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Аннотация: В этой статье мы рассмотрели основные типы 

компьютерных вирусов, представляющих собой значительную опасность 

информационной безопасности. 

Ключевые слова: Компьютер, информационная безопасность, 

компьютерный вирус. 

 

TYPES OF COMPUTER VIRUSES 

 

Anaev Azamat Alimovich 

Milovanova Anastasia Borisovna 

Shogenov Boris Ruslanovich 

Zhilokov Zalim Olegovich 

Kyova Aida Albekovna 

 

Abstract: In this article, we have reviewed the main types of computer viruses 

that pose a significant threat to information security. 

Keywords: Computer, information security, computer virus. 

 

Компьютерный вирус – это, в большинстве случаев, компьютерная 

программа, которая злонамеренно дублируется без согласия пользователя и 

может нанести вред как отдельно взятому компьютеру, а также группе 

компьютеров, так и системе в целом. Вирусы эксплуатируют 

небезукоризноность компьютерных систем или системных свойств, а также 

неопытность и невнимательность пользователей. 
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Имеется классификация разнообразных вредных программ, способных 

нанести громаднейший ущерб компьютеру и информации, которая хранится 

как на его жестком диске, так и записанной на съемных носителях, но 

использовалась с помощью данного ПК. Компьютерный вирус представляется 

одним из видов вредоносного ПО, которое развеивается путем введения своей 

копии в другую программу. Компьютерные черви подобны на вирусы в том, 

что они копируют многофункциональные копии самих себя и могут вызвать тот 

же тип повреждений. В отличие от вирусов, которые требуют расширения 

зараженного файла-носителя, черви являются независимым программным 

обеспечением и не требует программы-хоста или помощи человека для того, 

чтобы размножаться.  

Основные разновидности вирусов 

На самом деле существует много различных и вариантов компьютерных 

угроз. И все рассмотреть невозможно. Оттого мы решили рассмотреть самые 

распространенные в последнее время и самые неприятные. 

Они бывают: 

«Файловые» находятся в зараженном файле и активизируются, когда 

пользователь включает эту программу, сами не имеют возможности 

активироваться. 

«Загрузочные» могут загружаться при загрузке Windows, попав в 

автозагрузку, при вставке флешки или подобное. 

«Макро вирусы» различные скрипты которые могут находиться на сайте, 

могут прислать их вам по почте или в документах Word и Excel, выполняют 

определенные функции, заложенные в компьютере. Утилизируют уязвимости 

ваших программ. 

Типы вирусов: 

 ^Троянские программы^ 

 ^Шпионы^ 

 ^Вымогатели^ 

 ^Вандалы^ 

 ^Руткиты^ 

 ^Кейлогеры^ 

Это, самые основные варианты угроз, которые могут нам встретиться. 

Но на самом деле их очень больше. 

Некоторые вирусы могут даже комбинироваться и заключать в себе сразу 

несколько вариантов этих угроз. 
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«Троянские программы». вариацию вредоносной программы, 

пробивающаяся в компьютер под видом правомочного программного 

обеспечения, в отличие от вирусов и червей, которые распространяются 

самопроизвольно. В данную группу входят программы, исполняющие 

различные неподтверждѐнные пользователем действия: сбор информации о 

банковских картах, передача этой информации злоумышленнику, а также 

использование, удаление или злонамеренное изменение, нарушение 

работоспособности компьютера, использование ресурсов компьютера в целях 

майнинга, применение IP ради конспиративной торговли. 

 «Шпионы» отслеживают различные действия пользователя. Какие сайты 

навещает или что творит читатель на своѐм компьютере. 

«Вымогатели» Программы-вымогатели – это разновидность вредоносных 

программ, используемых киберпреступниками. Если компьютер или сеть 

заражены программой-вымогателем, происходит блокировка доступа к системе 

или шифрование данных. Киберпреступники вымогают от своих пострадавших 

выкуп в обмен на предоставление доступа к данным. Дабы уберечься от 

заражения программами-вымогателями, советуется сберегать настороженность 

и использовать программы безопасности. У жертв программ-вымогателей есть 

3 варианта действий после заражения: возможно заплатить выкуп, постараться 

удалить вредоносную программу или перезагрузить устройство. Векторы атак, 

используемые троянами-вымогателями, включают, в основном, документ 

удаленного рабочего стола, фишинговые сообщения электронной почты и 

уязвимости программного обеспечения. Следовательно, атака программ-

вымогателей может быть наставлена как на частных лиц, так и на компании. 

«Вандалы» могут блокировать доступы к сайтам антивирусов и путь к 

антивирусам и множествам прочим программам. 

«Руткиты» Возникновение термина "руткит" корнями уходит в 

операционные системы семейства UNIX. Комплект программных средств, 

позволяющий злодею получить "привилегированный" доступ в систему - 

естественно, без согласия настоящего администратора. Первоначальные 

руткиты, появились в начале 90-х годов и долгое время были особенностью 

исключительно UNIX-систем, но хорошие идеи, как известно не пропадают, и 

конец XX столетия отметился уже тем, что массово активизировали возникать 

вирусные программы подобного рода, функционирующие под Windows. 

«Кейлогеры» Кейлоггер – такая программа,  которая регистрирует каждое 

нажатие клавиши. Кейлоггер в руках преступника – очень опасное оружие, 

которое поставит под опасность вашу приватность. 

https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/ransomware
https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/how-to-prevent-ransomware
https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/ransomware-removal
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Выводы 

Для большего комфорта с популярными вирусами используются 

сборники вирусов. В каталог помещаются следующие сведения о 

обыкновенных свойствах вируса: имя, длина, заражаемые файлы, место 

внедрения в файл, метод заражения, способ внедрения в ОП для резидентных 

вирусов, вызываемые эффекты, наличие (отсутствие) деструктивной функции и 

ошибки. Существование каталогов разрешает при описании вирусов указывать 

только особые свойства, опуская стандартные свойства и действия. 

Знание классификации компьютерных вирусов разрешает поставить 

степень угрозы, метод борьбы и уровень достаточной защиты ПО от 

вредоносных воздействий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия и положения в 

области развития информационных систем и технологий. В ходе работы 

подробно описывается влияние информационных технологий на сферы 

образования, здравоохранения, производства и мировую экономику в целом. 

Помимо этого, раскрыты некоторые понятия телекоммуникаций. А также 

приведены преимущества внедрения и использования таких технологий в 

разных сферах деятельности.  

Ключевые слова: информационные технологии, информационные 

системы, данные, инновации, обработка данных, производственные 

технологии, телекоммуникации, образование, здравоохранение, экономика. 

 

INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  

ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

 

Kirillov Dmitry Sergeevich 

Molostov Danil Dmitrievich 

 

Abstract: The article discusses the basic concepts and provisions in the field of 

information systems and technologies development. The paper describes in detail the 

impact of information technology on education, healthcare, manufacturing and the 

global economy as a whole. In addition, some concepts of telecommunications are 

disclosed. The advantages of the introduction and use of such technologies in various 

fields of activity are also given. 
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В настоящее время в мире наблюдается активный процесс эволюции 

потребности в информационных средствах с точки зрения количества, качества 

и доступа к информации для того, чтобы принимать определенные решения на 

основе различных изменений и динамики среды. Это наглядно демонстрирует 

растущее значение информационных систем и их способность удовлетворять 

потребности предприятий и человека в информации. Это подчеркивает 

важность разработки таких систем и повышения их эффективности и 

действенности. Одним из ключевых элементов успеха этих систем является то, 

что они работают на основе множества технологий, которые значительно 

облегчают доступ к информации и снижают стоимость доступа. 

Сектор телекоммуникаций претерпел решительные преобразования за 

короткий период благодаря лежащим в его основе технологическим 

разработкам. Благодаря развитию этого сектора и его вклада во все остальные 

сферы деятельности, особенно в свете использования спутников, мобильных 

телефонов и Интернета, это поставило компании перед новой задачей, которая 

заключается в приобретении информационных и коммуникационных 

технологий. 

На сегодняшний день никто уже не сомневаться в том, что 

информационные технологии представляют собой фундаментальную и 

инновационную революцию, которая значительно повлияла на человеческую 

жизнь в прошлом столетии. Информационные и коммуникационные 

технологии — это далеко не бурное явление или преходящая тенденция — они 

активно начинают применяться и использоваться во всех аспектах 

повседневной и профессиональной жизни. 

Обычно, когда мы говорим об информационных технологиях, людям на 

ум приходит, что информационные технологии (ИТ) — это использование 

любых компьютеров, хранилищ, сетевых и других физических устройств, 

инфраструктуры и процессов для создания, обработки, хранения, защиты и 

обмена всеми формами электронных данных. Как правило, зачастую ИТ 

используются в контексте операций предприятия, а не в личных или 

развлекательных технологиях. Коммерческое использование ИТ охватывает как 

компьютерные технологии, так и телефонию. Информационные технологии в 

общем смысле определяются как «наука и деятельность по использованию 
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компьютеров и другого электронного оборудования для хранения и отправки 

информации». 

Многие области общественного здравоохранения, статистики 

естественного движения населения, расследования, исследования, надзор, 

эпидемиологию, обследования, лабораторные технологии, гигиену 

окружающей среды, используют информационные технологии (ИТ) для 

достижения своих целей и задач. На практике ИТ включает в себя не только 

использование компьютеров и средств связи, а также и преобразование данных 

в информацию и определенные знания. 

Большинство современных предприятий в значительной степени зависят 

от информационных систем, поскольку используют различные сервисы и 

службы - от электронной почты сотрудников до управления базами данных и 

веб-сайтами электронной коммерции. Больницы имеют большие базы данных 

пациентов, которые необходимо поддерживать. Университеты используют 

постоянно масштабируемые сети для администрирования и работы со 

студентами. Даже небольшой домашний бизнес может нуждаться в системе 

отслеживания заказов. Американская ассоциация информационных технологий 

сообщает, что больше половины ИТ-специалистов работают в не  

ИТ-компаниях. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения более 

эффективным и продуктивным. Это способствует более лучшему усвоению 

новых материалов и знаний учащимися. Разработанные методы обучения на 

основе информационных технологий способствуют облегчению процесса 

обучения. Так, например, замена книг планшетами и ноутбуками позволяет 

геймифицировать процесс обучения и сделать его более интерактивным. Более 

того, сегодня начинают активно появляться платформы электронного обучения, 

позволяющие студентам учиться, не выходя из дома или заниматься 

самостоятельно в качестве дополнительного образования и знаний. Такие 

платформы могут стать эффективной альтернативой для людей, которые не 

могут посещать школу по различным причинам. Эти платформы дают 

возможность учащимся просматривать курсы с более простыми и конкретными 

объяснениями в любой момент времени, что может укрепить образовательный 

процесс и привести к значимым результатам для большинства учащихся. 

Информационные технологии имеют особое значение для оказания 

медицинской помощи. Разработка компьютеризированных историй болезни 

повышает эффективность, результативность и распространение медицинской 

помощи. По мере развития программ управляемого медицинского 
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обслуживания информация о населении начинает приобретать все большее и 

большее значение для поставщиков медицинских услуг и отраслей 

здравоохранения. Способность передавать эту информацию по каналам связи, 

включая телемедицину, увеличивает доступность медицинской помощи в 

недостаточно обслуживаемых районах, таких сельские и деревенские 

поселения. Эффективные, действенные и надежные информационные системы 

позволяют значительно повысить качество взаимодействия пациента и врача, 

сосредоточив внимание на принятии клинических решений и предпочтениях 

пациента, а не на рутинном сборе данных. Развитие области медицины в свою 

очередь имеет важное значение для человечества, поскольку это основа 

здоровой жизни. 

Технический прогресс и организационная зрелость способствовали 

увеличению производства, накоплению капитала и возникновению острой 

конкуренции между производителями. Как отражение этой конкуренции, стало 

развитие концепции стратегией инноваций за счет научных идей и их 

практического применения инженерами и учеными. Результатом этих 

разработок стала промышленная культура, которая черпает свой импульс из 

достижений науки и техники, которые усовершенствуются и углубляются как 

естественный результат исследований и разработок. 

Информационные технологии (ИТ) — это всепроникающее изменение, 

которое влияет на дизайн и создание многих существующих продуктов и услуг, 

а также на способ производства и маркетинга почти всех из них. Этот тезис с 

каждым днем все сильнее проявляется в отраслевых исследованиях в сфере 

производства или услуг, а также в общих тенденциях инноваций. 

Мировая экономика находится в процессе активной трансформации. 

Тенденции Интернета, мобильных технологий, социальных сетей и больших 

данных вызвали значительную волну инноваций, которые создают тысячи 

новых проектов и рабочих мест, а также переосмысливают традиционные 

отрасли. В настоящее время мы наблюдаем большие технологические 

тенденции, которые трансформируют общество, а также бизнес и экономику. 

Каждая отрасль в настоящее время в большой степени или полностью 

затронута и реструктурирована появлением тенденций в области 

информационных технологий. Таких технологии, как облачные технологии, 

социальные сети, большие данные, уже несколько лет перестраивают всю 

мировую экономику. 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

15 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Балдин К.В. Информационные системы в экономике / К.В. Балдин,  

В.Б. Уткин. - М.: Дашков и К, 2015. - 395 c. 

2. Данелян Т.Я. Экономические информационные системы (ЭИС) 

предприятий и организаций: Монография. - М.: Юнити, 2015. - 284 c. 

3. Емельянов С.В. Информационные технологии и вычислительные 

системы. - М.: Ленанд, 2015. - 96 c. 

4. Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы. - 

М.: Academia, 2016. - 1280 c. 

5. Рожков И.В. Информационные системы и технологии в маркетинге. 

- М.: Русайнс, 2017. - 320 c. 

6. Федорова Г.Н. Информационные системы. - М.: Academia, 2018. -  

544 c. 

7. Фаулер М. Архитектура корпоративных приложений. - М.: 

Вильямс, 2008. – 544 с. 

8. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия. - М.: Бином, 

2009. – 956 с. 

9. Чистов Д.В. Информационные системы в экономике: Учебное 

пособие. - М.: Инфра-М, 2019. - 248 c. 

 

© Д.С. Кириллов, Д.Д. Молостов, 2022 

  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

16 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 004 

 

ОБЗОР СПОСОБОВ УНИЧТОЖЕНИЯ ДАННЫХ 

 НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ 

 

Анаев Азамат Алимович 

Милованова Анастасия Борисовна 

Шогенов Борис Русланович 

Хамдохова Хаишат Руслановна 

Кяова Аида Альбековна 

студенты 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели устройство жесткого диска, 

а также привели способы уничтожения данных. Проведенный анализ темы 

показывает, перезаписывание, в свою очередь, представляется самым легким 

методом защиты от реконструкции уничтоженной информации. 

Преимущественно результативным методом освобождения от данных является 

физическое воздействие на жесткий диск. 

По отношению защиты информации зачастую возникают экстренные 

ситуации, когда лучшей защитой конфиденциальных данных является их 

полное уничтожение. Если утверждать о таких носителях информации, как 

жесткие диски, большинство античных методов программного ликвидирования 

данных не дает гарантии того, что информацию невозможно будет 

восстановить. Методы механического ликвидирования информации, в свою 

очередь, требуют добавочного оснащения и часто могут являться опасными для 

работников, проводящих данную процедуру. Кроме того, практически во всех 

вариантах высококачественное стирание данных требует сравнительно не 

малого количества времени.  

Ключевые слова: жесткий магнитный диск; уничтожение данных; 

программные средства; магнитная индукция; напряженность 

электромагнитного поля; аппаратные средства; защита данных. 
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Abstract: In this article, we have reviewed the hard disk device, and also 

provided ways to destroy data. The analysis of the topic shows that overwriting, in 

turn, seems to be the easiest method of protecting against reconstruction of destroyed 

information. The most effective method of data release is physical impact on the hard 

disk. 

In relation to the protection of information, emergency situations often arise 

when the best protection of confidential data is their complete destruction. If we say 

about such media as hard drives, most of the ancient methods of software data 

elimination does not guarantee that the information will not be recoverable. Methods 

of mechanical elimination of information, in turn, require additional equipment and 

can often be dangerous for employees conducting this procedure. In addition, in 

almost all variants, high-quality data erasure requires a relatively considerable 

amount of time. 

Keywords: Hard magnetic disk; data destruction; software; magnetic 

induction; electromagnetic field strength; hardware; data protection. 

 

Устройство жесткого диска 

Жесткий диск (НDD — Hard Disk Drive) урегулирован так: на шпинделе, 

объединенным с электромотором, размещен блок из нескольких дисков 

(блинов), над поверхностью которых находятся головки для чтения/записи 

информации. Форма головкам придается в виде крыла, и крепятся они на 

серпообразный поводок. При работе они «летят» над поверхностью дисков в 

воздушном потоке, который организовывается при вращении этих же дисков. 

Очевидно, что подъемная сила зависит от давления воздуха на головки. Оно же, 

в свою очередь, зависит от внешнего атмосферного давления. Поэтому 

некоторые производители указывают в спецификации на свои устройства 

предельный потолок эксплуатации (например, 3000 м). Диск разбит на дорожки 
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(или треки), которые в свою очередь поделены на сектора. Две дорожки, 

равноудаленные от центра, но расположенные по различные сторонки диска, 

называются цилиндрами. 

 

 

Рис. 1 

 

Механические методы уничтожения данных 

С.Р. Коженевский акцентировал следующие технологии уничтожения 

информации, допускающие механическое воздействие: 

 • Механическое воздействие подразумевает раздробление носителя для 

того, чтобы исключить вероятность чтения информации каким-либо способом 

с его рабочих дисков. Указанный метод не исключает способности 

восстановления информации по фрагментам в лабораторских условиях. Также 

существует опасность повреждения пластин жесткого диска и выводу его из 

строя. Вот хоть, пылинку стирает рабочий слой до основы уже через несколько 

часов работы с вскрытой гермокамерой. Частенько используемые на практике 

технологии сверления отверстий и удары молотком по приводу на самом деле 

вовсе не уничтожают или окончательно только незначительную часть 

информации. 

