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Аннотация: Совершенствование порядка заключения и исполнения 

электронных сделок с использованием интернета дает возможность 

активизации участников гражданского оборота в условиях цифровой 

экономической реальности. 
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В процессе деятельности государства возрастает роль и значение новых 

информационных технологий как средства формирования управленческих 

решений, призванного обеспечить исполнение функций государства, 

способствовать повышению его эффективности.  

Сделки являются одним из важных институтов в гражданском праве. В 

цифровом гражданском обороте наряду с другими формами волеизъявления 

сторон, широко и эффективно применяются электронные сделки. Согласно 

статье 105 Гражданского кодекса Республики Узбекистан сделки совершаются 

устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Молчание 

признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных 

законодательством или соглашением сторон. Сделка, совершенная в 

письменной форме, должна быть подписана сторонами или их 

представителями, если иное не вытекает из обычаев делового оборота. 

Двусторонние сделки могут совершаться путем обмена документами, каждый 

из которых подписывается стороной, от которой он исходит [1]. 

Совершенствование законодательства в рассматриваемой области обусловлено 

установлением новых государственных задач, модернизации системы 

государственного управления в Узбекистане, предназначением 

информационных технологий в этой системе. 

В Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева 

Олий Мажлису было отмечено: «...... в ближайшее время в сети Интернет 

нужно создать единую площадку для осуществления всех государственных 

закупок и реализации государственной собственности. Это позволит сократить 

бюджетные расходы, эффективно управлять государственнқм имуществом и 

экономить большие финансовые средства. Необходимо установить единый 

порядок предоставления земельных участков, в том числе для 

предпринимателей через электронные торги и аукционы в сети Интернет. В 

этих целях будет создана система по реализации государственных активов 

через электронные торговые площадки [2]. 

К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не 

установлено законодательством или соглашением сторон, обмен письмами, 

телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами или иными 

документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления. В 

соотвествии с ч.1, 2 и 4 ст.107 ГК РУз сделка, совершенная в письменной 

форме, должна быть подписана сторонами или их представителями, если иное 

не вытекает из обычаев делового оборота. Допускается при совершении сделки 

использование средств факсимильного копирования подписи, если это не 

противоречит законодательству или требованию одного из участников. [3] 

Согласно статьи 152 Гражданского кодекса Республики Казахстан 

письменная форма сделки совершается на бумажном носителе или в 

электронной форме. Сделка, совершенная в письменной форме, должна быть 

подписана сторонами или их представителями, если иное не вытекает из 



РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 

6 

МЦНП «Новая наука» 

обычаев делового оборота. Допускается при совершении сделки использование 

средств факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписи, 

если это не противоречит законодательству или требованию одного из 

участников. [4] 

Вместе с тем в соответствии со ст. 366 ГК РУз договор может быть 

заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если 

законом для договора данного вида не установлена определенная форма. 

Договор, подлежащий нотариальному удостоверению или государственной 

регистрации, считается заключенным с момента нотариального удостоверения 

или регистрации, а при необходимости нотариального удостоверения и 

регистрации –– с момента регистрации договора. Если стороны договорились 

заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после 

придания ему установленной формы, хотя законом для договора данного вида 

такая форма не требовалась. Договор в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а 

также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. [5] 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном частью 

четвертой статьи 370 ГК РУз. [6] 

Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 

предусмотрены статьей 109 ГК РУз. В частности, согласно данной статьи 

несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее 

недействительности, но лишает стороны права в случае спора подтверждать ее 

совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями. 

Стороны вправе подтверждать совершение, содержание или исполнение сделки 

письменными или иными доказательствами. В случаях, прямо указанных в 

законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы 

сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки 

осуществляется путем совершения на документе, соответствующем 

требованиям статьи 107 настоящего Кодекса, удостоверительной надписи 

нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое 

нотариальное действие. [7] 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 

1) в случаях, указанных в законе; 

2) по требованию любой из сторон. [8] 

Сделки с земельными участками и другим недвижимым имуществом 

(отчуждение, ипотека, долгосрочная аренда, принятие наследства и др.) 

подлежат государственной регистрации. Порядок регистрации сделок с 

недвижимостью и ведения соответствующих реестров определяется 

законодательством. Законодательством может быть установлена 
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государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных 

видов, [9] несоблюдение нотариальной формы или требования о 

государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая 

сделка считается ничтожной. Если одна из сторон полностью или частично 

исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона 

уклоняется от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию 

исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае 

последующее нотариальное оформление сделки не требуется. Если сделка, 

требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но 

одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой 

стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка 

регистрируется в соответствии с решением суда. В случаях, предусмотренных 

частями второй и третьей настоящей статьи, сторона, необоснованно 

уклоняющаяся от нотариального удостоверения или государственной 

регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные 

задержкой в совершении сделки. [10] 

Кроме того, Закон РУз «Об электронной коммерции» (в новой редакции) 

должен регламентировать юридическую силу электронной коммерции. [11] 

Электронной коммерцией является купля-продажа товаров (работ, услуг), 

осуществляемая в соответствии с договором, заключаемым с использованием 

информационных систем (далее - договор в электронной коммерции). 

Электронные документы, а также информация, зафиксированная в 

электронной форме, позволяющая идентифицировать ее отправителя (далее - 

электронные сообщения), в электронной коммерции приравниваются к 

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручно, и могут 

быть использованы в качестве доказательства совершения сделок. 

