионизирующее излучение обладает способностью проникать или задерживаться 
в тканях, что зависит от их плотности. После проявления снимка можно видеть привычную контрастную 
черно-белую картину. 

На снимке [4, стр 312], который сделан во время обзорной рентгенографии, четко видно сердце, 
дыхательные пути, легкие, сосуды, лимфоузлы. С помощью этой процедуры можно обнаружить боль-
шое количество заболеваний. Рентген наглядно демонстрирует проблемы сердечно-сосудистой систе-
мы. 

Правил подготовки к процедуре рентгена нет. Нельзя подвергать облучению и делать рентгеног-
рафию грудной клетки беременным женщинам. Перед рентгеном не следует придерживаться любой 
диеты. Непосредственно перед процедурой придется снять все драгоценности, которые могут попасть 
в зону облучения, а для того, чтобы снимок получился удачным, необходимо на пару минут задержать 
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дыхание. Сегодня все чаще проводится цифровая обзорная рентгенография грудной клетки. Благодаря 
использованию современных технологий, снимок получается более четким и контрастным. 

Рентгенография позволяет определить: 
-  увеличенные размеры органов и характер качественных изменений в их структуре (легкие); 
-  изменение месторасположения и размеров кровеносных сосудов. 
 3.Фонокардиография (ФКГ)- это метод регистрации тонов и шумов сердца с помощью специаль-

ного аппарата (фонокардиографа). Микрофон (датчик) аппарата фиксирует звуковые колебания, про-
ходящие через грудную стенку, и превращает их в электрические колебания. Фонокардиограф усили-
вает последние и регистрирует их на бумажной ленте или фотопленке, или выдает в виде записи на 
специальной бумаге. При этом для улучшения качества записи прибор подавляет низкочастотные ко-
лебания грудной клетки. Сердечные звуки фонокардиограммы представляют собой зубцы, отражают 
продолжительность, интенсивность и частоту звука. Во время ФКГ синхронно записывается также и 
электрокардиограмма, что позволяет правильно сопоставить тона и шумы с фазами сердечного цикла. 
Фонокардиограмма дает конкретную оценку интенсивности звука, длительности тонов, шумов, а также 
интервалов между ними. При этом исключаются практически все субъективные факторы, которые уху-
дшают исследование. 

Во время процедуры пациент лежит на кушетке. Микрофон фонокардиографа располагают на 
поверхности грудной клетки по очереди в разных точках. Пациента периодически просят задержать 
дыхание, предварительно выдохнув воздух.  

 4.Эхокардиография (Эхо-КГ или УЗИ сердца)- это один из способов обследования и оценки сер-
дца человека, его сократительной активности. Именно она дает возможность получения наглядного 
изображения сердца и сосудов. Этот метод относится к ультразвуковому, то есть изучение происходит 
путем применения звуковых волн высокой частоты. Эхокардио оценивает в реальном времени: 

- работу сердечной мышцы; 
- состояние 4 камер и клапанов; 
- размеры сердечных полостей и давление в них; 
- толщину стенок сердца; 
- скорость внутрисерцевого кровотока (движение крови).  
 Данный метод позволяет выявить внутриполостные тромбы, пороки сердца, клапанные измене-

ния [5]. 
 Характеристика эхокардиографии: 
- современность; 
- безопасность; 
- безболезненность; 
- высокая информативность. 
Эхокардиография не оказывает никаких вредных воздействий на организм, не травматичная, не 

несет облучений, болей, побочных эффектов. Процедура может занимать от нескольких до 45 минут - 
все зависит от симптомов и целей проведения процедуры. 

Никакой особой сложности подготовка к эхокардиографии не вызывает. Необходимо раздеться 
до пояса и лечь на кушетку на левый бок. Подобная поза способствует сближению левой стороны гру-
дной клетки и верхушки сердца. Это, в свою очередь, дает более качественную картинку сердца с че-
тырёхкамерной позиции. Далее гель наносится на район грудной клетки, куда крепятся датчики. Их ра-
зличные позиции позволяют наглядно видеть все отделы сердца и осуществить измерения с фиксаци-
ей показателей работы и размеров. Датчики, подключаемые к эхокардиографу, не причиняют боли или 
дискомфорта. Ультразвуковые колебания от датчиков передаются в человеческое тело. Акустические 
волны движутся в тканях и видоизменяются, а затем возвращаются к датчику. Здесь происходит их 
превращение в электросигналы, которые  обрабатываются. Изменение волн связано с изменениями 
состояния внутренних органов. Именно в этом заключается отличие ЭхоКГ от ЭКГ, которая демонстри-
рует графическую запись активности сердца, а не его строения. Полученные результаты отображаются 
на экране в виде четкой картинки [6]. 
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5.Допплер-эхокардиография (Допплер-ЭхоКГ)- метод оценки параметров кровотока в крупных 
сосудах и сердце [7]. Эффект допплера заключается в изменении длины волны (частоты), что наблю-
дается при движении источника волн относительно их приемника. Сначала применялись аппараты, ге-
нерирующие непрерывную волну и позволяющие дать оценку кровотока и измерить его скорость несе-
лективно (например, в аорте). Позже появились приборы, использующие импульсную волну, с помощью 
которой стало возможно исследовать кровоток более селективно, например кровоток через клапаны. 

Импульсную Допплер-ЭхоКГ используют для быстрого выявления турбулентных потоков. Ее не-
достаток - невозможность измерения высоких потоковых скоростей. 

Непрерывно-волновая допплер-ЭхоКГ позволяет измерить высокие потоки скорости, но на про-
тяжении всей длины луча, что может затруднять локализацию стеноза. 

Цветная допплер-ЭхоКГ основана на принципе различной окраски потоков, направленных к дат-
чику и от датчика. Это наиболее оптимальная методика для обнаружения (очень быстрого) клапанной 
регургитации. 

6.Катетеризация (зондирование) полостей сердца представляет собой исследование, при котором 
через периферическую вену или артерию вводят катетер (длиной 5-150 см, диаметром 1-4 мм) для прове-
дения его в различные полости сердца и магистральные сосуды. Катетеризация полостей сердца исполь-
зуется в настоящее время не только с диагностической целью, но и для лечения нарушений ритма. 