• Термический представляет собой метод нагревания носителя до 

температуры плавления в специальных печах. Гарантия совершенного 

ликвидирования информации возникает при нагревании носителя в диапазоне 

температуры от 800 до 1000 ºС. При такой температуре магнитный материал 

рабочего покрова переходит через точку Кюри.  

• Пиротехнический является способом уничтожения носителя средством 

взрыва. Подразумевает опасность для оператора.  

• Металлотермический метод предполагает ликвидированние подложки 

диска с магнитным покрытием повышенной температурой 
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самораспространяющегося пирогенного синтеза. При всем при этом на 

подложку в ходе изготовления наносится специальный слой термитного 

покрытия.  

• Химический метод представляет собой разложения рабочего слоя или 

основы носителя химически агрессивными средами. При использовании 

данного метода имеет место проблема обеспечения безопасности оператора.  

• Радиационный метод предполагает разрушение носителя 

ионизирующими излучениями. Могут являться экологически небезопасными, 

в противном случае не гарантируют высокую надежность ликвидирования 

информации, при этом спрашивают своеобразного и дорогого оборудования. 

Велика опасность облучения для оператора. Практически во всех механических 

способах отсутствует вероятность вторичного использования накопителей на 

жестких магнитных дисках. 

 

Аппаратные методы уничтожения данных 

 Данный класс способов можно систематизировать по нескольким 

признакам. Проведем систематизацию по типу воздействия средства и по месту 

его размещения сравнительно носителя информации. Значительно больше 

многообещающим подобает признать использование для уничтожения 

информации мгновенно создаваемого мощного электромагнитного поля. 

В нашем случае сила такового воздействия есть сила магнитной индукции 

наружного поля, каким производится воздействие на пишущую головку. Такой 

способ стирания записей посредством намагничивания носителя импульсным 

магнитным полем определенной величины и ориентации запатентован 

Российскими профессионалами. 

 

Методы уничтожения данных на жестких магнитных дисках 

 В общем случае все технологии ликвидирования данных на жестких 

магнитных дисках распределяются на три группы: программные, 

машинные(механические) и аппаратные. В основу программных способов 

положено применение настоящих средств записи информации на магнитных 

носителях. После использования этого способа носитель возможен для 

вторичного использования в других персональных компьютерах, после 

инсталляции новейшей операционной системы и приложений. Ликвидирование 

изготавливается полной или выьорочной перезаписью диска. При перезаписи 

информации работоспособность жесткого диска абсолютно сохраняется. 
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Механические методы связаны с механическим повреждением основы, на 

которую причинен магнитный слой — физический носитель информации. 

 

Выводы 

 В конце мы решили привести ряд рекомендаций для избегания 

компрометации конфиденциальных данных после их уничтожения: 

• При краткосрочном использовании данных можно использовать 

энергозависимую (оперативную) память. В этом случае уничтожение не 

потребуется. 

• При использовании прочих носителей, на которых когда-либо была 

водилась реплика конфиденциальной информации, должны удостоверится 

в невозможности восстановления данных при помощи специальных 

программных средств. 

• При передаче данных по сети советуют использовать устройства 

криптографической защиты. При хранении конфиденциальной информации на 

сервере имеет смысл зашифровать такую информацию с помощью 

специального ПО. Непрерывное развитие технологий приводит к росту объема 

передачи данных в одну секунду в пространстве данных. Продуктивность 

твердотельных накопителей 
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ОРГАНИЗМА ОПЕРАТОРА СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Шермамадов Шамсиддин 

бакалавр 

ФГАОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

 

Аннотация: Сложные технические системы находятся под контролем 

оператора, и цена ошибки его деятельности очень велика. При оценке 

работоспособности человека-оператора необходимо учитывать динамику 

функциональных состояний его организма. Все функциональные состояния 

могут быть разделены на две большие группы: практические состояния, то есть 

состояния деятельности, и индифферентные состояния, то есть состояния 

бездеятельности, при которых у оператора не интереса к результатам своего 

труда. Однако независимо от типа функциональных состояний организма, для 

оценки работоспособности человека-оператора необходимо учитывать 

показатели и критерии его физиологических систем. Наиболее 

информативными являются показатели сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также показатели центральной нервной системы. 

Ключевые слова: операторская деятельность, работоспособность 

оператора, физиология работоспособности, функциональное состояние 

организма, психическое состояние. 

 

SYSTEMATIZATION OF THE FUNCTIONAL STATES  

OF THE OPERATOR OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 

 

Shermamatov Shamsiddin 

 

Abstract: Complex technical systems are under the control of the operator and 

the cost of the error of his activity is very high. When evaluating the performance of a 

human operator, it is necessary to take into account the dynamics of the functional 

states of his body. All functional states can be divided into two large groups: praxic 

states, that is, states of activity, and indifferent states, that is, states of inactivity, in 

which the operator has no interest in the results of his work. However, regardless of 
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the type of functional states of the body, to assess the performance of a human 

operator, it is necessary to take into account the indicators and criteria of its 

physiological systems. The most informative indicators are those of the 

cardiovascular and respiratory systems, as well as those of the central nervous 

system. 

Key words: operator activity, operator performance, physiology of 

performance, functional state of the body, mental state. 

 

В связи с цифровизацией различных сфер деятельности, труд многих 

профессий по своему содержанию становится операторским. Работа оператора 

включает необходимость переработки больших потоков информации, которую 

он отслеживает на экране монитора. Сложные технические системы находятся 

под контролем оператора и цена ошибки его деятельности очень велика [10]. 

Поэтому к работнику, деятельность которого по своему содержанию является 

операторской, предъявляются особые требования по критериям 

физиологических характеристик его организма. Профессиональная 

деятельность оператора сопряжена с развитием трудных функциональных 

состояний организма, которые таят в себе риски безопасности 

функционирования сложных технических систем [5, 8]. 

В отношении способности выполнять работу, то есть трудиться, чаще 

всего используются понятия трудоспособности и работоспособности. 

Трудоспособность – это состояние человека, которое позволяет ему выполнять 

работу определенного объема и качества. Термин используется для 

характеристики работы в течение длительного периода времени. 

Работоспособность – это способность оператора выполнять конкретное 

количество работы заданного качества за требуемый интервал времени. Чаще 

всего этот термин используется для характеристики работы в течение 

короткого периода времени. Оба эти понятия отражают готовность и 

нормальные возможности человека-оператора выполнять работу. Но 

работоспособность, в отличие от трудоспособности, является понятием более 

конкретным и она зависит от очень многих факторов [7]. 

Факторы, определяющие работоспособность оператора [2, 9]: 

- биологические (пол, возраст, тип высшей нервной деятельности, 

состояние здоровья и др.); 

- гигиенические (экология рабочей среды); 

- социально-психологические факторы (мотивация персонала, стили 

управления, корпоративные коммуникации и др.). 
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С учетом основных факторов, определяющих работоспособность 

оператора, можно полагать, что в процессе операторской деятельности 

отмечается закономерная динамика функциональных состояний. Причем 

развитие различных функциональных состояний оператора происходит не 

только в результате действия факторов непосредственно деятельности. В этом 

отношении имеют важное значение факторы опосредованного воздействия. 

Речь идет об условиях труда, особенностях корпоративных коммуникаций, 

мотивации персонала и стилях управления [4, 10]. 

Для оценки работоспособности оператора и функциональных состояний 

его организма важное объективное значение имеют такие физиологические 

показатели, которые отражают деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем [6]. Прежде всего, речь идет о частоте сердечных 

сокращений, показателях артериального давления, частоте и глубине дыхания. 

В качестве объективных показателей могут быть использованы также 

показатели психологического статуса, которые выражены количественным 

образом. К таким показателям можно отнести самочувствие, активность, 

настроение, комплекс которых можно измерить с помощью методики САН 

(самочувствие, активность, настроение). Многие исследователи обращают 

внимание на необходимость учета тревожности, тремора (дрожания) 

конечностей и др. [4]. 

В совокупности физиологических и психологических показателей 

появляется возможность более комплексно оценивать функциональное 

состояние организма оператора. В таких случаях речь идет о 

психофизиологической оценке функциональных состояний и 

работоспособности оператора [7]. 

Психофизиологический подход к оценке функциональных состояний 

позволяет определить их как комплекс наличных характеристик 

физиологической регуляции психической деятельности. При этом между 

физиологическим и психологическим пониманием сути функциональных 

состояний имеются некоторые различия.  

Так, в физиологическом понимании функциональное состояние 

организма представляет собой интеграцию активности различных 

физиологических систем, определяющих особенности осуществления 

деятельности; активность нервной системы, в условиях которой реализуются те 

или другие поведенческие акты человека [4, 8]. А в психологическом 

понимании функциональное состояние представляет собой относительно 

устойчивую структуру актуализируемых субъектом средств деятельности в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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конкретной ситуации, которая отражает специфику сложившихся на текущий 

момент времени механизмов регуляции деятельности и определяет 

эффективность решения трудовых задач [3].  

При этом оба подхода предполагают, что функциональное состояние 

организма зависит от характера деятельности и величины рабочей нагрузки, от 

мотивации к деятельности и от исходного уровня активности центральной 

нервной системы. Исходя именно из этих основных детерминант, 

функциональные состояния организма оператора могут иметь различное 

содержание [4]. Так, выделяют следующие типы функциональных состояний 

организма: 

1. Состояние психического комфорта. Это такое функциональное 

состояние, при котором деятельность приносит удовлетворение, а сам оператор 

желает работать. 

2. Утомление. При этом функциональном состоянии оператор 

испытывает чувство усталости и желание прекратить работу. Однако ночной 

сон способствует восстановлению сил. 

3. Состояние напряжения или перенапряжения. Это такое 

функциональное состояние организма, при котором отмечается повышение 

физиологических показателей и психофизиологических критериев до верхних 

пределов нормы и даже выше их. Например, пульс более 80 ударов в минуту, 

систолическое артериальное давление достигает величины 140 мм. рт. ст. и 

более. 

4. Состояние переутомления. При этом функциональном состоянии 

полностью отсутствует желание начать работу, оператор нуждается в 

дополнительном, то есть профилактическом, отдыхе. Показатели 

диастолического артериального давления достигают величин 90 мм. рт. ст. и 

более. Ночной сон не способствует восстановлению сил. 

5. Отсутствие мотивации к деятельности. Это уже трудное психическое 

состояние, при котором у оператора отсутствует интерес к работе и поэтому он 

вынужден усилием воли заставлять себя работать. 

6. Состояние эмоционального стресса. Это тоже чаще всего трудное 

психическое состояние, которое развивается у оператора тогда, когда его 

деятельность сопровождается сильным эмоциональным напряжением. 

Например, когда очень ответственная работа и нельзя допустить ошибки. 

7. Состоянии монотонии. Это такое функциональное состояние 

организма, которое наступает при однотонной деятельности в течение 
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длительного времени. Такое состояние очень утомительно и может содержать 

большое количество ошибок в деятельности оператора. 

8. Тревожное состояние. При таком функциональном состоянии оператор 

переживает возможность совершить ошибку. Если он ошибется, может 

произойти авария или сбой в работе важных технических систем. Тревожность 

приводит к зажимам, скованности и сильному мышечному напряжению. 

Физиологические показатели сердечно-сосудистой системы могут выходить за 

пределы нормы (пульс, давление). 

9. Индифферентное состояние оператора. Это состояние полного 

безразличия к результатам своей деятельности. Чаще всего такое состояние 

развивается при отсутствии интереса к работе и непонимании ее смысла. Такое 

состояние может появиться и вследствие неправильных действий руководства, 

когда труд работника не ценится, и его незаслуженно обижают. 

Важно отметить, что динамика работоспособности, вероятность 

ошибочных действий и даже риски аварий зависят от естественных биоритмов 

организма человека [1]. Применительно к труду оператора биоритмами 

называют динамику работоспособности в течение интервала времени. Чаще 

всего имеется в виду сутки, неделя, месяц, реже год. Так, работоспособность в 

течение рабочей недели изменяется: минимальная – в понедельник и субботу, 

максимальна – вторник, среда. В пятницу может отмечаться некоторый подъем 

работоспособности - в ожидании выходных, так же, как и к концу дня – в 

ожидании отдыха. 

Типы биоритмов имеют разные характеристики: 

- двухвершинный тип рабочих биоритмов, когда в течение суток 

отмечается два подъема работоспособности - в утренние часы (9-12 часов) и 

вечером (14-17 часов), причем второй менее выражен; 

- одновершинный тип биоритмов– подъем однократный, в середине дня. 

В сумме 1 и 2 – около 80% людей; 

- неустойчивый– работоспособность оператора выражается по-разному;  

- инвертированный тип– работоспособность выше в ночные часы; 

- слабый тип – отчетливого подъема работоспособности не отмечается 

никогда. 

Таким образом, при оценке работоспособности человека-оператора 

необходимо учитывать динамику функциональных состояний его организма. 

Все функциональные состояния могут быть разделены на две большие группы: 

практические состояния, то есть состояния деятельности, и индифферентные 

состояния, то есть состояния бездеятельности, при которых у оператора нет 
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интереса к результатам своего труда. Однако независимо от типа 

функциональных состояний организма, для оценки работоспособности 

человека-оператора необходимо учитывать показатели и критерии его 

физиологических систем. Наиболее информативными являются показатели 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также показатели центральной 

нервной системы. 
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компетентности. Желание к непрерывному развитию и самообразованию 
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         Разбор специальности является одним из главных решений. Часто, 

предпочитая одну специальность, учащимся приходится осваивать сразу 

несколько отраслей. Так и для будущих программистов главным из предметов, 

способствующих их профессиональному развитию и совершенствованию, 

является английский язык. 

Специальность программиста принимается в создании программ с 

использованием одного из языков программирования. В таких случаях 

используется большое количество условных обозначений, таких как: для 

названия переменных, классов и функций. Внушительной составляющей 

данной профессии является познавательная деятельность, так как 

программистам постоянно нужно приумножать свои пробелы в знаниях, 

заниматься саморазвитием, используя разную техническую литературу, а она в 

основном бывает на иностранном языке. 

 

Из чего же складывается владение английским языком  

для программиста? 

В первую очередь, в своей высококлассной деятельности требуется 

искусство извлечения нужной информации из разных источников на 

английском языке, другими словами, искусство беспрепятственно читать 

английские технические тексты. К ним причисляются различные официальную 

документацию, окна сообщений, команды, обучающие программы, 

сертификационные тесты, условия лицензионного соглашения, переписку с 

прочими разработчиками и другие. Поэтому, просмотровая, ознакомительная, 

поисковая активность занимает одно из важных мест в профессиональной 

подготовке программистов. 

Умение письма также является очень важной составляющей в процессе 

программирования. Разбор имен для переменных, классов и функций, таблиц и 

полей баз данных играют большущую значимость в благополучном развитии 

проекта, так как производительность труда программистов напрямую зависит 

от удобства чтения кода. Многие программисты мира сходятся во мнении, что в 

главе правил именования должен лежать английский язык. Уже во многих 

современных российских компаниях принято комментировать код также на 

английском языке. Еще не раз программистам приходится вести переписку с 

иностранными коллегами, покупателями или партнерами при заключении 
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договоров, возникновении каких-либо вопросов. Правильное и грамотное 

построение предложений даст Вашим собеседникам доверие в том, что Вы 

являетесь знающим специалистом. 

Английский язык считается международным языком. Поэтому при 

переговорах с разработчиками, иностранными коллегами, клиентами знание 

языка важно, даже необходимо. Также не исключена и вероятность стажировки 

за границей. Поэтому способности понимать и говорить на английском также 

находят практическое применение в деятельности программиста. К тому же, 

знание английского является большим плюсом при поиске работы и поможет 

пройти собеседование в хорошую ИТ-компанию. 

 

Практическая значимость 

После обучения студенты частенько встречаются с проблемой 

дальнейшего обучения и формирования новых компетенций, главными 

«барьерами» являются финансовая составляющая – многим второе образование 

является не позволительной «роскошью», а ограниченность бюджетных мест 

усугубляет положение вещей. Да и не стоит забывать об устаревании 

методических работ – часто обновления для ПО появляется раньше 

переведѐнного руководства, вследствие чего эффективная и своевременная 

профессиональная деятельность замедляется или, в худшем случае, 

приостанавливается. Физические носители информации такие как обучающие 

материалы, учебники, руководства так же страдают от этой проблемы, но к ним 

ещѐ прибавляется цена за единицу физического носителя и большие затраты 

времени на согласование с Министерством Наук, заключения договора с 

издателем, распечатывание тиража. Имеются случаи, когда книги устаревали к 

моменту их выпуска. Не стоит и упускать из внимания человеческий фактор, 

когда неправильный перевод или особенности языка мешают правильному 

службы программы. 

Для решения данной трудности может помочь знание английского языка, 

так как большая часть программного обеспечения выпускается на английском 

языке. Английский язык является самым общераспространенным языком в 

мире и самые используемые языки программирования, такие как C, Java, Python 

используют именно его. При обновлении ПО переведѐнные руководства и 

тексты становятся уже устаревшими и могут помешать создаваемому или 

существующему проекту. Некоторые программы, использующие эти языки 

программирования, не имеют перевода на русский, и без знания языка 

представляется невозможным эффективная работа с ними. Получается 
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единственным решение трудности, то есть проблемы является знание 

английского языка. 

