
  



Издательство «НИЦ Вестник науки»  
 

K-264-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Сборник научных статей по материалам 

VII - Международной научно-практической конференции 
 
 
 
 
 
 

14 февраля 2022г. 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа, 2022 
  



УДК 001 
ББК 72 
      И66 
 
И66 ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ / 
Сборник научных статей по материалам VII 
Международной научно-практической конференции (14 
февраля 2022 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 
2022. – 113 с.  

 
В сборнике представлены материалы VII Международной научно-
практической конференции «Инновационные научные исследования: 
теория, методология, тенденции развития», где нашли свое отражение 
доклады студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и 
научных сотрудников ВУЗов по химическим, техническим, 
экономическим, филологическим, медицинским и другим наукам. 
Материалы сборника актуальны для всех интересующихся 
перспективными и инновационными направлениям развития науки и 
техники, и могут быть применены при выполнении научно-
исследовательских работ, а также в преподавании соответствующих 
дисциплин. 

 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 

интерпретацию и изложение результатов научно-исследовательских 
работ, подбор и точность приведенных статистических данных, 
фактов, цитат, подлежащих открытой публикации. 

Материалы размещены в сборнике в авторской правке. 
 
 
При перепечатке материалов издания ссылка на сборник статей 
обязательна. 
 
 

УДК 001 
ББК 72 

 
 
© Корректура и верстка ООО «НИЦ Вестник науки», 2022 
© Коллектив авторов, 2022  



 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
______________________________________________ 

 
Соловьев Игорь Алексеевич 
д.ф.-м.н.,  профессор, академик Российской 
академии естественных наук 
Колесов Владимир Иванович, 
заслуженный работник высшей школы РФ. 
Заслуженный деятель науки и образования 
РАЕ. д. п. н., Профессор ,к. э. н.к, академик 
Российской академии естествознания 
корпорация ученых и преподавателей, 
Академик акмеологии и акмеологических 
наук. ЛГУ имени А.С. Пушкина Санкт-
Петербур 
Бондарев Борис Владимирович 
к.ф.-м.н., доцент 
Сонькин Валентин Дмитриевич 
д.б.н, профессор, зав.кафедрой физиологии 
Оськин Сергей Владимирович 
д.т.н., профессор кафедры ЭМиЭП 
Токарева Юлия Александровна 
д.п.н., профессор 
Половеня Сергей Иванович 
к.т.н. доцент, зав. каф. 
Телекоммуникационных систем, 
Белорусская государственная академия 
связи 
Шадманов Курбан Бадриддинович 
д.ф.н., профессор 
Слободчиков Илья Михайлович 
профессор, д.п.н., в.н.с. 
Баньков Валерий Иванович 
д.б.н., профессор 
Агаркова Любовь Васильевна 
д.э.н., профессор 
Лапина Татьяна Ивановна 
д.б.н, профессор 
Хуторова Людмила Михайловна 
к.и.н., доцент 
 

Литвиненко Нинель Анисимовна 
д.ф.н., профессор кафедры истории 
зарубежных литератур 
Рязанцев Владимир Евгеньевич 
к.м.н., доцент 
Рязанцев Евгений Владимирович 
к.м.н., доцент 
Громова Анастасия Евгеньевна 
доцент, кандидат культурологии 
Мазина Юлия Ильинична 
кандидат искусствоведения 
Камзина Надежда Еновна 
Кандидат искусствоведения 
Гарапшина Лейля Рамилевна 
к.соц.н., ассистент кафедры истории, 
философии и социологии 
Зайцева Екатерина Васильевна 
к.с.н., доцент 
Дьяков Сергей Иванович 
к.психол.н., доцент, доцент кафедры 
«Психология» ФГАОУ ВО 
«Севастопольский государственный 
университет». Севастополь. Крым. 
Россия 
Шендерей Павел Эдуардович 
к.п.н., доцент, 
проректор по научной и учебной работе, 
Институт менеджмента, маркетинга и 
права, г. Тольятти 
Ефременко Евгений Сергеевич 
зав. каф. Биохимии  «Омский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
доцент, к. м. н. 
Халиков Альберт Рашитович 
(ответственный редактор) 
к.ф.-м.н. 

 
___________________________________ 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 4 ~ 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 6 

ОБОБЩЁННАЯ МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АМПЛИФАЗОВЫХ 
ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Ю.Н. Тыщук, В.В. Головин, И.Л. Афонин, А.Л. Поляков ............................................ 6 

ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  
А.Ю. Вопилов, И.С. Владимиров, Г.С. Чакрян ......................................................... 14 

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 23 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНА: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТРЕНДОВ 
Ж.Г.Айтбек ............................................................................................................... 23 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 

Б.Д. Когай .................................................................................................................. 27 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛЫ РЕГИОНА 
Б.Б. Сандыбай ........................................................................................................... 32 

СЕКЦИЯ 3. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 37 

АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ МУХТАРА ШАХАНОВА 
«ЗАБЛУДИВШИЕСЯ ГЛАЗА»  

Б.С. Ибрагимов, Ж.Д. Абдуалиев ............................................................................. 37 

СЕКЦИЯ 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................... 43 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

С.Р. Садриев .............................................................................................................. 43 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Т.А. Гукова, З.А. Дохова, В.С. Дорошенко ............................................................... 50 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ И ЧУВСТВА РИТМА У ДОШКОЛЬНИКОВ С 
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ С ПОМОЩЬЮ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОВРИКОВ 

Е.А. Керина ................................................................................................................ 54 

СЕКЦИЯ 5. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .............................................................................. 59 

ДЕЙСТВИЕ ПОЛИПРЕНОЛОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
Е.А. Усачева, А.Б. Ахриева, А.Б. Ахриев, Т.У. Ганиева ............................................ 59 

 
 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 5 ~ 

 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПИЩЕВЫХ ПРИВЫЧЕК И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

Е.А. Усачева, А.Б. Ахриева, А.Б. Ахриев, Т.У. Ганиева, М.М.-Б. Буружева ............ 65 

СЕКЦИЯ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................ 70 

ТРЕНИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОРРЕКЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Е.П. Ковалева ............................................................................................................ 70 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИТЯЗАНИЯ С ЛОКУС КОНТРОЛЕМ У ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 
В.А. Зайцева .............................................................................................................. 78 

МЕТАМОДЕЛИ ОБОБЩЕНИЙ В НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ПРОГРАММИРОВАНИИ 
Л.Ю. Абрамова ......................................................................................................... 83 

СЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................... 89 

PROJECT-MANAGER. КТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК И КАК ИМ СТАТЬ?  
С.М. Шипулина ......................................................................................................... 89 

СЕКЦИЯ 8. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ........................................................................................ 93 

ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭСТЕТИКУ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВ В 
BEAUTY- И FASHION-ИНДУСТРИИ 

А.А. Болдырева ......................................................................................................... 93 

СЕКЦИЯ 9. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................... 103 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Ж.Д. Абдуалиев, Б.С. Ибрагимов ........................................................................... 103 

СЕКЦИЯ 10. ЭКОЛОГИЯ ............................................................................................... 109 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ БЕЛОЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА БИРСК 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Л.Р. Мусина, Н.Н. Минина ...................................................................................... 109 
 
  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: THEORY, METHODOLOGY, DEVELOPMENT TRENDS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 6 ~ 

СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 656.61.052:621.396 
 

ОБОБЩЁННАЯ МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АМПЛИФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК АНТЕНН 

В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Ю.Н. Тыщук, 
доц. 

В.В. Головин, 
проф. 

И.Л. Афонин, 
проф. 

А.Л. Поляков, 
доц., 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 
г. Севастополь 

 
Аннотация: В статье рассматривается методика обработки 

результатов амплифазометрических измерений поля излучения антенн 
в их ближней зоне. Анализируется случай применения планарного 
сканера. Представлен математический аппарат, позволяющий на 
основе данных измерений расчитать характеристики поля излучения 
антенны в дальней зоне. Данный алгоритм является обощенным и 
требует дополнительной коррекции с учетом характеристик зонда, 
систематических и случайных погрешностей. Предполагается, что 
измерения проводятся в безэховой камере. 

Ключевые слова: амплифазометрический метод, ближняя 
зона измерения, антенные измерения, угловой спектр плоских волн 

 
Современные измерительные комплексы для испытаний 

интеллектуальных антенных систем с использованием 
радиоголографического (амплифазометрического) метода [1-4] 
представляют собой программно-аппаратные решения, важной 
составной частью которых является специализированное программное 
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обеспечение, которое можно разделить в рамках единого 
программного пакета на категории: 

 управление задачами позиционирования, коррекции, 
калибровки установки в составе измерительной системы, в том числе 
с учётом компонентов неопределенности; 

 обработка результатов измерений и расчёт характеристик 
тестируемых антенн (AUT) для их дальней зоны излучения, в том 
числе согласно техническим рекомендациям 3GPP, например, таким 
как TS 38.141, TR 37.941 и др. 

Методики, реализуемые в ходе испытаний антенн в ближней 
зоне излучения, делятся на ряд категорий, которые в ходе проводимых 
измерений обеспечивают решение задач калибровки, 
позиционирования, сбора и обработки результатов измерений с 
учётом особенностей сканирования, размещения (например, для 
тестирования на соответствие при соразмещении) и режима работы 
тестируемой антенный системы. 

Теоретическое развитие методик измерений характеристик 
антенн в ближней зоне обычно основано на представлении 
электромагнитных полей в виде углового спектра плоских волн 
(УСПВ). Представление УСПВ можно рассматривать как базовый 
элемент алгоритма для получения конкретного решения задачи 
разработки метода измерений в ближней зоне с учётом ряда 
граничных условий. Интерес к методу углового спектра в основном 
вытекает из взаимосвязи между асимптотической диаграммой 
направленности излучающей антенны и представлением УСПВ для 
излучаемого ею поля. 

Свойства среды не зависят от величины электрических или 
магнитных полей, распространяющихся внутри них. Таким образом, 
может быть применён принцип линейной суперпозиции и может быть 
использовано интегральное преобразование Фурье [5]. 

Если поле может быть представлено в виде области плоской 
поверхности с распределением поля излучения 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧), то можем 
записать 

𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0) = 𝑓(𝑥, 𝑦). 
Двумерное преобразование Фурье от функции u(x, y, z) 

относительно x, y равно 
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𝑈 𝑘 , 𝑘 , 𝑧 = ℑ{𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)} = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑒 𝑑𝑥𝑑𝑦

∞

∞

∞

∞

, (1) 

где символ ℑ используется для обозначения операции 
преобразования Фурье.  

Тогда обратное преобразование Фурье можно записать в виде 
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ℑ 𝑈 𝑘 , 𝑘 , 𝑧

=
1

4𝜋
𝑈 𝑘 , 𝑘 , 𝑧 𝑒 𝑑𝑘 𝑑𝑘

∞

∞

∞

∞

. (2) 

где переменные x, y и kx, ky считаются вещественными, в то 
время как 𝑈 𝑘 , 𝑘 , 𝑧  и 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) могут быть комплексными 
(аналитическими) функциями. 

УСПВ U(kx, ky, z) можно записать в виде [[5]] 

𝑈 𝑘 , 𝑘 , 𝑧 = 𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒
⁄

+ 𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒
⁄

              (3) 
где 𝑑 𝑘 , 𝑘  и 𝑑 (𝑘 , 𝑘 ) являются константами 

относительно z. 
В этом случае распределение поля 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) можно 

представить в виде 
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧) =

=
1

4𝜋
𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒

⁄

𝑑𝑘 𝑑𝑘

∞

∞

∞

∞

+
1

4𝜋
𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒

⁄

𝑑𝑘 𝑑𝑘 ,              (4)

∞

∞

∞

∞

 

где d1 и d2 называются спектрами плоских волн, поскольку 
выражения 

𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒
⁄

= 𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒
⃗ ⃗

⁄

, 

𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒
⁄

= 𝑑 𝑘 , 𝑘 𝑒
⃗ ⃗

⁄
              ( ) 



ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕН

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 9 ~ 

в подынтегральных выражениях представляют однородные 
плоские волны, распространяющиеся в одном и том же 
тангенциальном, kt, направлении, но в противоположных продольных 
направлениях. Таким образом, 𝑑 𝑘 , 𝑘  представляет угловой 
спектр, состоящий из волн, распространяющихся в положительном 
направлении z, тогда как 𝑑 (𝑘 , 𝑘 ) представляет угловой спектр, 
состоящий из волн, распространяющихся в отрицательном 
направлении z. 

Система координат для распространения плоской волны 
показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Система координат для распространения плоской волны
 
Связь декартовой и сферической систем координат 

определяется выражениями: 
𝑥 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑟𝑢; 
𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑟𝑣; 

𝑧 = 𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑟𝑤. 
Стационарные точки на плоской поверхности

воспользовавшись выражениями: 
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Система координат для распространения плоской волны 

 
Система координат для распространения плоской волны 

Связь декартовой и сферической систем координат 

Стационарные точки на плоской поверхности можно найти, 
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𝑘 ∙ 𝑟 = 𝑘 𝑥 + 𝑘 𝑦 + 𝑘 𝑧

= 𝑟 𝑘 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑘 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑

+ 𝑘 − 𝑘 − 𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 ; 

𝑘 = 𝑘 = 𝑘 ; 𝑘 = 𝑘 = 𝑘 ; 

𝑘 = 𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝐴 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ; 𝜃 = arccos (𝑤); 

𝐸𝑙 = arcsin (𝑣); 𝜑 = arctan ; 

𝛼 = −𝑠𝑖𝑛(𝐴 )𝑐𝑜𝑠(𝐸𝑙) = 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑐𝑜𝑠𝜑; 
𝛽 = 𝑠𝑖𝑛(𝐸𝑙) = 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑠𝑖𝑛𝜑; 

𝛾 = 𝑐𝑜𝑠(𝐴 )𝑐𝑜𝑠(𝐸𝑙) = 𝑐𝑜𝑠𝜃. 
Привлекательность метода СПВ проистекает из относительной 

простоты, с которой плоские волны могут быть выражены и 
математически обработаны в качестве строительных блоков для 
синтеза реальных распределений произвольного поля.  

УСПВ получается непосредственно из дискретных 
тангенциальных компонентов ближнего поля с использованием 
выражения 

𝐹⃗ 𝑘 , 𝑘 , 𝑧 = 𝑑 = 𝐸 ⃗(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑑)𝑒 𝑑𝑥𝑑𝑦

∞

∞

∞

∞

. (6) 

Распространяющееся электрическое поле повсюду в прямом 
полупространстве может быть получено из тангенциальных СПВ как 

�⃗�(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

4𝜋
𝐹⃗ 𝑘 , 𝑘

∞

∞

∞

∞

− 𝑒⃗
𝑘 ⃗𝐹⃗ 𝑘 , 𝑘

𝑘
𝑒 𝑑𝑘 𝑑𝑘 , (7) 

где продольная составляющая электрического поля получена 
из тангенциальных составляющих СПВ с использованием условия 
плоской волны 

𝐹 𝑘 , 𝑘 = −
⃗ ⃗ ,

. 
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Для случая, когда рассматриваются только коэффициенты 
моды распространяющейся плоской волны, как в случае измерений 
антенны ближнего поля, нормальная составляющая вектора 
распространения получается из тангенциальных составляющих 

𝑘 = 𝑘 − 𝑘 − 𝑘 . 

Распространяющееся магнитное поле в дальней зоне может 
быть получено из тангенциальных составляющих СПВ как 

�⃗�(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

4𝜋 𝜔𝜇
𝑘

∞

∞

∞

∞

× 𝐹⃗ 𝑘 , 𝑘

− 𝑒⃗
𝑘 ⃗𝐹⃗ 𝑘 , 𝑘

𝑘
𝑒 𝑑𝑘 𝑑𝑘 . 

В стационарных точках 𝑘 = 𝑘 и 𝑘 = 𝑘  тангенциальные 
компоненты дальнего электрического поля могут быть получены из 
СПВ с использованием выражения 

𝐸 𝑘 , 𝑘 ≈ 𝑗
𝑒

𝜆𝑟

𝑘

𝑘
�⃗� 𝑘 , 𝑘 .                           (8) 

Для составляющей магнитного поля в дальней зоне 
справедливо выражение 

𝐻 𝑘 , 𝑘 =
1

𝑍 𝑘
𝑘 𝑘 , 𝑘 × �⃗� 𝑘 , 𝑘 .                          (9) 

Этот алгоритм преобразования можно представить 
схематически, как показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Блок схема базового алгоритма пересчёта ближнего поля 

в дальнюю зону для измеряемой антенной системы 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

транспортного обеспечения Республики Саха (Якутия). На основе 
приведенной динамики добычи основных полезных ископаемых и 
статистики перевозок грузов по Республике, сделан вывод о 
значимости транспорта и его инфраструктуры не только для 
экономики, но и для населения, проживающего на данной территории. 
Анализ состояния транспорта и инфраструктуры позволил вы-явить 
существенные проблемы, как у водного, так и у других видов 
транспорта этого региона. Уделяется внимание перспективным 
вариантам обновления транспорта и раз-вития инфраструктуры, а 
также Государственным программам по развитию транс-порта в 
Республике. Обоснована актуальность в формировании устойчивого 
транс-портного обеспечения Республики Саха (Якутия). 
Расставляются приоритеты в соци-ально-экономическом развитии не 
только Республики Саха (Якутия), но и страны в це-лом. 

Ключевые слова: транспорт, инфраструктура, развитие, 
обновление, Республика Саха (Якутия) 

 
Динамика добычи основных полезных ископаемых. 
Республика Саха (Якутия) является регионом с 

развивающимися топливно-энергетической и горнодобывающей 
промышленностями, обладающим значительным природно-
ресурсным потенциалом. На территории республики располагаются 
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разведанные месторождения полезных ископаемых, освоение которых 
напрямую зависит от развития транспортной инфраструктуры. В 
настоящее время ведется промышленная добыча основных полезных 
ископаемых, таких как: каменный уголь, сурьма, золото, алмазы. 
Осваиваются нефтяные и газовые месторождения. Динамика добычи 
основных полезных ископаемых за 2014-2020 год приведена на 
рисунке 1 [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика добычи 

 
На диаграмме наблюдается рост объёмов добычи полезных 

ископаемых. В настоящее время также ведется разведка и освоение 
новых месторождений c использованием более современных 
технологий и оборудования, для дальнейшего освоения которых 
необходимо соответствующее транспортное обеспечение (ТО). 
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Анализ транспортного обеспечения Республики Саха 
(Якутия). 