Вывод. К направлениям деятельности по улучшению диагностики ВПС в г. Харьков необходимо 
отнести следующие действия: 

- охватить качественной диагностикой максимальное количество беременных женщин для своев-
ременного выявления врожденных пороков плода в пренатальном периоде. Это даст возможность за-
благовременно спланировать тактику лечения и в случае критических недостатков, а это до 40% всех 
врожденных пороков сердца, подготовиться к хирургическому вмешательству в первые дни, а при нео-
бходимости и часы жизни новорожденного; 

- необходимо сотрудничество перинатальных центров и роддомов с кардиохирургическими 
центрами. В случае критических ситуаций, требующих немедленного хирургического вмешательства, 
сообщение о начале родов, с последующей подготовкой всего необходимого для экстренной операции; 

- замена старого диагностического оборудования на современное, высокоточное, качественное. 
С этой целью привлекать меценатов, благотворительные фонды, всех неравнодушных людей; 

- оснастить все участковые поликлиники современным оборудованием и специалистами по диаг-
ностике пороков сердца; 

- проводить обязательные научно-практические мероприятия для врачей: семинары, конферен-
ции, тренинги для акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, специалистов УЗИ-диагностики, 
которые будут посвящены именно проблемам диагностики ВПС (с особым вниманием на наиболее ра-
спространенные в Харькове) и дальнейшей тактики ведения [8],  таких детей. Поскольку только совмес-
тными усилиями можно сохранить ребенку жизнь; 

- информировать будущих родителей в женских консультациях, в родильных домах, в поликлини-
ках с основными симптомами ВПС. С этой целью можно распространять разработанную памятку для 
родителей. 
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Актуальность. Сосудистые заболевания головного мозга, к которым относится хроническая 

ишемия мозга (ХИМ), являются одной из причин, приводящих не только к  инвалидности, но и 
смертности работоспособного населения в Российской Федерации и мире в целом [1, с. 81]. 
Заболевание встречается у 715 пациентов на сто тысяч населения и имеет тенденцию к  постоянному 
росту в связи с совершенствованием методов диагностики и увеличением продолжительности жизни.  

ХИМ – патология активности и функциональной деятельности  головного мозга, развившаяся 
благодаря длительной гипоксии на фоне недостаточности церебрального кровоснабжения [2, с. 48]. 
Заболевание имеет ряд клинических проявлений, такие как нарушения сенсорных и двигательных 
функций, но основные симптомы связаны с эмоциональной сферой и патологией когнитивной 
деятельности [3, с. 766]. 

В результате нарушения когнитивных функций лобной доли головного мозга, у пациентов 
наблюдается искаженное отражение окружающей действительности, это проявляется в  неадекватной 
оценке ситуации и поведения окружающих. Коморбидным состоянием при ХИМ является депрессия, 
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которая снижает мотивацию для лечения основного заболевания, а так же артериальная гипертензия. 
Она возникает в результате вегетативных сдвигов в виде активации симпатической системы, 
повышения уровня стероидных гормонов в крови, приводит к нарушение реологических свойств крови. 
Симпатотонические влияния вызывают беспокойство и тревожность у пациентов [4, с. 81]. 

В терапевтическом леченим ХИМ используют препараты цитиколинового ряда, которые 
улучшают мозговой метаболизм. Сам цитиколин является природным эндогенным мононуклеотидом, 
предшественником ультраструктур мембраны клетки. Он восстанавливает фосфолипидные элементы 
поврежденных клеток; предотвращает образование свободных радикалов и запуск апоптоза; улучшает 
пластичность нейронных связей за счет синтеза парасимпатических медиаторов, метаболизма 
свободных жирных кислот. Увеличение содержания метаболитов триптофана и  тирозина (серотонина, 
норадреналина и дофамина) в нервной ткани приводит к нормализации циркадных ритмов, повышению 
психосоматических показателей и адаптации к стрессам [5, с. 121]. Препарат отвечает всем 
требованиям безопасности и хорошо переносится пациентами.   

Цель исследования – оценить действие и возможность применения препарата Нейпилепт, со-
держащего цитиколин, с целью коррекционной терапии хронической ишемии головного мозга. 

Материалы и методы исследования. В условиях пандемии, на амбулаторном приеме у врача-
невролога удалось отобрать для исследования, 30 пациентов с ХИМ, из которых 20 вошло в основную 
(группа 1) и 10 в контрольную (группа 2) группу. В основной группе 55% составили женщины (11 чело-
век) и 45% мужчины (9 человек). Возрастной диапазон пациентов составил 54-76 лет, со средним воз-
растом 65 лет. Из сопутствующих заболеваний 13 пациентов имели артериальную гипертензию (АГ) 
(43%); 5 пациентов (17%) - церебральный атеросклероз без АГ; 12 пациентов (40%) - церебральный 
атеросклероз в сочетании с артериальной гипертензией. В контрольной группе средний возраст паци-
ентов составил 62 года.  

Пациенты, входящие в группу 1, вместе с базовым лечением (гипотензивная и антиагрегантная  
терапия), получали питьевой раствор цитиколина по 1000 мг в сутки в течение одного месяца. Пациен-
ты группы 2 получали только стандартную терапию.   

У пациентов обеих групп был обследован соматический, неврологический статус, нейрокогнитив-
ные функции. В процессе исследования были использованы: шкала Тинетти, шкала оценки лобной 
дисфункции (ШОЛД), краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС).  

Результаты исследования. На фоне лечения пациенты группы 1, принимавшие Нейпилепт, отме-
тили снижение клинических жалоб, субъективное улучшение когнитивных функций, улучшение двига-
тельной активности.  