Кроме физических носителей информации и руководств для развития 

компетенций студент может так же обратиться к онлайн-обучению в онлайн-

школах. В России уже существуют организации, предлагающие онлайн-

обучение, но, как и в случае с письменными руководствами, они возникли 

значительно позже иностранных аналогов, так же стоит упомянуть, что формат 

онлайн-обучения в РФ является новинкой, в то время как в других державах это 

стало обычной практикой из чего следует большая опытность в этом 

направлении для эффективного преподавания и работы с людьми. 

 

Заключение 

Индивидуальное и профессиональное развитие нынешнего программиста, 

не может обойтись без знания английского языка. Также сейчас очень велико 

воздействие информационных технологий в рабочей среде, где знание 

английского языка помогает выстраивать полноценную и квалифицированную 

работу. 

Нужно не только знать английский язык, но и понимать его, быть 

способным применять приобретенные в ходе его полученные навыки. 

Студенты, которые обучаются по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» и владеющие английским языком на высоком уровне, 

при построении своей карьеры, с высокой вероятностью смогут получить более 

высокие должности в сфере своей профессиональной деятельности. Владение 

техническим английским даѐт вероятность IT-специалисту при 

трудоустройстве и является одним из условий его профессиональной 

компетентности. 

Следовательно, делая выводы, что выдвинутая гипотеза получила своѐ 

подтверждение, то есть: владение английским языком для будущих 

программистов является важным условием профессиональной компетентности 

и способствует их дальнейшему трудоустройству. 
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Современный мир стал цифровым 

В настоящее время замечается следующие направления в развитии и 

использовании сегодняшних информационных технологий:  

 усложнение программных средств компьютерной системы;  

 сбор и хранение крупных информационных баз на электронных 

носителях; прямой доступ к ресурсам компьютерной системы большого числа 

пользователей различной категории и с различными правами доступа в 

системе;  

 объединение в общий информационный массив различных методов 

доступа; 

 увеличение стоимости ресурсов компьютерных систем;  

 использование большинством государственных и частных 

организаций специальных антивирусных программ в качестве средств 

безопасности; широкое использование Интернет и пр. 

 В глобальной сети мы уже давным-давно не только пользуемся 

электронной почтой, смотрим о погоде на завтра, но и ведем там бизнес, 

развиваем торговлю на бирже, делаем покупки, совершаем приватные 

переговоры, обмениваемся с коллегами секретной информацией. На наших 

жестких дисках лежит все, «что нажито непосильным трудом»: идеи, дневники, 

наработки, подборки ценных материалов, конфиденциальная информация. Это 

десятки, не то и сотни гигабайт ценной информации, которая очень часто стоит 

намного дороже самого компьютера, а то и вовсе бесценна. 

 

Классические угрозы безопасности информации 

Опасность безопасности информации компьютерной системы – это 

потенциально возможное воздействие на информацию, которое прямо или 

косвенно возможно нанести убыток пользователям или владельцам 

информации. Угрозы информационной безопасности могут быть разделены на 

два вида: непринужденные угрозы физических воздействий на информацию 

стихийных природных явлений и угрозы, не зависящие от деятельности 

человека; искусственные угрозы – угрозы, вызванные человеческой 

деятельностью и являющиеся гораздо более опасными. Искусственные угрозы, 

в зависимости от их мотивов, разделяются на непреднамеренные (случайные) и 

преднамеренные (умышленные). К непреднамеренным угрозам относятся: 

ошибки в проектировании КС; ошибки в разработке программных средств КС; 

случайные сбои в работе аппаратных средств КС, линий связи, 
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энергоснабжения; ошибки пользователей КС; воздействие на аппаратные 

средства КС физических полей других электронных устройств (при 

несоблюдении условий их электромагнитной совместимости) и др. 

Требования по обеспечению безопасности 

в различных информационных системах 

Могут кардинально отличаться, впрочем, они всегда соориентированы на 

приобретение 3 основных свойств: «целостность», «информация», на основе 

которой принимаются решения, должна быть достоверной и точной, 

защищенной от возможных непреднамеренных и злоумышленных искажений; – 

«доступность», информация и соответствующие автоматизированные службы 

должны быть доступны, готовы к работе всегда, когда в них возникает 

необходимость; – конфиденциальность, информация должна быть доступна 

только тому, кому она предназначена. Все сказанное разрешает сделать рецепт 

о том, что ИС ввиду неотъемлемой им специфики целесообразно рассматривать 

только в комплексном порядке совместно с обеспечением информационной 

защиты всей системы обработки информации в целом. При рассмотрении ИС 

следует указать внимание на такие их особенности, как: – 

широкораспространенность употребления персональных данных при 

регистрации юзеров на сайтах глобальной информационной сети Интернет; – 

присутствие риска утечки персональных данных при регистрации 

пользователем; – неимение единственного комплекта полей форм 

персональных данных; – прямая возможность использования мошенниками 

персональных данных в целях личного обогащения и причинения валютного 

убытка их собственнику и ИС в целом; – рост технических возможностей и 

числа путей обхода средств защиты информации со стороны мошенников; – 

неосведомленность пользователей о возможности и последствиях угроз утечки 

информации; – существование автоматизированных систем сбора 

персональных данных мошенниками в обход средств защиты индивидуальных 

данных. 

Выводы 

В данной статье было дано общее представление сегодняшних проблем в 

области защиты информации, приведена классификация угроз безопасности 

компьютерных систем. Также была приведена спецификация способов и 

специальных средств защиты информации, изображены основные виды 

несанкционированного доступа к ресурсам автоматизированных систем.  

Напоследок мы хотели подвести итоги и сделать выводы: важной 

особенностью употребления информационных технологий является 
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необходимость результативность заключение проблемы защиты 

информационного ресурса, что подразумевает распределение событий по 

защите данных среди пользователей. Основными направлениями защиты 

информации вероятно обеспечение защиты помещения от 

несанкционированных доступов и утечки от персонала входящие в состав 

организации. Это самый разумный и действенный принцип защиты интересов 

организаций, что является первичной ячейкой на пути решения проблемы 

защиты информации и интересов государства в целом. 
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Аннотация: в статье исследуется актуальность изучения проблемы 

развития координационных способностей баскетболистов разных амплуа с 

учетом современных тенденций развития игровых видов спорта.  
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TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT  

OF BASKETBALL PLAYERS' COORDINATION ABILITIES 

DIFFERENT ROLES 
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Ilina Evgeniia Konstantinovna 

 

Abstract: the article considers the relevance of studying the problem of 

developing the coordination abilities of basketball players of different roles, 

considering current trends in the evolution of game sports. 

Key words: coordination abilities, basketball, role, training process. 

 

Баскетбол по праву занимает лидирующие места в рейтинге спортивных 

игр по критерию любви зрителей: ведь именно баскетбольная площадка 

является своеобразным стыком литосферных плит зрелищности, 

эмоциональности, спортивного трагизма – одним словом всего того, что 

находит отзыв в душах каждого из нас.  
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Эксперты ESPN ранжировали виды спорта по сложности. «Мы выделили 

10 категорий или навыков, которые относятся к атлетизму, а затем попросили 

восьмерку наших экспертов определить по шкале от 1 до 10 требования от 

каждого вида спорта по этим 10 навыкам. Затем мы суммировали и усреднили 

полученные ответы, получив число, характеризующее степень сложности при 

занятии отдельным видом», – говорится на сайте ESPN. Баскетбол занял в 

рейтинге 4-е место. 

В настоящее время, все больше профессиональных игроков прибегают к 

услугам личного тренера по баскетбольным умениям (―SkillCoach‖), работа 

которых базируется на точечной, доскональной проработке элементов игры и 

баскетбольного атлетизма. 

При всем желании тренера, на командных тренировках невозможно 

уделить этим двум архиважным аспектам большую часть тренировочного 

времени без потери качества командных взаимодействий. Поэтому игроки 

вынуждены, в свободное от командных тренировок время, ―добирать‖ те или 

иные умения упомянутые выше, на которые не хватило времени или 

квалификации тренеров, которые помогают им вывести свою игру на новый 

уровень. Ведь каждый понимает, что единственный человек, от которого 

зависит твой успех – это ты сам.  

Краеугольным камнем таких тренировок является работа над 

координационными способностями. 

Работая с молодыми баскетболистами, которые только что закончили 

средние общеобразовательные учреждения и поступили в высшие учебные 

заведения и продолжают заниматься баскетболом, зачастую приходится 

исправлять ошибки и недоработки их детских тренеров. 

Предстающая перед глазами картина такова: зачастую,  тренеры детско-

юношеских спортивных школ в силу своей низкой квалификации или 

расстановки приоритетов в пользу «побед сегодня» не уделяют должного 

внимания комплексному развитию своих подопечных.  

Так, например высокорослых ребят учат забивать мяч только из-под 

кольца со статической позиции, а «маленькие» игроки выполняют роль 

«подносчиков снарядов» для них. Что мы имеем: высокого игрока без навыков 

дриблинга, дальнего броска, обыгрыша и так далее. И получаем «маленького» 

игрока, который ввиду отсутствия условий для обучения навыкам силового 

прохода, правильной работы ног, чувства корта и тела в пространстве может 

только отдать передачу под кольцо «большому» партнѐру по команде. 
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Итак, на выходе получаем: двух абсолютно узконаправленно развитых 

игроков, но с золотыми медальками на шее, которые они заслуженно 

заработали еще в тринадцатилетнем возрасте на «первенстве водокачки»; их 

детского тренера, который не может похвастаться серьѐзными успехами 

воспитанников; и тренера университетской команды, которому приходится 

проделывать колоссальное количество лишней работы. 

Таже проблема главенствует и над фарм-командами профессиональных 

баскетбольных клубов. Вместо планомерной и разносторонней подготовки 

российских игроков, которые в будущем должны пополнять основной состав 

клуба, главный акцент делается на достижение результата в отдельно взятом 

сезоне. На выходе мы видим минимальное количество русских игроков в 

основных составах профессиональных клубов, а те, что все же смогли 

пробиться в основную команду редко могут похвастаться местом в стартовой 

пятерке и доверием со стороны тренера. 

Несмотря на то, что проблема всесторонней подготовки игроков в 

юношеском возрасте вне зависимости от игровых позиций существует уже 

очень давно, только единицы тренеров уделяют должное внимание этой 

проблеме. Этот удручающий факт и определил актуальность нашей работы. 

Реалии баскетбольной действительности таковы, что с каждым годом 

«лучшая игра с мячом» становится все динамичнее, предъявляя высокие 

требования к уровню подготовки спортсменов, что ставит игроков всех без 

исключения позиций в рамки необходимости постоянного совершенствования 

всех аспектов игры. 

Среди ведущих специалистов баскетбольной отрасли бытует множество 

мнений по тактическим, функциональным и техническим аспектам, но в одном 

их мнения звучат одинаково: координационные способности – важнейший 

навык, развивать который важно как юным игрокам, которые только начинают 

свой путь в спорте, так и профессионалам с многолетним опытом за плечами. 

Баскетбол, как большая мода - живет и видоизменяется в зависимости от 

характера времени.  На сегодняшний день, в лучших лигах мира явно 

прослеживается тенденция к ускорению игры: быстрые атаки,  

заканчивающиеся трехочковым броском, зачастую превалируют над 

классическим позиционным нападением с завершением со средней дистанции 

или из «краски». В позиционном нападении и подавно, трехочковый бросок  

стал основным оружием по набору очков.  

Уже почти не встретить высокорослого игрока, который не мог бы 

уверенно выполнить открытый трехочковый бросок. Так, например, самый 
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высокий игрок Национальной Баскетбольной Ассоциации Тако Фолл 

выступающий за Бостон Селтикс, рост которого составляет 226 сантиметров, в 

зависимости от сложившейся ситуации на площадке, может завершить атаку 

из-за трѐхочковой линии, как со статического положения, так и после 

дриблинга, что неизменно свидетельствует о громадных объемах проделанной 

работы над координационными способностями и наступившей эре 

универсализации игроков.  

Современные игроки задней линии могут выполнять атаку кольца с 

хорошим процентом как  с расстояния значительно превышающим 6,71 см 

(расстояние до трехочковой линии), так и прорезать защиту резкими 

врываниями в зону после «PickandRoll’а», что ставит перед «большими» 

сложнейшую задачу – во что бы то ни стало отзащищаться "на ногах", против 

превосходящего его в скорости игрока, не позволив тому набрать легкие очки 

или заработать на себе «фол». Без хорошего уровня согласованности движений, 

ориентирования в пространстве и обще-двигательных действий это не 

представляется возможным. 

Подытожив все вышесказанное и подводя черту под картиной, которую 

мы можем наблюдать в современном баскетболе, делаем вывод: что в 

настоящее время, спросом на баскетбольном рынке пользуются универсальные 

игроки, способные в зависимости от ситуации на площадке выполнять любую 

роль, какую требует игровая обстановка и тренер. 

Будь то профессиональный уровень или любительский.  

У профессионала: 

Результат кропотливой работы над КС → универсализм → спрос на 

спортивном рынке игроков  → уровень зарплаты. 

У любителя: 

Результат кропотливой работы над КС → универсализм → улучшение 

статистических показателей  → возможность стать профессионалом. 
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Аннотация: Одним из важнейших направлений МВД России являются 

вопросы физической подготовки сотрудников, которая необходима  для 

выполнения поставленных задач. Такая тенденция в перспективе будет 

сохраняться, поэтому необходимо активизировать работу по поиску новых 

механизмов управления системой спортивной подготовки сотрудников МВД 

России. Подготовка качественных физически развитых сотрудников является 

стратегической задачей, которая позволит эффективно достигать поставленные 

перед МВД России задачи. Сделав вывод о том, что физическая подготовка 

является одним из важнейших направлений подготовки сотрудников полиции, 

автор предлагает пути по совершенствованию данной сферы. 

Ключевые слова: спортивное совершенствование, физическая культура, 

спорт, подготовка, спортивные мероприятия. 
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Abstract: One of the most important areas of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia is the issues of physical training of employees, which is necessary to 

complete the tasks. This trend will continue in the future, so it is necessary to 

intensify work to find new mechanisms for managing the system of sports training for 

employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The training of high-quality 

physically developed employees is a strategic task that will effectively achieve the 
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tasks set for the Ministry of Internal Affairs of Russia. Having concluded that 

physical training is one of the most important areas of training for police officers, the 

author suggests ways to improve this area. 

Key words: sports improvement, physical culture, sports, training, sports 

events. 

 

Спорт и физическая культура играют важную роль при решении задач, 

стоящих перед сотрудниками МВД России, так как представляют собой 

специфическую социально-культурную сферу, оказывающую благоприятное 

влияние на формирование крепкого здоровья и повышают общую 

работоспособность.  

Н.В. Малахова обращает внимание на то, что современный период 

развития Российской Федерации характеризуется резким увеличением 

физических и психологических нагрузок на сотрудников полиции. Это 

обусловлено не простой экономической ситуацией в стране, повышенной 

криминализацией общества, деформацией нравственных ценностей [1, с. 91]. 

Определяющим фактором, обеспечивающим неизменное достижение 

значительных спортивных результатов высокого уровня сотрудниками 

полиции, является систематизированный подход государства к решению 

комплекса вопросов, связанных с необходимым непрерывным привлечением 

сотрудников МВД России к занятию спортом.  

Физическое развитие имеет важное значение для сотрудников полиции 

так как способствует более эффективному выполнению профессиональных 

задач. Несмотря на это, физическая активность и уровень физической 

подготовки среди сотрудников полиции снижаются на протяжении всей их 

профессиональной карьеры.  

Достаточный уровень физической подготовки должен быть признан в 

качестве обязательного качества, присущему сотруднику МВД России. 

Для того, чтобы каждый сотрудник полиции развивал и поддерживал 

необходимый уровень физической подготовки, необходима регулярная 

физическая подготовка, что закреплено в Приказе МВД от 05.05.2018 № 275 

«Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел Российской Федерации». Поскольку 

физические требования настолько разнообразны и сложны, физическая 

подготовка должна быть широкомасштабной с целью воздействия на общие 

атрибуты физической подготовки, такие как максимальная и относительная 

сила, мышечная выносливость, аэробная выносливость, координация и 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

подвижность. Кроме того, регулярные физические тренировки не только важны 

для решения физически сложных профессиональных задач, но и имеют важное 

значение для здоровья. Производительность труда зависит от нескольких 

факторов: жизненная активность, творческий и физический потенциал, 

интеллектуальные возможности работников. Регулярные занятия спортом и 

физической культурой благоприятно влияют на здоровье, умственную 

активность и целеустремленность человека. Физическая активность продлевает 

трудоспособный возраст, благоприятно влияет на умственную активность.  

Независимо от возраста или пола, хорошая мышечная сила повлияет на 

способность задержать подозреваемого, быстро подняться по лестнице или 

прорваться через запертую дверь. Курсанты, проходящие обучение, учатся 

использовать свою силу для выполнения приемов задержания, которые могут 

быть использованы в практической деятельности для самообороны и защиты 

граждан. 

Физическая подготовка является частью учебной программы 

образовательных организаций МВД России. Обучающиеся должны сдать 

обязательные тесты на физическую подготовку как при поступлении в 

образовательную организацию, так и в рамках обучения. Однако, характер 

ежедневной работы полиции не сопровождается физическими нагрузками, что 

отрицательно влияет на поддержание физической формы.  

Отмечаемый в последнее время процесс «омоложения» кадров в полиции 

предъявляет особые требования к кадровым работникам, которые должны 

суметь определить среди кандидатов на службу, способных по своим личным и 

деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 

возложенные на сотрудников полиции обязанности. 

Проведение спортивных мероприятий, в частности массовых, вызывают 

интерес со стороны граждан и приводят к скоплению людей. На данных 

мероприятиях бремя по охране общественного порядка и оказания содействия 

организаторам по вопросам обеспечения безопасности ложится на сотрудников 

МВД России. Указанное обстоятельство накладывает на сотрудников полиции 

высокие требования по физической подготовке.  