 
Таблица 1 – Статистика перевозок грузов по Республике Саха 

(Якутия) за 2014-2020 годы (тыс. тонн) 
Виды транспорта 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Автомобильный 24668 26051 21380 22050 22286 22612 21084 
Железнодорожный 13418 13529 16548 18335 9794 12984 15058 
Внутренний 
водный 

2653 2709 2729 2746 2412 2798 2705 

Воздушный 19 22 25 23 16 9 19 
Трубопроводный 1562 1512 1581 1554 1524 1636 1561 
Всего по всем 
видам транспорта 

42319 43823 42263 44708 36032 40039 40427 

 
Как видно из таблицы 1, автомобильный транспорт является 

лидирующим на рынке грузовых перевозок. На него приходится 55 % 
перевезенных грузов. На долю внутреннего водного транспорта 
приходится всего 6,5 %. Но, несмотря на это, он играет важную роль в 
обеспечении северного завоза, так как многие грузы можно завезти 
только речным путем и при этом необходимо заметить, что 
протяженность водных судоходных путей составляет 16522 
километра. Во время северной навигации, продолжительностью 
ориентировочно 4,5 месяца (с начала июня по середину октября), 
производится основной завоз груза в республику. А с развитием 
судоходства по Северному морскому пути этот вид транспорта будет 
иметь дальнейшее развитие, так как объем перевозок и их стоимость в 
значительной степени делают его наиболее выгодным. Так же важно 
учитывать недоступность многих отдаленных территорий для других 
видов транспорта. Основная водная артерия республики – река Лена, а 
также развито судоходство и по рекам Яна, Индигирка, Колыма и их 
притокам. Однако в настоящее время остро стоит вопрос о 
поддержании водных путей в удовлетворительном состоянии. С 
каждым годом оно ухудшается из-за недостатка дноуглубительных 
работ. Если в советское время на эти цели привлекалось более 30 
земснарядов, то сейчас на реках Якутии их работает не более 13. 
Таким образом, в ближайшее время необходимо увеличить 
финансирование дноуглубительных работ [3]. 
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Второй существенной проблемой является старение 
транспортного флота, так как средний возраст судов составляет 38 
лет [4-7]. 

Проведенный анализ речного флота Республики показывает, 
что в ближайшие 5-10 лет он исчерпает свои возможности в силу 
физического и морального износа, а также не будет соответствовать 
современным требованиям. Так нефтеналивные суда согласно 
действующим Правилам РРР (часть II «Корпус», п.п. 2.5.3.1) должны 
иметь второе дно и вторые борта в районе грузовых танков или 
вкладные грузовые танки. Сейчас, в основном, эксплуатируются 
нефтеналивные суда однокорпусные. 

В настоящее время для условий Ленского бассейна, Морским 
Инженерным Бюро был создан современный проект мелкосидящего 
толкаемого состава с ограниченной осадкой (1,40-2,35 м), в различных 
вариантах исполнения:  

 сухогрузный состав из толкача проекта RD63 и баржи 
проекта RDB21; 

 наливной состав из танкера-толкача проекта RT63 и 
наливной баржи проекта ROB21; 

 комбинированный состав из танкера-сухогруза проекта 
RD63А и сухогрузной наливной баржи проекта ROB21A. 

Также предложен проектно-конструкторским бюро ООО НПО 
«ГЦКБ Речфлота» буксир-толкач проекта S-RPT2609, который может 
эксплуатироваться с большегрузными составами на мелководных 
реках, с относительно высокими скоростями течения.  

Как отмечено выше, эти новые суда соответствует условиям 
эксплуатации на сибирских реках, и имеют увеличенную 
грузоподъемность, при увеличении стандарта прочности и выполняют 
все современные требования по экологии, безопасности, 
автономности и снижают численность экипажа судна. Впоследствии 
перспективные проекты мелкосидящих самоходных судов 
внутреннего плавания должны заменить существующие суда. Однако, 
замена этими судами существующих, потребует больших 
капиталовложений, которые в свою очередь оптимизируются при 
рациональной расстановке судов по участкам работ [8-10]. 

Следующая проблема состоит в замене пассажирских 
скоростных судов, обслуживающих линии Ленского бассейна. 
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Средний возраст таких судов превышает 30 лет. В настоящее время 
они устарели и требуют модернизации или замены на новые суда, 
удовлетворяющие данным условиям плавания. Например, можно 
рассмотреть новые речные суда СПК «Валдай 45Р» проекта 23180 для 
перевозки 45 человек и СПК «Метеор 120Р» проекта 03580 для 
перевозки 120 человек, производства конструкторского бюро АО 
«ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» [11, 12]. 

На данном этапе идет разработка нацпроекта «Внутренний 
водный транспорт», и руководство республики предлагает 
рассмотреть в нем программы льготного лизинга на строительство 
новых судов до 15 лет по ставке 2,5 процента. При строительстве 
судов для северного завоза, размер возмещаемой ставки 
предлагается увеличить до 15 процентов от их стоимости [13]. 

По предварительным расчётам срок окупаемости новых судов 
с учетом собственных средств и всех возможных льгот составит от 6 
до 13 лет. 

Автомобильный транспорт является основным конкурентом 
речному и по некоторым направлениям может заменить его. Но и 
здесь имеются сложности. Несмотря на то, что протяженность 
автодорог в республике составляет 44 730 километров – это 67 % 
автотрасс, они представлены большей частью грунтовыми дорогами и 
автозимниками. Из выделяемых средств на содержание дорог более 50 
% расходуется на зимники. Зимники – это основные дороги в 
республике. По ним доставляется большее количество грузов. 
Зимники являются безальтернативными дорогами для наземного 
транспорта к отдаленным населенным пунктам в зимнее время года. 
Отсутствие на участках пути пунктов связи, заправочных станций, 
ремонтных мастерских и пунктов обогрева создает проблему для 
бесперебойной работы зимников, которая напрямую зависит от 
погодных условий.  

Кроме того, отсутствие современного моста через реку Лена в 
летнее время не позволяет развиваться автомобильным перевозкам в 
Республике Саха, не способствует снижению себестоимости доставки 
грузов и решению проблем мобильности населения республики. 
Частично эта проблема будет решаться недавно созданным 
региональным дорожным фондом. В связи с этим появился 
гарантированный источник финансирования дорожного хозяйства 
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республики. А основным источником самого фонда являются 
поступления денежных средств от акцизов на автомобильное топливо. 

В будущем планируется строительство федеральной 
автодороги «Вилюй» на участке Усть-Кут – Мирный, которая 
задействует максимальное количество существующих автодорог и 
автозимников, соединяющих населенные пункты Иркутской области и 
Республики Саха. 

Рассмотрим железнодорожный транспорт, как альтернативу 
водному и автомобильному. Эксплуатационная длина 
железнодорожных путей общего пользования в республике – 964 
километра. Завершено строительство железной дороги Беркакит – 
Томмот – Якутск (Нижний Бестях). Это позволит увеличить объем 
перевозок. Также можно сделать вывод, что после сдачи в 
эксплуатацию новой железной дороги произойдёт переориентация 
многих грузоотправителей на железную дорогу. А проведённый 
анализ необходимого локомотивного парка указывает на дефицит 
тяговых мощностей. Учитывая данную ситуацию, а также износ 
локомотивов, начата программа обновления и модернизации 
локомотивного парка, и приобретения секций с использованием 
лизинга. Рост локомотивного парка создаст острую потребность в 
создании собственной инфраструктуры ремонта и локомотивного 
депо в республике, наличия технического транспорта для 
обслуживания инфраструктуры. 

Можно сделать вывод из выше изложенного, что 
перспективное развитие транспортной системы в Республике Саха в 
её интеграции. 

В 2019 году начато строительство соединительного 
подъездного пути от железнодорожной станции "Нижний Бестях" до 
грузового терминала (инициаторы – АО "АК "Железные дороги 
Якутии", ООО "Грузовой терминал Нижний Бестях"), сдача в 
эксплуатацию планируется к концу 2021 года. Основные показатели 
подъездного пути: строительная длина 8,17 км. Строительство 
подъездного пути обеспечит прямое соединение железнодорожного и 
водного транспорта, что даст создание мультимодального коридора по 
доставке грузов в Якутск и в отдаленные северные районы 
республики, а также доставке грузов в Олекминск и Ленск в условиях 
обмеления верховьев реки Лена [14-16]. 
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Несмотря на развитие наземных видов транспорта, 
авиационный является основным круглогодичным видом транспорта 
для перевозки пассажиров в Республики Саха (Якутия). Главными 
авиаперевозчиками являются авиакомпании «Якутия», АК МАП 
«АЛРОСА». Протяженность внутренних маршрутов в Якутии 
сопоставима с межрегиональными. Именно на этом транспорте 
больше всего проблем. В первую очередь нужно упомянуть ценовую 
недоступность авиабилетов на перелеты из райцентров до аэропорта 
Якутска. В Республике разработана национальная программа 
социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 
2024 года и на перспективу до 2035 года. Данная программа включает 
в себя задачи, касающихся воздушного транспорта. Ключевыми 
направлениями этой программы являются субсидирование социально 
значимых перевозок, развитие аэропортовой сети, инфраструктуры 
(реконструкция аэропортов ФКП «Аэропорты Севера», реконструкция 
и содержание 44 посадочных площадок в 13 районах) и обновление 
воздушного парка, предусматривающее замену устаревших самолетов 
и вертолетов [16]. 

В заключении хотелось бы уделить внимание еще одному 
очень перспективному и развивающемуся виду транспорта, как 
трубопроводный. Не смотря на то что, данный вид транспорта 
находится на этапе развития, он обеспечивает население и 
предприятия дешёвым топливом, имеет стратегическое значение не 
только для обеспечения жизнедеятельности на Севере, но и для 
внешней торговли и экономических связей. 

По трубопроводам республики ежегодно проходит порядка 
1500 млн. кубометров газа и 50 тыс. тонн нефти. Магистральная 
газопроводная система Республики состоит из двух локальных 
подсистем: Центрального и Западного региона. Подсистемы работают 
технологически независимо друг от друга. В эксплуатации находятся 
4047 км газопроводов и 110 км нефтепроводов. 

Столицу республики газифицировали в результате 
строительства магистрального газопровода Тас-Тумус – Якутск. 

Компания ООО «Сахагаз» (Якутия) предлагает масштабный 
проект прокладки магистрального нефтегазопровода в Хабаровский и 
Приморский край, в КНДР и Республику Корея, протяженностью 
около 6,6 тыс. км. [16]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы дальнейшей 

интеграцией экономики Казахстана в мировую экономику и 
обеспечение экономической безопасности страны. Экономическая 
безопасность подразумевает обеспечение внутреннего рынка товарами 
и услугами отечественного производства, оптимизацию импорта на 
базе разумного и избирательного (а не обвального) протекционизма и 
такой же оптимизации размещения поступающих иностранных 
инвестиций; нахождение ниши на мировом рынке в сфере высоких 
технологий. От успехов или неуспехов решения данных задач зависят 
темпы и характер развития государства. 

Ключевые слова: демография, рождаемость, 
продолжительность жизни, миграция 

 
На заре своей независимости Казахстан столкнулся с рядом 

проблем экономического и социального характера: сложная 
экономическая ситуация в условиях перехода к рыночной экономике, 
падение уровня жизни большинства населения, резкое снижение 
социальной защиты со стороны государства и многие другие. Вместе с 
тем, планомерная демографическая политика позволила добиться 
значимых результатов и выйти на новый уровень развития страны. В 
настоящее время в Казахстане сформирована институциональная 
среда и система нормативных правовых актов, которые обеспечивают 
вопросы демографической безопасности, а также действуют широкие 
механизмы и подходы по поддержке семей. 
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Этапы демографического развития Казахстана можно 
представить 3-мя периодами (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Численность населения и естественный прирост в 

Казахстане, 1991-2020 гг. 
 
Так, в течение первого периода (1991-1999 гг.), который 

характеризовался затяжным социально-экономическим кризисом и 
последующей модернизацией и проведением реформ, численность 
населения сократилась на 1,3 млн. человек. Этому, в большей степени, 
способствовал процесс эмиграции: в те годы из страны эмигрировало 
более 2,6 млн. человек (общее сальдо миграции составило -1,8 млн. 
человек). Вместе с тем, складывалась неблагоприятная тенденция и в 
процессах рождаемости и смертности. Снижение рождаемости на 38,5 
%, наряду с ростом уровня смертности на 9,7 % привело к падению 
естественного прироста населения в три раза – с 218,8 тыс. в 1991 году 
до 72 тыс. человек в 1999 году [1]. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения сократилась 
на 3 года (в 1990 году – 68,7; в 1999 году – 65,7), при этом среди 
мужчин – на 3,3 года, среди женщин – на 2,2 года. Разрыв в 
продолжительности жизни женщин и мужчин увеличился с 9,2 лет до 
10,3 лет. 

По мере проведения экономических и социальных реформ 90-х 
годов, которые способствовали значительному улучшению жизни в 
Казахстане, менялись демографические и миграционные тенденции. 
Рост благополучия и положительные изменения в здравоохранении 
благоприятно отразились на рождаемости и приросте населения. 
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Так, в период 2000 по 2013 годы наблюдался постепенный 
перелом отрицательной тенденции снижения количества населения. 
Рост населения составил 13,5 % (или более 2 млн. человек), 
численность населения приблизилась к отметке в 16,9 млн. человек. 

К концу данного периода уровень рождаемости превысил 
уровень 1990 года и составил 387 тыс. человек (уровень смертности 
снизился на 9 %). На данном этапе ожидаемая продолжительность 
жизни населения возросла на 5,17 года и составила 70,62 года 
(мужчины – 65,9; женщины – 75,2) [2]. 

Также произошли серьезные изменения в миграционной 
ситуации – впервые было зафиксировано положительное сальдо 
миграции в 2004 году. Тенденция отмечалась в период с 2004-2011 гг. 
с максимальным значением сальдо миграции – 33,1 тыс. человек в 
2006 году. 

Поддержание устойчивых демографических показателей и 
интенсивности воспроизводства остается важным приоритетом 
государственной политики страны и сегодня приобретает 
стратегическое значение. К 2021 году численность населения уже 
достигла 19 млн. человек. 

Вместе с тем, Казахстан сталкивается с новыми 
демографическими вызовами, которые требует все более 
эффективных решений со стороны государства. За последние 10 лет в 
структуре населения происходит сокращение доли населения 
трудоспособного возраста при увеличении доли населения старше и 
особенно моложе трудоспособного возраста. Другими словами, страна 
находится на начальной стадии демографического старения. 

Демографические прогнозы, подготовленные экспертами ООН 
для Казахстана на следующие несколько десятилетий, показывают, 
что численность населения старше 65 лет заметно увеличится. К 2050 
году согласно «умеренному» прогнозу число пожилого населения 
вырастет в 2,2 раза и составит 14 % (в 2020 г. – 7,9 %). Вместе с тем, 
рост доли пожилых людей будет сопровождаться сокращением доли 
детского населения. К 2050 году ожидается, что пропорция детского 
населения уменьшится с 29 % до 23 % в 2050 году [3]. 

Таким образом, в Казахстане устойчивые демографические 
процессы, которые являются движущей силой темпов и процесса 
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экономического развития, остаются одним из ключевых приоритетов 
страны. 

Меняющаяся структура населения ставит в новые условия 
мировой рынок труда, системы образования и здравоохранения, 
пенсионную систему. Адаптация страны к происходящим 
демографическим тенденциям и получение демографических 
дивидендов будет во многом зависеть от условий, создаваемых для 
благоприятной социально-экономической политики. 

Так, как отмечает ведущий специалист Всемирного банка в 
Центральной Азии Айеша Вауда, для достижения устойчивого роста 
Казахстану необходимо сфокусировать внимание на удовлетворения 
потребностей менее благополучных регионов и уязвимых слоев 
населения, а также качеству образования, развитию навыков и 
продолжительности жизни взрослого населения [4]. Повышение 
качества человеческого капитала должно стать основным вектором 
дальнейшего развития государства на долгосрочный период. При 
этом, особое внимание должно быть уделяться системе сбора и 
анализа данных о населении страны, и формированию механизмов 
социальной поддержки с учетом реальных нужд граждан страны. 

 
Список литературы 

 
[1] Социально-демографические процессы в Казахстане. 

[Электронный ресурс]. – URL: 
http://old.unesco.kz/heritagenet/kz/content/information/mustafaev2.htm. 
(дата обращения: 05.02.2022). 

[2] Отчет Анализ положения в области народонаселения. 
[Электронный ресурс]. – URL: 
https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/UNFPA_FullReport_Rus_Fi
nal.pdf. (дата обращения: 05.02.2022). 

[3] Демографическое развитие Казахстана. [Электронный ресурс]. 
– URL: https://stat.gov.kz. (дата обращения: 05.02.2022). 

[4] Демография в Казахстане. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://strategy2050.kz/ru/news. (дата обращения: 05.02.2022). 

 
© Ж.Г.Айтбек, 2022 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 27 ~ 

УДК 338.1:330.322(100:574)  
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В МИРОВОЕ 

СООБЩЕСТВО 
 

Б.Д. Когай, 
магистрант 2 курса, спец. «Государственное и местное управление», 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата, 
г. Кызылорда 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы дальнейшей 

интеграций экономики Казахстана в мировую экономику и 
обеспечение экономической безопасности страны. Экономическая 
безопасность подразумевает обеспечение внутреннего рынка товарами 
и услугами отечественного производства, оптимизацию импорта на 
базе разумного и избирательного (а не обвального) протекционизма и 
такой же оптимизации размещения поступающих иностранных 
инвестиций; нахождение ниши на мировом рынке в сфере высоких 
технологий. От успехов или неуспехов решения данных задач зависят 
темпы и характер развития государства.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, развитие 
регионов, коррупция, глобализация 

 
Глобализация экономики ставит все страны в зависимость от 

мировых рынков товаров, услуг, труда и капиталов, вызывает 
международную интеграцию и конкуренцию национальных 
экономических систем. Страны, неспособные обеспечить себя 
конкурентными преимуществами на мировом рынке, вытесняются на 
его периферию и становятся объектами колониальной эксплуатации 
их населения и природных ресурсов [1].  

Уугрозы экономической безопасности Казахстана на 
внутренние и внешние. К внешним угрозам экономической 
безопасности страны относятся (рис. 1): 
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Рисунок 1 – Перечень внешних угроз экономической безопасности 
государства 

 
Под внутренними угрозами экономической безопасности 

государства обычно понимают неспособность страны к 
самосохранению и саморазвитию, слабость инновационного фактора, 
неэффективность системы государственного регулирования 
экономики, неумение устанавливать оптимальный баланс интересов 
для разрешения социальных противоречий и конфликтов. 

Перечень внутренних угроз отражены на рисунке 2.
 

Рисунок 2 – Перечень внутренних угроз экономической безопасности 
государства 
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На наш взгляд, основными узлами напряженности в 

современной модели воспроизводства, создающими угрозу 
экономической безопасности Казахстана, являются:  

1. Системный дисбаланс между производством и 
потреблением товаров, который компенсируется за счет 
потребительского импорта.  

2. Низкая загрузка производственного и кадрового 
потенциала. 

3. Распад экономики на два сектора – экспортно-
ориентированный и локальный.  

4. Потребность в финансовом перераспределении 
добавленной стоимости для поддержки отраслей обрабатывающей 
промышленности.  

5. Падение уровня жизни населения, резкая дифференциация 
доходов, сокращение потребления качественных продуктов питания 
до критического с медицинской точки зрения уровня.  