Таблица 1  

Оценка показателей ходьбы и поступательной устойчивости до и после лечения (Mm) 

Шкала Тинeтти 

 До лечения После лечения 

Группа 1 31,4  1,3 34,1  1,6* 

Группа 2 31,2  1,2 33,0  1,2 

*p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
 
 

Таблица 2 
Данные нейропсихологического обследования по ШОЛД  и краткой шкалы оценки психологиче-

ской сферы (КШОПС) в основной и контрольной группах (Mm) 

 ШОЛД КШОПС 

 Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 

До лечения 16,21,2 16,11,1 26,01,2 27,11,3 

После лечения 17,21,2* 17,11,3* 28,20,6 * 27,21,2 
* p < 0,05 – различия в группах статистически достоверны 
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Анализ таблицы 1 указывает на улучшение двигательных функций у пациентов группы 1.   
Данные таблицы 2 указывают на улучшение нейропсихологических функций на фоне приема ци-

тиколина.  
Выводы. Таким образом, цитиколин проявил себя с хорошей стороны как препарат для лечения 

ХИМ, на что указывают результаты неврологического, нейропсихологического обследований и субъек-
тивные ощущения самих пациентов. 
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Аннотация: Российское административное законодательство закрепляет отдельные положения, 
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ние заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, а также  совершенствование действующей уголовно-правовой нормы с целью повышения 
эффективности ее применения. 
Ключевые слова: заведомо ложная информация, публичное распространение информации в услови-
ях пандемии, уголовная ответственность, российское уголовное законодательство.  
Annotation:Resume: Russian administrative legislation establishes certain provisions stipulating responsibility 
for the dissemination of so-called “fake news”, but in the current crisis conditions their application turned out to 
be ineffective. In this regard, it is necessary to study topical issues of criminal prosecution for the public dis-
semination of knowingly false information about circumstances that pose a threat to the life and safety of cit i-
zens, as well as improving the current criminal law in order to increase the effectiveness of its application. 
Key words: knowingly false information, public dissemination of information in a pandemic, criminal liability, 
Russian criminal legislation. 

 
В жизни современного общества широкое распространение стали получать ситуации публичного 

распространения информации, которая частично или полностью не соответствует реальной действи-
тельности (об уровне заболеваемости, отсутствии медикаментов, негативных последствиях лечения и 
др.), в связи, с чем были внесены изменения в российское уголовное законодательство в части закреп-
ления новых составов преступлений.  

Информация и ее распространение имеет важное значение для современного человека, в связи, 
с чем люди в настоящее время используют постоянный доступ к новостным сведениям, в том числе о 
каких-либо чрезвычайных событиях. В ситуации с коронавирусом, когда большинство людей действи-
тельно регулярно обращались к различным информационным ресурсам с целью поиска ответов на мно-
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жество возникающих вопросов, распространение тематической информации стало особенно актуальным. 
Паника, которая охватила российское общество, также использовалась и поддерживалась со 

стороны преступных организаций с целью дезориентации населения и демонстрации неэффективности 
управленческих структур в государстве.  

Современные граждане в большинстве своем обладают навыками использования интернета и 
множества сетевых программ, мобильных приложений и мессенджеров, вышеназванные способы ста-
ли основными для распространения свежих новостей о ситуации с кронавирусом в России и в мире. 
При этом, многие из российских граждан не всегда задумываются о реальности тех или иных сведений, 
в данном случае срабатывает эффект «если данная информация публично распространяется, значит 
она априори не может быть ложной». 

Феномен заведомо ложной информации появился гораздо раньше, чем всемирная пандемия, 
однако в ее условиях многие люди стали более восприимчивы к содержанию распространяемой ин-
формации, нежели к ее соответствию действительности. Так, с 2019 года в Российской Федерации за 
подобное противоправное поведение предусматривается административная ответственность, однако в 
возникших условиях нормы административного законодательства продемонстрировали свою неэффек-
тивность, так как, несмотря на привлечение к ответственности большого числа российских граждан, 
вышеназванные правонарушения продолжали совершаться в большом количестве[2].  

Согласно примечанию к вышеназванной уголовно-правовой норме к таким обстоятельствам от-
носятся различные чрезвычайные ситуации, как природного, так и техногенного характера, а также 
экологические ситуации и другие явления, результатом которых становится, или может стать причине-
ние вреда жизни, здоровью или имуществу человека, а также нарушение условий жизнедеятельности  
общества [3].  

Множество дискуссий в современной правовой литературе возникает по поводу сложности ква-
лификации деяний по ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ по причине взаимосвязи объектов преступлений и 
сложности определения объема негативных последствий в результате подобного преступного поведе-
ния. Российский законодатель разграничил данные составы преступлений с целью отделения деяний, 
создающих угрозы жизни и безопасности населения, и преступных действий, которые уже повлекли 
тяжкие последствия. Особенно ощутимы негативные последствия анализируемого преступного пове-
дения в отношении информации, посвященной вопросам неэффективности отдельных медицинских 
протоколов лечения, конкретных препаратов, а также вакцинации.  Говоря о ст. 207.1 УК РФ следует 
отметить, что в настоящее время она выступает частью уголовно-правового механизма, позволяющего 
обеспечивать борьбу с преступным поведением в условиях пандемии [10, с 44]. Учитывая, что угрозы 
массового распространения вируса до сих пор не теряют своей актуальности, следует отметить необ-
ходимость совершенствования вышеназванной уголовно-правовой нормы с учетом трансформации 
преступной практики.  

К сегодняшнему дню наиболее спорным представляется субъектный состав, а если быть точнее 
– отсутствие в ст. 207.1 УК РФ специального субъекта. В данном контексте следует отметить, что в 
российском обществе существует целый ряд лиц, которые обладают серьезным авторитетом в обще-
стве, и в случае, если они будут распространять информацию, не соответствующую действительности, 
последствия данного противоправного поведения будут, куда более масштабными (например, долж-
ностные лица, работники медицинских учреждений, журналисты и др.). Помимо этого, представляется 
необходимым соразмерно ужесточить ответственность для лиц, которые выступают специальным 
субъектом. 
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Аннотация: При интенсивном развитии отрасли птицеводства, наблюдается возникновение инфекци-
онных заболеваний среди птиц, к которым относится бессимптомный сальмонеллез. При этом отмеча-
ется тенденция к увеличению распространения сальмонеллезов у домашних птиц, что приводит к росту 
заболеваний среди нсления, причиной которых нередко являются обсемененные сальмонеллами про-
дукты птицеводства.  
Ключевые слова: птицеводство, сальмонеллезы, токсикоинфекция, продукция, профилактика. 
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Abstract: With the intensive development of the poultry industry, there is an occurrence of infectious diseases 
among birds, which include asymptomatic salmonellosis. At the same time, there is a tendency to increase the 
spread of salmonellosis in poultry, which leads to an increase in diseases among the nslenia, the cause of 
which is often salmonella-contaminated poultry products.  
Keywords: poultry farming, salmonellosis, toxicoinfection, products, prevention. 