Обеспечение правопорядка при проведении спортивных мероприятий 

предполагает решение целого комплекса задач: 

1. Соблюдения как зрителями, так и участниками соревнований 

установленных правил поведения; 

2. Предупреждения преступлений и правонарушений, а также их 

пресечение; 
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3. Оказание помощи пострадавшим от несчастных случаев, 

правонарушений, преступлений, а также лицам, находящимся в беспомощном 

или ином состоянии, которое влечет за собой опасность для их жизни и 

здоровья; 

4. Не допускать попыток нарушения установленного порядка путем 

своевременного реагирования. 

Нормативно-правовые акты МВД России допускают участие в охране 

общественного порядка курсантов, адъюнктов, слушателей, профессорско-

преподавательский состав, руководителей образовательных организаций и 

других сотрудников образовательных организаций МВД России. 

Логично предположить, что при принятии решения о задействовании 

личного состава образовательных организаций МВД России необходимо 

учитывать готовность кандидата как в интеллектуальном, так и физическом 

аспекте, а также убедиться в наличии у него базовых знаний об охране 

общественного порядка в особых условиях, способности выполнять 

поставленные перед ним задачи на высоком уровне. 

Соответственно подготовка сотрудников, обеспечивающих охрану 

общественного порядка при проведении массовых мероприятий, должна 

начинаться задолго до их проведения с учетом экстремальных ситуаций, 

криминогенной обстановки и прочих ситуаций, которые грозят сотруднику 

полиции причинением вреда здоровью и жизни.  

Экстремальные ситуации диктуют необходимость к адаптации: 

повышению физических, умственных и психологических качеств 

полицейского. На образовательную систему вузов МВД России легла нелегкая 

задача: подготовить такого полицейского, который бы смог оказать 

эффективное сопротивление правонарушителю или преступнику, но вступив в 

схватку с таковым, невозможно предугадать слабые и сильные стороны 

противоборствующей стороны, в связи с этим возрастает острая необходимость 

в создании условий и внедрения спорта в структуру МВД России. Специфика 

оперативно-служебной деятельности полиции требует умения ориентироваться 

в сложных и быстро меняющихся условиях. В схватки приходится вступать на 

незнакомой местности, преследовать преступниками с разнообразными 

препятствиями, а также стоит не исключать возможность применения 

огнестрельного оружия. В отличие от злоумышленника руки полицейского 

«связаны» ограничениями и обязанностью стремления к минимизации ущерба, 

что уже ставит полицейского не в равное положение с злоумышленником. Ещѐ 

сильнее ситуация может усложниться, если злоумышленник окажется 
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спортсменом и будет иметь разряд в определенном виде спорта, например, 

боксе или беге. 

Приказ МВД России от 1 июля 2017 года № 450 «Об утверждении 

наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 

РФ» [2] в качестве цели при подготовке сотрудников выделяет умелое 

применение физической силы, а также приемов борьбы, посредством которых 

можно достичь успешного выполнения оперативно-служебных задач. 

Данный нормативный акт дает рекомендации как строить занятия по 

физической подготовке сотрудников и на чѐм акцентировать внимание, давая 

неплохой толчок развитию физических и спортивных навыков сотрудников. 

Трудно не согласиться с выделенными направлениями по физической 

подготовке полицейских, но со спецификой построения учебного процесса в 

ведомственных образовательных организациях МВД России, а также тратой 

большого количества времени курсантов на выполнение задач по наведению 

порядка на территориях вузов и малого времени уделению физическому 

развитию курсантов, а также отсутствия специалистов способных выполнить 

важные рекомендации приказа, например, применение боевых приемов в воде, 

весь этот толчок останавливают. Считается, что курсантские годы легче и что 

дальше времени свободного будет еще меньше, по такой логике, сотрудники в 

территориальных отделах тем более будут еще менее физически подготовлены 

к решению и выполнению оперативно-служебных задач, а также умелому 

приему физической силы, приемов борьбы, а также обеспечению высокой 

работоспособности. 

В настоящее время не утратила своей актуальности необходимость в 

высококвалифицированных кадрах, способных выполнять сложные служебные 

задачи. Поэтому так важно уделять внимание подготовки курсантов.  

В связи с этим целесообразно ставить перед профессорско-

преподавательским составом следующие задачи: воспитание ответственного 

подхода при реализации оперативно-служебных задач, своевременного 

ознакомления с изменениями и новыми положениями в области 

законодательства РФ, в том числе с учетом опыта участия в таких 

мероприятиях, выработку навыков и умений, имеющих практическое значение 

для достижения безопасности по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности. 

Отсюда перед учебным процессом и ответственными за организацию 

подготовки личного состава ставится сложная задача по вопросам 

взаимодействия с подразделениями МВД России, нужно построить еѐ таким 
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образом, чтобы знания, полученные в ходе подготовки, могли максимально 

быть реализованы на практике. 

Значительное количество занятий по физической подготовке проходит в 

стенах образовательной организации. Здесь происходит выработка навыков, 

связанных с обеспечением безопасности на объектах с большим количеством 

людей, определении угроз террористического и экстремистского характера и 

принятии мер по их нейтрализации либо недопущении, использовании 

профайлинга, проведении мероприятий, связанных с досмотром либо 

проверкой документов и т.п., а также оттачиванию азов личной безопасности 

при общении с гражданами. Сюда же можно отнести и психологическую 

подготовку сотрудников ОВД, тактико-специальную. 

Подводя итог, считаем важным отметить, что подготовка курсантов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей включает в себя 

выполнение комплексных упражнений, в которых отрабатываются приемы, 

рассчитанные на решение поставленных задач. 

Комплексное использование всех видов спортивного обучения позволяет 

вывести вопросы правоприменения на новый уровень и дать возможность 

оперативно выявлять и устранять возникающие в практической деятельности 

ошибки.  

Роль физической культуры и спорта в современном обществе непрерывно 

растет. Превращаясь из занятия для определенной части населения в массовый 

вид деятельности, они являются объектом государственного управления. 

Недостаточное мотивирование население на занятие спортом и физической 

культурой отрицательно влияет на состояние здоровья граждан, а также влечет 

за собой рост подростковой и детской наркомании, алкоголизма и 

преступности, что также влияет на показатели социально-экономической 

сферы. 

Основу концепции развития физической подготовки сотрудников 

полиции составляет последовательная постановка и решение управленческих, 

проблемных, организационно–содержательных и других задач с учетом 

реальных условий функционирования МВД России. 

На наш взгляд, необходимо спланировать долгосрочное развитие системы 

управления физической подготовки, которая будет предполагать создание 

центров специальной физической подготовки сотрудников полиции, тем самым 

позволит повысить уровень квалификации полицейских в вопросах физической 

подготовки, а также повысить качество сдачи нормативов сотрудниками.  
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа содержания 

соревновательных программ в вольных упражнений гимнасток высокой 

квалификации – членов сборной команды Краснодарского края. Установлено, 

что конкурентоспособная соревновательная программа в вольных упражнениях 

гимнасток уровня региональной сборной команды должна иметь базовую 

трудность не менее 4,5 балла и состоять максимум из десяти элементов. 

Ключевые слова: вольные упражнения, гимнастки, высокая 

квалификация, соревновательные программы, базовая трудность. 

 

STRUCTURAL CONTENT OF COMPETITIVE PROGRAMS IN FLOOR 

EXERCISES OF HIGHLY QUALIFIED GYMNASTS (ON THE EXAMPLE 

OF THE NATIONAL TEAM OF THE KRASNODAR TERRITORY) 

 

Minyailova Alina Vasilyevna 

Semenikhina Angelina Alexandrovna 

 

Abstract: The article presents the results of the analysis of the content of 

competitive programs in floor exercises of highly qualified gymnasts - members of 

the national team of the Krasnodar Territory. It is established that a competitive 

competitive program in floor exercises of gymnasts at the level of the regional 

national team should have a basic difficulty of at least 4.5 points and consist of a 

maximum of ten elements. 

Keywords: floor exercises, gymnasts, high qualification, competitive 

programs, basic difficulty. 
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Современное состояние спортивной гимнастики предъявляет высокие 

требования не только к сложности гимнастических элементов, но и к 

гармоничной их взаимосвязи в соревновательных комбинациях 

[1, с. 269, 2, с. 92]. Соревновательный результат в вольных упражнениях 

зависит не только от сложности акробатики, качества хореографии, 

выполненных согласно правилам соревнований в соответствии специальным 

требованиям (на данный момент их 4) [3], но и от умелого их слияния в единое 

целое. При этом вопрос дальнейшего перспективного совершенствования 

соревновательных программ гимнасток в вольных упражнениях 

непосредственно связан с изменениями в правилах соревнованиях, 

соответствующие современным тенденциям развития спортивной гимнастики. 

С целью определения содержания конкурентоспособной 

соревновательной программы в вольных упражнениях гимнасток 

регионального уровня был проведен видеоанализ соревновательных 

упражнений спортсменок – членов сборной Краснодарского края (табл. 1 – 4). 
 

Таблица 1  

Содержание соревновательной программы  

в вольных упражнениях гимнастки 1 

Группа трудности 

Элементы 
А B C D E 

1) Прыжок шагом со сменой ног в шпагат – прыжок 

шагом в кольцо 
 + +   

2) Прыжок Джонсок с поворотом на (360°)    +  

3) Поворот на (720°) – пятка маховой ноги на уровне 

горизонтали от начала до конца поворота 
   +  

4) Поворот на (720°) с удержанием ноги рукой 

(захватом) в шпагате 180° на протяжении всего 

поворота 

   +  

5) Рондат – фляк двойное сальто назад в группировке +, +   +  

6) Темповой переворот вперед с двух ног с фазой 

полета до касания рук – сальто вперед прогнувшись с 

поворотом на (360°) 

+  +   

Всего: 10 элементов 3 1 2 4 – 

Базовая оценка  4,5 балла 

Соревновательная оценка 12,166 балла 

 

Данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что гимнастка в своем 

соревновательном упражнении выполнила 3 акробатических элемента в двух 

диагоналях. 

Первая диагональ: рондат – фляк – двойное сальто назад в группировке – 

трудность D, стоимость +0,4 балла. 
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Вторая диагональ: темповой переворот вперед с двух ног с фазой полета о 

касания рук – сальто вперед прогнувшись с поворотом на 360º – трудность 

А+C, стоимость +0,1 и +0,3 балла. 

Также спортсменка исполнила пять гимнастических элементов:  

  прыжковая связка из двух прыжков: прыжок со сменой ног в 

шпагат – прыжок шагом в кольцо − трудность В+С, стоимость +0,2 и 0,3 балла;  

  Джонсок с поворотом на (360°) − трудность D, стоимость  

+0,4 балла; 

  поворот на (720°) – пятка маховой ноги на уровне горизонтали от 

начала и до конца поворота – трудность D, стоимостью +0,4;  

  поворот на (720°) с удержанием ноги рукой (захватом) в шпагате 

180° на протяжении всего поворота − трудность D, стоимость +0,4 балла. 

Базовая оценка составила − 4,5 балла. 

Содержание соревновательной программы в вольных упражнениях 

гимнастки 2 представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Содержание соревновательной программы  

в вольных упражнениях гимнастки 2 

Группы трудности 

Элементы А B C D E 

1) Прыжок шагом со сменой ног в шпагат – прыжок 

Джонсок с поворотом на (360°) 
 +  +  

2) Поворот на (720°) – пятка маховой ноги на уровне 

горизонтали от начала и до конца поворота – поворот на 

(720°) на одной ноге плечом назад 

 +  +  

3) Поворот на (720°) в приседе на одной ноге – маховая нога 

прямая во время всего поворота 
   +  

4) Поворот на (720°) с удержанием ноги рукой (захватом) в 

шпагате 180° на протяжении всего поворота 
   +  

5) Рондат – фляк – сальто назад в группировке с поворотом 

на (360°)  
+, +    + 

6) Темповой переворот вперед с двух ног с фазой полета до 

касания рук – сальто вперед прогнувшись с поворотом на 

(360°) 

+  +   

7) Рондат – фляк – двойное сальто назад согнувшись +, +   +  

Всего: 14 элементов 5 2 1 5 1 

Базовая оценка 4,8 балла 

Соревновательная оценка 13,066 балла 

 

Анализируя содержание соревновательной программы гимнастки 2, 

установлено, что ею было выполнено три акробатических диагонали.  
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Первая диагональ: рондат – фляк – двойное сально назад в группировке с 

поворотом на (360°) – трудность Е, стоимость +0,5 балла. 

Вторая диагональ: темповой переворот вперед с двух ног с фазой полета о 

касания рук – сальто вперед прогнувшись с поворотом на 360º - трудность C, 

стоимость +0,3 балла. 

Третья диагональ: рондат – фляк – двойное сальто назад, согнувшись, 

трудность D, стоимость + 0,4 балла. 

Кроме того, гимнастка выполнила шесть гимнастических элементов: 

 прыжковая связка, состоящая из двух прыжков: прыжок со сменой 

ног в шпагат – прыжок Джонсок с поворотом на (360°) − трудность В+D, 

стоимость +0,2 и 0,4 балла;  

 поворот на (720°) – пятка маховой ноги на уровне горизонтали от 

начала и до конца поворота – поворот на (720°) на одной ноге плечом назад − 

трудность D+В, стоимость +0,4 и 0,2 балла (надбавка за соединение 0,1 балла – 

при условии выполнения второго поворота строго на 720°);  

 поворот на (720°) в приседе на одной ноге – маховая нога прямая во 

время всего поворота – трудность D, стоимостью +0,4 балла;  

 поворот на (720°) с удержанием ноги рукой (захватом) в шпагате 

180° на протяжении всего поворота − трудность D, стоимость +0,4 балла.  

Базовая оценка составила − 4,8 балла. 

Содержание соревновательной программы в вольных упражнениях 

гимнастки 3 представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Содержание соревновательной программы  

в вольных упражнениях гимнастки 3 

Группы трудности 

Элементы А B C D E 

1) Прыжок шагом со сменой ног в кольцо – прыжок шагом 

в кольцо 
  +, +   

2) Прыжок в шпагат с поворотом на (360°)   +   

3) Поворот на (720°) в приседе на одной ноге – маховая 

нога прямая во время всего поворота 
   +  

4) Поворот на (1080°) в приседе на одной ноге – маховая 

нога прямая во время всего поворота 
    + 

5) Поворот на (720°) с удержанием ноги рукой (захватом) 

в шпагате 180° на протяжении всего поворота 
   +  

6) Рондат – фляк – двойное сальто в группировке +, +   +  

 

 

 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

55 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 3 
7) Темповой переворот с двух ног с фазой полета до 

касания рук – сальто вперед прогнувшись с поворотом на 

(360°) 

+   +  

8) Рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом 

на (900°) 
+, +   +  

9) Рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом 

на (720°) 
+, +  +   

Всего: 17 элементов 7 – 4 5 1 

Базовая оценка 4,9 балла 

Соревновательная оценка 13,133 балла 

 

Проведенный анализ позволил установить, что в упражнении было 

выполнено четыре акробатических диагонали: 

Первая диагональ: рондат – фляк – двойное сально назад в группировке; 

трудность D, стоимость +0,4 балла. 

Вторая диагональ: темповой переворот вперед с двух ног с фазой полета о 

касания рук → сальто вперед прогнувшись с поворотом на 720º, трудность D, 

стоимость +0,4 балла. 

Третья диагональ: рондат – фляк – двойное сальто назад прогнувшись с 

поворотом на 900°, трудность D, стоимость +0,4 балла. 

Четвертая диагональ: рондат – фляк – двойное сальто назад прогнувшись 

с поворотом на 720°, трудность С, стоимость +0,3 балла. 

Помимо описанных акробатических соединений по диагонали, 

гимнасткой были выполнены шесть элементов гимнастики:  

 прыжковая связка из двух прыжков: прыжок со сменой ног в кольцо 

– прыжок шагом в кольцо − трудность С+С, стоимость +0,3 и 0,3 балла;  

 прыжок в шпагат с поворотом на (360°) – трудность C, стоимость 

+0,3 балла;  

 поворот на (1080°) в приседе на одной ноге – маховая нога прямая 

во время всего поворота – трудность – Е, стоимость +0,5 балла;  

 поворот на (720°) в приседе на одной ноге – маховая нога прямая во 

время всего поворота – трудность – D, стоимостью +0,4 балла;  

 поворот на (720°) с удержанием ноги рукой (захватом) в шпагате 

180° на протяжении всего поворота − трудность D, стоимость +0,4 балла. 

Базовая оценка составила − 4,9 балла. 

Содержание соревновательной программы гимнастки 4 представлено в 

таблице 4. 
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Таблица 4 

Содержание соревновательной программы  

в вольных упражнениях гимнастки 4 

Группы трудности 

Элементы А B C D E 

1) Прыжок шагом со сменой ног в кольцо – прыжок шагом в 

кольцо 
  +, +   

2) Прыжок Джонсок с поворотом на (360°)    +  

3) Поворот на (720°) в приседе на одной – маховая нога 

прямая во время всего поворота 
   +  

4) Поворот на (720°) с удержанием ноги рукой (захватом) в 

шпагате 180° на протяжении всего поворота 
   +  

5) Рондат – фляк – двойное сальто назад в группировке +, +   +  

6) Темповой переворот вперед с двух ног с фазой полета до 

касания рук – сальто вперед прогнувшись с поворотом на 

(360°) 

+  +   

7) Рондат – фляк – сальто назад прогнувшись с поворотом 

на (720°) 
+, +  +   

Всего: 13 элементов 5 – 4 4 – 

Базовая оценка 4,7 балла 

Соревновательная оценка 13,033 балла 

 

Полученные данные, свидетельствуют о том, что гимнастка выполнила 

акробатические элементы в трех диагоналях.  