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности 
региона, на локализацию которых должна быть направлена 
деятельность местных исполнительных органов, являются:  

1. Деформированность структуры экономики, обусловленная 
такими факторами, как: 

 энергетическая зависимость от других регионов 
республики;  

 усиление топливно-сырьевой направленности экономики;  
 низкая конкурентоспособность продукции большинства 

местных предприятий;  
 свертывание производства обрабатывающей 

промышленности, прежде всего в машиностроении и пищевой 
промышленности; 

 насыщение внутреннего рынка региона по многим видам 
товаров народного потребления дешевой, некачественной продукцией 
производства Китая, Турции и др. стран [2];  

 недостаточное развитие малого бизнеса;  
 малый объем инвестиций.  
2. Увеличение имущественной дифференциации населения и 

повышение уровня бедности, что ведет к нарушению социального 
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мира и общественного согласия [1]. Мировая практика 
свидетельствует о том, что в государство имеет высокую степень 
коррупционного риска. Казахстан как страна с обширными 
природными ресурсами и относительно коротким сроком 
независимости подвержен различным проявлениям коррупции. Это 
обусловлено следующими группами факторов: 

1. Политические факторы: закрытая политическая система; 
дисбаланс между ветвями власти; неразвитость институтов 
гражданского общества; отсутствие у политической оппозиции 
возможностей и механизмов влияния на власть.  

2. Административные факторы: высокий уровень закрытости 
в работе государственных ведомств; чрезмерная бюрократизация 
системы государственной власти и управления; большое количество 
запретительных норм и возможность для государственных служащих 
влиять на деятельность предприятий и граждан; громоздкая система 
отчетности; неэффективная кадровая политика, возможность 
продвижения по службе вне зависимости от действительных 
результатов работы государственных служащих. 

3. Правовые факторы: правовой нигилизм в общественном 
сознании; нарушение прав и свобод граждан; несовершенство 
законодательства; отсутствие прозрачности в системе 
законотворчества; чрезмерное нормотворчество государственных 
органов; отсутствие законодательного регулирования лоббистской 
деятельности. 

4. Социальные факторы: бедность основной массы населения; 
снижение уровня образования населения; неспособность государства 
обеспечить достойное существование государственных служащих, в 
результате чего снижается их мотивация на эффективную работу [3].  

5. Экономические факторы: неравенство экономических 
возможностей; отсутствие прозрачности бюджетной и финансово-
кредитной систем; нарушения в сфере приватизации собственности; 
неэффективная налоговая и таможенная система; отсутствие 
действенной системы контроля над процессом предоставления льгот в 
различных сферах деятельности.  

6. Социально-культурные факторы: ухудшение морально-
нравственных устоев социума; правовой нигилизм на всех уровнях 
общественной жизни; ухудшение качества образования; сохранение 
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патриархально-традиционной политической культуры общества; 
проявления трайбализма; длительная традиция мздоимства, ставшая 
частью культурного фона; недостаточная информированность и 
организованность граждан; общественная пассивность в отношении 
своеволия государственных служащих [4].  

Масштабное распространение коррупции является серьезной 
угрозой национальным интересам Казахстана ставит под сомнения 
успех осуществляемых в республике социально-экономических 
преобразований.  

Существует множество форм (проявлений) коррупции: 
взяточничество; фаворитизм; непотизм (кумовство); протекционизм; 
лоббизм; незаконное распределение и перераспределение 
общественных ресурсов и фондов; незаконное присвоение 
общественных ресурсов в личных целях; незаконная приватизация; 
незаконная поддержка и финансирование политических структур 
(партий и др.); вымогательство; предоставление льготных кредитов, 
заказов; «блат» (использование личных контактов для получения 
доступа к общественным ресурсам – товарам, услугам, источникам 
доходов, привилегиям; оказание различных услуг родственникам, 
друзьям, знакомым).  
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Аннотацию: В статье рассматриваются вопросы развития 

экономического потенциала региона. Выявлены позитивные и 
негативные аспекты в процессе его формирования и использования; 
определены факторы, влияющие на процесс его наращивания. 
Отражены тенденции развития экспортно-ориентированного 
производства с учетом природно-климатических, социально-
экономических и территориальных особенностей Кызылординской 
области.  
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Экономика Кызылординской области является одной из 

наименьших (ВРП на душу населения) регионов страны. Темпы роста 
региона практически всегда имели отрицательные значения. 

Роль региона наиболее значительна в формировании ВДС 
добывающего сектора, транспорта и социального блока 
(государственное управление, образование и здравоохранение). В 
обрабатывающей промышленности доля региона в ВДС страны 
незначительна во всех отраслях. Импорт региона небольшой, в 
обрабатывающей промышленности он преимущественно состоит из 
машин и оборудования. 

Регион являлся нетто-экспортером, за счет экспорта нефти и 
урана в Китай. Несмотря на снижение экспорта добывающего сектора 
практически на 90 % за 5 лет, область по-прежнему характеризуется 
низкой диверсификацией. 
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За январь-декабрь 2021 года промышленными 
предприятиями области произведено продукции на 773,1 млрд. 
тенге и по сравнению с соответствующим периодом увеличился 
на 0,8 % [1]. 

Обеспечение роста в промышленном производстве связано с 
увеличением добычи металлических руд на 10 %, предоставление 
услуг в горнодобывающей промышленности на 6,9 % и 
обрабатывающей промышленности на 14,5 %.  

Обеспечение роста объемов обрабатывающей 
промышленности на 14,5 % (181,7 млрд. тенге), связано с ростом 
производства продуктов питания на 5,1% легкой промышленности в 
2,1 раза, производство продуктов химической промышленности на 9,8 
%, производства прочей не металлической минеральной продукции на 
55,2 %, металлургическое производство на 5,1 %, производство 
мебели на 19,1 %, ремонт и установки машин и оборудования на 29,3 
%.  

В 2021 году в рамках третьей пятилетки программы 
индустриализации в области реализованы 4 проекта со стоимостью – 
45,2 млрд. тенге с созданием 456 рабочих мест. Инвестиции в 
основной капитал составил 302,8 млрд. тенге или 100,6% к 
соответствующему периоду 2020 года. Объем строительных работ 
составил 103,3 млрд. тенге или 93,8 % к соответствующему периоду 
2020 года. 

Введено в эксплуатацию 661,2 тыс.кв.м. жилья или 108,6 % к 
соответствующему периоду 2020 года. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства составил 166,8 млрд. тенге или 100,3 % к 
соответствующему периоду 2020 года. 

За январь-декабрь 2021 года объем грузоперевозок составил 
90,8 млн. тонн и по сравнению с соответствующим периодом 
увеличился на 3,6 %. Объем грузооборота составил 14 488,6 млн. ткм. 
и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличен на 
1,9 %.  

Уровень безработицы за 3 квартал 2021 года составил – 4,9 %. 
Обеспечено занятостью 34 307 человек, в том числе постоянными 
рабочими местами – 20 555 человек, за счет средств местных 
бюджетов оплачиваемыми общественными работами – 10 545 
человек, на молодежную практику 2298 человек, на социальные 
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рабочие места – 909 человек. На 1 января 2022 года создано 30 465 
новых рабочих мест, в том числе 16 035 постоянных.  

Среднемесячная заработная плата на одного работника за 
январь-сентябрь 2021 года составила 206 250 тенге или 118,0% к 
соответствующему периоду 2020 года [2]. 

Индекс потребительских цен в декабре 2021 года к декабрю 
2020 года составил 108,2 %, в том числе по продовольственным 
товарам-109,9 %, непродовольственным – 108,5 %, платным услугам – 
105,8 %. 

В государственный бюджет поступило 163,1 млрд. тенге 
налогов и других обязательных платежей или 102,9 % к прогнозу. В 
том числе в республиканский бюджет поступило 90,6 млрд. тенге 
(103,1 % к прогнозу), в местный бюджет 72,5 млрд. тенге (102,6 % к 
прогнозу). 

При этом регион имеет крайне низкую «сложность» 
экспортной корзины (последнее место среди регионов), основу 
которой составляют рис, соль, песок, уран и филе рыбы. Рост экспорта 
в 2019-2020 гг. был обусловлен увеличением поставок нефти и 
нефтепродуктов в страны Азии, драгоценных металлов в Россию и 
Канаду. 

Регион входит в топ-3 по стране по производству 6 товаров, в т. 
ч. занимает 1 место в производстве соли пищевой (98 % от 
производства страны), риса (95 %), соли и хлорида натрия (73 %) [3]. 

Основным экспортным товаром региона в 2020 году стала 
нефть сырая и газ природный, экспортировано было на 328 млн. долл. 
США (72 % от общего экспорта). Основной торговый партнер: Китай 
на втором месте – металлы драгоценные основные и металлы цветные 
прочие, всего экспортировано было на сумму 38,8 млн. долл. США 
(8,5 % от общего экспорта). 

Основные рынки сбыта данной продукции: Канада, Россия и 
Франция. Крупнейшим партнером региона по экспорту являлся Китай, 
на который пришлось 72,3 % (329 млн. долл. США) экспорта региона, 
основной товар, экспортированный на 328 млн. долл. США – нефть 
сырая [4]. 
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Таблица 1 – Товары, по производству которых Кызылординская 
область входит в топ-3 по стране, в натуральном выражении, 2021 г. 
Товар Производств

о в области 
Производств
о в РК 

Доля 
област
и 

Место 
област
и 

Соль 
йодированная, 
тонн 

249 476,00 253 647,00 98% 1 

Соль пищевая, 
тонн 

49 476,00 261 614,00 95% 1 

Рис 
полуобрушенны
й или полностью 
обрушенный 
или очищенный, 
или расколо тый, 
тонн 

134 271,00 144 223,00 93% 1 

Соль и хлорид 
натрия чистый, 
вода мор ская, 
тонн 

734 930,00 1 012 098,00 73% 1 

Конструкции 
строительные 
сборные из 
бетона, тонн 

168 659,00 1 040 274,00 16% 2 

нефть сырая 
(природная 
смесь углеводо 
родов), включая 
нефть, 
полученную из 
минералов 
битуминозных, 
тыс. тонн 

5 564,50 78 615,40 7% 3 

 
Особое место в характеристике потенциала экономики области 

принадлежит качеству и структуре рыночной инфраструктуры 
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объектов социальной и производственной инфраструктуры. Среди них 
особо выделяется отрасль транспорта. Предприятия автомобильного 
транспорта области в основном демонополизированы, завершились 
структурные преобразования, и тем самым в области создалась 
конкурентная среда. Структура транспортной инфраструктуры такова, 
что в ней лидирующие позиции занимает городской и дорожный 
транспорт, а также воздушный транспорт. 

Надо отметить, что индустриальное преобразование области 
вызвало рост количества транспортных организаций, обслуживающих 
регион на уровне республиканского значения, чего нельзя 
констатировать на областном уровне. 
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Аннотация: Может ли электронная техника заниматься 

художественным переводом произведений искусства? Существующие 
на сегодняшний день компьютерные программы перевода 
художественных произведений не совершенны. Так как электронная 
техника переводит прозу, поэзию машинным пониманием с полной 
трактовкой слов по словарю, с отклонением от всех норм языковой, 
литературной системы. Компьютеру не подвластен более грамотный 
художественный литературный перевод, так как электронная техника 
не обладает душой и чувствами человека.  

Ключевые слова: компьютер, поэзия, программа, набор слов, 
аранжировка элементов, перевод текста, трансформация 
словосочетаний, буквальный перевод. 
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Annotation: Сan electronic technology be engaged in artistic 

translation of works of art? The computer programs for translation of 
literary works that exist today are not perfect. Since electronic technology 
translates prose, poetry by machine understanding with a complete 
interpretation of words according to the dictionary, with a deviation from 
all the norms of the language and literary system. A more competent 
artistic literary translation is not subject to a computer, since electronic 
technology does not have the soul and feelings of a person. 
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В течении многих тысячелетий человек всегда стремился к 

улучшению жизни. Компьютер – детище века, появился в ответ на 
вполне конкретные потребности человечества – нужно быстро и 
много обрабатывать информации и получать информацию.  

Люди, кроме множества других операций, научили компьютер 
еще писать и переводить стихи. Для этого не нужно никаких 
специальных приспособлений, кроме обычного печатающего 
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устройства: поэтому поэзия долгое время была весьма популярным 
видом машинного творчества. Как правило, компьютеру задаются две 
вещи: определенный набор слов и фраз, которыми он может 
пользоваться, и форма, в которую он облекает их в соответствии с 
некоторыми процедурами – случайной или какой-то иной. 

Так, англичанин Робин Ширли пишет стихи с помощью 
компьютера уже более 20-ти лет. Одна из ранних работ Ширли 
называется «Сюита подсолнуха». Этот цикл написан с помощью 
компьютера, объединенный общей темой бренности бытия. 
Специально для этой цели Робин Ширли составил программу БАРД, 
которая, по его словам, осуществляет подбор и аранжировку 
элементов, а кроме того, в определенной степени критически 
оценивает сделанное. Например, отрывок из цикла его стихотворений: 

 «Я хочу, чтобы мы представили себе далекое будущее, 
Может быть, многие тысячелетия спустя, 
Когда человечество, (если оно выживет) 
Раскидает по огромным просторам Галактики» [1]. 
Сам Ширли убежден, что без участия ЭВМ его поэзия была бы 

совершенно иной. Ширли мало волнует обычные проблемы типа: 
каково место компьютера в этом процессе, или обладает ли программа 
интеллектом? Ему хочется, чтобы его поэзию оценивали по тем же 
критериям, что и любую другую [4]. 

Писать стихи на компьютере значительно проще, чем прозу. 
Так как многие читатели привыкли к несколько бессвязному и 
обрывочному характеру стихов. Но если компьютер будет писать 
рассказы, то ему понадобится какой-то механизм построения 
осмысленных предложений, которые должны быть довольно 
нетривиальны и не казаться наивными сочинениями ребенка. Кроме 
того, нужны будут средства для разработки сюжета, манипулирующие 
такими понятиями, как конфликтная ситуация, месть, примирение и 
т.п.  

Писатель Д. Xъоз, Г. Лоренс пытались написать короткий 
роман под названием «Я что, умираю, бродяга?» при помощи 
компьютера. Но эта затея провалилась, роман представил собой набор 
исковерканных слов и предложений. Получилось что-то в виде 
салонной игры, где каждый участник, не зная, что написали его 
предшественники, добавляет к уже написанному одну фразу, после 
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чего загибает листок, чтобы следующему не было видно, что 
написано, и передает листок дальше. В конце игры написанное 
читается как единый текст [1]. 

А может ли компьютер заниматься художественным 
переводом произведений искусства? Существующие на сегодняшний 
день программы перевода не совершенны. Прежде всего, это связано 
со сложностью задачи художественного перевода. Компьютер 
переводит тексты машинным пониманием, а не человеческим. И это 
трудно воплотить в «железо» [2]. 

Проанализировав и сравнив компьютерный перевод с 
оригиналом стихотворения Мухтара Шаханова «Заблудившиеся 
глаза», посвященного проблеме безвозвратно ушедшей великой 
любви, мы увидели, насколько компьютер-переводчик исказил 
смысловую, эмоциональную, стилистическую характеристику 
стихотворения 

«Каждый раз свою любимую  
Превознося до небес,  
Поэт твердил слова такие:  
«Нет в этом мире женщины  
Красивее, пленительнее и лучезарнее, 
Чем девушка, которую  
Люблю!» [3]. 
При компьютерном переводе в результате трансформации 

слов, словосочетаний, предложений, сравнения, метафор происходит 
полное искажение образов. Так, компьютер-переводчик огрубил и 
упростил образ «хрупкой девушки» до «обыкновенной девахи в 
отличной форме», или «Ничем не отличающаяся от простых служанок 
и даже кухарок» она превратилась в нечто среднее «не лучше, чем 
любая слуга, не более яркий, чем повар камбуза, кто день и ночь в 
белом перроне мерцал среди котлов…».  

«Властитель жаждал взглянуть  
На «несравненную» красавицу.  
Но перед царем стояла  
Обыкновенная хрупкая девушка,  
Ничем не выделявшаяся. 
Ничем не отличавшаяся  
От простых служанок  
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И даже кухарок,  
Топчущихся днями и ночами  
Возле дворцового котла» [3]. 
Каноническое любовное обращение «несравненная, 

неповторимая, пленительная, лучезарная» компьютер перевел и 
трансформировал их в причастие «притягивающий, скорее, чем 
рассвет…» и сравнил с образом оленя. А «изумленный король» при 
переводе стал «замученным» и в результате трансформации 
словосочетаний превратился в «эмульсию типа масла в воде».  

«Изумленный и пораженный царь  
Потребовал к себе певца: 
"И это ты называешь красотой?! 
Хотя ты и прославленный поэт,  
Изысканности в твоем вкусе нет» [3]. 
21 век» из «всесильного и всемогущего, обуреваемого 

разными страстями, слегка измученного от потери крови и совести, и 
иногда бессердечного, но технически гениального … с темными 
очками  

«Слегка измученный  
От потери крови,  
Собственной совести и чести,  
Иногда бессердечный,  
Почти безнравственный,  
Но технически гениальный,  
И как черная ночь,  
С темными очками  
В облике гордого мужчины  
Навстречу нам  
Смело шагает  
Всесильный и всемогущий  
XXI век» [3].  
В результате буквального компьютерного перевода 

трансформировался в «21 век всех штурмующего страстями, слегка 
замученного страхами, благородным разумом, развратной 
бесшумностью, но шикарного, гордого и напыщенного человека с 
темными проушинами». Существительные «глаза, очки» компьютер 
переводит как анатомический термин, и почему-то «проушины». 
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Согласованное определение «тревожная гроза» в буквальном переводе 
звучит «индикация аварии грома». 

«В душе тревожная гроза... 
Жалко дочку мою, 
Если не вернет XXI век  
На место свои глаза» [3]. 
Таким образом, видно, что компьютер переводит 

художественное произведение в точности с полной трактовкой слов 
по словарю. Такой компьютерный подстрочный перевод содержит 
отклонение от всех норм языковой, литературной системы. 
Компьютеру не подвластен художественный литературный перевод, 
так как он не обладает душой и чувствами человека. Компьютер не 
знает культуру народа, где создавалось данное произведение, чтобы 
понять и осмыслить духовную жизнь людей. Компьютер хорошо 
справляется с переводом технической и научной литературой, но 
перевод художественной литературы пока ему не подвластен. 
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Аннотация: В статье рассматривается лидерство как 

профессионально важное качество специалиста, выражающееся в 
степени ведущего влияния члена группы на группу в целом в 
направлении оптимизации решения общегрупповой задачи в рамках 
профессиональной деятельности. Анализ теоретических подходов к 
сущности лидерства и его роли в профессиональном становлении 
специалиста позволяет сделать вывод о возможности и 
целесообразности развития лидерских качеств и формирования, таким 
образом, лидерских компетенций. Эффективность этого процесса 
можно существенно повысить, построив соответствующую 
педагогическую модель. 