 
Целью наших исследований было усовершенствование ветеринарно-санитарной экспертизы и с 

оценки качества мяса домашних птиц при сальмонеллезах в Приюнтенском районе Республика Калмы-
кия. Птицеводство в Республике Калмыкия находится на низком уровне. В 2015 году было принято ре-
шение о строительстве птицефабрики и комбикормового завода [1, с.37]. Однако заболевания птицы в 
частном секторе приносит большие потери, особенно от гриппа птиц и сальмонеллеза.  

Пищевые токсикоинфекции и токсикозы микробного происхождения составляют обширную группу 
заболеваний человека, которые могут быть обнаружены бактериями рода сальмонелл и их токсинами, 
так называемыми условно патогенными бактериями, кокковой микрофлорой и ботулинистической бак-
терией. Под токсикоинфекциями микробного происхождения понимают такие заболевания, в патогене-
зе которых участвуют живые возбудители и их токсины. Токсикозы микробного происхождения – бакте-
риотоксикозы могут протекать в результате действия лишь одних токсинов без участия образующих их 
живых возбудителей.  

Токсикоинфекции сальмонеллезного характера наиболее распространены среди других пищевых 
заболеваний микробного происхождения и регистрируются во всех странах [2, с.41]. Возбудители 
сальмонеллезных токсикоинфекций попадают в мясо чаще при жизни животного и реже после смерти 
его как экзогенный фактор обсеменения мяса при обработке и хранении. Прижизненное обсеменение 
мяса этими бактериями происходит: при первичном заболевании животных сальмонеллезами; при раз-
личных заболеваниях (энтериты, метриты, чума свиней и другие) животных с вторичными осложнени-
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ями сальмонеллезами; при убое и разделке на мясо здоровых животных, содержащих в кишечнике 
сальмонеллезные микробы (бактерионосительство). 

У домашних птиц наблюдается сальмонеллез кур, дизентерия цыплят, иногда сальмонеллез мо-
лодняка уток и гусей. Сальмонеллез кур вызывается бактериями Salmonella gallinarum, дизентерия 

цыплят  S.pullorum. Среди молодняка водоплавающих птиц возбудитель  S. typhimurium.  
Постмортальное обсеменение мяса возбудителями токсикоинфекций чаще происходит через 

бактерионосителей (грызуны, люди) и реже при разделке туши (загрязнение кишечным содержимым). 
При постмортальном обсеменении на поверхность туши попадают единичные бактерии и медленно 
проникают вглубь мяса. Если мышечная ткань размножена или превращается в фарш, то бактерии 
быстрее размножаются. Объясняется это тем, что в мясном фарше освобождается клеточная плазма, 
которая при температуре 15-38оС является весьма благоприятной средой для интенсивного размноже-
ния бактерий. Особенно интенсивно размножаются возбудители токсикоинфекций в рубленном мясе, 
полученном от животных, больных сальмонеллезами. 

Патологоанатомические изменения у птиц при сальмонеллезе, вызванном S. typhimurium, обна-
руживают массу желтовато-серых узелков на плевре, в паренхиме легких в воздухоносных мешках и на 
серозной оболочке кишок. Узелки плотные, необызвествленные, бронхиолы и альвеолы наполнены 
кровянистым инфильтратом и лейкоцитами. Печень увеличена, иногда содержит некротические очажки 
величиной от макового до просяного зерна. На эпикарде точечные кровоизлияния. Наблюдают дифте-
ритическое воспаление кишечника и некрозы слизистой. Наличие в мясе возбудителей сальмонелл в 
подозрительных случаях следует разрешать бактериологическим исследованием. 

Лабораторная диагностика. Материал для исследования: свежие трупы целиком, в крайнем слу-
чае – печень с желчным пузырем, селезенка, перевязанное лигатурой у сосудов сердце в 30% глице-
рине, трубчатая кость; не рассосавшийся желток от цыплят; от взрослых кур – пораженные фолликулы 
яичника, кровь сердца, запаянная в пипетки, или толстые мазки крови на предметных стеклах. 

Порядок исследования: вскрытие трупов; посевы на питательные среды из крови сердца, селе-
зенки, печени, нерассосавшегося желтка, костного мозга (у несвежих трупов); из трупов взрослой птицы 
– посевы из нескольких фолликулов яичника и желчного пузыря; рекомендуется погружение яичника 
целиком в печеночный бульон с бриллиантгрюном (до 1:50000); изготовление культур возбудителя; се-
рологическое исследование (реакции агглютинации). 

Серологические свойства. Реакция агглютинации. Выделенные культуры можно испытывать с 

О и Н монорецепторными агглютинирующими сыворотками. 
Вирулентные свойства. Культуры возбудителя патогенны для морских свинок, белых мышей, 

кроликов, воробьев, фазанов, голубей. Морские свинки погибают при подкожном введении культуры 
через 24-48 часов. Гибель белых мышей и кроликов наступает через 1-7 суток при подкожном или вну-
трибрюшинном заражении. Диагноз ставят на основании бактериологического исследования трупов 
цыплят и взрослой птицы, с учетом клинических, патологоанатомических и эпизоотологических данных. 
Срок исследования до пяти дней. 

Заключение. Одним из способов увеличения производства птицепродукции при отсутствии суще-
ственного роста затрат является повышение сохранности поголовья и конверсии кормов  [3, с.37]. Од-
нако необходимо помнить, что в условиях обострения конкурентной борьбы дальнейшее наращивание 
производства этой продукции невозможно без широкого внедрения ресурсосберегающих технологий и 
оборудования, которые в наибольшей степени позволяют реализовать генетический потенциал продук-
тивности птицы и обеспечивают снижение себестоимости мяса бройлеров [4, с.932]. Помимо этих орга-
нолептических показателей качество воды должно соответствовать химическим и бактериологическим 
нормам. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей виктимного поведения у военнослужащих и его 
основных причин. Рассмотрены специфические условия военной службы, которые детерминируют раз-
ные виды виктимного поведения у военнослужащих. Показаны эмпирические данные исследования 
взаимосвязи между показателями преобладающих у военнослужащих механизмов психологической 
защиты и стратегий совладания и склонности к виктимному поведению разных видов. На основе ана-
лиза полученных эмпирических данных сделано обоснованное заключение о значимой детерминации 
характеристиками защитно-совладающего поведения военнослужащих их склонности к разным видам 
виктимного поведения. 
Ключевые слова: военнослужащие, виктимное поведение, совладание, стратегии совладания, защит-
но-совладающее поведение, психологическая защита.  
 

RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROTECTIVE-COPING AND VICTIM BEHAVIOR IN 
MILITARY PERSONNEL 

 
Shindina Anastasia Romanovna 

 
Abstract: The article is devoted to the analysis of the features of victim behavior in military personnel and its 
main causes. The specific conditions of military service that determine different types of victim behavior in mili-
tary personnel are considered. The empirical data of the study of the relationship between the indicators of the 
prevailing mechanisms of psychological protection and coping strategies in military personnel and the propen-
sity to victim behavior of different types are shown. Based on the analysis of the obtained empirical data, a 
reasonable conclusion is made about the significant determination by the characteristics of the protective and 
coping behavior of military personnel of their propensity to different types of victim behavior. 
Key words: military personnel, victim behavior, coping, coping strategies, defensive and coping behavior, 
psychological protection.  

 
В последнее время в психологической науке большое внимание уделяется проблеме предупре-

ждения виктимного поведения. Происшедшие в течение последних нескольких лет социально-
экономические и политические события, демографические изменения и другие социальные явления 
детерминировали рост уровня общей виктимизации в обществе и личностной виктимности отдельных 
индивидов. Многими исследователями утверждается, что виктимное поведение проявляется в критиче-
ских жизненных ситуациях чаще всего не случайно, а в силу специфического комплекса личностных 
качеств людей, особых условий их семейного и школьного воспитания, из-за отсутствия навыков ис-
пользования конструктивных моделей ситуативного поведения и проактивного реагирования. Все это 
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обусловливает непреходящую актуальность изучения и анализа глубинных личностных причин виктим-
ного поведения, его корреляционных взаимосвязей с характеристиками личности.  

Анализ существующих в научно-психологической литературе подходов к пониманию и трактовке 
социально-психологических механизмов виктимизации, виктимности, виктимного поведения 
(О.О. Андронникова, Л.В. Франк, В.Я. Рыбальская, К. Миядзава, Д.В. Ривман, В.С. Устинов, 
И.Г. Малкина-Пых, А.В. Туляков и др.), позволяют сделать вывод о том, что учеными изучаются пре-
имущественно криминогенные особенности виктимного поведения: жертв правонарушений и преступ-
лений, жертв насилия, детей, подростков – жертв социализации (А.В. Мудрик). При этом многие катего-
рия населения, которые нередко подвержены повышенной виктимизации, практически не охвачены 
социально-виктимологическими исследованиями.  

Учеными выделяются группы так называемых виктимогенных профессий. Военнослужащих отно-
сят к одной из наиболее виктимогенных профессиональных групп. Очевидно, данная категория практи-
чески не исследуется виктимологами в силу существующих в обществе социальных стереотипов воен-
нослужащие воспринимаются как мужественные, смелые, решительные: их жертвенность может про-
являться только в условиях и ради защиты отечества и других людей в военное время. Тем не менее, 
проблему проявлений виктимного поведения и личностной виктимности военнослужащими в мирное 
время повседневности необходимо считать достаточно актуальной для изучения, что может помочь 
найти важные ключи к разрешению таких социально негативных проблем, имеющих место в современ-
ном обществе и непосредственно в условиях армейской службы, как пресловутая дедовщина, неадап-
тированность военных к гражданской жизнедеятельности после окончания сроков службы и другие. 
Нелегкие служебные ситуации и жизненные перипетии часто содержат немало потенциальных угроз и 
опасностей, требующих от военнослужащего психоэмоционального напряжения, неусыпной бдитель-
ности, разумной осторожности, постоянной осмотрительности, владения конструктивными навыками 
виктимогенной безопасности [1].  

Проблемы генезиса и детерминации виктимного поведения военнослужащих, его связи с доми-
нирующими у них защитными механизмами и копинг-стратегиями остаются до настоящего времени ма-
лоизученными. В то же время именно названные характеристики, на наш взгляд, играют решающую 
роль в детерминации и актуализации виктимного поведения военнослужащих, что обусловлено также 
спецификой армейской службы.  

Осуществив теоретический анализ детерминант виктимизации поведения людей (Л.В. Франк, 
В.И. Полубинский, Д.В. Ривман, В.С.Устинов, В.Е. Христенко, Е.Е. Центров, М.А. Одинцова, О.Б. Бовть, 
И.В. Ващенко и др.) нами сделан вывод о том, что самым существенным фактором виктимности можно 
назвать неадаптивность: для людей с повышенной личностной виктимностью характерны нарушения 
психической адаптации, как отмечает, в частности, И.Г. Малкина-Пых [2]. При этом современное пони-
мание процессов психической дезадаптации включает не только скрытые эмоциональные нарушения, 
конфликты (внутриличностные и межличностные), а также стратегии совладающего поведения [3] и 
индивидуальные механизмы психологической защиты [4], то есть виктимное поведение определенным 
образом связано с характеристиками защитно-совладающего поведения [5]. При этом особенности 
стратегий совладания и психологических защит личности могут быть дифференцированно связаны с 
разными типами виктимного поведения [6]. В целом, виды предпочтительных психологических защит и 
копинг-стратегий у военнослужащих можно рассматривать в качестве комплекса механизмов виктимно-
го поведения с целью его диагностики и коррекции [7].  

Основываясь на результатах теоретического анализа изучаемой проблемы нами было проведе-
но психодиагностическое исследование с целью выявления характера корреляционных связей между 
показателями виктимного и защитно-совладающего поведения. В эмпирическом исследовании приняли 
участие 25 военнослужащих и служащих одной из воинских частей Черноморского флота. Гипотезой 
стало предположение о том, что виктимное поведение значимо коррелирует с показателями защитных 
механизмов и доминирующих копинг-стратегий.  

Для проверки гипотезы использовалась методика О.О. Андрониковой «Склонность к виктимному 
поведению» [8], которая позволила диагностировать склонность военнослужащих к пяти видам виктим-
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ного поведения: 1) агрессивное; 2) гиперсоциальное; 3) саморазрушающее и самоповреждающее; 
4) зависимое, беспомощное; 5) некритичное.  