Первая диагональ: рондат – фляк – двойное сально назад в группировке; 

трудность D, стоимость +0,4 балла. 

Вторая диагональ: темповой переворот вперед с двух ног с фазой полета о 

касания рук – сальто вперед прогнувшись с поворотом на 360º, трудность C, 

стоимость +0,3 балла. 

Третья диагональ: рондат – фляк – двойное сальто назад прогнувшись с 

поворотом на 720°, трудность С, стоимость +0,3 балла. 

Вместе с тем, спортсменка выполнила пять гимнастических элементов: 

 прыжковая связка из двух прыжков: прыжок со сменой ног в кольцо 

– прыжок шагом в кольцо − трудность С+С, стоимость +0,3 и 0,3 балла; 

 Джонсок с поворотом на (360°) − трудность D, стоимость  

+0,4 балла; 

 поворот на (720°) в приседе на одной ноге – маховая нога прямая во 

время всего поворота – трудность – D, стоимостью +0,4 балла;  

 поворот на (720°) с удержанием ноги рукой (захватом) в шпагате 

180° на протяжении всего поворота − трудность D, стоимость +0,4 балла. 

Базовая оценка составила − 4,7 балла. 
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Таким образом, исходя из проделанного анализа соревновательных 

программ в вольных упражнениях гимнасток сборной команды Краснодарского 

края, можно условно выделить 4 группы вольных упражнений: 

хореографические, акробатические, танцевальные, комбинированные, которые 

должны иметь базовую трудность не менее 4,5 балла и состоять минимум из 

одного элемента прямого соединения – стоимостью 0,2 балла и более; одного 

элемента непрямого соединения – стоимостью не ниже 0,3 балла; одного 

элемента акробатики – стоимостью не ниже 0,6 балла и более; минимум одного 

соединения из поворотов – стоимостью не ниже групп трудности D (0,4 балла) 

и В (0,2 балла); одного соединения из прыжков – стоимостью не ниже 0,4 и 

более каждый. 
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Аннотация: В статье проводится анализ законодательства Республики 

Таджикистан, касающегося административной ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных веществ, рассматриваются 

вопросы, связанные с определением понятия контроля в данной области. 

А также приводятся статистические данные о состоянии противодействия 

наркотическим средствам и психотропным веществам в Республике 

Таджикистана. 

Ключевые слова: сравнительное правоведение, зарубежный опыт, цели 

наказания, смягчающие и отягчающие обстоятельства, открытый перечень, 

международное уголовное право, судебная практика. 

 

ON THE DYNAMICS OF ADMINISTRATIVE OFFENSES 

IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING AND THE DEFINITION  

OF THE CONCEPT OF CONTROL IN THIS AREA 

IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

  

Abdullozoda Sadullo Abdullo 

 

Abstract: The article analyzes the legislation of the Republic of Tajikistan 

concerning administrative responsibility for illicit trafficking in narcotic drugs and 

psychotropic substances, discusses issues related to the definition of the concept of 

control in this area. It also provides statistical data on the state of counteraction to 

narcotic drugs and psychotropic substances in the Republic of Tajikistan. 
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Административные правонарушения в сфере незаконного оборота 

наркотических средств в Республики Таджикистан занимают особое место в 

правовой системе, так как согласно нормативно правовым актам, 

регламентирующим эту сфере, они обеспечивают здоровье и права граждан в 

Республике Таджикистан, а это относится к наиболее приоритетным задачам 

развития страны. 

Согласно статистическим данным, за 10 лет в Республике Таджикистан 

произошло 15646 административных правонарушений в области оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, в результате которых 

составлено 4575 протоколов об административных правонарушениях в данной 

области [1]. 

 

Таблица 1 

Состояние и динамика административных правонарцшений  

в области оборота наркотическх средств и психотропных веществ   

в Республике Таджикистан в период с 2005 по 2014 г.г. 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 

Всего административных 

правонарушений в области 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

Республике Таджикистан 

1725 1497 1775 1674 1666 1547 1401 1381 1466 1514 15646 

Составлено 

административных 

протоколов 

 

483 435 468 497 482 412 438 442 472 446 4575 

 

Вышеизложенный статистический анализ административных 

правонарушений в области наркотических средств и психотропных веществ в 

Республике Таджикистан в период с 2005 по 2014 годы (таблица № 1) 

показывает наглядно относительно стабильную динамику по всем показателям 

(идет снижение). Из года в год, на протяжении 10 лет картина состояния 

правонарушений в сфере оборота наркотических средств почти не меняется. 
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Судя по вышеуказанным цифрам колебания исследуемых показателей 

являются не значительными. Однако, если провести сравнительный анализ 

первого и последнего отчетных годов, количество правонарушений 

зарегистрированных в 2014 году было на 211 меньше аналогичного периода 

2005 года. В результате этих правонарушений в 2014 году число лиц их 

совершивших по сравнению с 2005 годом сократилось на 37. 

Данное сравнение демонстрирует положительную тенденцию 

сложившуюся в последние годы. В связи с этим возникает вопрос в чем 

причина такой динамики, ведь закономерно, что численность населения в 

Республике Таджикистан из года в год только растет. 

Такая ситуация сложилось из-за того, что на этом фоне протекали другие 

события, поэтому к таким причинам следует отнести: развитие 

законодательства в сфере обеспечение прав и свобод граждан в области 

законного оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

повышение эффективности работы сотрудников органов внутренних дел в 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков; системное проведение 

профилактических мероприятий среди населения о вреде здоровью от 

употребления наркотических средств; повышение правосознания граждан и 

другие.  

Прежде чем перейти к рассмотрению организации деятельности и 

полномочий сотрудников МВД Республики Таджикистан в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ рассмотрим само 

понятие контроля, поскольку в действующем законе Республики Таджикистан 

«О наркотических средствах», в статье 5 говорится, об  организации 

государственного контроля в сфере законного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, однако не дается его понятие. А ведь 

при реализации норм закона, без определения основных понятий могут 

возникнуть проблемы, в частности, субъективизма в его правоприменении [2]. 

Государственный контроль представляет собой сбор и проверку 

информации о фактическом выполнении нормативных предписаний, 

соблюдении требований нормативных и правовых актов и непосредственное 

принятие мер по предупреждению и пресечению допущенных нарушений 

(отклонений), в целях обеспечения охраны интересов общества и государства, 

защиты прав и свобод человека и гражданина [3]. 

Согласно ст. 5 Закона РТ «О наркотических средствах» Государственный 

контроль в сфере законного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров организуется и осуществляется Агентством по 
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контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (далее – 

Агентство) и другими государственными органами в пределах их полномочий, 

определяемых законодательством Республики Таджикистан. 

В юридическом энциклопедическом словаре понятие государственный 

контроль определяется как одна из форм осуществления государственного 

управления, обеспечивающая соблюдение законов и других правовых актов, 

издаваемых органами государства [4].  

Таким образом, на основе сравнительного анализа литературы и закона 

можно прийти к выводу, что понятие контроля, существующее в литературе, не 

противоречит пониманию государственного контроля законодателем 

Республики Таджикистан. 

Государственный контроль в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в Республике Таджикистан, как одно из направлений 

деятельности государства, отражен  в следующем: 

- контрольная функция обусловлена объективно необходимыми и 

социально желаемыми целями, а именно, сохранение жизни и здоровья 

гражданам в области потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.    

Данные цели достигаются посредством обеспечения соблюдения 

законодательства в сфере оборота наркотических средств и психотпропных 

веществ в Республике Таджикистан, а также правил, стандартов, норм и других 

нормативных документов в части, относящейся к наркотических средствам и 

психотропным веществам. Это функция является нормативно урегулированным 

направлением деятельности государства. Данная деятельность носит 

социально-преобразующий характер.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать 

следующие выводы: 

- под государственным контролем сфере наркотических средств и 

психотропных веществ следует понимать специальную деятельность, 

направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований, установленных нормативно правовыми актами Республики 

Таджикистан и производимую уполномоченным на то законом органом власти 

при их выполнении всеми лицами, являющимися субъектами общественных 

отношений, возникающих в процессе оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, а также обеспечения безопасности в данной области;  

- содержание такого контроля состоит в том, что уполномоченные органы 

и лица, используя организационно-правовые способы и средства, в рамках 
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компетенции выясняют, соблюдается ли законодательство Республики 

Таджикистан, правила, стандарты, технических нормы и другие нормативные 

документы, в части, относящейся к обеспечению законного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Исходя из вышеизложенного видно, что государственный контроль в 

качестве разновидности правоохранительной деятельности органов 

государственного управления играет важную роль в сфере оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ [5]. 
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потребителей. Были детально рассмотрены судебная статистика и наиболее 

распространенные вопросы, возникающие при рассмотрении данной категории 

дел. Выявлены определенные недостатки и особенности, которые сказывается 

на принимаемых судами решениях. Отдельное внимание было уделено 

региональному аспекту защиты прав потребителей. 
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Судебная практика защиты прав потребителей в России насчитывает 

несколько миллионов дел. Так, только в 2020 году судами в РФ было 

рассмотрено порядка 290 тысяч дел о защите прав потребителей, из них 52% 

относились к сфере продажи товаров и оказания бытовых услуг, 32% - к 

страховым спорам и 16% - к спорам в финансово-кредитной сфере. При этом 

после рассмотрения судами было удовлетворено 82% требований [1]. 
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По итогам 2021 года тот же показатель составил 240 тысяч дел, из 

которых принято к производству по искам (заявлениям) юридических лиц, в 

том числе государственных органов в решении споров, вытекающих из 

договоров с финансово-кредитными учреждениями - 16 тысяч дел, а из 

договоров в сфере торговли, услуг, выполнении работ - 15 тысяч дел. 

По договорам в сфере торговли, услуг, выполнении работ сумма 

заявленных исковых требований при подаче заявления за 2021 год составила 

около 71 миллиарда рублей, что больше показателя по договорам с финансово-

кредитными учреждениями в десять раз. Сумма госпошлины, уплаченная в 

целом по делам данной категории, составила 216 миллионов рублей. 

Всего с вынесением судебного решения по делам о защите прав 

потребителей в 2021 году было рассмотрено 192 тысячи дел, прекращено - 

17 тысяч дел, оставлено без рассмотрения - 14 тысяч дел, передано в другие 

суды - 7 тысяч дел, окончено - 232 тысячи дел, вынесено частных определений - 

204. По итогам рассмотрения судами было удовлетворено 156 тысяч 

требований потребителей, что составляет 81% [2]. 

22 октября 2021 года Верховный суд утвердил обзор судебной практики 

по делам о защите прав потребителей, который посвящен наиболее актуальным 

вопросам, возникающим при рассмотрении данной категории дел за последние 

два года [3]. 

Анализ распространенных судебных исков, подаваемых 

потребителями и их особенности. 

Чаще всего потребители обращаются в суды по спорам, вытекающим из 

договоров купли-продажи, аренды, энергоснабжения, подряда, страхования, 

перевозки, банковских и финансовых услуг. Рассмотрим некоторые 

особенности, возникающие при рассмотрении данной категории дел. 

Так, в деле № 32-КГ20-8-К1 гражданин Б. обратился в суд с иском к ООО 

о взыскании стоимости автомобиля и комплектующих товаров, судебных 

расходов, компенсации морального вреда, а также штрафа. Из материалов дела 

установлено, что 11 октября 2016 года между гражданином Б. и ООО заключен 

договор купли-продажи автомобиля.  

В первые дни эксплуатации автомобиля истцом выявлены недостатки 

автомобиля, в связи с чем, 26 октября 2016 года Б. в адрес ответчика направил 

претензию с требованиями о возврате уплаченных за автомобиль денежных 

средств. Ответ на данную претензию со стороны ООО не поступил.  

Разрешая спор, суды первой, апелляционной и кассационной инстанции, 

руководствуясь статьями 4, 18, 19 Закона «О защите прав потребителей», 
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пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, 

указав, что с требованиями о возврате денежных средств, уплаченных за 

автомобиль, истец обратился по истечении установленного законом  

15-дневного срока.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации с данными выводами не согласилась. Согласно статье 191 

Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного 

периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено его начало. Анализ данной нормы, 

а также норм, содержащихся в статьях 4, 18 Закона «О защите прав 

потребителей» позволил сделать вывод о том, что покупатель технически 

сложного товара вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и 

потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в течение 15 дней, 

исчисляемых с даты, следующей за днем приобретения товара, независимо от 

характера обнаруженных недостатков.  

По данному делу установлено, что автомобиль продан и передан 

гражданину Б. 11 октября 2016 года, значит 15-дневный срок, 

предусмотренный абзацем 8 пункта 1 статьи 18 Закона «О защите прав 

потребителей», подлежал исчислению с 12 октября 2016 года и заканчивался  

26 октября 2016 года, то есть в день направления претензии истцом, а потому 

не был пропущен. В связи с этим судебные постановления судов 

апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене [4]. 

Таким образом, следует считать, что 15-дневный срок на отказ от 

технически сложного товара с недостатками и на предъявление требований о 

возврате уплаченных денежных средств начинает течь на следующий день 

после того, как покупатель получил свой товар.  

Рассмотрим другой пример из судебной практики.  

В деле №44-КГ20-19-К7 гражданка В. обратилась в суд с иском к ООО, 

автосалону о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, 

неустойки, убытков и штрафа.  

Из материалов дела установлено, что гражданка В. в феврале 2019 года по 

договору купли-продажи комиссионного транспортного средства в автосалоне 

приобрела автомобиль с пробегом 62 тысячи километров.  

В связи с неисправностью панели приборов сверить пробег автомобиля 

не представлялось возможным. При детальном изучении документов 

выяснилось, что автомобиль не 2015, а 2013 года, а его пробег гораздо больше 

заявленного продавцом и указанного в договоре купли-продажи. Ссылаясь на 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

то, что информация о товаре оказалась недостоверной, истец обратилась к ООО 

и автосалону с требованием расторгнуть договор и вернуть денежные средства. 

ООО в удовлетворении претензии отказало. Автосалон на претензию не 

ответил.  

Суд первой инстанции отказал в иске, ссылаясь на то, что между 

сторонами были согласованы все существенные условия договора, в том числе 

по характеристикам приобретаемого автомобиля, истец приняла автомобиль без 

каких-либо претензий, а недостатки в виде несоответствия пробега и года 

выпуска транспортного средства не являются существенными. При этом суд 

первой инстанции пришел к выводу, что истцу была предоставлена вся 

необходимая информация о транспортном средстве. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций придерживались аналогичного мнения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации полагает, что с выводами судов согласиться нельзя. Исходя из 

статей 4, 10, 12 Закона «О защите прав потребителя», пунктов 28, 44 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 

2012 года, Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации  

№ 4, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации  

15 ноября 2017 года, суд пришел к выводу, что доводы истца о ненадлежащей 

информации продавца относительно автомобиля имели существенное значение 

для дела, однако суды, ранее рассматривающие дело, данным обстоятельствам 

надлежащей оценки не дали. В связи с этим судебные постановления судов 

апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене [5]. 

Таким образом, Верховный суд признал, что покупатель вправе 

расторгнуть договор и вернуть автомобиль продавцу, если тот предоставил 

недостоверную информацию о годе выпуска и пробеге автомобиля. 

Далее рассмотрим пример спора, возникающий при оказании услуг. 

Так, в деле № 8-КГ21-12-КЗ гражданка У. обратилась в суд с иском к 

ООО о признании недействительным одностороннего расторжения договора от 

8 декабря 2018 года об оказании физкультурно-оздоровительных услуг, обязав 

общество возобновить действие договора и назначить новый срок его действия, 

взыскании неустойки и компенсации морального вреда. 

Судом установлено, что между гражданкой  У. и ООО (спортивный клуб) 

заключѐн договор, об оказании физкультурно-оздоровительных услуг, 

предусматривающий членство гражданки У. в данном клубе 22 января  

2019 года клуб в одностороннем порядке расторг указанный договор в связи с 

тем, что гражданка У. написала на сайте клуба отзыв, который, по мнению 
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исполнителя, содержал ложные сведения и порочил деловую репутацию клуба, 

его членов и сотрудников. 

Разрешая спор и оставляя иск без удовлетворения, суд первой инстанции, 

с которым согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь 

положениями статей 421, 779, 781, 782 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, пришѐл к выводу о том, что гражданка У. нарушила правила клуба, 

с которыми была ознакомлена при заключении договора. Также суд отклонил 

доводы гражданки У. о том, что заключѐнный сторонами договор является 

публичным. Суд кассационной инстанции придерживался аналогичного 

мнения.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации с выводами нижестоящих инстанций не согласилась. Суд, 

руководствуясь статьями 421, 426, 779, 781, 782 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также пунктами 15, 16, 21 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года №49 

«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении и толковании договора», пришел к 

выводу, что односторонний отказ от договора физкультурно-оздоровительных 

услуг, являющегося публичным, не допустим, если он не обусловлен 

нарушениями договора со стороны потребителя. В связи с этим, для 

разрешения спора о наличии у общества оснований для одностороннего отказа 

от договора, необходимо установить наличие или отсутствие факта нарушения 

гражданкой У. условий договора и правил клуба.  

Согласно пункту 2.8 правил клуба, утверждѐнных генеральным 

директором общества, посетителю клуба не разрешается распространять 

ложные сведения, порочащие деловую репутацию клуба, его членов и 

сотрудников в социальных сетях, в СМИ, в государственных органах и 

учреждениях, а также необоснованно неконструктивно критиковать 

деятельность клуба и его сотрудников. Пунктом 8.2 договора от 8 декабря  

2018 года предусмотрено право общества расторгнуть договор в одностороннем 

внесудебном порядке и отказаться от исполнения своих обязательств по нему в 

случае однократного нарушения положений пункта 2.8 правил клуба. 