Ключевые слова: лидер, лидерские качества, лидерские 
компетенций, взаимопомощь, коллективизм, личность, личностные 
достижения 

 
На основе анализа психолого-педагогических источников 

выявлено, что процесс формирования лидерских компетенций как 
педагогический процесс должен опираться на совокупность 
педагогических принципов, адекватно поставленной цели. 

Впервые эти принципы охарактеризовал Я.А. Коменский в 
середине XVII в. (его «Великая дидактика» была завершена в 1632 г., 
издана на латинском языке в 1657 г.). Свою Дидактику 
основоположник педагогики определял, как «универсальное 
искусство учить всех всему, или верный способ создавать такие 
школы, в которых бы все юношество можно обучать наукам, 
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совершенствоваться, а нравах, исполняться благочестии и таким 
образом в годы юности научиться всему, что нужно для настоящей и 
будущей жизни» [1, c. 143]. Обучение и учение, по Я.А. Коменскому, 
это не только освоение наук, но и воспитание нравственности, и 
развитие творческих способностей учащихся. Обучение наукам, 
искусствам, языкам – это лишь первые опыты. Настоящая же работа – 
«...в изучении мудрости, которая делает нас возвышенными, 
мужественными и великодушными». Следует как можно, более 
заботиться о том, чтобы искусство внедрять нравственность и 
истинное благочестие, было поставлено надлежащим образом в 
образовательном процессе, чтобы образовательные учреждения 
вполне стали, как их называют, «мастерскими людей» [2, c. 95]. 

Главным, необходимым профессиональным лидерским 
качеством является наличие глубоких, качественных 
профессиональных знаний, креативности [3, c. 39]. В данной работе 
мы исследуем проблему повышения качества лидерского потенциала 
путем создания специальных организационно-педагогических условий 
в предположении, что формирование профессиональных знаний идёт 
параллельно и успешно. Мы не заостряем внимания на самих 
компетенциях, предполагая, что их спектр соответствует выделенному 
выше. 

Лидерство, как качество личности, имеет ту специфическую 
особенность, что непременно нуждается в коллективном признании. 
Оно будет наиболее действенным, если деятельность лидера в 
качестве мировоззренческого основания имеет определённую систему 
ценностей и идеалов, которые определяют меру социальной и 
индивидуальной значимости ее результата.  

Задачи формирования лидерских компетенций, воспитания 
лидеров профессиональной деятельности во многом совпадают с 
задачами подготовки конкурентоспособных специалистов, поэтому в 
своём исследовании мы использовали некоторые идеи, изложенные в 
работе В.Н. Мезинова [4, c. 87]. 

При формировании профессиональных лидерских 
компетенций необходимо учитывать динамику развития 
профессиональной и духовно-нравственной позиции личности, 
которая складывается на основе своего предшествующего опыта, 
своих возможностей, ранее возникших потребностей и стремлений 
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относиться к тому положению, которое он занимает, и к тому, которое 
он хочет занимать. Соответствие внутренней позиции системе 
педагогических воздействий является необходимым условием 
эффективности развития лидерских компетенций. 

Положительный эффект наблюдается в том случае, если 
формирующие воздействия воспринимаются педагогом позитивно, 
если он осознаёт значимость духовно-нравственных аспектов 
лидерства, проявляет к ним интерес. 

Такой обстановке способствует (как внешнее условие) 
создание положительного духовно-нравственного климата в 
коллективе, атмосферы взаимопомощи, коллективизма, 
обеспечивающих формирование у каждого педагога чувства долга и 
гражданской ответственности за выполнение своих 
профессиональных обязанностей. 

Профессиональная подготовка специалиста зависит не только 
от соответствующих технологий и критериев оценки результатов 
труда, но и от ценностей и целей профессиональной деятельности, 
поэтому результативность процесса формирования лидерских 
компетенций зависит от характера профессиональных намерений, 
системы ценностей, от его исходной личностной позиции. И этот 
процесс не будет эффективным, если не сформированы 
профессиональные планы, если в системе целенаправленных 
воздействий не учитываются потребности, интересы, уровень 
профессиональной подготовки, если профессиональные нормы и 
принципы не обретают значимость, личный смысл. 

Как показывает практика, активизация профессиональной 
позиции личности, усвоение этических норм, принципов 
профессиональной деятельности происходит в процессе их познания, 
переживания и личностного их принятия. В основе механизма 
усвоения профессиональных норм и принципов лежит установление 
связи между профессиональными знаниями и положительным 
эмоциональным отношением к ним, что, в свою очередь является тем 
условием, которое обеспечивает формирование профессионального 
поведения лидера, его профессиональной позиции, формирование 
профессиональных установок специалистов. 

Важнейшим условием процесса формирования лидерских 
компетенций является последовательно усложняющееся этапы 
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насыщение содержания специальным материалом, показывающим 
роль личности в истории, в производстве, в науке и др. видах 
человеческой деятельности, раскрывающим связи между 
профессионально-значимыми духовно- нравственными проблемами 
общества. Это обеспечит ориентацию педагогов на сочетание 
духовно-нравственных и профессиональных интересов, личностных 
достижений и их восприятий окружающими [5, c. 94]. 

Как показал анализ практики работы по формированию 
лидерских компетенций, большую роль в этом процессе играют 
психолого-педагогические знания, нацеленные на решение таких 
задач, как: 

 формирование инновационного профессионального 
мировоззрения через содержание учебных предметов психолого-
педагогического цикла; 

 разработка теоретических и практических заданий, 
выполнение которых обеспечивало бы формирование у специалистов 
социально-типизированных духовно-нравственных качеств, 
позволяющих им оказывать позитивное влияние на окружающих 
людей; 

 - разработка программы самовоспитания и 
самообразования, на основе адекватной самооценки с учётом 
индивидуальных особенностей, профессиональных склонностей и 
способностей. 

Проведенная экспериментальная работа показала, что 
разрабатываемые организационно-педагогические условия 
обеспечивают эффективность формирования лидерских компетенций, 
если учебно-воспитательный процесс моделирует, в определенной 
степени, элементы профессиональной лидерской деятельности и 
этапы становления профессионального лидера. 

Учебные творческие ситуации должны создаваться в порядке 
возрастания их сложности, учитывать как характер деятельности так и 
содержании материала, отражать реальную практику; поиск выхода из 
создаваемых производственных ситуаций позволяет активизировать 
познавательную деятельность, самостоятельность мышления, 
творчества в выборе методов личностного взаимодействия [6, c. 39]. 

Как показывает опыт, обеспечение выполнения 
организационно-педагогических условий – это сложный, трудоёмкий 
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аспект организации процесса формирования лидерских компетенций, 
т.к. требует реальной консолидации усилий всех субъектов этого 
процесса, точного определения места и роли каждого из них в едином, 
целостном процессе становления личности специалиста, выбор 
рациональных путей формирования лидерских компетенций. К числу 
таких путей, на наш взгляд, следует отметить: 

 включение духовных, нравственных установок, 
профессиональных ценностей, навыков поведения, соответствующих 
требованиям личности профессионального лидера; 

 создание в коллективе атмосферы интереса, высокой 
ответственности и готовности посвятить себя избранной профессии, 
реализации интересов трудового коллектива; 

 повышение уровня психолого-педагогических навыков, их 
духовно-нравственной направленности, рассмотрение учебного 
материала под углом зрения задач инновационной экономики, 
стимулирующих потребность их самостоятельного решения; 

 обеспечение педагогического единства в учебно-
воспитательной работе всего коллектива, реализующего комплексный 
подход к воспитанию профессиональных лидеров. 

Естественно, предлагаемые в данной работе подходы 
нуждаются в детальной методической проработке с учётом реалий 
конкретной образовательной организации. 

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить 
совокупность организационно-педагогических условий, при 
соблюдении которых процесс формирования лидерских компетенций 
протекает более эффективно: 

 создание положительного духовно-нравственного климата в 
коллективе; атмосферы взаимопомощи, коллективизма, 
обеспечивающих формирование у каждого педагога чувства долга и 
ответственности за выполнение своих профессиональных 
обязанностей, т.е. условий, когда результат во многом определяется 
характером межличностных отношений в коллективах, их 
сплочённостью, настроением, качеством организации работы в целом, 
степенью сформированности положительного отношения к лидерству 
как феномену; 

 обеспечение эмоциональной адаптации каждого с первых 
дней пребывания в коллективе, формирование у него настроя на 
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успешную творческую работу, уверенности в своих способностях; 
включение в систему постоянно расширяющихся отношений, которые 
раскрывали бы специфику проявления лидерской компетенции в 
профессиональной деятельности, расширяли и углубляли его 
представления о требованиях к лидерским качествам специалиста в 
образовании; 

 концентрация направлена не только на совершенствование 
лидерских качеств, сформированных ещё до профессиональной 
деятельности, но и на учет специфики их проявления с позиций 
профессионального становления, когда профессиональные 
отношения, нормы и принципы обретают значимость, личный смысл; 

 включение в содержание гуманитарной подготовки, 
раскрывающих социально- культурные аспекты феномена лидерства, 
способы развития и саморазвития соответствующих качеств; при этом 
важно постоянно раскрывать связи между профессионально- 
значимыми духовно-нравственными проблемами и проецированием 
этих проблем в масштаб общества; 

 обеспечение позитивного восприятия педагогов 
формирующих воздействий, переход их во внутренние состояния. 

Система воздействий должна соответствовать внутренней 
позиции личности (уровню коммуникативной культуры, характеру 
мотивации, стремлению к взаимопомощи, ответственности за 
выполнение своих обязанностей и т.п.), при этом учитывается, что 
внутренняя позиция будущего специалиста складывается на основе 
своего предшествующего опыта, своих возможностей, потребностей и 
стремлений относиться к тому положению, которое он занимает, и к 
тому, которое он хочет занимать. 
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Аннотация: Взросление детей – это особый процесс, 

отличающийся множеством тонкостей и нюансов. Комплекс 
согласованных приемов и действий нервной, мышечной и костной 
систем, нередко в совокупности со зрительной системой, в 
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 
ног ребенка влияют, в первую очередь, на качество его жизни, 
развитие речи, всех других талантов.  

Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольное образование, 
развитие речи 

 
Тема о развитии мелкой моторики, очень актуальна и далеко 

не все могут понять необходимость ее развития. В целом, моторика 
рук самым непосредственным образом связана с развитием речи, и это 
далеко не миф, как может показаться на первый взгляд. Исследования 
ученых показали, что с точки зрения анатомии около трети всей 
площади двигательной проекции коры головного мозга занимает 
проекция рук, расположенная очень близко к речевой зоне. Ранний 
возраст является наиболее благоприятным возрастом, когда ребенок 
поглощает все происходящее вокруг и развивает свое эмоциональное 
и умственное восприятие окружающего мира с одновременным 
развитием движений и речи. По этой причине с самого раннего 
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возраста родители и воспитатели обучают ребенка движениям 
пальцев, рук, брать маленькие и большие предметы, разные по составу 
материала и качеству, пользоваться ими по назначению.  

В.А. Сухомлинский писал «истоки способностей и дарования 
детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности и 
изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 
взаимодействие руки с другими предметами (ручкой, карандашом...), 
тем сложнее движения необходимые для этого взаимодействия, тем 
ярче творческая стихия детского разума … чем больше мастерства в 
детской руке, тем ребенок умнее» [1]. 

Разработанные тесты, для развития мелкой моторики у детей 
первых лет жизни, доказали, что каждый палец руки имеет широкое 
представительство в коре головного мозга. Развитие точных движений 
пальцев предшествует появлению артикуляции слога. Благодаря 
развитию пальцев в мозге формируется проекция "схемы 
человеческого тела", и речевые реакции напрямую зависят от 
тренировки пальцев [2].  

Правильное и ранее развитие мелкой моторики детей 
дошкольного возраста формирует у ребенка сенсомоторную 
координацию – согласованные действия рук и глаз. По некоторым 
предположениям тонкие движения пальцев оказывают формирующее 
и развивающее воздействие на речевую функцию ребёнка, для чего 
необходимо развивать мелкую моторику – движение пальцев рук и в 
целом артикуляционный аппарат. Моторика выражается в 
последовательности движений, которая нужна для выполнения какой-
либо определенной задачи, двигательной активности организма или 
отдельных его органов [3, с. 34]. 

Помимо развития речи мелкая моторика рук взаимодействует с 
мышлением, воображением, двигательной и зрительной памятью, 
наблюдательностью, координацией и вниманием. Развитие мелкой 
моторики в дальнейшем потребуется для использования 
скоординированных и точных движений рук и пальцев. Самые 
простые действия: застёгивание и расстёгивание пуговиц и замков, 
завязывание шнурков, надевание и снятие одежды, рисование и 
письмо, работа с компьютером и многое другое. Игры с мелкими 
камешками, пуговицами, бусинками, крупой, мукой оказывают на 
ребёнка развивающее, оздоравливающее и тонизирующее действие. 
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Чтобы ребёнок случайно не поранился или не съел что-то из 
указанных предметов, эти игры должны проводиться только под 
присмотром воспитателей или родителей. Для результативного 
развития необходимо создать развивающую среду и применять 
всевозможные методы и средства, соблюдая определенные условия и 
требования. У детей активизируются психические процессы: 
расширятся внимание, память, мышление, воображение, словарный 
запас, будут развиваться важнейшие качества человеческой личности: 
умение сотрудничать в команде, быть общительным, сочувствовать 
окружающим, сопереживать и развивать творческие способности. 
Работу по развитию мелкой моторики необходимо проводить 
периодически с самого раннего возраста, занимаясь по несколько 
минут каждый день. Проводя такие занятия с детьми по тренировке 
пальцев и кистей рук, можно ускорить развитие речи.  

В соответствии с ФГОС ДО образовательная область 
«Физическое развитие» включает решение задачи по развитию 
крупной и мелкой моторики обеих рук, поскольку, когда у детей 
развивают мелкую моторику пальцев, то осуществляется разнообразие 
тактильных впечатлений ребенка, оказывается большое влияние на 
развитие его речи, снижается проявление различных недостатков и 
даже снятие психического напряжения [4, с. 72]. 

Основные принципы работы по развитию мелкой моторики 
соответствуют основным педагогическим принципам: развивающий 
характер обучения, систематичность и последовательность, 
сознательности и активности в усвоении, наглядность и учет 
возрастных и индивидуальных особенностей [5, с. 46]. 

В раннем детстве умственные и физические действия тесно 
связаны с развитием моторики. Координированная мелкая моторика 
рук наследственно не предопределена и возникает в процессе 
воспитания и обучения в результате образования ассоциативных 
связей между осязательными, зрительными и мышечными 
ощущениями в процессе активного взаимодействия ребенка с 
окружающей средой.  
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Аннотация: В статье рассматривается опыт использования в 

коррекционной работе ортопедических ковриков. В статье определена 
актуальность, новизна и конкретные упражнения применения данного 
оборудования для преодоления нарушений речи. Ортоковрик – это 
специальное массажное изделие, материалы которого имитируют 
натуральный природный покров (траву, гальку, морской песок и др.). 
Прямое назначение ковриков – правильное формирования стопы у 
ребенка. Работа по развитию слухового внимания и чувства ритма у 
детей дошкольного возраста с помощью ортоковриков является 
инновационным подходом в области коррекционной педагогики. 

Ключевые слова: логопедия, коррекционная педагогика, 
тяжелые нарушения речи, ортоковрики 

 
Одной из функций центральной нервной системы является 

распределение переработки информации и контроль информации. Она 
нужна для того, чтобы центральная нервная система могла 
справляться одновременно с решением нескольких задач. Даже когда 
ребёнок просто сидит и повторяет за учителем-логопедом какой-либо 
речевой материал, его мозг в это время удерживает позу тела, 
воспринимает звуки вокруг, при этом ещё и определяет, что, 
например, шум за дверью – несущественный звук и перенаправляет 
внимание на педагога. Только при правильно распределённой 
переработке информации, появляется возможность оптимально и 
эффективно взаимодействовать с внешним миром. Научить этому 
детей с тяжёлыми нарушениями речи, сопровождающимися 
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нарушениями познавательных процессов, и есть наша главная цель [1-
2]. 

По сути коррекционный процесс представляет собой не только 
непрерывный процесс формирования новых нейронных связей у 
ребёнка, но и создание условий для их устойчивости, прочности. 
Поэтому в логопедической работе так важно многократное 
повторение – тренинг. И чем разнообразнее будет организован этот 
тренинг, тем более вероятно, что умение перерастёт в навык, который 
уже не распадётся. Это особенно актуально в работе с детьми с 
задержкой психического развития, умственной отсталостью, у детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

В настоящее время особого внимания со стороны педагогов 
заслуживают ортопедические коврики. Это специальные массажные 
изделия, имитирующие натуральный покров, например, траву, гальку, 
морской песок. Они были созданы с целью профилактики 
плоскостопия. Их яркие цвета, разнообразие текстуры позволяют 
найти адекватное применение на занятиях коррекционных педагогов.  

Ортоковрики оказывают огромное положительное влияние на 
организм дошкольника: 

 улучшается работа внутренних органов: ортоковрик имеет 
рельефные выступы и шипы, за счёт этого при движении происходит 
рефлекторная стимуляция участков на стопе. Стопа условно разделена 
на несколько сегментов, каждый из которых отвечает за 
определенный орган, улучшается его кровообращение и работа в 
целом. 

 укрепляется иммунитет: в ходе микробиологических 
процессов, облегчается течение простудных заболеваний (например, 
при насморке он способен уменьшить отёчность носа и количество 
слизи). 

 ускоряется развитие: нервные окончания, которые 
расположены на определенном участке стопы, связаны с участками 
коры головного мозга (с серым веществом), и при их стимуляции 
поступают сигналы, благодаря которым развитие ребенка происходит 
быстрее. 

 поднимается настроение: на стопе в области пятки 
расположен сегмент, отвечающий за стимуляцию гормона радости, 
цветные коврики радуют ребёнка и помогают развиваться. 
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Использование ортоковриков в работе учителя-логопеда 
позволяет корректировать не только речевые процессы, но достигать 
таких целей, как развитие концентрации внимания, координировать 
речь и движение, развивать межполушарное взаимодействие, 
формировать навыки моторного планирования, развивать умение 
переключаться с одного движения на другое [3-4].  

Формы выкладывания ортоковриков на логопедических 
занятиях (рис. 1):  

1. «Дорожка», создающая прямую линию.  
2. «Острова» (прямая линия, круг).  
3. «Ковёр» (3 на 3, 4 на 4). 
4. «Классики» (один-два-один-два).  
5. «Лабиринт».  
Упражнения по развитию слухового внимания. 
Обязательным условием выполнения инструкций является 

речевое воспроизведение последовательности действий говорящими 
детьми! 