При обработке результатов было выявлено, что практически у половины испытуемых выборки 
(42 %) преобладает склонность к пассивным формам виктимного поведения: зависимому, беспомощ-
ному и некритичному виктимному поведению. Изначально предполагалось, что испытуемым-
военнослужащим должны быть свойственны активные формы поведения, причем невиктимного типа, а 
инициативного или, в крайнем случае, агрессивного. Полученный результат можно объяснить влияни-
ем системы, диктующей четкие правила дисциплины и поведения, что приводит к формированию пас-
сивности и защиты от внешнего воздействия.  

В личных беседах с военнослужащими было установлено, что на их виктимность оказывают вли-
яние следующие социальные факторы:  

– страх перевода на новое место службы;  
– неуверенность в будущем, ожидание сокращения;  
– отсутствие у многих семьи и жилья;  
– страх попасть в немилость со стороны командования, отсутствие возможности возражать, по-

давление инициативы и т.д.  
«Методика определения доминирующих защитных механизмов» Р. Плутчика [9] использовалась 

для определения характера корреляции между показателями виктимного поведения и защитных меха-
низмов.  

Применение коэффициента ранговой корреляции Спирмена позволило выявить следующие 
сильные положительные корреляционные связи:  

– между агрессивным виктимным поведением и защитными механизмами замещение (0,62) и 
проекция (0,64);  

– между зависимым виктимным поведением и защитными механизмами вытеснение (0,61), ре-
грессия (0,64) и отрицание (0,62);  

– между некритичным виктимным поведением и защитным механизмом отрицание (0,66);  
– между реализованным виктимным поведением и защитным механизмом регрессия (0,54) и от-

рицание (0,56).  
Значимых корреляционных связей между показателями гиперсоциального и саморазрущающего 

виктимного поведения и защитными механизмами не выявлено.  
На следующем этапе выявлялась степень владения испытуемыми различными копинг-

стратегиями. Использовалась «Методика определения копинг-стратегий, способов преодоления труд-
ностей в различных сферах психической деятельности» (авторы: Р. Лазарус, С. Фолкман) [3].  

Сильная корреляционная связь была выявлена:  
– между агрессивным виктимным поведением и конфронтационным копингом (0,65); отрицатель-

ная связь – между агрессивным виктимным поведением и самоконтролем (-0,56);  
– между склонностью к саморазрушающему виктимному поведению и конфронтационным копин-

гом (0,69);  
– между зависимым виктимным поведением и копинговыми стратегиями дистанцирования (0,57), 

поиска социальной поддержки (0,55) и бегством – избеганием (0,54).  
Интересным и малообъяснимым стал факт отсутствия корреляционных связей между копинг-

стратегиями и гиперсоциальным, некритичным и реализованным виктимным поведением.  
Таким образом, наше предположение о зависимости склонности к разным типам виктимного по-

ведения от выработанных у военнослужащих защитных механизмов и предпочитаемых копинг-
стратегий подтвердилась. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что дисбаланс ис-
пользования защитных механизмов, неумение использовать копинг-стратегии, то есть дезадаптивные 
формы защитно-совладающего поведения, являются детерминантами виктимного поведения и корре-
лируют с ним. Обобщая, отметим, что виктимное поведение военнослужащих является многофактор-
ным феноменом, что обусловливает необходимость дальнейших углубленных исследований его де-
терминант. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА: 
БАЛАНС «РАБОТА-ОТДЫХ» 

Печенкина Инга Ренаилевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы 
 

Аннотация: в статье отражены особенности условий труда преподавателя, способные оказывать 
влияние на личностные изменения, и как следствие на здоровье. Отражены результаты опроса. 
Отражено предположение о необходимости создания благоприятной обстановки и нормальных 
условий труда. 
Ключевые слова: психологическое здоровье, профессиональный образ педагога, личностные 
потребности 

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE TEACHER: BALANCE "WORK AND REST" 
 

Pechenkina Inga Renailevna 
 

Abstract: the article reflects the features of the working conditions of a teacher, which can influence personal 
changes, and as a result, health. The results of the survey are reflected. The article reflects the assumption 
about the need to create a favorable environment and normal working conditions. 
Key words: psychological health, professional image of a teacher, personal needs 

 
В современном мире к личности преподавателя предъявляются высокие требования. По мнению 

Я. А. Коменского, учителя должны заботиться о том, чтобы быть для учеников в пище и одежде образ-
цом простоты, в деятельности – примером бодрости и трудолюбия, в поведении – скромности и благо-
нравия, в речах – искусства разговора и молчания, словом, быть образцом благоразумия в частной и 
общественной жизни [3, 243]. Такой педагог создает имедж учебного заведения, ценится руководством, 
родителями и может достойно выполнять свою работу. 

Совокупность профессионально необходимых качеств и особенностей педагога определяется 
как профессиональная готовность к педагогической деятельности. В ее составе выделяют, с одной 
стороны, психологическую, психофизиологическую и физическую готовность, а с другой – научно-
теоретическую и практическую компетентность как основу профессионализма. 

Руководствуясь чувством долга, педагог всегда оказывает помощь обучающим и всем, кто в ней 
нуждается, в пределах своих прав и компетенции; он требователен к себе, неукоснительно следуя ко-
дексу педагогической морали. Таким образом, особое место занимают такие личностные качества пе-
дагога, как педагогический долг, самоотверженность и ответственность. 

Современный преподаватель должен прекрасно ориентироваться в различных отраслях науки, 
основы которой он преподает. Он должен быть постоянно в курсе новых исследований, открытий и ги-
потез, видеть ближние и дальние перспективы преподаваемой науки. 

Основными качествами личности педагога можно считать высокую гражданскую активность, со-
циальную ответственность; любовь к обучающим, потребность и способность отдавать им свое сердце; 
интеллигентность, духовная культура, желание и умение работать вместе с другими; высокий профес-
сионализм, инновационный стиль научно-педагогического мышления, готовность к созданию новых 
ценностей и принятию творческих решений, индивидуальный стиль педагогической деятельности; по-
требность в постоянном самообразовании и готовность к нему; физическое и психическое здоровье, 
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профессиональная компетентность [3, 246]. 
В структуру компетенций преподавателя входят основные составляющие – когнитивная (знание и 

понимание), деятельностная (практическое и оперативное применение знаний) и ценностная (ценности 
как органическая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Преподаватель 
должен владеть определенными педагогическими умениями, чтобы быть компетентным.  