Расторгая договор в одностороннем порядке, общество указало на 

нарушение гражданкой У. пункта 2.8 правил клуба. Однако суд при 

рассмотрении дела не указал, в чѐм выразилось нарушение пункта 2.8 правил 

клуба гражданкой У., а также не установил, распространяла ли она ложные 

сведения, порочащие деловую репутацию клуба, его членов и сотрудников. 
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В связи с этим, выводы судов, ранее рассмотревших в деле доказательства, 

подтверждающих нарушение гражданкой У. правил клуба, не мотивированы, 

результаты оценки доказательств в решении не отражены. Учитывая 

изложенное, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации определила отменить апелляционное и кассационное 

определение и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной 

инстанции [6]. 

Таким образом, Верховный суд напомнил, что односторонний отказ от 

исполнения публичного договора допустим, если он обусловлен нарушениями 

договора со стороны потребителя. 

Интересными представляются также споры, возникающие между 

потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями. 

В деле № 16-КГ20-27-К4 гражданин Е. обратился в суд с иском к 

страховому ПАО о взыскании страхового возмещения в размере  

1 158 000 рублей, расходов на оплату экспертизы и штрафа.  

Оставляя исковое заявление без рассмотрения по существу, суд первой 

инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, 

руководствуясь положениями статьи 222 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, исходил из того, что истцом не соблюден 

досудебный порядок урегулирования спора, предусмотренный договором 

страхования. Соглашаясь с выводами нижестоящих судов, суд кассационной 

инстанции указал, что Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ 

«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» для данной 

категории дел с 1 июня 2019 года установлен обязательный досудебный 

порядок, который истцом не соблюден.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации полагает, что с выводами судов согласиться нельзя. Федеральный 

закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» ввел 

институт обязательного досудебного урегулирования спора между 

потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями. 

Следовательно, потребители финансовых услуг обязаны до предъявления к 

страховщику исков, вытекающих из договоров страхования автотранспортных 

средств, - вне зависимости от даты их заключения - обратиться с 

соответствующим заявлением к финансовому уполномоченному. Однако в 

части 3 статьи 15 вышеуказанного закона предусмотрены условия, при которых 

потребитель финансовых услуг вправе заявить указанные требования в 

соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в судебном порядке без 
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направления обращения финансовому уполномоченному. Одним из таких 

условий является обращение потребителя финансовых услуг в суд с 

требованием к финансовой организации, превышающим 500 тысяч рублей. 

Учитывая, что гражданином Е. заявлен иск о взыскании страхового 

возмещения в размере 1 158 000 рублей, выводы судов, ранее рассматривавших 

дело, о необходимости соблюдения обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора путем обращения к финансовому уполномоченному 

являются неверными. Иной досудебный порядок урегулирования споров по 

данной категории дел федеральным законом не предусмотрен. Исходя из этого, 

Судебная коллегия определила: определение суда первой инстанции, 

апелляционное определение и определение кассационной инстанции отменить, 

направить дело на рассмотрение в суд первой инстанции [7]. 

Таким образом, если требование потребителя финансовых услуг 

превышает 500 000 рублей, то он может, без направления обращения 

финансовому управляющему, подать иск в суд.  

Как мы видим, граждане часто и по самым разнообразным поводам 

обращаются в суды для защиты своих потребительских прав, однако это 

негативно сказывается на работе судов, которые, итак, перегружены 

различными делами. Решение данной проблемы член Президиума Верховного 

суда Российской Федерации Мамонтов В. В. видит в развитии досудебных 

способов разрешения споров. Например, служба финансового 

уполномоченного помогла значительно разгрузить суды от споров по 

договорам ОСАГО и КАСКО. Так, если в 2018 году количество таких споров в 

судах составляло 273 тысяч дел, то в 2020 году опустилось уже до 35 тысяч. 

Особый интерес также представляет Рейтинг субъектов РФ по уровню 

защищенности потребителей, который стал составляться при поддержке Совета 

Федерации с 2010 года. Так, 18 октября 2021 года в Совете Федерации на 

заседании Рабочей группы по законодательному обеспечению развития 

Национальной системы защиты прав потребителей был официально 

представлен шестой Рейтинг, в котором первое место заняла Республика 

Башкортостан, второе - Ростовская область, а третье - Республика Татарстан. 

В десятку лучших субъектов вошла также Чувашская Республика. 

Вывод 

Таким образом, несмотря на времена пандемии, судами рассматривается 

огромное количество дел о защите прав потребителей, что может негативно 

сказываться на качестве принятых ими решений. В целях разгрузки судов 
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видится необходимость развития в стране альтернативных («институт 

медиации») способов разрешения споров. 

 

Список литературы 

1. Судьи Верховного суда о потребительских спорах. [Электронный 

ресурс] // Право.ru: информационное агентство России. // URL: 

https://pravo.ru/story/236194 (дата обращения: 02.05.2022). 

2. Данные судебной статистики за 2021 год. [Электронный ресурс] 

//Официальный сайт Судебного департамента. // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120 (дата обращения: 03.05.2022). 

3. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.10.2021) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://vsrf.ru/documents/all/30461/ (дата обращения:04.05.2022). 

4. Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации от 20.10.2020 по делу № 32–КГ20-8-

К1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1937732 (дата обращения:04.05.2022). 

5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

суда Российской Федерации от 02.03.2021 по делу № 44–КГ20-19-К7. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1976088 

(дата обращения:04.05.2022). 

6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2021 по делу № 78–КГ21-12-

К3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1993684 (дата обращения:05.05.2022). 

7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации от 02.03.2021 по делу № 16–КГ20-27-

К4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1974996 

(дата обращения:05.05.2022). 

 

© В.Ю. Алексеева, 2022 

  

https://pravo.ru/story/236194
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=6120
https://vsrf.ru/documents/all/30461/
https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1937732


НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

72 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

  



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Чудинова Надежда Владимировна 

студент экономического факультета 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается компетентностный подход 

к управлению персоналом. Такой подход представляется в этой работе как одна 

из возможностей наиболее эффективного управления производительностью 

труда. Кроме того, в данной статье описаны некоторые подходы к определению 

компетенций. Раскрыты основные особенности, отличающие 

компетентностный подход от других подходов.  

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентность, 

компетенции, модели компетенций. 

 

COMPETENCE-BASED APPROACH 

 IN PERSONNEL MANAGEMENT 

 

Chudinova Nadezhda Vladimirovna 

 

Abstract: This article discusses the competence-based approach to personnel 

management. This approach is presented in this work as one of the possibilities of the 

most effective management of labor productivity. In addition, this article describes 

some approaches to the definition of competencies. The main features that distinguish 

the competence approach from other approaches are revealed.  

Keywords: competence approach, competence, competencies, competency 

models. 

 

Вопрос о человеческих ресурсах, и особенно о правильном управлении 

ими, становится все более актуальным. Знания и навыки сотрудников 

становятся важным активом организации. Уровень знаний и навыков 

сотрудников считается конкурентным фактором, сравнительным 

преимуществом, ключевой сферой, в которой должны происходить изменения. 

Это понимается как определяющий фактор успеха и процветания организации 

(Stýblo 2001) [1]. 
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Тогда реализация потенциала человеческих ресурсов зависит от 

управления, т.е. от качества менеджеров. Понятно, что каждая организация 

хочет иметь самых компетентных сотрудников и самых способных 

руководителей. Потому что от них зависит потенциальный успех организации 

на рынке. Суть в том, чтобы нужные люди оказались в нужное время в нужном 

месте.  

Многие организации понимают, что существует острая необходимость в 

поиске новых способов управления людьми. Особо актуальными вопросами 

являются поиск хороших сотрудников (выявление их потенциала), обучение 

сотрудников, мотивация к более высокой производительности и управление 

карьерой сотрудников. А также вопросы оценки и вознаграждения, вместе с 

вопросом максимального снижения текучести кадров, что предотвращает 

растрату финансовых (и временных) ресурсов, т.е. предотвращает ненужные 

расходы.  

Целью данной статьи является рассмотрение вопроса о компетенциях и 

компетентностном подходе к управлению организацией. 

Одной из главных целей управления человеческими ресурсами можно 

назвать обеспечение максимально успешного функционирования компании. 

Для этого необходимо  системное решение целого ряда важных проблем, тесно 

связанных с поиском, набором персонала, а также с обучением сотрудников, их 

оценкой и мотивацией. Сегодня можно с уверенностью заявлять, что 

компетентностному подходу отводится значимая роль, так как благодаря ему 

можно  целенаправленно абсолютно весь процесс кадровой работы.   

Термин «компетенция» впервые ввел в оборот психолог из США  

Д. МакКлелланд в 1973 году. Он отмечал, что людям легче определить, кто 

является компетентным, чем-то, что делает его таковым. Д. МакКлелланд 

предложил при оценке персонала использовать компетентностный подход, 

основывающийся на идее переменных компетенций. Однако своей 

популярностью термин «компетенция» обязан Р. Бояцису, который впервые 

использовал его в современном значении в своем фундаментальном 

исследовании «Компетентный менеджер» в 1983 году. Проведя исследование 

2000 менеджеров, занимающих 41 должность в 12 компаниях, он установил, 

что успешного менеджера от менее успешного его коллеги отличает не один-

единственный фактор, а целый ряд факторов, включающих в себя личные 

качества, мотивы, опыт и поведенческие характеристики.[2] 

Чуть позже  появилось много альтернативных толкований термина 

«компетенция». Л. Спенсер и С. Спенсер под компетенцией понимают базовое 
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качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или 

наилучшему на основе критериев исполнению работы. В книге «Компетенции 

на работе. Модели эффективной работы», вышедшей в 1993 году, ими была 

предложена новая структура компетенций, включающая когнитивные 

поведенческие компоненты. Разработан словарь из 360 индикаторов, 

определяющих 21 компетенцию, а также приведены примеры использования 

компетентностного подхода в различных практиках управления персоналом.[2] 

Стоит отметить, тот факт, что на данный момент имеются 2 подхода в 

отношении компетенций – это личностный подход, а также функциональный. 

Что касается личностного подхода, необходимо сказать, что он описывает, как 

именно, при помощи использования каких ресурсов, а также какие люди 

способны делать определенный вид работы наиболее эффективным образом. 

При этом, функциональный подход определяет, что, на каком уровне и с каким 

качеством сотрудник должен выполнять, совершенно не учитывая при этом за 

счет чего именно будет достигнут необходимый результат. Компетенции 

включают в себя некоторые личностные параметры (мотивы, 

характерологические особенности, способности и пр.), которые могут 

проявляться в профессиональном поведении. Например, коммуникативные 

способности руководителя, проявляются в том, каким образом он оказывает 

влияние на своих подчиненных, создает собственную команду. Именно 

поэтому некоторые компетенции описываются функционально.  

Итак, можно сказать, что компетенции – это некие характеристики 

личности, к которым можно отнести разного рода мотивационные и 

психофизиологические особенности личности, а также знания, умения и 

навыки, ценностные установки человека.[2] Все это можно легко измерить 

через поведение сотрудника на рабочем месте. Стоит отметить, что необходимо 

четко различать сущность понятий «компетенция» и «компетентность». Так, 

компетентность – способность человека, которая нужна для успешного 

решения текущих задач и для получения хороших рабочих результатов. В свою 

очередь, Компетенция – это способность человека вести себя в соответствии с 

требованиями его работы (должности) по параметрам, определяемым средой 

организации, и таким образом достигать требуемых результатов. 

Таким образом, компетентность – это поведение, приносящее требуемый 

результат. Когда работник компетентен (т. е. хорошо или превосходно 

выполняет свою работу), это означает, что соблюдены три условия (Кубеш и 

др., 2004): во-первых, работник обладает соответствующими личными 

характеристиками, способностями, знаниями, навыками и опытом; во-вторых, 
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он/она мотивирован хорошо работать; он/она видит ценность этого и готов 

тратить свою энергию на выполнение своей работы; в-третьих, окружающая 

среда способствует его/ее хорошей работе. Чтобы стать компетентным в своей 

работе, менеджер должен соответствовать всем этим трем условиям 

одновременно. Отсутствие любого из них делает грамотное исполнение 

невозможным. Компетенция состоит из нескольких компонентов; специалисты 

обычно называют некоторые из них: мотивы, установки, ценности, навыки, 

талант, интеллект, способности, знания, ноу-хау, опыт, социальные роли, 

представление о себе, личностные характеристики 

Компетентностные подходы в управлении персоналом стали 

популярными около 30 лет назад. Вначале он использовался для отбора 

кандидатов на должность, но позже и в других процессах, таких как развитие 

сотрудников, оценка, управление талантами и карьерой. Компетенции являются 

хорошей характеристикой для описания способности сотрудника организации 

выполнять свои обязанности. Такие компетенции помогают не только оценить 

способности работника, но и позволяют определить направления его развития и 

позволяют согласовать стратегические и операционные цели организации с 

возможностями работника и его потенциальным вкладом в развитие 

организации. Компетентностный подход к управлению персоналом имеет еще 

одно преимущество – компетенции легко формализуются. Это открывает 

широкие возможности для ИТ-решений в процессах управления персоналом 

насовершенно другом уровне.[3] 

В своем исследовании «Разработка универсального и открытого 

компетентностного подхода к планированию и обеспечению развития 

сотрудников организации в соответствии со стратегией развития и бизнес-

целями компании» Зандбергс развивает универсальный компетентностный 

подход и определяет структуру компетентности. Подход включает глоссарий 

компетенций, группы компетенций, компетенции, уровни компетенции, 

определения компетенций и профили компетенций. Такая структура позволяет 

подходу быть открытым и адаптируемым к потребностям любой компании.[3] 

В различных источниках можно найти упоминания более шестисот 

разнообразных компетенций. Разумеется, что в реальной деятельности имеет 

смысл использовать довольно ограниченное количество компетенций. В наши 

дни практически в любой современной компании можно выявить колоссальное 

количество различных компетенций, которые необходимы сотрудникам для 

качественной реализации определенных видов деятельности. Решением данной 

проблемы может стать формирование так называемой моделей компетенций. 
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Итак, модель (или профиль) компетенций – это эталонная модель компетенций, 

которые нужны, чтобы добиться успеха в определенной должности или в 

определенной компании.[2] 

Модели компетенций в наши дни обычно включают в себя около восьми 

– двенадцати компетенций, однако иногда могут использоваться модели 

компетенций, состоящие всего лишь из трех – четырех компетенций. Сегодня 

существует целый комплекс различных методов с целью оценки имеющегося 

уровня развития компетенций (например, этот комплекс может включать ряд 

следующих мероприятий: ассесмент-центры, интервью по компетенциям, 

различное тестирование, оценка 360 градусов. При помощи модели 

компетенций можно выяснить, каких именно сотрудников компнаия желает 

видеть на каждой конкретной должности, таким образом модель компетенций 

является своеобразным эталоном. Кроме того, стоит упомянуть, что благодаря 

модели компетенций можно также составить и образец «негативного» 

профессионального поведения сотрудников. 

Компетентностный подход начал применяться и в практике российских 

организаций. Разработаны стандарты профессиональной деятельности в 

области кадрового менеджмента (Выборка включала предприятия из  

64 регионов Российской Федерации, занятых в 52 видах экономической 

деятельности, анкеты получили 22 тыс. предприятий). Эти стандарты должны 

учитываться при разработке модели компетенций для служб управления 

персоналом. 

Модель компетенций – это универсальный инструмент управления 

персоналом, при котором основной кадровой технологией является оценка. 

Имея достоверную информацию об уровне развития компетенций тех или иных 

сотрудников, можно составлять для них индивидуализированные программы 

личностного и профессионального развития, корректировать систему 

вознаграждения, развивать мотивацию достижения.[2] 

Кубеш и др. (2004) также утверждают, что компетентностный подход, 

благодаря своей широкой применимости, представляет собой основу 

интегрированной системы управления человеческими ресурсами в 

организации. Затем компетенции становятся связующим элементом всех видов 

деятельности. Они могут помочь прояснить, какое поведение следует 

поощрять, вознаграждать и развивать. Они четко определяют требования к 

производительности, обязанности и управление карьерой. Компетенции также 

отражают ценности и миссию организации; они являются частью культуры 

организации.[1] 
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Хроник (2007) предполагает, что модель компетенций должна быть 

связана с бизнес-стратегией и стратегией управления персоналом, а также с 

отдельными мероприятиями по управлению персоналом. Когда модель 

компетенций связана с бизнес-стратегией и HR-стратегией, то с точки зрения 

стратегического управления мы говорим о вертикальной интеграции. Ситуация, 

когда отдельные виды деятельности УЧР связаны между собой моделью 

компетенций, называется горизонтальной интеграцией. Когда модель 

компетенций представляет собой связь между бизнес-стратегией и стратегией 

управления персоналом, она становится практическим инструментом 

вертикальной интеграции. Однако у многих организаций есть модели 

компетенций, которым не хватает интеграции, особенно на вертикальном 

уровне.[1] 

Есть несколько причин, по которым компетентностный подход может 

превзойти другие подходы: – он ориентируется на поведение – он фокусируется 

на поведении менеджеров, на том, что они действительно делают, а не на том, 

что они должны делать или говорят, что делают, – следует принципу Парето (то 

есть правилу 80/20) - он концентрируется на основных видах деятельности, 

которые ведут к успеху организации, – это связано не только с эффективностью 

отдельных лиц, но и с эффективностью всего отдела или всей организации 

(Кубеш и др., 2004).[1] 

В заключение стоит отметить, что сегодня почти каждая организация 

использует ту или иную форму управления на основе компетенций, особенно в 

организациях с отдельными отделами кадров. Простота и конкретность 

компетенций как общего языка всей организации делает их понятными для всех 

сотрудников, независимо от их положения в иерархии или уровня образования, 

и, следовательно, допускает весьма конкретный способ выражения 

организационной культуры и ценностей. В дополнение к возможности оценки 

сильных и слабых сторон людей модели, основанные на компетенциях, 

позволяют оценивать общий человеческий потенциал и подчеркивают области, 

нуждающиеся в дальнейшем развитии, становясь, таким образом, базой для 

образования и обучения; в сочетании со схемой вознаграждения эти модели 

играют важную роль в направлении и изменении поведения людей. 
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Аннотация: В данной работе представлен анализ переводческих 

трансформаций, используемых в научных медицинских текстах. Освещается 

многообразие взглядов на понятие «переводческая трансформация» и систему 

классификаций данного языкового явления. Приводятся результаты 

дескриптивно-сопоставительного анализа научных медицинских текстов, 

созданных русскоязычными авторами на русском и английском языках.  