Упражнение 1. 
Форма: один коврик. 
Инструкция:  
 2 раза поднимись на носочки, 1 раз подпрыгни; 
 1 раз встань на пятки, 1 раз присядь; 
 Потопай 5 раз, похлопай 3 раза. 
Упражнение 2. 
Форма: два коврика («островком» или «пазлом»). 
Инструкция:  
 2 раза поднимись на носочки на красном коврике, 1 раз 

подпрыгни на жёлтом; 
 1 раз встань на пятки на жёлтом, 1 раз присядь на красном; 
 потопай 5 раз на красном, похлопай 3 раза на жёлтом. 
Упражнения по развитию чувства ритма. 
Упражнение 1. 
Форма: «островки», создающие круг. 
Звучит музыка, создающая простой ритм. Ребёнок шагает по 

коврикам в ритм и проговаривает: «Раз, два, раз, два» или хлопает. 
Упражнение 2. 
Форма: «островки», создающие круг. 
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Взрослый отхлопывает/отстукивает ритм (| ||; | ||; | ||), ребенок 
идет по кругу в этом ритме: на одном острове топает один раз, на 
следующем 2 раза и т.д. 

На этапе вызывания речи это могут быть не только хлопки, но 
и звуки (гласные), звукоподражания («хлоп», «топ», «тук»). 

 

 
Рисунок 1 – Варианты расположения ортоковриков 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

поиска универсального средства для лечения и предотвращения 
заболеваний, которая, поистине, имеет глобальное значение. Кроме 
того, подчеркивается важное значение именно природных источников 
как более воспринимаемых организмом. Предлагается в качестве 
решения применение полипренолов растительного происхождения. 
Определена четкая связь между их применением и улучшением 
состояния здоровья респондентов уже с первых дней.  

Ключевые слова: полипренолы, долихолы, хвойные растения, 
улучшение показателей здоровья, гликопротеины, иммунитет 

 
Введение: Начиная с 30-х годов прошлого столетия 

отечественные ученые проявляли сильнейший научный интерес в 
вопросах долголетия хвойных растений, их способности 
препятствовать многочисленным высокоинтенсивным влияниям 
окружающей среды, будь то жизнеспособность в широком диапазоне 
температур или под воздействием других физических, химических и 
биологических агентов. Именно в тот период были предприняты 
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попытки выявить вещества, которые обеспечивают хвойным породам 
устойчивость, для применения их в медицинских целях, однако 
проблема выделения их в чистом виде создала сложности 
дальнейшего изучения и была решена В. И. Рощиным в 1975-1976 гг. 
[1].  

Лишь спустя почти еще 40 лет окончательно стали ясны 
значение полипренолов для растительного организма, 
целесообразность их использования на благо человечества и 
оптимальная технология производства.  

На практике, углекислотная экстракция из хвои, которая, в 
свою очередь, является побочным продуктом обработки древесины и 
имеет наибольшее содержание полипренолов, является гораздо более 
экологичным и рентабельным способом, нежели зарубежный опыт 
получения их из свиной печени при его дороговизне и низкой чистоте 
сырья на выходе [2].  

Научно доказано: полипренолы – природные аналоги и 
предшественники долихолов, которые синтезируются 
преимущественно в печени из первых, и, по сути, незаменимый 
источник для восстановления и предотвращения патологических 
процессов в структурах организма на клеточном и субклеточном 
уровне [3].  

При изучении литературы, складывается четкое понимание о 
том, как именно происходят эти явления. Так, вышеупомянутые 
долихолы входят в состав мембранных комплексов, участвуют в 
долихолфосфатном цикле, образуя рецепторы, белки плазмы, 
иммуноглобулины, ферменты, гормоны. Таким образом, их продукты 
– гликопротеины обеспечивают межклеточные взаимодействия, 
выработку энергии и информационную передачу внутри клетки [4].  

При этом долихолы постоянно экскретируются почками, 
начиная с детства, при любых болезненных состояниях, а их 
недостаток способствует нарушению обменных процессов и, как 
следствие, более быстрому старению и гибели клеток. Поэтому их 
баланс в организме необходимо регулярно восполнять полипренолами 
во избежание снижения защитных сил и ухудшения состояния 
здоровья [5].  
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Целью этой работы является изучение субъективно 
ощутимого действия полипренолов на организм человека , начиная с 
первых дней применения. 

Методология. Исследование было проведено методом опроса 
посредством интернет-ресурса «Google-формы» по электронному 
адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/14fpIa6tkbDLaxQb06ha_RrOuRpHUsEG
pgNbiFeU4IjY/edit , среди заинтересованных в улучшении здоровья 
лиц от 23 до 64 лет.  

В ходе исследования опрашиваемым, употреблявшим хвойный 
концентрат полипренолов, было предложено указать, сколько времени 
они применяют данный продукт, в каком количестве, когда появились 
первые ощутимые изменения. Также необходимо было отметить в 
хронологической последовательности, какие именно эффекты, в 
течение какого промежутка времени от начала приема они 
почувствовали на себе. Помимо этого были заданы вопросы о том, как 
и при каких обстоятельствах, если это имело место быть, приходилось 
менять дозировку, и о наличии нежелательных реакций организма.  

Результаты. Длительность применения хвойного концентрата 
полипренолов у опрашиваемых варьировала от полутора месяцев до 
трех лет, причем у подавляющего большинства – на регулярной 
основе, и лишь у единиц – с перерывами.  

Практически все отметили, что ежедневно, часто в 
профилактических целях, используют около двух миллилитров 
продукта (примерно 2/3 пипетки) : по одному миллилитру дважды в 
день, что, согласно инструкции производителя, составляет 13мг 
полипренолов чистотой не менее 85 %, и полностью восполняет 
рекомендуемую суточную потребность. 

Несколько участников уточнили, что увеличивают дозировку 
по необходимости, например: «Иногда по 3 или 3.5(мл) если приболел 
или нужно было быстро восстановить потянутую мышцу (высокая 
физическая активность в жизни), или при других не типичных 
обстоятельствах», «Когда болею-до 10 пипеток в день могу выпить», 
«В случае заболевания ОРВИ, либо ковид 19, по 2 мл 2 р.д.», – в 
основном, речь шла об удвоении при риске или в случае 
инфекционных заболеваний.  
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Как и предполагалось, первые ощутимые изменения не 
заставили себя долго ждать. Один из участников опроса ответил: 
«Почти сразу. Подействовал как допинг». Мужчина пятидесяти лет 
написал, что через 3 дня у него «подсох нейродермит и посветлела 
кожа». У многих результат от применения полипренолов проявился 
через неделю или две.  

Респонденты часто отмечали, что с первых дней ощутили 
улучшение качества ночного сна, лёгкое пробуждение утром, а днем 
чувствовали себя более энергичными и даже отказывались от 
привычной сиесты. Среди ранних изменений были: снижение 
утомляемости на работе, улучшение концентрации внимания, 
нормализация сердечного ритма и артериального давления, 
исчезновение головных и суставных болей, других проявлений 
метеозависимости. Один из них сообщил: «Стал лучше спать. До 
этого не хватало воздуха ночью, потом это начало проходить. И уже 
давно не беспокоит. Но прошло не через 2 недели, через 2 недели 
стало лучше». Одна из опрашиваемых нормализацию 
психоэмоционального состояния описала так: «… На работе хватает 
энергии на всю смену, стала меньше нервничать».  

Из особо примечательных ответов хотелось бы выделить эти: 
«Практически перестали мучать судороги в ногах», «У меня была 
аллергия на руках, кожа перестала слоится и появились первые 
признаки нормализации», «Уменьшила инсулин (диабет 2 типа)…», 
«Улучшения при рассеянном склерозе», «Стали спадать отеки на 
суставах», «Уменьшилась тяга к сладкому» 

Женщина 64 лет на вопрос об изменениях в целом за весь 
период применения дала очень развернутый ответ, изучив который, 
еще более заметен становится широкий спектр действия 
полипренолов: «Наладилась работа желудка (ушло газообразование, 
вздутие, урчание), улучшилось зрение через месяца 4 на строку; ожог 
и порез на руке исчезли на след. день; настроение держится; до ковида 
давление нормализовалось (сейчас- после- ещё повышенное), 
приобрела красивую кожу на лице; ушли с лица мелкие морщины , а 
глубокие морщины стали менее глубокими; постройнела, сбросив 5,5 
кг; ушли папиломы; родимые пятна перестали обсыпать кожу, т.е. не 
увеличивается их число; глубокий сон стал продолжительнее; ноги 
легче ходят/бегают; ушла дневная послеобеденная сонливость; черное 
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варикозное пятно диаметром более 5 рублевой монеты рассосалось; 
коленные суставы практически перестали щёлкать. Я активна в 
течение всего дня, даже, если придется поспать 5-6 часов». 

Кроме того, среди многочисленных положительных эффектов 
за все время употребления хвойного концентрата примечательны: 
«…Моя вторая беременность прошла идеально (без циститов, 
молочниц, ГСД, анемии и прочих состояний», «…Плюс если 
заболеваю орви, то быстро выздоравливаю. При орви у меня теперь не 
бывает осложнения в виде синуситов, раньше эти осложнения были 
частыми», «… ~2 года – восстановилась речь (заикание)», отсутствие 
инфекционных заболеваний за весь период, либо редкая 
заболеваемость в гораздо более легкой форме, чем ранее, что 
свидетельствует об укреплении иммунитета (Сообщили более 60 % 
опрашиваемых), улучшение потенции, снижение уровня сахара в 
крови, исчезновение папиллом, микозов, повышение показателей 
гемоглобина (По-видимому, за счет природного железо-мальтольного 
комплекса в составе).  

Также следует отметить, что из всех опрошенных, только у 
одного возникла негативная реакция организма в виде усиления уже 
имеющихся головных болей, которая была выражена в первые 4 дня 
применения полипренолов, в дальнейшем динамика была 
исключительно положительной: «За 4 месяца приема редко стала 
болеть голова (до приема головные боли мучали каждую неделю, 
часто приходилось пить таблетки, без таблеток не выходила из дома 
даже в магазин)», – остальные отрицали нежелательные эффекты.  

Выводы: 
В ходе изучения влияния полипренолов на организм человека, 

была выявлена четкая связь между их применением и улучшением 
состояния здоровья респондентов уже с первых дней при практически 
полном отсутствии побочных эффектов и противопоказаний.  

Также была выявлена следующая закономерность: чем более 
были выражены симптомы тех или иных патологических процессов, 
тем ярче и раньше проявлялась положительная динамика. Это 
особенно отчетливо наблюдается у лиц среднего и пожилого возраста, 
имеющих определенный багаж болезней, тогда как прием 
полипренолов у относительно здоровых лиц молодого и зрелого 
возраста имел в основном профилактическое значение.  
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Таким образом, хвойный концентрат полипренолов, будучи 
пищевым продуктом, проявил себя как средство широкого спектра 
действия, восстанавливающее и поддерживающее организм на 
клеточном уровне. Его массовое применение может помочь 
существенно снизить использование большого количества 
лекарственных препаратов и зависимость человечества от 
фармацевтической промышленности. 
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"Прежде, чем вы возьметесь лечить кого-либо, спросите, готов 

ли он оставить все то, что сделало его больным?" 
Гиппократ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема роста 

числа тревожных и депрессивных расстройств в связи с 
употребляемым рационом, которая приобрела мировое значение. 
Помимо этого подчеркивается роль рафинированного сахара в 
развитии пищевой зависимости. Предлагается в качестве решения 
значительное сокращение его потребления и переходе к 
сбалансированному питанию. Определена четкая связь между 
характером принимаемой пищи и уровнем тревожности жителей 
Республики Ингушетия. Также исследование показало и обратное 
влияние эмоционального состояния на пищевое поведение.  

Ключевые слова: сахар, рафинированные продукты, 
привычки питания, серотонин, тревожность, депрессия 

 
Введение: Федеральная служба государственной статистики 

во второй половине 2021 года опубликовала результаты исследования 
о количестве потребляемого сахара на душу населения, которое в 
среднем по России составило около 31 кг (включая сахар в 
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кондитерских изделиях и другой еде), что в 4 раза превысило 
показатели рекомендуемой нормы потребления. Абсолютным 
лидером по регионам в этом вопросе стала Республика Ингушетия: 
66,7 кг на одного человека [1].  

Между тем, большое количество научных исследований 
сообщает не только о высоком риске развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, ожирения и других соматических недугов в связи с 
повышенным потреблением рафиринованных углеводов, но и 
психических отклонениях: повышенной тревожности, депрессии, 
нарушении когнитивных функций (вплоть до болезни Альцгеймера) и 
других [2].  

При изучении литературы выявляется сеть взаимосвязанных 
фактов о влиянии питания на поведенческие реакции и обратного 
действия эмоциональной составляющей на предпочтения в еде. К 
примеру, серотонин, отвечающий, в том числе, за положительную 
оценку себя и окружающей реальности, чувства сытости и 
удовольствия, вырабатывается под действием инсулина, 
функционирование которого, в свою очередь, зависит от поступления 
глюкозы в организм [3]. Тем не менее, относительно 
кратковременный «сахарный подъем» может смениться «ломкой», 
ведь рацион с преобладанием рафинированных продуктов часто беден 
триптофаном– незаменимым метаболическим предшественником 
серотонина [4]. Происходит нарушение равновесия его использования 
и поступления в организм, а уже существующие нейронные связи 
снова запрашивают желаемый эффект, которого добиться становится 
все труднее. Порочный круг замыкается, развивается сахарная 
пищевая зависимость, которая по своей силе и опасности не уступает 
наркотической, а дисбаланс серотонина в центральной нервной 
системе вызывает тревожное состояние и депрессию, что заставляет 
человека заедать стресс, питаться чаще, то и дело устраивая себе 
перекусы [5]. 

Необходимым условием для того, чтобы его разомкнуть и 
обрести благополучный эмоциональный фон является достаточное 
поступление с пищей триптофана и в целом полноценный, 
сбалансированный тип питания, исключающий избыток 
рафинированных сахаров.  
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Целью данной работы стало изучение взаимосвязи привычек 
питания и психоэмоцинального состояния жителей Республики 
Ингушетия. 

Методология: 
Исследование было проведено методом опроса с помощью 

интернет-сервиса «Google-формы» по электронному адресу: 
https://docs.google.com/forms/d/1z6LgGWIm3u6ThlT0RI_fa0cdu7ARzHd
R9Zdb3FD4tu4/edit?chromeless=1, среди жителей Республики 
Ингушетия.  

В основу опроса лёг тест по определению уровня тревожности 
Спилбергера-Ханина, который позволяет выявить личностный и 
ситуативный ее показатели. Каждый из показателей оценивается в 
виде балльной шкалы, где 30 и менее баллов означают отсутствие 
тревожности, от 31 до 44 баллов– умеренный уровень тревожности, а 
45 и более набранных баллов означают выраженную тревожность [6].  

Вторая, неотъемлемая часть содержала вопросы, касающиеся 
привычек питания. Респондентам предлагалось указать общее 
количество приемов пищи в день, включая перекусы, к числу которых 
относились и сахаросодержащие напитки (чай, соки, газированные 
напитки), описать составные части своего последнего на момент 
прохождения опроса приема пищи, завтрака, обеда и ужина, а также 
обычно употребляемые на завтрак, обед, ужин и во время 
промежуточных трапез продукты. В случае, если какой-то прием 
пищи пропускался, было предложено это отметить.  

Результаты. Исследование показало, что у 48 % опрошенных 
выраженная ситуативная, а у 58 % –личностная тревожность. 
Умеренный уровень тревожности обоих видов составил 37,5 и 38 
процентов соответственно. Отсутствие ситуативной тревожности 
наблюдалось лишь в 14,5 % , а личностной – всего в 4 % случаев.  

54 % респондентов питаются 4 и более раз в день с учетом 
перекусов, что говорит о недостаточной алиментарной и 
энергетической ценности потребляемой еды, что приводит к 
постоянной тяге к промежуточным приемам пищи. У 60 % они 
состоят из продуктов, богатых простыми углеводами: чай или кофе с 
сахаром, медом, кондитерские и мучные изделия, соки, сладкие воды 
и батончики. Более 37 % ответили, что в день опроса пропустили 
завтрак, а у 52 % он по своему содержанию незначительно отличается 
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от перекуса. Ни у одного опрошенного последний съеденный завтрак 
не представляет из себя полноценного приема пищи, и лишь в 7 % 
случаев он содержит полезные продукты. Что касается вопроса об 
обычно употребляемых на завтрак продуктах– существенной разницы 
не выявлено: чаще это чаепитие с сахаром, бутербродом, булочкой 
или чем-то подобным или полный отказ от этого приема пищи более, 
чем у 30% участников опроса.  

Более четверти респондентов пропустили прошлый обед и 
столько же не обедает совсем, у 14 % он подобен перекусу и не 
является основным приемом пищи, ровно у половины из них, обед 
насыщен простыми углеводами в виде паст, макарон, галушек, 
мантов, пюре или жареного картофеля, фастфуда. Только у 29 % 
опрашиваемых обед состоит из супа или горячего блюда (чаще мясо с 
крупой, макаронами или пюре), еще реже кушают на обед и первое, и 
второе блюдо. При этом ни один не указал среди прочих продуктов 
овощи или зелень. 

Почти 44 % проходивших опрос не ужинали в последний раз, а 
27 % – не ужинают вовсе. Среди ответов снова наблюдается изобилие 
углеводистой пищи, иногда (около 20 % случаев) ужином становятся 
остатки обеда, крайне редко – салаты или морепродукты (менее 5 %). 

Выводы: В ходе изучения взаимосвязи привычек питания и 
психоэмоционального состояния жителей республики Ингушетия 
определена четкая параллель между характером принимаемой пищи и 
уровнем тревожности: отсутствие разнообразия в рационе, изобилие 
простых углеводов и рафинированного сахара, частый отказ от 
основных приемов пищи, обуславливают высокую степень дисфории, 
неуверенности в себе и будущем, беспокойства, фрустрации и других 
негативных ощущений ситуативного и личностного характера.  

Последние, в свою очередь, часто приводят к многократному 
приему промежуточных приемов пищи, несчетному количеству 
выпитого за день чая с сахаром и мучными изделиями.  

Таким образом, имеющаяся в Республике Ингушетия культура 
питания негативно отражается на уровне психологического 
благополучия населения в целом и требует незамедлительного 
пересмотра в сторону рациональной, сбалансированной, полноценной 
диеты.  
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Аннотация: Статья посвящена такому важному аспекту 

психокоррекционной работы, как влияние психологической 
поддержки на развитие заболеваний с выраженными проявлениями 
профессиональной деформации. В статье анализируются сущность, 
содержание и особенности профессиональной идентификации, 
особенности ее диагностики и организации практической работы по 
выявлению существенной поддержки в случае выраженной 
симптоматики данной психологической проблемы. Также в статье 
рассматриваются вопросы психологической коррекции различных 
форм профессиональных деформаций. 