Можно рассмотреть личность самого педагога, его индивидуальные особенности, стиль его вза-
имоотношений с обучающими и коллегами. 

Преподаватель, имеющий нарушения психологического здоровья, может проецировать на обу-
чающегося (или группы в целом) собственные эмоциональные проблемы, что может (например) спо-
собствовать закреплению нарушений, уже имеющихся у подростков. Преподаватель с выраженными 
социальными страхами – это человек, стремящийся к обязательному успеху, он не дает себе права на 
ошибку, а следовательно, не допускает промахов у обучающих. В «группе риска» окажутся обучающие, 
которые испытывают страх перед ошибками. 

Педагог с чувством неполноценности остро реагирует на ситуации, которые кажутся угрожающи-
ми, затрагивающими его компетентность. Опоздание или нарушение дисциплины воспринимается как 
проявление неуважения к нему со стороны обучающегося. Такой преподаватель может повышать голос 
или прибегнуть к частым наказаниям. Это никак не способствует усвоению новых знаний и тем более 
появлению мотивации к обучению. 

Физическая и эмоциональная усталость педагога является причиной несдержанности, эмоцио-
нальных срывов. Это негативно влияет на сам процесс обучения. Важно найти способы влияния на 
физическое и эмоциональное состояние педагогов.  

Вероятность «эмоционального истощения» у педагогов очень высока, поскольку их профессио-
нальная деятельность требует постоянного проявления любви к детям [4, 313]. Педагоги часто ждут 
оценки результатов своей деятельности: обратную связь получают от родителей, администрации, кол-
лег. Примечательно, что результаты труда педагога не всегда определяются степенью вложения сил: 
невозможно обучить всех одинокого отлично. Поэтому для педагога важно ощутить безоценочное при-
нятие со стороны окружающих.  

Конечно, важно найти баланс между педагогической деятельностью и отдыхом. Проведя не 
большой опрос среди преподавателей среднего профессионального образования были получены 
весьма интересные данные. Преподавателям были заданы два вопроса: «Возможно ли найти баланс 
«работа-отдых»?»; «Что необходимо изменить для достижения баланса «работа-отдых»?».  

 

 
Рис. 1. Результаты первого опроса 
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Результаты первого вопроса (рис. 1) свидетельствуют, что в целом преподаватели настроены 
оптимистично, хотя понимают, что труд не простой. 

Результаты второго опроса выявили, что для нахождения баланса необходимо: 
1. Продумать режим труда так, чтобы всю аудиторную и внеклассную работу можно было делать 

в стенах образовательного учреждения и не нести работу домой. Таким образом, появиться возмож-
ность отдохнуть и посвятить время близким. 

2. Сократить недельную аудиторную нагрузку, процентов на 30, без уменьшения оплаты труда 
(например, увеличив стоимость часа). 

3. Выходные и праздничные дни посвящать семье, не отвечая на сообщения в чатах и почте. 
По мнению преподавателей, работать при 20 часовой аудиторной нагрузке в неделю гораздо 

продуктивнее и интереснее. Появляется реальная возможность вести консультации и готовится к заня-
тиям. Нагрузка преподавателя среднего профессионального образования, на сегодняшний день, в 
среднем составляет порядка 32 аудиторных часов в неделю (при неравномерной нагрузке доходит до 
50 часов). 

Психологическое здоровье преподавателя требует некоторые ресурсы для восстановления, это 
способствует к формированию позитивной оценки себя.  

Хорошим педагог может быть, когда он добрый, чуткий и отзывчивый и не имеет деформаций, 
способных пагубно отразится на здоровье. Такой педагог создает комфортный микроклимат в процессе 
обучения. 
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За последние годы понятие «качество жизни населения» укоренилось в научных исследованиях 

наравне с популярным в повседневной жизни понятием уровень жизни населения. Оно представляет 
из себя сложную, многоплановую социально-экономическую категорию, определяющуюся посредством 
параметров снабжённости населения материальными и культурными благами необходимыми для нор-
мального существования. 

Сегодня существует множество подходов к определению понятия «качество жизни населения», и 
методологий его оценки. В своей работе мы будем исходить из определения Всемирной организации 
здравоохранения «качество жизни населения — это понимание индивидами их положения в жизни в 
контексте культуры и системе ценностей, в которых они живут, согласно их целям, ожиданиям, нормам 
и заботам. Качество жизни складывается из физических, социальных и эмоциональных факторов че-
ловеческой жизни, которые непосредственно влияют на человека и имеют важное значение. Качество 
жизни — это уровень удобства и комфорта человека, гармония его внутреннего мира и внешнего»[3].  

В настоящее время повышение качества жизни населения является важнейшей целью развития 
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России. Российское государство посредством различных мероприятий стремиться создать условия для 
повышения благополучия, уровня и качества жизни населения. 

Заинтересованность в решении проблем качества жизни прослеживается, в первую очередь, в 
городах и регионах, которые являются более благоприятными в социальном и экономическом плане. 
Это обусловлено в том числе и тем, что именно качество жизни населения определяет степень благо-
получия населения, обеспечивает притягательность каждого города, региона, возможность его после-
дующего развития. Одним из таких городов стал Санкт-Петербург - второй по величине и значимости в 
стране, «культурна столица» России.  

Эксперты считают, что за последние годы Санкт-Петербург сделал шаг вперёд во многих сфе-
рах, влияющих на качество жизни. Однако, как и в других городах и регионах России в Санкт-
Петербурге прослеживается влияние прежних социально-экономических и политических процессов, 
негативное следствие которых до сих пор не преодолено. И несмотря на то, что в конце апреля 2021 
года Санкт-Петербург вновь занял первое место в рейтинге регионов по качеству жизни - он лидирует 
по многим показателям, которые определяют качество жизни в регионах,[5] перед органами власти 
субъекта федерации стоят задачи преодоления негативных следствий прежних социальных процессов 
и формирования адекватного отклика на новые вызовы. 

Санкт-Петербург нельзя рассматривать как среднестатистический город России. Он является 
крупным экономическим, научным, культурным центром страны, привлекающим как туристов, так и жи-
телей других территорий РФ и зарубежных стран. На 2021 год численность населения города состав-
ляет 5384342 чел., а по прогнозам экспертов к 2030 году население может достигнуть 6 млн. человек. 