Ключевые слова: переводческие трансформации, научные медицинские 

тексты, дескриптивно-сопоставительный анализ. 

 

TRANSLATION TRANSFORMATIONS  

IN RESEARCH MEDICAL TEXTS 

 

Grishina Yulia Gennadievna 

 

Abstract: This paper analyses translation transformations used in research 

medical texts. The variety of views on the concept "translational transformation" and 

the system of classifications of this linguistic phenomenon are highlighted. The paper 

presents results of a descriptive-comparative analysis of research medical texts 

created by Russian-speaking authors in Russian and in English. 

Key words: translation transformations, research medical texts, descriptive-

comparative analysis. 

 

Введение. Данная работа представляет собой самостоятельную итоговую 

работу по дисциплине «Основы медицинского перевода», которая является 

обязательным компонентом учебной программы на 3 курсе медико-
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профилактического факультета Воронежского государственного медицинского 

университета. По мнению специалистов, в ходе изучения дисциплины у 

студентов должны сформироваться универсальные компетенции, значимые и 

необходимые для их будущей профессиональной деятельности, 

способствующие успешной коммуникации специалистов-медиков [1]. 

На занятиях по «Основам медицинского перевода» студенты работают с 

научными медицинскими текстами, на специфику и трудности перевода 

которых было указано неоднократно [2]. Один из модулей дисциплины 

посвящен теме «Переводческие трансформации». Не существует единого 

мнения относительно данного термина, разные ученые-переводоведы трактуют 

это понятие по-разному [3-5]. Однако, большинство из них определяют 

«переводческие трансформации» как межъязыковые преобразования, которые 

выражают отношения между исходным и переводным текстом; причем, эти 

преобразования имеют условный характер, так как невозможно наблюдать их в 

действительности, они происходят в сознании переводчика [6-7], реальны 

только исходный и конечный результаты этих преобразований – текст 

оригинала и текст перевода. 

Подобным образом наблюдается многообразие мнений в вопросе 

типологии переводческих трансформаций. В статье К.В. Кулеминой [8] 

приводится сравнение классификаций по В.Н. Комиссарову и  

Л.С. Бархударову, из которого понятно, что единой системы не существует. 

Кроме того, автор считает, что недостатком всех классификаций является 

отсутствие указания на «относительную частотность» переводческих 

трансформаций разных видов в разных по жанру и стилю текстах. В нашем 

исследовании мы провели качественный анализ оригинальных и переводных 

научных медицинских текстов и попытались определить степень 

распространенности переводческих трансформаций разных видов. Для целей 

нашего исследования мы использовали классификацию В.Н. Комиссарова, 

который помимо лексических, грамматических и смешанных лексико-

грамматических трансформаций выделял также звукобуквенные – 

транскрипцию, транслитерацию, калькирование [9].  

Материалы и методы. Корпус исследования составили заголовки и 

аннотации к статьям, опубликованным в российском рецензируемом научно-

практическом медицинском журнале «Российский вестник гигиены» (Russian 

bulletin of hygiene) за 2021 год. Были проанализированы 5 заголовков и 

аннотаций, созданных на русском языке, что составило 905 лексических единиц 
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(ЛЕ), и 5 заголовков и аннотаций на английском языке, что составило 1055 ЛЕ. 

Авторами текстов были российские исследователи-медики, работники 

здравоохранения, переводчики. В работе использовались дескриптивно-

сопоставительный метод. Для обработки данных использовалась программы 

Compleat Lexical Tutor v.8.3, MS Word 2016. 

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что помимо различных 

переводческих трансформаций, существуют такие приемы перевода как 

эквиваленты и вариантные и контекстуальные соответствия. Эквивалентные 

переводческие соответствия были наиболее частотны в текстах нашего корпуса. 

К ним, как известно, относятся термины и общеупотребительная лексика, 

например, химическая контаминация - chemical contamination, фактор 

окружающей среды - the environmental factor, адаптированные и частично 

адаптированные молочные смеси - adapted and partially adapted milk formulas, 

продукты докорма и прикорма - supplementary and complementary foods и т.д. 

Данные ЛЕ являются характерной особенностью научных текстов, не 

удивительно, что они так широко распространены в текстах исследуемого 

корпуса. Условно говоря, их частотность составила примерно 34%. Термин 

«условно» используется, так как данное исследование имеет два  ограничения, 

которые значимы для статистической интерпретации данных: во-первых, это 

небольшой размер выборки, который не может считаться репрезентативным 

для описания тенденции; во-вторых, это проблема устойчивых выражений, 

когда несколько слов имеют единый смысл, и корректно было бы учитывать их 

как одну ЛЕ, однако статистика считает их как несколько слов, например, sleep 

disturbance, obstructive sleep apnea, risk factors и т.п. 

В текстах корпуса исследования наблюдалось значительное число 

переводческих трансформаций на основе приемов транскрипции и 

транслитерации, что можно объяснить заимствованием научных общих и 

специальных терминов из латинского и греко-римского языков, многие из них 

можно отнести к эквивалентным трансформациям, например, analysis, status, 

social, circadian dysregulation, apnea, insomnia, narcolepsy. 

Обращало на себя внимание значительное разнообразие лексико-

семантических и грамматических переводческих трансформаций в текстах 

корпуса исследования, что объясняется различиями грамматической структуры 

и лексического состава русского и английского языков. Среди лексико-
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семантических замен преобладали приемы генерализации и конкретизации, 

гораздо менее частотной была модуляция значения. Среди грамматических 

трансформаций наиболее часто встречалась нулевая трансформация / 

синтаксическое уподобление (дословный перевод). Это можно отнести за счет 

научного стиля изложения, где присутствует значительное количество 

пассивных конструкций, которые совпадают при переводе с русского на 

английский без нарушения смысла. Достаточно частотны были грамматические 

замены – замена одной части речи на другую, - встречался прием членение 

предложений. Очень редко трансформации встречались в чистом виде, как 

правило, в предложении различные переводческие трансформации были тесно 

взаимосвязаны, переплетались между собой, некоторые примеры с нашими 

комментариями представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Виды переводческих трансформаций  

в научных медицинских текстах 

№ 

п/п 
Исходный текст Переводной текст 

Переводческие трансформации 

(комментарии) 

1 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА* 
BABY FOOD 

лексико-семантическая замена 

(ЛСЗ) (генерализация) 

 

2 анализа качества питания населения 
analysis of nutritional status 

in the population 

ЛСЗ (конкретизация + 

опущение) 

 

3 в дальнейшем eventually 
ЛСЗ (конкретизация) 

 

4 

Появление на рынке большого 

количества адаптированных и 

частично адаптированных молочных 

смесей для искусственного 

вскармливания 

The large scale commercial 

market of adapted and 

partially adapted milk 

formulas for bottle feeding 

недифференцированная (The 

large scale commercial market), 

 

эквивалент (adapted and partially 

adapted milk formulas), 

 

ЛСЗ (конкретизация – bottle-

artificial) 

 

5 

способствует тому, что часто матери 

отказываются от грудного 

вскармливания и переходят на 

искусственное вскармливание, что 

может быть небезразлично для 

детского организма.  

 

usually encourages mothers to 

refuse to breastfeed and 

transfer their babies to bottle 

feeding, which could be 

unsafe for the child.  

 

грамматическая замена 

(«матери»-подлежащее на 

«mothers»-дополнение; «грудное 

вскармливание»-

существительное на to 

breastfeed-«кормить грудью»), 

 

ЛСЗ (конкретизация): 

искусственного вскармливания - 

bottle feeding, небезразлично- 

unsafe; 

 

ЛСЗ (генерализация): для 

детского организма- for the child 
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Продолжение Таблицы 1 

6 

Продукты докорма и прикорма могут 

содержать различные чужеродные 

вещества, что будет увеличивать 

химическую нагрузку на растущий 

детский организм через продукты 

питания.  

 

 

Supplementary and 

complementary foods could 

contain various foreign 

substances, which could 

increase chemical load on the 

growing child’s body by 

means of the consumed food 

products.  

 

эквиваленты, 

 

ЛСЗ (модуляция): продукты 

питания - consumed food products 

7 

Целью исследования явилось: 

изучение структуры питания детей 

первого года жизни по данным 

анкетирования 600 матерей в 

различных ЛПУ; 

The study was aimed to 

assess nutrition patterns in 

infants based on the 

questionnaire survey of 600 

mothers in various healthcare 

institutions 

грамматическая трансформация 

грамматическая замена + ЛСЗ 

(модуляция-смысловое развитие: 

изучение- to assess) 

 

8 

Полученные данные обрабатывались с 

использованием компьютерных 

программ «Microsoft Word 2010» и 

«Microsoft Excel 2010».  

 

The data obtained were 

processed using the Microsoft 

Word 2010 and Microsoft 

Excel 2010 software.  

 

грамматическая трансформация 

синтаксическое уподобление 

(нулевая трансформация, 

дословный перевод) 

 

9 

Установлено, что 37,3% детей первого 

года жизни находятся на грудном 

вскармливании, 62,7% детей 

получают искусственное 

вскармливание/ докармливание.  

 

It has been found that 37.3% 

infants are breastfed, 62.7% 

of infants are bottle-fed or 

supplemented.  

 

грамматическая трансформация 

синтаксическое уподобление 

(нулевая трансформация, 

дословный перевод) 

10 

Эти же виды продуктов имеют самые 

высокие показатели по содержанию 

тяжелых металлов (свинец, кадмий, 

мышьяк, ртуть).  

 

 

These types of food products 

have the highest 

concentrations of heavy 

metals (lead, cadmium, 

arsenic, mercury).  

 

ЛСЗ (генерализация): самые 

высокие показатели по 

содержанию - the highest 

concentrations 

11 

В кабинете профессиональной 

консультации было осмотрено  

940 школьников, которые были 

разделены на три группы: первая—

инвалиды-детства, вторая—дети с 

хроническими заболеваниями, 

третья—дети с риском развития 

хронических заболеваний. 

 

 

 

Nine hundred forty 

schoolchildren were 

counseled in the career advice 

room. The participants were 

divided into 3 groups: group 1 

— participants with 

disabilities since early 

childhood, group 2 — 

children with chronic 

diseases, group 3 — children 

at risk of developing chronic 

diseases. 

  

грамматическая трансформация 

(членение предложения) 

12 

Критерии включения — школьник, 

наличие подписанного 

информированного согласия, 

отсутствие контакта с вредными 

производственными факторами с 

условиями труда. 

 

The inclusion criteria were: 

status of a schoolchild, 

signed and submitted 

informed consent form, lack 

of exposure to occupational 

hazards. 

ЛСЗ (конкретизация): школьник 

- status of a schoolchild 
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Продолжение Таблицы 1 

13 

У детей всех возрастных групп среди 

школьно-обусловленных заболеваний 

на первом месте по 

распространенности находятся 

болезни глаза и его придаточного 

аппарата, далее—болезни костно-

мышечной системы, нервной системы 

и желудочно-кишечного тракта, 

которые с возрастом имеют 

тенденцию к увеличению, в том числе 

и сколиотические нарушения. 

 

In children and adolescents of 

different age, eye disorders 

occupy first place in the rank 

of prevalent school-related 

diseases; the events are 

followed by musculoskeletal 

diseases, nervous and GIT 

diseases, progressing with 

age, including scoliosis. 

ЛСЗ (генерализация): болезни 

глаза и его придаточного 

аппарата - eye disorders 

14 

Целью исследования являлась 

разработка и внедрение системы 

санитарно-гигиенических 

мероприятий по устранению 

(снижению) воздействия факторов 

риска в работе судебно-медицинского 

эксперта и оценка их эффективности, 

а также программы, направленной на 

совершенствование условий труда 

специалистов судебно-медицинской 

экспертизы. 

 

The objective of the study 

was to develop and 

implement the system of 

hygienic measures 

eliminating (mitigating) the 

impact of risk factors in the 

work of forensic scientists 

and to estimate effectiveness 

of these measures and the 

program aimed at 

improvement of employment 

terms for forensic scientists.  

 

грамматические трансформации 

(замена частей речи): разработка 

и внедрение - to develop and 

implement, оценка - to estimate. 

15 

Медицинские работники 

подвергаются сочетанному, 

комплексному, комбинированному 

воздействию условий и параметров 

производственной среды 

 

Medical workers are exposed 

to a combined, complex, and 

associated effect of working 

environment conditions and 

parameters. 

 

нулевая грамматическая 

трансформация (дословный 

перевод) - ошибка 

16 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

НАРУШЕНИЙ СНА СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

 

THE INCIDENCE OF 

SLEEP DISTURBANCES 

AMONG MEDICAL 

STUDENTS  

 

нулевая грамматическая 

трансформация (дословный 

перевод)  

17 

Нарушения сна являются общей 

проблемой здоровья и могут повлиять 

на качество жизни. 

Sleep disturbance is a 

common health problem that 

can influence the quality of 

life. 

 

грамматическая трансформация 

(простое предложение 

трансформируется в 

сложноподчиненное) 

 

18 

Существует несколько типов 

нарушений сна, таких как синдром 

обструктивного апноэ во сне, 

бессонница (инсомния), нарколепсия, 

периодическое двигательное 

расстройство конечностей, нарушения 

циркадного ритма. Студенты-медики, 

возможно, более склонны к развитию 

нарушений сна из-за их высокого 

академического напряжения. 

 

There are several types of 

sleep disorders, such as 

obstructive sleep apnea, 

insomnia, narcolepsy, 

periodic limb movement 

disorder, and circadian 

dysregulation. Medical 

students are probably more 

prone to sleep disturbances 

due to their extreme academic 

stress. 

нулевая грамматическая 

трансформация (дословный 

перевод) 

19 

Приоритетным направлением 

государственной политики является 

охрана и укрепление здоровья 

работающего населения с целью 

сохранения трудового потенциала и 

создания условий для экономического 

развития страны. 

Protection and promotion of 

working population’s health 

is the state priority. Its 

purpose is to preserve labor 

potential and create 

conditions for economic 

development of the country. 

членение: одно простое на два 

самостоятельных предложения 

*Примечание: заглавными буквами даны фразы – заголовки к статьям. 
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В текстах корпуса исследования мы встретили также единичные 

примеры, которые затруднились отнести к какой-либо категории, мы назвали 

их недифференцированные трансформации (см. Таблицу 2). На наш взгляд, 

здесь наблюдается некоторое смысловое нарушение в примерах на русском 

языке, родном языке авторов текстов. Возможно, это свидетельствует о 

недостаточной языковой компетенции авторов текстов. В любом случае, 

коммуникация несомненно, не будет достигнута.  

 

Таблица 2 

Недифференцированные переводческие трансформации (примеры) 

Исходный текст Переводной текст 

На основе проведенного исследования и литературных 

данных предлагается структура организации службы 

врачебной профессиональной консультации. 

 

Based on the results of this work and review of the 

relevant publications, authors of the study suggest a 

structure of the health-centric career advice service. 

Сравнительный анализ проводился с контрольной 

группой врачей других специальностей. 

 

Forensic scientists were compared to a control group of 

other doctors. 

 

Вывод. Несмотря на некоторые ограничения, данная работа задает 

направление для дальнейших исследований процесса перевода. Это будет 

способствовать успешной коммуникации авторов текстов не только на 

иностранном, но и на родном языке, а успешная коммуникация будущих 

специалистов медико-профилактического дела является одной из основных 

профессиональных компетенций. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ 

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ СУДОРОГ У СОБАК 

 

Ажикина Ольга Юрьевна 

студент 

Научный руководитель: Полистовская Полина Александровна 

асс.  каф. биохимии и физиологии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины» 

 

Аннотация: Согласно статистике неврологических расстройств у 

животных, эпилепсия  является одним из наиболее распространенных 

заболеваний у собак, регистрируемых в наши дни. В тоже время большинство 

опрошенных хозяев указывают на изменение ритмов жизни после установки 

диагноза у питомца, что связано не только с клиническим проявлением самого 

расстройства, но и его терапии. В статье рассматривается варианты 

монотерапии противосудорожными препаратами (фенобарбитал, имепитоин) в 

двух группах с вычислением медиан частоты судорожных припадков до 

лечения и в ходе терапии в течение 12 месяцев. 

Ключевые слова: височная эпилепсия, собаки, фенобарбитал, 

имепитоин, монотерапия.  

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF ANTICONVULSANTS  

FOR THE RELIEF OF EPILEPTIC SEIZURES IN DOGS 

 

Ajikina Olga Yurievna 

 

Abstract: According to the statistics of neurological disorders in animals, 

epilepsy is one of the most common diseases in dogs registered nowadays. At the 

same time, most of the interviewed owners indicate a change in the rhythms of life 

after the diagnosis of the pet, which is associated not only with the clinical 

manifestation of the disorder itself, but also with its therapy. The article discusses 

options for monotherapy with anticonvulsants (phenobarbital, phenytoin) in two 
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groups with the calculation of the median frequency of seizures before treatment and 

during therapy for 12 months. 