Ключевые слова: медицинский персонал, профессиональная 
деформация, эмоциональное выгорание, стрессогенные факторы, 
психологическая коррекция, экспериментальное исследование, 
коррекционная программа, профессиональная среда 
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Annotation: The article is devoted to such an important aspect of 
psycho-correctional work as the influence of psychological support on the 
development of diseases with pronounced manifestations of professional 
deformation. The article analyzes the essence, the contents and peculiarities 
of the professional identification, the peculiarities of its diagnostics and the 
organization of the practical work in order to reveal the essential support in 
case of the pronounced symptomatology of the given psychological 
problem. The article also deals with the questions of psychological 
correction of different forms of professional deformations. 

Keywords: medical personnel, professional deformation, 
emotional burnout, stressors, psychological correction, experimental 
research, correctional program, professional environment 

 
В настоящее время медицинский персонал представляет собой 

большую группу специалистов и должен обладать широким спектром 
навыков, образовательных, психологических, технических 
преимуществ и навыков [1]. В связи с этим роль и серьезная 
медицинская помощь им необходимы наряду с потенциалом и 
развитой медицинской наукой и практикой. В последнее время 
специалисты и пациенты наблюдают за адаптацией функций и ролей 
лиц, осуществляющих уход. Нередки случаи в прошлом, 
ориентированные на выявление заболеваний у больных, то есть в 
настоящее время у больных с сестринским персоналом часто 
встречаются с выраженными проявлениями основных размеров в 
здоровье, выявление заболеваний, выявление повышенной 
самостоятельности человека по данным свои предпочтения и 
предпочтения [2]. Для реализации всегда важно, чтобы медицинский 
персонал работал на высоком функциональном уровне. Работа 
медсестры относится к категории стресс, что требует от сотрудников 
больших резервов, выдержки и самоконтроля. Прямой, деликатный 
контакт с больными; Работа с хронически тяжелобольными приводит 
к профессиональным деформациям личности. Больные ожидают 
сочувствия и сопереживания от персонала, что требует высокого 
уровня заботы и проявления в повседневной деятельности людей, 
обладающих такой специфической психологической особенностью, 
как эмпатия. Считается, что люди в медицину, как и в другие 
социальные профессии, должны идти с высоким уровнем 
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стрессоустойчивости. Помимо развитой эмпатии, сам врач должен 
быть эмоционально устойчивым. Как преувеличенная 
эмоциональность, так и эмоциональная холодность могут 
определяться повышенной чувствительностью к выполнению 
квалифицированных и своевременных профессиональных действий 
[2-4]. На сегодняшний день углубленно изучается область 
психологического содержания профессиональной деятельности, 
особенности и условия возникновения профессиональных 
деформаций сестринского персонала. Выявление с выявлением 
негативных сторон профессиональной деятельности медицинской 
сестры, выбора, повышения личностного роста, повышения уровня 
жизни и трудового стажа личности, повышения успешности 
деятельности. Профессиональное уродство-обычное психическое 
явление в профессиональной среде. Однако, несмотря на внимание, в 
психологии не выработано единого и единого мнения о 
предполагаемом явлении, нет однозначного отождествления причин и 
следствий [5]. Исследование, проведенное в рамках подготовки 
магистерской диссертации по психологии, проводилось в период с 
октября 2013 г. по август 2015 г. и реализовано в четырех 
мероприятиях. На первом мероприятии был проведен 
библиографический анализ проблемы, сформирован и подготовлен 
понятийно-методологический аппарат исследования. На втором 
уровне исследования была сформирована выборка исследований, 
проведенных путем констатирующих измерений по диагностическим 
критериям (признакам) с оценкой текущего уровня профессиональных 
и личностных деформаций у среднего медицинского персонала 
областного медицинского центра. Помощь ветеранам войны 
(Караганда). Во вмешательстве на добровольной основе приняли 
участие 85 пожилых медсестер терапевтического профиля в возрасте 
от 25 до 55 лет. Все испытуемые были случайным образом разделены 
на 2 группы – контрольную и экспериментальную, состоящие из 35 и 
50 человек соответственно. 

Констатирующий этап исследования заключался в том, чтобы 
установить наличие и степень деформации в развитии сестер со 
стажем работы. Для решения диагностической задачи были выбраны 
возможные методы, выявляющие степень профессиональной 
деформации и выгорания: личностный опросник Р. Кеттелла, В.В. 
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установлено, что уровень "эмоционального выгорания" характерен 
для участников как контрольной, так и экспериментальной групп. 
"Выгорание" происходит на протяжении всего карьерного пути. В 
процессе адаптации к условиям профессиональной деятельности у 
молодых медицинских сестер наблюдается повышение уровня 
негативных эмоций, связанных со спецификой работы, восприятием 
профессиональной беспомощности, усталости. В возможных условиях 
профессиональной деятельности возникает эмоциональный дефицит 
из-за "обезличивания" объектов трудовой деятельности, 
невозможности эмоциональной вовлеченности в эти "объекты", кроме 
достижения уровня соматизации. Эти изменения сопровождаются 
увеличением показателей "тревожности и депрессии" на фоне 
снижения неудовлетворенности собой и чувствительности к 
травматическим изменениям. На первых этапах коррекционная работа 
проявлялась в оказании психологической помощи выявленным 
проявлениям профессиональных деформаций с использованием 
методики коррекционной работы. Экспериментальная работа 
основана на возможности психологической работы: а) на начальном 
западе было проведено диагностическое исследование в контрольной 
и экспериментальной группах с выявлением ранее протестированных 
и одобренных методов; б) дальнейшая коррекционная работа была 
проведена с экспериментальной группой и впоследствии была 
получена. В нерабочее время участники экспериментальной группы 
посещали занятия по психологической релаксации с небольшим 
приемом лечебной физической культуры для снятия стресса, 
накопившегося за день. Медсестры экспериментальной группы 
студентов также включены в специально разработанную систему, 
использующую тайм-менеджмент. Контрольная группа не содержит 
действий; в) заключительный этап контрольного раздела, который 
заключается в контрольном анализе результатов ранее выполненных 
процедур в очагах возникновения и анализе результатов в ходе 
эксперимента. Четвертым этапом работы стало внедрение 
контрольного раздела, позволившего добиться эффективности 
выполненной работы. После контрольной секции результаты были 
сопоставлены для всех трех процедур. Так, согласно методу Кеттелла, 
высокие показатели в экспериментальной группе изменились: уровень 
открытости снизился на 23,1 %, уровень абстрактного мышления 
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увеличился на 7,39 %, уровень эмоциональной устойчивости 
увеличился на 13,38 %, уровень агрессивности снизился на 2,88 %. 
уровень серьезности увеличился на 3,85 %, уровень понимания 
увеличился на 2,62 %, уровень общительности увеличилась на 8,45 %, 
уровень эмоциональной чувствительности увеличился на 6,76 %, 
уровень доверчивости увеличился на 5,67 %, на 2, воображение 
увеличилась на 94 %, понимание увеличилось на 11,34 %, 
тревожность увеличилась на 4,57 %, свобода действий увеличилось на 
18,7 %, независимость от группы увеличилась на 5,73 %, способность 
к самоконтролю увеличилась на 5,16 %, чувствительность и 
фрустрация снизились на 10,07 %, тревожность по вторичной шкале 
снизилась на 4,59 %, а уровень экстраверсии снизилась на 17,19 %. 
Тогда как в контрольной группе уровень открытости снизился на 5,31 
%, уровень агрессивности увеличился на 4,04 %, уровень заражения 
снизился на 1,98 %, уровень общительности снизился на 6,75 %, 
тревожность по средней шкале, оставшиеся часы остались 
неизменными. 

Таким образом, сравнивая результаты исследования, можно 
сказать, что в целом в экспериментальной группе произошла 
значительная коррекция психоэмоционального состояния, что оказало 
существенное влияние на личностную сферу – медсестры стали менее 
тревожными, агрессивными, раздражительными, а, следовательно, 
стали более эмоционально отзывчивыми, терпимыми и 
общительными. Эти показатели косвенно свидетельствуют о 
коррекции эмоционального выгорания и профессиональных 
деформаций личности, в частности, о коррекции 
психоэмоционального фона и общего фона настроения испытуемых. В 
контрольной группе таких изменений не было. Наоборот, испытуемые 
проявляли большую агрессивность, замкнутость, тревожность и, как 
следствие, ухудшение психоэмоционального состояния, что 
указывало на увеличение признаков профессиональных деформаций, 
вызванных синдромом эмоционального выгорания. Итак, результаты 
сравнительного анализа двух секций в двух группах по методу 
Кеттелла косвенно свидетельствуют об эффективности 
коррекционной работы, поскольку демонстрируют улучшение общего 
эмоционального фона экспериментальной группы испытуемых и 
улучшения социальных показателей личностное развитие. При 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 75 ~ 

сравнении этих срезов, проведенном по методике В.В. Бойко, в 
экспериментальной группе средний уровень эмоционального 
выгорания снизился на 1,1 %, а в контрольной группе увеличился на 
2,39 %, что также является показателем эффективности 
экспериментальной работы, что указывает на связь с полученными 
результатами. По методу Кеттелла и доказательствам коррекции 
синдрома эмоционального выгорания у медицинских работников, 
несмотря на то, что этот уровень в обеих группах стал примерно 
одинаковым и достаточно радикально отличался от нормы. Сравнение 
двух разделов в обеих группах AIFEM не выявило различий. Эта 
тенденция свидетельствует о неизменности типа поведения и реакций 
субъектов на различные жизненные ситуации, формировании 
механизмов реагирования на различные жизненные ситуации. 
Полученные данные могут указывать либо на достаточно короткое 
время корректирующей работы для проведения таких значительных 
изменений, либо на повышенную утомляемость испытуемых во время 
контрольного измерения изменений этим методом. На 
заключительном этапе работы были сформулированы выводы, 
полученные в результате исследования, а также рекомендации по 
улучшению ситуации в учреждении. Результаты исследования имеют 
практическое значение: они могут быть использованы для разработки 
и совершенствования программ психологической подготовки 
сестринского персонала, программ профилактики и коррекции 
профессиональной деформации личности, для психодиагностической 
работы как с медсестрами, так и со специалистами по персоналу. 
профессия "мужчина". В качестве важных рекомендаций я хотел бы 
выделить целесообразность увеличения количества учебных часов, 
выделяемых на занятия по психологии в учебных заведениях, где 
готовят медсестер, и в системе последипломного образования 
сестринского персонала, а также интенсивного продвижения 
программ психологического образования. Она направлена на 
формирование практических психологических навыков в области 
профилактики профессиональных деформаций. Предложены 
следующие перспективные направления профессиональной 
реабилитации сестринского персонала: 

1. Повышение общей компетентности (социальной, 
психологической, медицинской, самостоятельной компетентности) 
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как способности эффективно взаимодействовать с другими в системе 
межличностных отношений, ориентироваться в социальных 
ситуациях., правильно определять личностные особенности и 
эмоциональное состояние других людей, выбирать адекватные 
способы общения с ними и реализовывать эти способы в процессе 
взаимодействия. Важно развивать повседневные знания и навыки, 
повышать творческую продуктивность, углублять и расширять 
способы самореализации, повышать социально-психологическую 
компетентность в общении, осваивать новые, более эффективные 
способы общения и поведения, техники самоконтроля и правильного 
понимания других людей. 

2. Систематическая психологическая диагностика 
профессиональных деформаций и разработка стратегии решения 
профессиональных деструкций. 

3. Организация и прохождение специальных психологических 
тренингов для персонала с целью повышения их квалификации и 
профессионального роста. 

4. Овладение приемами отражения профессиональной 
биографии и выработки альтернативных реакций на острое 
личностное и профессиональное развитие. 

5. Профилактика профессиональной дезадаптации 
начинающего медицинского работника. 

6. Овладение приемами, методами саморегуляции 
эмоционально-волевой сферы и самокоррекции профессиональных 
деформаций. 

7. Переход на инновационные методы и технологии 
профессиональной деятельности. 8. Проведение поощрительных 
мероприятий среди сестер: конкурсов, обзоров профессиональных 
достижений и т.д. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИТЯЗАНИЯ С ЛОКУС КОНТРОЛЕМ У 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи 

притязания с локус контролем. Сделано предположение о том, что с 
понижением уровня притязания, повышается шкала экстернальности. 
Проведено эмпирическое исследование: уровня притязания и локус 
контроля среди людей среднего возраста. Проанализированы 
результаты методик, на основе которых сделаны выводы. Статья 
может быть использована в работе практического психолога при 
решении задач формирования личности или коррекции 
психологических состояний личности. 

Ключевые слова: уровень притязания, локус контроль, 
средний возраст, экстернальность, интернальность, психология 

 
Введение. Современный человек, взаимодействуя с социумом 

всегда ставит определённые цели, которых старается достичь. Но не 
всегда ему хватает приложенных усилий. Особенно это актуально в 
среднем возрасте, когда человек переживает кризис, анализирует свою 
жизнь и свои достижения.  

Именно уровень притязаний регулирует деятельность и 
особенности личности развития человека, а локус контроль позволяет 
человеку осознавать меру ответственности при достижении той или 
иной цели.  

Проблема взаимосвязи притязания с локус контролем 
становится все более актуальной в наше время. Люди не могут 
адекватно оценить свои способности и из-за этого часто 
разочаровываются в себе. 
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Вопросом о взаимосвязи притязания с локус контролем 
занимались следующие авторы: в области притязания Ф. Хоппе, К. 
Левин, Дж. Аткинсон, С. Эскалона, Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, 
Б.В. Зейгарник, Ю.Н. Кулюткин, В.Н. Мясищев, В. С. Мерлин, Е.А. 
Серебрякова, и др.; в области локус контроля Дж. Роттер, Е. Бажинов, 
С.Ю. Головин и др. [2, 3, 5]. 

Существует множество определений явления уровня 
притязания. Таким образом, для Е.А. Серебряковой уровень 
притязаний – это потребность в известной самооценке, принимаемой 
и одобряемой человеком [3]. 

В академическом Толковом словаре под редакцией А.П. 
Евгеньевой, в свою очередь, слово «притязание» определяется как 
«предъявление своих прав на что-либо, стремление добиться чего-
либо» [1]. 

Но мы склоняемся к мнению К. Левина, под притязанием, он 
понимал стремление человека к цели такой сложности, которая, по его 
мнению, соответствует его способностям [4]. 

В «Словаре практического психолога» С.Ю. Головина локус 
контроля рассматривается с позиции ответственности за результаты 
своей деятельности. Экстернальный локус контроля «соответствует 
поиску причин поведения вне себя, в своем окружении». Такие люди 
проявляют неуверенность в себе, тревожность, подозрительность, 
стремятся отложить дела на неопределенный срок. Интервальный 
локус контроля характеризуется поиском человека причин поведения 
в себе. Такие люди «более уверены в себе, последовательны и 
настойчивы в достижении поставленной цели, склонны к самоанализу, 
уравновешенны, общительны, доброжелательны и независимы» [5]. 

Оксфордский толковый словарь по психологии, в свою 
очередь, определяет локус контроля для «обозначения 
воспринимаемого источника управления собственным поведением» 
[5].  

Но мы придерживаемся мнения Дж. Роттера, который под 
локусом контроля понимал склонность приписывать свои успехи или 
неудачи внутренним либо внешним факторам [2]. 

Целью данной работы выступило исследование взаимосвязи 
притязания с локус контролем у людей среднего возраста. 
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Для достижения поставленной цели, нами были определены 
следующие задачи: 

1. Изучить теоретико-методологические предпосылки 
исследования взаимосвязи притязания с локус контролем у людей 
среднего возраста. 

2. Изучить психологические особенности людей среднего 
возраста. 

3. Определить выборку исследования взаимосвязи притязания 
с локус контролем у людей среднего возраста. 

4. Определить методы и методики исследования взаимосвязи 
притязания с локус контролем у людей среднего возраста. 

5. Провести эмпирическое исследование оценки уровня 
притязания и локус контроля у людей среднего возраста. 

6. Провести математико-статистический анализ полученных 
данных о взаимосвязи притязания с локус контролем у людей 
среднего возраста. 

В начале исследования было выдвинуто предположение о том, 
что существует взаимосвязь между притязанием и локус контролем у 
людей среднего возраста, а именно, с понижением уровня притязания, 
повышается шкала экстернальности. 

В исследовании приняли участие 14 людей среднего возраста 
(от 35 до 60 лет). 

В нашем исследовании была использована методика 
«Определение локус контроля» Дж. Роттера. Она предназначена для 
выявления направленности личности на внешние (экстерналы) или 
внутренние (интерналы) стимулы. 

Экстерналы убеждены, что их неудачи являются результатом 
невезения, случайностей, отрицательного влияния других людей. Они 
нуждаются во внешней поддержке и одобрении. 

Интерналы же убеждены, что их успехи или неудачи не 
случайны и зависят от собственной компетентности, способностей, 
целеустремленности, т. е. от них самих.  

Результаты психодиагностического исследования показали, 
что респондентов с интернальным локус контролем 57 %, а людей с 
экстернальным локус контролем 43 %. 

Далее мы использовали моторную пробу И. Шварцландера для 
изучения уровня притязания. Она предназначена для изучения 
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влияния уровня достижений на динамику уровня притязаний 
респондента, того, как изменяется выбор человеком цели в 
зависимости от успешности или не успешности предшествующих 
действий. Показателем динамики уровня притязаний служит так 
называемое целевое отклонение, т.е. расхождение между целью 
деятельности и ее результатом. 

В исследуемой группе преобладает низкий уровень притязания 
так как он свойственен 64 % испытуемых, адекватный уровень 
притязания преобладает у 22 % респондентов, высокий же уровень 
притязания показали 14 % испытуемых. 

Для подтверждения достоверности взаимосвязи притязания с 
локус контролем у людей среднего возраста был использован 
коэффициент корреляции Пирсона. 

После применения корреляционного анализа К. Пирсона на 
определение наличия взаимосвязи между методикой «Определение 
локус контроля» Дж. Роттера (шкала интернальности) и методикой 
«Моторная проба» Шварцландера мы получили Rэмп= 0,102 (Rкр= 
0,497, при р ≤ 0,01), следовательно, можно прийти к выводу о том, что 
взаимосвязь между интернальным локус контролем и притязанием у 
данной выборки не значима 

При выявлении взаимосвязи между результатами методики 
«Определение локус контроля» Дж. Роттера (шкала экстернальности) 
и методикой «Моторная проба» Шварцландера мы получили Rэмп= -
0,113 (Rкр= 0,497, при р ≤ 0,01), исходя из этого можно сделать вывод 
о том, что взаимосвязь между экстернальным локус контролем и 
притязанием у данной выборки не значима. 

В процессе исследования гипотеза о том, что существует 
значимая взаимосвязь между притязанием и локус контролем у людей 
среднего возраста, а именно, с понижением уровня притязания, 
повышается шкала экстернальности, не подтверждена. Однако мы 
предполагаем, что если бы выборка была больше, то вероятно 
гипотеза бы подтвердилась. 

Мы будем продолжать исследовать данную проблематику, так 
как очевидна необходимость в проведении дальнейших исследований, 
направленных на изучение локус контроля и притязания, с целью их 
своевременного обнаружения и коррекции. 
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В 1970-х годах XX века в Калифорнийском университете 

Джон Гриндер и Ричард Бэндлер на основе моделирования паттернов 
поведения людей создали нейролингвистическое программирование, 
привлёкшее к себе внимание широкого круга общественности [1]. 