Несмотря на то, что Санкт-Петербург славен исторической частью, где многие архитектурные со-
оружения входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, значительную часть города зани-
мают обычные спальные районы, в них и проживает большинство жителей города.  

С 60-х годов прошлого века спальным районом в Санкт-Петербурге считался район, который 
отдалён от центра города. Характерной чертой спальных районов было время, которое затрачивается 
на дорогу от дома до места работы. Обычно дорога до места работы из спальных районов занимала 
более получаса. 

Для спальных районов 60-х - 80-х годов застройки характерно: 

 Однотипность застройки. Однообразные панельные пятиэтажные или девятиэтажные 
здания, расположенные по образцу и подобию; 

 Наличие личной социальной инфраструктуры - детские сады, школы и поликлиники; 

 Сравнительно низкая себестоимость квартир; 

 Отсутствие мест для проведения досуга и отдыха. Для проведения досуга жителям 
спальных районов приходилось ездить в центр города;  

 Отсутствие крупных магазинов на территории; 

 Наличие своей транспортной инфраструктуры, связывающей центр со спальными районами.  
В современных спальных районах на первый взгляд, есть всё необходимое для комфортного 

проживания людей.  
Современные спальные районы обладают всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы 

жители могли удовлетворить большинство своих потребностей именно на территории своего района. 
Кафе, рестораны, кофейни, фитнес-клубы, офисные здания, торговые центры, супермаркеты, парки и 
все то, что делает жизнедеятельность человека лучше. Гипермаркеты и торговые центры зачастую 
строятся именно на окраинах города.  

Транспортная инфраструктура с приходом частных перевозчиков облегчила жизнь жителям 
спальных районов. Многочисленные маршруты работают с небольшим интервалом движения и до 
позднего вечера. 

Летом и в выходные дни поехать за город и вернуться обратно гораздо проще из спальных и 
окраинных районов, чем ехать через центральные улицы. 

Состояние общих коммуникаций в новых районах отличается от районов застройки советских 
времён в лучшую сторону. 
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Из недостатков современных спальных районов можно выделить: 

 В стремительно застраиваемых территориях достаточно часто отсутствует необходимая 
инфраструктура. Социальные объекты вводятся позднее жилых зданий, поэтому школ или поликлиник 
в пешей доступности может не быть еще несколько лет.  

 Шум и пыль от соседних строящихся зданий. 

 Слаборазвитая транспортная сеть. 

 Зависимость экологической обстановки в районах от участка строительства. К примеру, на 
севере Санкт-Петербурга многие жилые комплексы строятся рядом с бывшими или ещё 
функционирующими промышленными зонами. 

Следуя Указу Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года" [1] в Санкт-Петербурге [2] многое делается для 
создания условий благоприятного проживания жителей города и повышения качества жизни. Однако, 
существует еще множество не решенных задач. 

С целью выявления проблем, препятствующих повышению качества жизни населения в 
Приморском и Калининском районах, был проведен контент-анализ 3099 жалоб и обращений жителей 
данных районов в социальных сетях за период января-апреля 2021 года. Посредством анализа 
подобия смысловые единицы сгруппированы по нескольким категориям.  Полученные результаты 
представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Результаты контент-анализа жалоб и обращений жителей Приморского и Калининского районов 
Санкт-Петербурга в социальных сетях 

Выделенные проблемы 
Кол-во 

сообщений 
% 

Не благоустроенные дворовые территории (плохое состояние детских, 
спортивных площадок и т.д.) 

202 6,5 

Неудовлетворительное состояние дорог (ямы на дорогах, отсутствие 
пешеходных переходов, светофоров и т.д.) 

515 
 

16,6 

Экологические проблемы (неприятный запах, дефицит зеленых 
насаждений, несанкционированные свалки, соседство домов с вредными 
производствами и т.д.) 

522 16,8 

Проблемы ЖКХ (неудовлетворительная работа управляющей компании, 
несвоевременный ремонт, ошибки в квитанциях на оплату коммунальных 
услуг) 

219 7 

Транспортные проблемы (недостаток общественного транспорта, 
большие интервалы в расписании, отсутствие остановок общественного 
транспорта) 

337 10,9 

Дефицит детских садиков и школ 559 18 

Проблема доступности медицинского обслуживания (отсутствие 
поликлиник, многопрофильной больницы, роддома, очереди в 
поликлиниках и др.) 

449 14,5 

Семейный досуг (недостаток или отсутствие общественных пространств 
для современного семейного отдыха, в том числе учреждений культуры, 
общедоступных стадионов, катков и др.) 

269 8,7 

Другое 27 0,9 

 
Как видно из представленных данных, граждане не удовлетворены состоянием дорог (16,6 % от 

всех сообщений и экологии 16,8 % от всех сообщений). Так, в Приморском районе жители отмечают 
нехватку парков, скверов и «зеленых зон» в целом, куда можно было бы прийти на прогулку с детьми 
или домашними животными. Свой район называют «каменными джунглями» с «лысыми дворами и 
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улицами». Граждан беспокоит соседство с промышленными зонами. Лидирующие же позиции заняли 
проблемы с социальной инфраструктурой: нехватка детских садов, школ, поликлиник и 
узконаправленных медицинских учреждений, мест для отдыха с семьей. В целом эти категории 
проблем набрали 55,7 %. Причем данные сложности более характерны для Приморского района, где 
активно ведется застройка и туда приезжает множество молодых семей. 

Жители Калининского района в большей же степени озабочены отсутствием уборки территории.  
О данной проблеме сообщали и СМИ. Так, новостной портал MR7 отмечал, что «Калининский район на 
грани коммунальной катастрофы. В пятницу утром, 23 апреля 2021, интерактивная карта Комитета по 
благоустройству демонстрировала всего одну работающую единицу спецтехники на весь район» [4].  

В целом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что основными проблемами, 
снижающими уровень удобства и комфорта жителей Приморского и Калининского районов Санкт-
Петербурга, являются: состояние экологии, дорог и социальной инфраструктуры. Это те направления 
работы, которые должны стать приоритетными в деятельности органов власти, ориентированные на 
повышение качества жизни населения в спальных районах Санкт-Петербурга. 
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