Key words: temporal lobe epilepsy, dogs, phenobarbital, imepitoin, 

monotherapy. 

 

Эпилепсия является одним из распространенных заболеваний мозга, и 

несмотря на интенсивные многолетние исследования этой патологии 

современная медицина не может эффективно купировать судорожные 

проявления почти у трети больных. Эпилепсия, как установленный диагноз, у 

мелких домашних животных – нередкое явление в современной ветеринарной 

медицине, однако данных о генезе возникновения и ведение подобных 

пациентов значительно меньше, по сравнению с гуманной медициной. Между 

тем, согласно исследованиям специалистов из Королевского ветеринарного 

колледжа (RVC), включающие интервью с владельцами собак, страдающих 

эпилепсией, почти всем владельцам собак с диагнозом эпилепсия приходится 

адаптировать многие аспекты жизни под болезнь питомца, включая работу, 

отношения и общее самочувствие. Многие владельцы признают, что 

непредсказуемая природа эпилепсии заставляет их чувствовать, что они живут 

рядом с «бомбой замедленного действия».  

Отмечено, что из неврологических расстройств у собак 

эпилепсия является наиболее распространенным  заболеванием с частотой 

встречаемости от 0,5% до 5,7%.[1, 17с.] Однако, ввиду разного уровня развития 

ветеринарии в регионах страны и платежеспособности  населения, не каждый 

клинических случай имеет подтвержденный  диагноз. По этой причине многие 

специалисты склоняются к тому, что вероятен более высокий % встречаемости 

эпилепсии среди домашних животных. 

Одной из наиболее распространенных разновидностей эпилепсии 

является ее височная форма, при которой патологический очаг развивается в 

височных структурах (гиппокамп, амигдала, энторинальная кора), относящихся 

к лимбической системе мозга. В норме они участвуют в регуляции различных 

поведенческих и когнитивных процессов. Однако, во время патологических 

состояний, в частности, при генерации судорожной активности, тонкая 

регуляция механизмов функционирования этой системы нарушается.[2, 51 с] 

При действии повреждающих факторов в мозге происходят патологические 

морфофункциональные перестройки, в результате чего могут формироваться 

фокусы судорожной активности; при этом для определенных регионов (очагов) 

синхронность активности может повышаться, а для других - падать. Ввиду 
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разнообразия морфофункциональных перестроек и различной локализации 

фокусов судорожной активности, методы терапии, как и средства, 

используемые для медикаментозного купирования  могут различаться и 

подбираются исходя из каждого клинического случая индивидуально. 

Целью этого исследования было оценить изменения в частоте 

встречаемости эпилептических судорожных припадков и семиологию у собак с 

височной эпилепсией, не получавших до этого противоэпилептических 

лекарственных препаратов, после начала монотерапии имепитоином или 

фенобарбиталом. Исследование проводилось на базе ветеринарного центра  

г. Тула с исследованием 32 собак с подтверждением диагнозом(на основании 

клинических, лабораторных данных и данных магниторезонансной 

томографии) посредством контроля и наблюдения животных в течение  

12 месяцев с выведением медиан частоты встречаемости судорожных 

припадков. Возрастной диапазон животных варьировался с 4,5 до 12 лет. 

Критериями исключения были: наличие кластерных судорожных припадков 

или эпилептического статуса до начала лечения и одновременно имеющееся 

заболевание и/или проводимое лечение. 

Имепитоин – фармакологический препарат, широко используемый в ЕС и 

США для купирования эпилептических припадков собак, действует как 

низкоаффинный частичный агонист бензодиазепинового сайта рецептора 

ГАМКА (до 12-21% от максимального потенцирования диазепама, полного 

агониста этого сайта), а также дозировано способен блокировать  

потенциалзависимые кальциевые каналы [3, 250 с.]. В начале терапии 16 

собакам предоставлялось лечение имепитоином с расчетом дозировки 10-20 

мг/кг каждые 12 часов с постепенным увеличением до 30 мг/кг в течение 6 

месяцев.  

В группе лечения имепитоином до начала лечения медиана частоты 

встречаемости судорожных припадков составляла 2,72 судорожных припадка в 

месяц (диапазон: 2-4 судорожных припадка в месяц); после лечения медиана 

частоты судорожных припадков составляла 0,95 судорожных припадков в 

месяц (диапазон: 1-1,4 судорожный припадок в 6 месяцев –от 0 до  

2 судорожных припадка в месяц); при этом 11 из 16 (68.75%) собак 

демонстрировали кластерные судорожные припадки в течение 1-12 месяцев 

после начала лечения; 3 наблюдаемых (18,75%) в первый месяц терапии  

продемонстрировали неприемлемые побочные эффекты, требующие перевода 

на альтернативный противоэпилептический лекарственный препарат; в тоже 

время у 2 (12,5%) собак количество эпилептических припадков в течение 
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первых трех месяцев снижалось со срединой медианой 1,5  до 0 с последующим 

купированием в течение 9 месяцев на дозировке 25 мг/кг. 

Противосудорожное действие фенобарбитала обусловлено активацией 

ГАМКергической системы, влиянием на потенциалзависимые натриевые 

каналы, а также подавлением активности глутамата. Вещество снижает 

возбудимость нейронов эпилептогенного очага и препятствует возникновению 

и распространению импульсов, а так же блокирует высокочастотные повторные 

разряды нейронов (вследствие влияния на ток ионов натрия).[3, 254 с.] 

Препарат использовался в группе собак, насчитывающих 16 особей в начале 

исследования с применением следующих дозировок: 2,5-3,5 мг/кг каждые  

12 часов с постепенным увеличением дозировки до 5,0 мг/кг в течение первых  

6 месяцев.  

В группе лечения фенобарбиталом до начала терапии медиана частоты 

встречаемости судорожных припадков составляла 2,94 судорожных припадка в 

месяц (диапазон: 1-5 судорожных припадка в месяц); после лечения медиана 

частоты судорожных припадков снизилась до 0,58 судорожных припадков в 

месяц (диапазон: 0 -1 судорожный припадок в месяц); 11 из 16 (68,75%) собак 

демонстрировали кластерные припадки после начала лечения. У 3  (18,75%) 

собак не развивались тонико-клонические судороги в течение последующих 

месяцев с начала терапии; так же у 1 из 16 (6,25%) особей обнаружилась 

индивидуальная непереносимость, вследствие чего фенобарбитал был заменен 

иным противосудорожным препаратом. 

Таким образом, при анализе полученных данных можно заключить, что 

оба препарата и фенобарбитал, и имепитоин обладают высокой 

противосудорожной активностью. Однако, следует учитывать вероятность 

развития побочных эффектов в первые месяцы терапии, чаще наблюдаемые при 

применение имепитоина. В тоже время,  подобранные группы для исследования 

были сравнительно небольшими (16 особей в каждой), из-за чего можно 

предположить, что при увеличение количества исследуемых животных разница 

в развитие побочных эффектов между двумя препаратами была бы менее 50%, 

наблюдаемых в данном исследовании. Исходя из этого, оба 

противосудорожных препарата могут быть рекомендованы в качестве  

основных средств для купирования тонико-клонических эпилептических 

судорог. 
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Аннотация: Наиболее важными критериями при создании почвогрунтов 

являются физико-химические свойства, критически важные при выращивании 

определенной культуры и экономические параметры – невысокая 

себестоимость, обусловленная использованием недорогих компонентов, 

например, таких как продукты переработки промышленного сырья. На данный 

момент, одним из используемых типов продуктов отработанного сырьевого 

материала можно назвать костру конопли, используемую не только в 

производстве почвогрунтов, но и в других сферах промышленности. В связи с 

этим перед нами возникла задача провести анализ различных типов 

почвогрунтов, актуальных в наших климатических условиях и оценить 

целесообразность использования костры конопли, как одного из компонентов 

нового типа почвогрунта.  

Ключевые слова: конопля техническая; костра конопли; почвогрунт; 

почвосмесь; объемная плотность, пористость, консистенция почв; средняя 

высота культуры. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT TYPES  

OF SOILS WITH HEMP-BASED SOIL MIXTURE 

 

Rybkin Ilya Dmitrievich 

 

Abstract: The most important criteria for creating soils are physical and 

chemical properties that are critical for growing a particular crop and economic 

parameters - low cost due to the use of inexpensive components, for example such as 

processed industrial raw materials. At the moment, one of the used types of waste 

raw material products can be called hemp brome, used not only in the production of 

soil, but also in other industries. In connection with this, we faced the task of 
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analyzing various types of soils that are relevant in our climatic conditions and assess 

the feasibility of using hemp fires as one of the components of a new type of soil.  

Keywords: Cannabis Sativa L; bun; soil; soil mixture; bulk density, porosity, 

soil consistency; average crop height. 
 

Введение 

При проведении сравнительного анализа почвогрунтов на первом этапе 

важно определиться, какие параметры использовать для оценки их 

характеристик. Наиболее важными, и в тоже время показательными, можно 

назвать ряд критериев, обусловленных физическими и физико-химическими 

свойствами почв. Такими могут быть структура, плотность, температура, цвет, 

реакционная способность. Каждый из этих параметров определяет условия, в 

которых будет развиваться высаженная нами культура. В зависимости от этих 

условий, культура будет формироваться по определенной программе, 

приобретать значимые физиологические особенности. Вышеприведенные 

критерии будут коррелировать и с такими факторами, которые не зависят от 

наполнения почвогрунта, но большая часть из них зависит именно от его 

состава и основных компонентов. На основе полученных данных и с 

использованием схожих критериев, был проведен анализ почвогрунта, с 

использованием костры конопли как одного из перспективных направлений ее 

применения [1, 2, 3]. Была оценена ее эффективность на основе краткосрочного 

лабораторного опыта с использованием трех культур и построена диаграмма, 

отражающая статистические результаты.  

Теоретический анализ нескольких типов почвогрунтов 

В соответствии с указанными требованиями, был проведен 

сравнительный анализ, распределение почвогрунтов в котором проводилось по 

следующим параметрам [3, 4]: 

-Название почвогрунта и номер патента  

-Страна выпуска  

-Область применения  

-Характеристика химического состава, содержание различных 

компонентов. 

В результате проведения сравнительного анализа были 

проанализированы 20 типов почвогрунтов, различающихся по названным выше 

характеристикам. Ниже представлены результаты сравнения нескольких 

почвогрунтов, различающихся как по назначению, так и по сфере применения и 

по компонентному составу. Среди проанализированных почвогрунтов были 
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такие, которые были произведены в таких странах как Соединенные Штаты 

Америки, Китай, Россия, Франция. Каждый из них можно отличить по сфере 

применения, например, выращивание сельскохозяйственных и декоративных 

культур на системе гидропоники, посадка лесонасаждений, выращивание 

овощных (тепличных) культур, укрепление склонов. Среди них также можно 

найти отличия и по специфике применяемых компонентов, например, 

полиуретановая смола, водно-спиртовой раствор антиадгезива, микробный 

кондиционер, перлит, разные типы используемого торфа. 

Закладка краткосрочного лабораторного опыта  

и описание методик контроля результатов 

Для посева использовались три следующие культуры: люпин, горох и 

пшеница яровая. Семена были посеяны в разные грунты для проращивания:  

1.  Готовый почвогрунт для рассады торговой марки «Родная земля». 

Согласно описанию производителя, представляет собой высококачественный 

натуральный грунт многоцелевого назначения на основе торфа. Грунт готов к 

применению. Предназначен для выращивания всех видов цветочных, 

декоративных, овощных, ягодных культур открытого и защищенного грунта. 

2.  Костра конопли 100 %. Степень измельченности 3-5 мм. 

3.  Смесь костры конопли и почвогрунта в соотношении 1:1 

(по объѐму). 

На рисунке 1 представлены фотографии, описывающие ход проводимого 

опыта.  

 

 
 

Рис. 1. Горох посевной (14 дней), выращенный (слева направо)  

на смеси костры конопли и почвогрунта; на почвогрунте;  

на костре конопли  
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Анализ полученных биометрических показателей  

и оценка эффективности используемых типов почвогрунта 
 

Ниже приведены результаты описательной статистики по результатам 

проведенного опыта. В них отражены основные показатели, учитывающиеся 

при оценке выращенных экспериментальных культур и выводы по влиянию 

использовавшихся в эксперименте почвогрунтов [5,6]. Результаты по оценке 

динамики развития проростков на различных почвогрунтах приведены в виде 

гистограммы во вложениях.  

На основе полученных данных, по выращиванию пшеницы яровой (сорт 

Злата) на разных вариантах почвогрунта, можно сделать следующие 

заключения:  

Пшеница яровая очень хорошо растет и развивается в грунте, состоящем 

из смеси почвогрунта и костры конопли. Развита и надземная часть, и корневая 

система. Пожелтение листьев меньше, чем у растений, выращенных на чистом 

почвогрунте.  В 100 % костре конопли растения также хорошо растут, 

развиваются чуть медленнее, корневая система более развитая, наблюдается 

небольшое снижение высоты стебля и длины корня. 

По поводу гороха посевного сделаны следующие заключения: 

Горох посевной очень хорошо перенес грунт, состоящий из смеси 

почвогрунта и костры конопли. Развитая и надземная часть, и корневая 

система. В 100 % костре конопли растения также могут расти, но наблюдается 

небольшое снижение высоты стебля и длины корня. 

На основе данных полученных по выращиванию Люпина были сделаны 

следующие заключения: люпин узколистный лучше всего рос и развивался на 

почвогрунте. Также довольно хорошо культура перенесла грунт, состоящий из 

смеси почвогрунта и костры конопли. Развита и надземная часть, и корневая 

система. В 100 % костре конопли растения также могут расти, но наблюдается 

искривление стебля при сохранении его длины, заметное уменьшение длины 

корня [7]. 

На рисунке 2 представлена диаграмма, иллюстрирующая динамику 

развития проростков на различных почвогрунтах для проращивания. 
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Рис. 2. Динамика развития проростков на различных 

почвогрунтах для проращивания 

 

Заключение  

На основе проведенного исследования по оценке применения 

почвогрунта с использованием костры конопли были сделаны следующие 

выводы:  Влияние грунта на биометрические показатели зависит от культуры. 

Добавление костры конопли в грунт для проращивания в соотношении 1:1 по 

объѐму не оказало влияния на пшеницу яровую и горох посевной. Даже 

выращивание на 100% костре конопли не показало значимых изменений 

биометрических показателей этих культур. Люпин узколистный оказался более 

чувствительным для изменения грунта. При использовании смеси почвогрунта 

и костры конопли снижение биометрических показателей было 

незначительным. При использовании 100% костры конопли наблюдалось 

снижение биометрических показателей (около 20%), а также небольшое 

искривление стебля. 

Список литературы 

1.     Белопухов С.Л., Байбеков Р.Ф., Жарких О.А. Химический состав 

масла из семян конопли сорта Сурская. Вестник науки. 2019. Т. 1. № 9 (18).  

С. 57-59. 



НАУКА МОЛОДЫХ 2022

 

101 
МЦНП «Новая наука» 

2.  Белопухов С.Л., Григорьева М.В. Подготовка кадров для отрасли 

производства и переработки лубяных культур. Заметки ученого. 2020. № 12.  

С. 140-143. 

3.     Дунаевский А. М. Льноводство и коноплеводство. Пути 

восстановления и развития // М.: Новая Деревня, 1925. — 88 с. 

4.      Жарких О.А., Дмитревская И.И., Белопухов С.Л., Белопухова Ю.Б. 

Агроконопля – перспективная сельскохозяйственная культура для Черноземья. 

В сборнике: Инновационная деятельность науки и образования в 

агропромышленном производстве материалы Меж-дународной научно-

практической конференции. Ответственный редактор И.Я. Пигорев. 2019.  

С. 256-260. 

5.     Жатов А. И. Влияние ультразвука на рост, развитие и 

наследственность конопли/ А. И. Жатов//Совершенствование приѐмов селекции 

и семеноводства полевых культур. 1987.- С. 109-117.      

6. Исследования химических свойств конопли. - [Электронный ресурс]. - 

URL: https://www.rosflaxhemp.ru/news.html/id/3249 (дата обращения: 

02.04.2020). 

7. Белопухов С.Л. Исследование качественного состава гумусовых кислот 

дерново-подзолистой почвы методом термического анализа /С.Л. Белопухов, 

С.Э. Старых, А.Н. Куприянов, М.В. Григорьева // Природообустройство. 2020. 

№ 3. С. 36-45.  

 

© И.Д. Рыбкин, 2022 

 

 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43946544
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43946544&selid=43946549
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43946544&selid=43946549
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43946544&selid=43946549


 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

НАУКА МОЛОДЫХ 2022 

 

Сборник статей  

Международного научно-исследовательского конкурса, 

состоявшегося 13 июля 2022 г. в г. Петрозаводске. 

Под общей редакцией 

  Ивановской И.И., Посновой М.В., 

кандидата философских наук. 

Подписано в печать 14.07.2022. 

Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 5,87. 

МЦНП «Новая наука» 

185002, г. Петрозаводск  

ул. С. Ковалевской д.16Б помещ. 35 

office@sciencen.org 

www.sciencen.org 

 
 

 

 

mailto:office@sciencen.org


 

 
 

 
 

МЦНП «НОВАЯ НАУКА» - член Международной ассоциации издателей научной литературы 

«Publishers International Linking Association»
 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ К ПУБЛИКАЦИИ 
 

 

1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, сборников 

статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  

 

 

 

 

https://sciencen.org/  
 

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/grafik-konkursov/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/grafik-monografij/
https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/
https://sciencen.org/