Нейролингвистическое программирование продолжает 
привлекать к себе внимание и интерес огромного количества людей и 
организаций различных стран мира в сфере образования, науки, 
политики, экономики, маркетинга и др. и в современной 
действительности, представляя собой научное направление, 
занимающееся анализом восприятия людьми окружающего мира для 
достижения наибольших успехов и результатов в любой жизненной 
сфере.  

Нейролингвистическое программирование – дисциплина, 
сопоставимая своими знаниями с нейробиологией, лингвистикой и 
психологией [2, 3]. 

Джон Гриндер и Ричард Бэндлер через свои труды и открытия 
описывают механизмы познавания мира людьми через процессы 
исключения, обобщения и искажения. 

Во время общения и взаимодействия между собой люди 
обычно опускают, искажают или исключают определенную 
информацию, которую можно восстановить, используя метамодели.  

Метамодель в нейролингвистическом программировании – это 
модель языка, определяющая паттерны использования речи, 
затрудняющие смысл при коммуникации, благодаря процессам 
искажения, упущения или обобщения информации [6]. 

К метамоделям исключений относят следующие метамодели: 
отсутствие референтного индекса, сравнение с умолчанием, простые 
исключения, неспецифические глаголы. 

К метамоделям обобщения относятся: модальные операторы, 
универсальные количественные, утерянный перформатив.  

К метамоделям искажения: чтение мыслей, причинно-
следственная связь, комплексная эквивалентность, номинализация, 
пресуппозиция.  

Во время общения для прояснения каждого из типов 
метамодельных нарушений применяют соответствующие реакции: 
при исключениях – восстанавливают исключенную информацию; при 
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обобщениях – конкретизируют информацию; при искажениях – 
восстанавливают искаженную структуру [4]. 

Предлагаю более подробно рассмотреть метамодели на 
примере обобщений.  

 
Таблица 1 – Метамодели обобщений 

Метамодельны
е нарушения 

Разновидност
и 

метамодельны
х нарушений 

Примеры 
формулирово

к 

Уточняющие 
вопросы 

Обобщения 

Универсальные 
количественны

е 

Она никогда 
не 

восхищается 
мной 

Никогда, 
никогда? 

Утерянный 
перформатив 

Скверно 
обманывать 

Кто сказал, 
что скверно 
обманывать? 

Модальные 
операторы 

Я не могу его 
уволить 

Что тебя 
останавливает

? 
 
Метамодель «Универсальные количественные». 
Формула метамодели: «Х употребляет в речи универсальные 

количественные, которые дают обобщающее представление о 
ситуации». 

Пример: она никогда не восхищается мной.  
В данном примере обобщена информация об отсутствии 

восхищения. По факту это может не соответствовать 
действительности. В жизни человека могут присутствовать ситуации, 
когда упомянутый в речи человек оказывал ему восхищение.  

Для того, чтобы обойти это метамодельное нарушение, нужно 
уточнить и прояснить информацию через вопрос.  

1. Она никогда, никогда не восхищалась вами? 
2. Были ли ситуации в вашей жизни, когда она вами 

восхищалась?  
Суть представленных вопросов в том, чтобы показать наличие 

других вариантов событий, которые были замолчаны в речи.  
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 Метамодель «Утерянный перформатив». 
Формула метамодели: «Х употребляет в речи фразы, без 

указания авторов или источников сказанного». 
Пример: скверно обманывать.  
В приведенном примере преподносится информация о том, что 

обманывать – это скверно. Но почему это действие «скверно» не 
описывается. 

В этом случае метамодельные вопросы задаются с целью 
уточнить первоисточник суждения. 

1. Кто сказал, что скверно обманывать? 
2. Где написано, что скверно обманывать?  
3. Какой источник информации утверждает, что скверно 

обманывать? 
Суть представленных вопросов в том, чтобы показать 

отсутствие источника информации.  
Метамодель «Модальные операторы».  
 Формула метамодели: «Х употребляет в речи 

долженствования, обязывающие или не дающие возможность 
определенных действий». 

Пример: я не могу его уволить.  
В примере показано долженствование невозможности 

определенных действий, без описания причины невозможности 
выполнения самих действий. 

Для того, чтобы обойти это метамодельное нарушение, нужно 
уточнить и прояснить информацию через вопрос.  

Что тебя останавливает? 
Суть представленного вопроса в том, чтобы показать наличие 

препятствий к действию.  
Метамодели обобщений используются, когда люди при 

коммуникации делают в своей речи заключения, обобщая 
используемые в речи сведения и данные. 

Метамодели обобщений позволяют суммировать и 
категорировать полученный нами жизненный опыт. Например, мы 
учимся вождению автомобилем только на одной машине, а потом всю 
жизнь имеем практический опыт вождения разными автомобилями, 
без прохождения повторных курсов обучения [7]. 
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Обычно человек в памяти может держать семь плюс-минус две 
детали или предмета. Например, можете ли вы прямо сейчас сходу 
назвать более семи марок известных вам автомобилей? Большинство 
людей сходу назовут вам только два-три предмета из интересующих 
их категорий. В связи с этим для облегчения коммуникации и 
взаимодействия в речи используются такие категории, как обобщения 
[8]. 

Также метамодели позволяют анализировать ход мыслей и 
высказываний своего оппонента или собеседника. С целью более 
ясного понимания смыслов, сказанного можно задавать во время 
коммуникации уточняющие вопросы. 

Метамодельные нарушения показывают, что процесс 
мышления и формирования речи в слова в зависимости от 
необходимых вам целей и навыков вашего общения может работать 
как на вас, так и против вас [5]. 

Зная метамодели, можно управлять коммуникациями в верном 
вам направлении, корректировать в процессе взаимодействия свои и 
чужие суждения и высказывания, понимать намерение и цели 
оппонентов в дискуссии, прояснять информацию, сохраняя 
гармоничные отношения и достигая общих смыслов в коммуникации 
и избегая при этом конфликтных ситуаций.  
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Аннотация: В статье исследуются причины возобновившегося 

интереса к должности project-manager, а также её структура, 
необходимые навыки и умения, основные обязанности специалиста. 
Помимо этого, рассказывается история возникновения и специфика 
данного вида занятости для ознакомления с современной творческой 
профессией. 

Ключевые слова: профессия ⅩⅪ века, управление, проект, 
стартап, руководитель, бизнес 

 
В молниеносно развивающемся мире ⅩⅪ века возникают 

профессии, существование которых невозможно представить 
несколькими годами ранее или возобновляется интерес к уже 
существующим, так и произошло с темой данной статьи. Этот процесс 
обусловлен тем, что изменяется человек, его сознание, окружение и 
весь мир.  

Должность project-manager появилась в середине XX века в 
военных организациях Соединенных Штатов Америки и на данный 
момент является неотъемлемой частью организаций, предприятий [1]. 

Над созданием любого проекта – будь то компьютерная игра, 
приложение для телефона, онлайн-школа или что-то другое – 
трудится целая команда людей. В ней каждый сотрудник хорошо 
знает своё дело и отвечает только за свои результаты. А главный 
человек в команде – это project-manager, он же менеджер проекта, на 
котором ответственность за весь проект. Он контролирует работу 
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отдельных исполнителей, налаживает взаимодействие между ними и с 
клиентом, следит за сроками, прогнозирует результаты. 

Наличие профессиональных навыков является важным в 
любом деле, так какими же умениями должен обладать project-
manager для обеспечения выполняемости и эффективности всех 
проектов? Ответ на этот вопрос представлен в нижеприведённой 
структуре (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Навыки и умения project-manager 

 
Для чего же нужны вышеприведенные навыки и умения? 

Ответ довольно прост – выполнение первостепенных обязанностей, 
которые безусловно имеют отличия в зависимости от направления 
проекта (рис. 2) [2]. 
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Рисунок 2 – Деятельность project-manager [2] 

 
Предположим, вы хотите изменить свою жизнь, став 

специалистом по проектам, что для этого нужно? Как осуществить 
данное рвение? Существует несколько способов: 

1. Обсуждение с руководителем с целью получения 
информации о задачах, которые требуют помощи в управлении, 
навыков project-manager. 

2. Участие во внутренних проектах организации. 
3. Предложение решения проблемы и инициация проекта. 
4. Создание идеи, разработка проекта и поиск команды для 

его реализации. 
Разработанная идея – это ещё не вся деятельность project-

manager, т.к. не менее важным является анализ её эффективности, 
реализации и других возникающих последствий. Поэтому существуют 
несколько возможных моделей: 

1. Модель: неочевидная проблема + простое (нестандартное) 
решение → отличная идея. 

2. Модель: сложная проблема + сложное решение → высокие 
риски в реализации. 
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3. Модель: очевидная проблема + очевидное решение → 99 % 
неудача. 

4. Модель: очевидная проблема + инновационное решение → 
нужно пробовать. 

Таким образом, project-manager – это востребованная 
профессия, особенно в условиях создания огромного количества 
стартапов, спецпроектов и т.п. Помимо этого, у каждого есть 
возможность стать специалистом, т.к. существуют способы, которые 
позволяют это осуществить. Для более подробного изучения темы 
будут полезны: «Управление проектами, людьми и собой» – Николай 
Товеровский, «Deadline» – Том Демарко. 
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Аннотация: В работе рассмотрена эстетика византийского 

стиля. Большое внимание уделяется развитию культуры Византии, ее 
духовному началу и материальному проявлению. Проводится краткий 
обзор искусства Византии. Выявляется роль человека в системе 
мировоззрения и культурных ценностей Византийской империи. 
Приводится характеристика внешности человека и элементов 
костюма. Выявляются особенности византийской стилистики и 
эстетики: эстетические каноны и идеалы, основные стилеобразующие 
элементы в образе человека. Устанавливается влияние эстетических 
канонов Византии на развитие культуры других стран. Дается анализ 
современных fashion-образов, созданных на основе византийской 
стилистики. Определяются связующие признаки. В заключении 
отмечаются положительные и отрицательные стороны современной 
интерпретации византийского стиля.  

Ключевые слова: культура и искусство Византии, fashion-
образ, стиль, мода, костюм, макияж, прическа 

 
Актуальность исследования. Костюм, макияж, прическа 

непосредственно связаны с человеком, его настроением, поведением, 
системой ценностей и одновременно являются индикатором, который 
отражает различные аспекты материального, духовного, социального 
развития общества [1]. Обращение к историческому культурному 
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наследию, являющемся фундаментом современной культуры имеет 
особую актуальность в сфере fashion- и beauty-индустрии. 

Византия – одна из немногих цивилизаций, создавшая свою 
культуру и неповторимый стиль. Традиции византийского стиля 
прочно вошли в мировую и русскую культуру. Несмотря на то, что 
византийский стиль относится к культуре далекого прошлого, его 
эстетика до сих пор вдохновляет мир моды и красоты. Византийский 
стиль можно встретить на подиуме в коллекциях известных 
дизайнеров, на страницах модных журналов в современных beauty- и 
fashion-образах. Византийский стиль сегодня – это роскошь и 
изысканность. Он сохранил в себе все главные особенности 
исторического стиля: обилие золота, массивные ювелирные 
украшения, богато украшенные камнями, дорогие ткани, золотошитье, 
ручную вышивку камнями и жемчугом. Не случайно, слово Byzance 
(от франц. Bizɑ̃s – Византия) является синонимом невообразимой, 
ошеломляющей, умопомрачительной роскоши. Именно такое 
представления о культуре Византии является традиционным для 
современных дизайнеров и стилистов [2]. 

Цель исследования: изучить влияние византийской культуры 
на современную fashion- и beauty-индустрию, рассмотреть 
особенности отражения эстетики стиля Византии в современных 
fashion-образах. 

Византийская империя – государство, возникшее в 395 году, 
после падения и раздела Римской империи. Государство развивалось и 
процветало за счет того, что находилось на стыке торговых путей 
между востоком и западом. Считается, что в нем возродилось 
могущество Римской империи [3]. 

Сложный и неоднородный мир духовной культуры 
Византийской империи формировался на протяжении всей 
тысячелетней истории ее существования. Он вместил в себя культуру 
многих сопредельных государств, наследие греко-римской 
цивилизации и восточные традиции. Это многообразие нашло 
отражение во всех сферах общественной жизни, государственности, 
религиозно-философских идеях и искусстве [4]. Но основы 
мировоззрения византийского общества, опиравшегося на традиции 
эллинизма и принципы христианства были сформированы еще на заре 
его существования, в первые столетия [5]. Культура и мировоззрение 
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Византии получили неповторимое художественное воплощение в 
византийском искусстве [6].  

В Византии наиболее значительное развитие получили такие 
виды искусства как архитектура; изобразительное искусство – 
монументальная живопись, иконопись, фреска, мозаика; различные 
виды художественных ремесел, особенно производство и обработка 
тканей, вышивка [7].  

Византийская архитектура совмещала в себе элементы 
античного и восточного зодчества. Храм – базилика (от греч. «царский 
дом») был главным архитектурным сооружением. Внешнее убранство 
храма было простым. Внутреннее убранство было роскошно 
декорировано, торжественно и зрелищно, возвышенно и глубоко 
духовно. В восточно-христианском мире крупнейшим 
художественным явлением стала иконопись Византийской империи. 
Она оказала значительное влияние на иконопись других православных 
стран. Благодаря развитию стеклоделия в Византии активно 
совершенствовалось искусство мозаики из смальты – окрашенного 
непрозрачного стекла. Византийская мозаика характеризовалась 
высоким художественным мастерством [8].  

Византийская эстетика переосмыслила античные воззрения на 
прекрасное, рассматривая мир как прекрасное божественное творение. 
Противопоставление духа и плоти, возникшее в позднеантичном 
художественном творчестве, было унаследовано ранним 
византийским искусством. Под влиянием христианской религии, 
произошло отделение мира чувственного от мира духовного, 
противопоставление их друг другу, и предпочтение духа над телом. 
Внешне эта идея трансформировалась в взволнованную 
одухотворенность, а затем постепенно приобрела форму глубокой 
созерцательности, олицетворяющей способ ухода человека от бурь 
земной жизни в высокий мир чистого духа [9].  

В этот период, вместе с распространением христианства 
возникла сложная система символов. Символы активно 
использовались в архитектуре при строительстве храмов, в парадных 
костюмах царей, духовенства, и служили объединяющим звеном 
видимого мира с невидимым духовным миром. Христианской 
символике была подчинена вся византийская культура [9].  
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Как проявление противоречия, присутствующее в 
византийской культуре, рассматривается факт того, что наряду с 
провозглашением аскетизма ее характеризует страсть к роскоши. Она 
проявляется в богатом убранстве интерьеров дворцов и храмов, 
декоративности костюмов придворных и церковных служащих, в 
использовании дорогих тканей, ювелирных украшений. Однако, 
согласно философии культуры Византии, внешняя роскошь убранства 
является всего лишь рамкой, обрамлением духовности, выраженной в 
лице человека и подтверждает ее ценность. Это объяснение разрешает 
кажущееся противоречие между подчеркнутой роскошью и не менее 
подчеркнутым аскетизмом [7].  

Костюм Византии, преемственно связан с костюмом эпохи 
Римской империи. Но классические лаконичные античные формы под 
восточным влиянием трансформируются и приобретают широкую 
насыщенную цветовую гамму, узорную орнаментацию ткани, богатую 
отделку золотом, драгоценными камнями и жемчугом.  

Для византийской одежды характерна полная 
непроницаемость: руки, плечи, шея – закрыты наглухо. Фигура 
становится плоской, бесформенной, и лишается живых, естественных 
пропорций и линий. Костюм создает из фигуры стилизованный 
абстрактный треугольник или прямоугольник. Отношение ширины 
одежды к росту примерно 1:3. Это придает костюму устойчивость и 
монументальность. Архитектоника костюма маскирует тело, тем 
самым подчеркивая дух.  

Цветовая гамма насыщенная, но не отличается изобилием. 
Основные цвета – золотой, черный, белый, красный, фиолетовый, 
синий, голубой, зеленый. Так же использовались желтый, персиковый, 
кремовый, коричневый. Но более всего ценился пурпурный цвет [10].  

Орнаменты – геральдические и тератологические символы, 
объединяющие геометрические, растительные и зооморфные мотивы 
(круги, ромбы, квадраты, многоугольники, кресты, арабески, львы, 
слоны, быки, орлы, утки, павлины, грифоны, фениксы и др.) [10].  

Женские прически в Византии VI века в определенной мере 
напоминали римские. Для создания такой прически волосы делили на 
две части, укладывали волнами в направлении затылка, а затем 
собирали на макушке в высокую декоративную форму, которую 
украшали обручем из драгоценных камней и жемчуга. Часто всего 
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встречались пышные, объемные прически. Григорий Богослов и 
Синесий Киренский сравнивали пышные прически барышень с 
шатрами или башнями. Некоторые прически напоминали греческие 
узлы на затылке. Но большинство женских причесок имели форму 
похожую на валик. Для этого волосы заплетали косы, а затем подобно 
нимбу, укладывали вокруг головы. Украшали прически сетками, 
лентами и шнурами с жемчугом и драгоценностями. Незамужние 
девушки носили прически с прямым пробором, заплетая по бокам 
косы, перевязывали их в нескольких местах по всей длине или 
перекручивали косы жгутами. Замужние женщины волосы полностью 
покрывали головными уборами, в виде длинных шелковых или 
атласных вуалей, поверх которых надевали обруч [11].  

В византийском обществе широко использовались различные 
косметические средства – по уходу за кожей и волосами, 
парфюмерные изделия. Из смеси розового масла со смолой сосновых 
шишек и осадком старого крепкого вина изготавливали краску для 
волос, придающую рыжий оттенок. Седину закрашивали соком 
анемона. [11] 

Идеальной кожей считалась светлая кожа с румянцем на щеках 
– этого можно было добиться, осветлением кожи при помощи 
огуречного сока и различных отваров трав, а также нанесением румян 
соками ягод. Цвет лица поддерживался при помощи молочных и 
фруктовых ванн. Против морщин использовалась растворённая в 
уксусе кожура от дыни с небольшим количеством камеди, умывания 
лица водой с чечевичной мукой. Что бы защитить кожу от мороза, ее 
натирали маслами лилий и нарциссов, для защиты от жары – розовым 
маслом с яичной мукой.  

Согласно канонам нового идеала красоты, центром духовной 
выразительности облика становится лицо, в котором отображается 
духовное начало. Особый интерес вызывают глаза, т.к. душа человека 
смотрит на мир глазами, ими же познает, как добро, так и зло [7]. В 
связи с этим брови и ресницы подкрашивались темной краской, 
создавая акцент на глазах, а на губы наносили красные оттенки, кожу 
припудривали золотой пудрой [12].  

Так земные принципы античной красоты и гармонии 
человеческого облика сменились новой формой – красотой духовной. 
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Идеальный образ – полностью закрытое одеждой тело, большие глаза, 
удлинённый овал лица, маленький рот, высокий лоб [13].  

Византийская культура и костюм оказали большое влияние 
на формирование эстетики костюма и моды Западной и Восточной 
Европы. В течении многих веков, даже после падения Византии, к ней 
периодически обращались [14]. На протяжении длительного периода 
средневековая, европейская мода полностью следовала византийскому 
образцу. Популярными были традиционные византийские украшения 
(серьги, браслеты, диадемы, фибулы, перстни), отличавшиеся 
высоким художественным уровнем и мастерством исполнения. На 
русскую культуру византийская форма одежды так же оказала 
огромное влияние, привнеся свои формы костюма, которые 
сохранялись на протяжении 800 лет почти без изменений.  

В XXI веке, мы могли неоднократно наблюдать усиление 
интереса к Византии и ее культуре. В наше время многие знаменитые 
кутюрье, дизайнеры, стилисты обращаются к этой культуре, создавая 
свои шедевры и творенья под впечатлением от икон и мозаик храмов, 
костюмов Византии. Византийский стиль в одежде привлекателен 
своими простыми формами, богатым орнаментом и декором, цветовой 
палитрой.  

В коллекции Alexander McQueen осень-зима 2010/2011 
источником вдохновения послужили роскошные костюмы 
средневековой Византии и полотна художников эпохи Возрождения. 
Отличительные черты коллекции – великолепная вышивка, 
оригинальные драпировки, вытканные узоры. Используемые ткани – 
тончайший шифон, струящийся шёлк и великолепный жаккард. 
Основные цвета – чёрный и золото, а также красный и белый. В 
прическах моделей волосы гладко уложены назад и украшены 
фольгой цвета золота. Макияж у моделей нюдовый, в светло-бежевых 
тонах [2].  

Коллекция Emilio Pucci pre-fall 2012 также читается 
характерные черты эпохи византийской империи. Длинные платья, 
кружева и накидки –современная интерпретация исторических форм, 
ставшая традиционной и основательно закрепившаяся в мире моды. 
Крупные калейдоскопические узоры напоминают византийские 
орнаменты. Используемые ткани – шёлк, шифон, кружево. Цветовая 
гамма содержит целую палитру красок. Прически моделей 
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представляют собой гладкие волосы, разделенные на боковой пробор 
и убранные назад в низкий хвост. Макияж нюдовый с использованием 
светло-коричневых легких теней на верхнем веке [2].  

Коллекция Chanel осень-зима 2011/2012 «Париж-Византия», 
представленная в Париже – еще один яркий пример обращения к 
стилю и эстетике Византии. В основе цветовой гаммы два цвета: 
чёрный и золото. Используемые ткани – бархат, шерсть, шёлк. 
Модели коллекции расшиты богемским хрусталём. Еще одним 
признаком византийской стилистики, кроме роскошных нарядов и 
украшений, служат высокие прически, украшенные драгоценными 
обручами, характерные для Византийской империи периода её 
расцвета. Макияж моделей выполнен с акцентом на глаза – нижнее 
веко подчеркнуто черной подводкой, а верхнее веко под бровью – 
красной [2].  

В кутюрной коллекции Elie Saab осень-зима 2012/2013 
«Пробуждение Константинополя» тоже присутствуют характерные 
элементы византийского стиля. Цветовая палитра состоит из 
пастельных цветов – голубого, синего, бежевого, персикового и 
контрастного чёрного цвета. Золото служит дополнением к фоновым 
цветам палитры. Волосы моделей разделены на центральный пробор и 
собраны в две небольшие косички у корней при этом остальные 
волосы убраны назад. Макияж моделей выполнен в светлых 
персиковых тонах с акцентом на румяна [2].  

В коллекции Alberta Ferretti осень-зима 2013/2014 силуэты 
платьев ассоциируются с силуэтами византийский храмов. Украшения 
в виде серег с крестами выполненных в технике эмали, усиливают 
данное впечатление. Цветовая гамма – классические чёрный и белый, 
глубокие благородные цвета – рубиновый, изумрудный, сапфировый, 
аметистовый. У моделей, представляющих данную коллекцию легкие 
волнистые локоны, уложенные в небольшой пучок. Макияж выполнен 
в нежных естественных тонах с легким контурингом и нежно-розовым 
цветом губной помады [2].  

Наиболее ярко эстетика византийского стиля проявлена в 
коллекции Dolce&Gabbana осень-зима 2013/2014. Модели коллекции 
очень разнообразны. Использованы принты, по мотивам мозаики 
византийских храмов. Акцент сделан на украшения характерные для 
византийского стиля – короны, инкрустированные камнями и 
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жемчугом, и такие инкрустированные массивные серьги и кресты. 
Волосы моделей зачесаны и уложены назад, а передние пряди 
разделены на пробор и также убраны в прическу. В макияже моделей 
использовались красные и бордовые оттенки помад и темная подводка 
на верхнем веке [2].  

Sergey Sysoev – в коллекции весна-лето 2017 представлены 
платья, формы которых навеяны византийским влиянием на Россию. 
Материал: жаккард с крупным растительным орнаментом, с 
персидским геометрическим орнаментом. Цвета – молочно-белый, 
черный, пурпурный, пурпур с добавлением фиолетового оттенка [15].  

В коллекции Valentino осень-зима 2017/18 использованы 
мотивы византийского орнамента, в их традиционном виде – дерево 
жизни, гроздь винограда, выполненные в технике вышивки 
французский узелок. Так же ставка сделана на ткани и фактуру. Ткани 
– фактуры тяжелого шелка с матовым блеском и крупным рапортом 
жаккардового плетения, бархат, матовое шерстяное сукно с крупным 
орнаментом. Цвета: бежевый, молочный, красный, лазурный, 
песочный и табачный. Напоминают фактуру фресок Собора Святого 
Петра и внутреннюю часть купола Собора Сан-Марка [15].  

Т.о. византийский стиль в современных fashion-образах 
отличается большой долей гламура. Особенно это можно наблюдать в 
аксессуарах и украшениях – длинные серьги, крупные колье, 
массивные ожерелья, диадемы, украшенные драгоценностями ленты и 
обручи для волос, чеканные металлические пояса, браслеты и т.д. В 
современных костюмах византийского стиля простота форм 
сочетается с великолепным декором и обилием ювелирных 
украшений. Ткани, использующиеся для создания такой одежды, 
также отличаются богатой отделкой, изысканными узорами, высоким 
качеством. Блеск тканей, роскошные вышитые узоры, глубокие 
насыщенные цвета, ниспадающие складки широких одеяний – 
костюмы по-прежнему по-царски роскошны, изысканны, утончены.  

К сожалению, современное общество, не придает большое 
значение нравственности и духовности. В современной 
интерпретации даже эстетика и стиль Византии, лишены высокой 
одухотворенности образа. Элементы костюма, ранее наделенные 
символикой, сегодня приобретают декоративную и утилитарную 
функции, практически полностью утрачивают свое значение.  
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Современная культура хаотична, а мода быстротечна. И во 
всем этом беге необходимо помнить об эстетической и нравственной 
функции создаваемых образов, о том, что они способны влиять на 
сознание людей, формируя современную и будущую культуру 
общества.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

историей и этимологией топонимов Туркестанской области 
Республики Казахстан. Большинство географических названий 
заключают в себе интересную информацию о духовной и 
материальной культуре, отражают религиозное мировоззрение, 
исторические события, которые происходили на территории района, 
природный ландшафт региона, географические особенности 
местности. Некоторые топонимы тесно связаны с мифологическими 
легендами устного народного творчества, с именами известных 
деятелей культуры и исскуства.  
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Площадь территории Туркестанской области Республики 

Казахстан составляет 116 280 км (4,3 % территории всей республики), 
и соответственно полна разнообразными и интересными 
географическими названиями населенных пунктов. До 2018 года 
область называлась Южно-казахстанская область (10 марта 1932г.) [4].  

Интерес к происхождению географических названий возник 
давно, ведь они заключают в себе много информации, связанных с 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 105 ~ 

историей многих народов. Многие географические наименования 
Туркестанской области содержат какой-нибудь намёк на 
обстоятельство происхождения названия, которые связаны с 
народными преданиями и легендами. 

Некоторые географические названия содержат в себе 
информацию, связанную с историческими датами, обычаями, 
традициями, природным ландшафтом и барельефом местности, и 
конечно, с именами исторических личностей республики [3]. 

Тайна происхождения названия аула Шырылдақ 
(Сарыагашский район Туркестанская область) связано с очень 
красивой легендой. Шырылдақ – в переводе на русский язык 
пронзительный звук, визгливый голос. 

 «Еще в далекие и давние времена жил охотник Камбархан. 
Убив сайгака, разделывая добычу Камбархан нечаянно закинул 
некоторые внутренности животного на ветви дерева. Через некоторое 
время охотник оказался в тех же местах и услышал приятный звук и 
мелодичную музыку. Оглянувшись, он увидел, что этот музыкальный 
звук издают высохшие на ветру внутренности животного (кишки). 
Камбархан решил смастерить музыкальный инструмент домбру, и 
сыграл на домбре кюй» [1]. 

Название села Машат (Тюлькубасский район) старожилы 
связывают со стариной красивой легендой о влюбленных молодых 
людях.  

В давние времена была красавица девушка Машат, в переводе 
с казахского на русский язык «Радость». Родители Машат были очень 
бедны, и по казахским обычаям еще в раннем возрасте просватали 
свою дочь за бая Омурзака. Но повзрослевшая девушка влюбилась в 
бедного юношу Хасена. Бай Омурзак узнав об этом и приказал своим 
слугам привести к нему девушку. Узнав о приказе бая Машат с 
Хасеном решились на побег. Но нукеры (слуги) бая устроили погоню. 
Нукеры настигли двух влюбленных, и молодые люди решились 
умереть, не предавая свою любовь. Машат бросилась в пропасть горы, 
и упав на дно пропасти превратилась в быструю речушку, а юноша 
Хасен превратился в скалу, по каменным склонам скалы потекли 
горькие слезы. 
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И эту скалу, по сей день, называют Плачущая скала. И 
действительно по правому склону ущелья Машат, сквозь камни, 
покрытых мхом, вот уже несколько столетий стекает каплями вода. 

Аул Жыланды в переводе с казахского языка на русский язык 
«логово змей» (до 1993 г.- Владимировка) Тюлькубасский район 
Туркестанской области. На территории села археологи обнаружили 
комплекс древних погребальных сооружений и скопище змей. Эти 
древние погребения археологи и историки датируют более ранним 
временем (первые вв. до н.э. и н.э.). 

Название родника Жылаган ата близ аула Қиелитас 
переводится как «плачущий дедушка». Второе название этого 
родника – «стена плача», по склонам каменной пещеры вода стекает 
капельками как слезы. Местные жители связывают историю родника с 
легендой, когда на аул напали джунгары, люди бежали и в суматохе 
потеряли несколько младенцев. Объединившись с людьми других 
аулов, они дали отпор джунгарам. Вернувшись в родные места, они 
нашли уже бездыханные и растерзанные тела своих детей. Скорбели 
не только люди, но и мать-земля, и горы по невинно убиенным детям. 

 Топоним захоронения Бескемпір (Созакский район) – «пять 
старух». Много тайн таит данное название этого захоронения, 
возможно в данной местности жили пятеро старух, которые были 
похоронены в этом месте. Но в мифологическом представлении 
казахов «пять» – сакральное число. Пять – это космос (центр) и 
четыре стороны света. Топонимов с сакральным числом «пять» 
названы множество аулов и поселении в Казахстане: Бескепе (пять 
загонов для скота), Бескетик, Бескотан (пять колодцев), Бескубыр 
(пять водопроводов), Бескулаш (колодец глубиной пять метров), 
Бестамак (пять притоков реки или оврагов), Бесшокы (пять 
остроконечных сопок) и т.д. [2].  

Аул Ақалтын (Шардаринский район) – белое золото. Ақ – 
белый, чистый; алтын – золото. В этом регионе выращивают хлопок, 
поэтому топоним аула связан с основной сельскохозяйственной 
деятельностью сельчан. 

Топоним села Абай происходит от имени великого казахского 
одаренного поэта-акына Абая Кунанбаева (XIX в.), чьё творчество 
оказало большое влияние на развитие и процветание казахской 
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литературы. Но настоящее имя великого поэта Абая Кунанбайулы – 
Ибрахим. Абай (осторожный) так звала своего внука бабушка Зере.  

Топоним древней стоянки Бозақор – «любитель напитка 
бозы», расположен в 5-6 км. от средневекового города Сауран. По 
рассказам старожилов в этом ауле готовили бозу (слабоалкогольный 
сладкий напиток из пшеницы, проса, кукурузы – пиво) для утоления 
жажды. 

Есть две легенды, связанные с историей топонима села 
Қарамурт (Толебийский район) переводится как «черные усы». 
Первая – во время военных походов (1425год) Амира Темура, в ауле в 
живых остались только два маленьких мальчиков. Повзрослев юноши 
в знак скорби по родным и близким отрастили себе усы и бороды. 
Вторая легенда – на протяжении сорока дней зимой беспрерывно шел 
сильный снег, весь аул был погребен под большим слоем снега. 
Погибли люди и скот, в живых остались только одна старушка с 
внучкой, так как их спас от смерти юноша с черными усами, который 
неожиданно появился в тех местах. Он расчистил их двор и дом от 
снежных заносов. Повзрослев девушка вышла замуж за этого 
молодого человека с черными усами. 

 Таким образом, изучение происхождения топонимов 
представляет большой интерес. Многие географические названия в 
Туркестанской области отражают природу ландшафта конкретного 
региона, географические особенности местности, имена известных 
деятелей культуры и искусства, исторические события, некоторые 
топонимы тесно связаны с устным народным творчеством, которые 
создавались веками, а иногда и тысячелетиями. Происхождение 
многих топонимов таит в себе много загадок и тайн. 
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Вода одна из самых главных и важнейших источников, 

необходимых для жизни человека, растений и животных. Вода – есть 
жизнь [1-3]. Неизвестно, что стало бы с планетой, если бы вдруг 
исчезла вода. Нет на планете вещества, ценнее чем – вода. Любой 
жизненный процесс в организме человека не может совершаться без 
воды [1].  

Организм человека состоит на 70-80 % из воды, 
представляющей собой внутреннюю среду, в которой протекают все 
обменные процессы необходимые для нормальной 
жизнедеятельности. Вода составляет основную часть жидких сред 
организма – крови, лимфы, тканевых жидкостей, секретов 
пищеварительных и других желёз, являясь и составной частью 
плотных тканей организма [2]. 
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Вода первоначально является самым доступным веществом, но 
в то же время самым простым элементом на Земле. И при этом 
является одной из самых загадочных веществ. Люди спокон века 
исследовали и продолжают исследовать воду. Исследованием воды 
занимаются и физики, и химики, и микробиологи, и физиологи, и 
гидрогеологи, и медики, и даже астробиологи.  

Исследования последних лет показывает, что значимость воды 
для организма человека изрядно недооценивается. Качество воды, 
которую мы потребляемой ежедневно, описывается её свойствам и 
составу. Данные показатели характеризуют пригодность воды для её 
использования. В соответствии с этим, образуется норматив (стандарт 
качества) воды. Вода может, являться источником естественного 
происхождения, либо антропогенного. Эти два происхождения 
характеризуют их качество. Вода характеризуется, как самое обычное 
и простое химическое соединение кислорода с водородом. Основа 
жизни – вступает в реакцию с химическими элементами, тем самым, 
образует – гидроокиси. Вода богата элементами, такие как: кислород, 
азот, водород, биогенные микроэлементы [3]. 

Целью научного исследования являлось экологическое 
состояние реки Белой в окрестностях города Бирск, а также 
проведение органолептического и гидрохимического анализа воды 
реки Белой. 

Органолептический анализ – главный этап санитарно – 
химического контроля качества воды. Анализ позволяет выяснить, 
каким потребительским свойством обладает жидкость, можно ли её 
использовать в хозяйственно – бытовых целях, для приготовления 
пищи, для питья, а также в сельхоз хозяйстве. Начальную оценку 
органолептического анализа качества потребляемой воды может 
провести сам человек на основе своих ощущений о вкусе, запахе, цвете 
и внешнем виде жидкости. Легко определить, что вода является 
некачественной, если она мутная и в ней присутствуют примеси и 
взвеси, а также имеет неприятный вкус [4, 5]. 

Для органолептического анализа была отобрана и исследована 
вода из реки Белая. В изучаемом водотоке обнаружены только 
естественные запахи, река Белая имеет сравнительно прозрачный цвет 
воды, что свидетельствует о её хорошем экологическом состоянии. 
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Химическая структура природной воды различна. Для 
мониторинга воды с точки зрения её употребления для водоснабжения 
играют роль следующие химические особенности: окисляемость, 
сухой остаток жесткость, содержание железа, марганца, активная 
реакция, соединений кремния, хлоридов, сульфатов, фтора, йода и 
других элементов. 

Минерализация воды формируется из макроэлементов, 
находящихся в десятках и даже сотнях мг/литр. Это в большинстве 
случаев: хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты (анионы), магний, 
натрий (катионы), кальций, калий. Макроэлементы имеют 
наилучшими ионными и атомными радиусами. Расположение этих 
элементов в воде можно модифицировать [6]. 

Пробы воды для химического анализа были взяты в районе 
города Бирск РБ в реке Белая (карьер). 

Гидрохимический анализ воды в реке Белая в окрестностях 
г.Бирск РБ, показал: проба взятая в реке Белая принадлежит к 
нейтральной воде. Наблюдается содержание минимальной 
минерализации, с наличием солей жесткости. Класс качества воды 
носит сульфатный характер. Наблюдается наличие тяжелых металлов, 
однако, их значение в пределах ПДК. В пробе воды обнаружено 
незначительное количество нефтепродуктов (в пределах ПДК). По 
результатам исследований 2017 года, значительные изменения с 
текущими результатами не выявлены. Рассмотрены методы анализа: 
потенциометрия, титрометрия, гравиметрия, ионная хроматография. 

Кресс-салат (огородный перечник) это однолетнее растение, 
которое принадлежит семейству – Крестоцветных. Чаще всего 
встречается в Закавказье. Обладает сильной чувствительностью к 
загрязненности. Данный тип биоиндикатора отличается от других тем, 
что семена быстро прорастают и их всхожесть составляет почти 100%, 
которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителя. Метод 
фитотестирования при помощи растения кресс-салат очень удобен для 
исследования. Кресс-салат можно исследовать единовременно на 
значительно большом числе растений, при незначительной площади 
рабочего пространства. Внушает симпатию тот фактор, что 
исследование можно провести за короткий срок. Результат можно 
увидеть на трение сутки эксперимента.  
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В ходе исследования воды реки Белой около г. Бирск методом 
биотестирование нами не отмечено видимых морфологических 
изменений. В исследовании не наблюдалось искривление побегов. 
Фитотестирирование показало, что токсичного действия воды из 
водопровода и реки Белая на высоту побега и массу кресс-салата не 
оказывается. 
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