Договор в электронной коммерции не может быть признан 

недействительным только на том основании, что он заключен с использованием 

информационных систем. Оферта в электронной коммерции формируется в 

виде электронного документа. 

Ответ участника электронной коммерции о принятии оферты (акцепт) 

может осуществляться в виде электронного документа или электронного 

сообщения либо путем совершения действий по выполнению условий, 

содержащихся в оферте. Условия договора в электронной коммерции должны 

соответствовать требованиям законодательства. 

Договор в электронной коммерции может содержать отдельные условия, 

включаемые в него путем отсылки к электронному документу, размещенному в 

общедоступном информационном ресурсе. В этом случае участник 

электронной коммерции, разместивший электронный документ, обязан 

обеспечить возможность свободного доступа к нему в течение срока, 

установленного законодательством или договором, а по истечении этого срока - 
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обеспечить хранение данного электронного документа в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

Договор в электронной коммерции может заключаться путем 

осуществления акцепта: 

 в виде электронного документа; 

 в виде электронного сообщения; 

 посредством совершения действий по выполнению условий, 

содержащихся в оферте. 

Договор в электронной коммерции признается заключенным в момент 

получения участником электронной коммерции, направившим оферту, ее 

акцепта. Документы, связанные с исполнением договора в электронной 

коммерции, могут быть оформлены в виде электронного документа или на 

бумажном носителе. 

Оферта в электронной коммерции должна содержать: 

 полное наименование участника электронной коммерции, делающего 

оферту; 

 почтовый и электронный адрес участника электронной коммерции, 

делающего оферту; 

 в случаях, предусмотренных законодательством, сведения о наличии 

лицензии или документа разрешительного характера (номер лицензии или 

документа разрешительного характера, срок действия, наименование органа, 

уполномоченного выдавать лицензию или документ разрешительного 

характера); 

 порядок заключения договора в электронной коммерции; 

 возможность и порядок внесения изменений и дополнений в договор в 

электронной коммерции при согласовании его условий; 

 порядок направления и отзыва акцепта; 

 условия поставки и оплаты товаров (работ, услуг), а также 

предлагаемые цены (тарифы) на них; 

 указания на условия, включаемые в договор путем ссылки на 

электронный документ, размещенный в общедоступном информационном 

ресурсе. 

Оферта в электронной коммерции может содержать и иную информацию 

в соответствии с законодательством. Организация и проведение 

государственных и корпоративных закупок в рамках электронной коммерции 

осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики 

Узбекистан. 

Электронная форма договора существует в виде файла, т.е. 

определенного набора байтов машинной информации, записанного на жестком 

диске компьютера (определенная последовательность нулей и единиц) или на 

другом соответствующем носителе (магнитном, оптическом), и в 
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первоначальном виде мало напоминает традиционный документ. Его 

изображение на экране компьютера отличается от его первоначального вида 

(файла), поскольку преобразовано компьютером в читаемую форму. [12 c. 98] 

Электронные сделки применяются не только во внутреннем, но и 

международном торговом обороте. [13 c. 319-333] Правовая природа 

внешнеэкономической сделки также имеет свои особенности. [14 с.46-51] Закон 

допускает электронного оформления волеизъявления сторон участников 

гражданско-правовых отношений. 

Следует отметить, что сделка является вещным гражданско-правовым 

инструментом защиты права и интересов участников гражданского оборота. 

Как нам известно, сделки являются одним из оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Согласно ст. 101 ГК РУз сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

По цивилистическим пониманиям недействительность сделки означает, что 

действие, совершенное в виде сделки, не обладает качествами юридического 

факта, способного породить те последствия, наступления которых желали 

субъекты гражданского оборота. [15] 

Традиционным для законодателя в течение длительного времени было 

выделение двух случаев заключения договоров с созданием для каждого из них 

своего особого режима. Речь идет о заключении договора между 

«присутствующими» и между «отсутствующими». При том и другом варианте 

стадии предложения (оферты) и ее принятия (акцепта) следуют одна за другой 

и никогда не совмещаются. Необходимость в особом режиме заключения 

договоров между отсутствующими усматривается в том, что в этом случае 

имеет место разрыв во времени от волеизъявления одной из сторон и до его 

восприятия находящимся более или менее далеко возможным контрагентом. 

Напротив, заключения договора между присутствующими предполагает, что 

такого разрыва во времени нет, поскольку стороны непосредственно общаются 

между собой.[16 c. 193] 

Природа возникновения международных обычаев, выступающих 

молчаливым соглашением (лат. – tacitoconsensu) государств на определенное 

поведение, заставило ученых задуматься о соотношении международных 

обычаев и договоров. Ряд ученых полагают, что поскольку международный 

договор представляет собой определенное соглашение о правилах поведения, а 

международный обычай не обладает определенностью, то международный 

договор обладает большим значением. 

Под информационными технологиями понимается - совокупность 

методов, устройств, способов и процессов, используемых для сбора, хранения, 

поиска, обработки и распространения информации. Согласно ст. 8 Закона 

Республики Узбекистан «Об информатизации» от 11 декабря 2003 г. 

информация, хранимая и обрабатываемая в информационных ресурсах, 
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подтверждѐнная электронной цифровой подписью, является электронным 

документом на бумажном носителе. В соответствии со ст. 16 данного Закона 

использование информационных систем для совершения сделок между 

юридическими и физическими лицами регулируются законодательством. [17] 

Следует отметить, что гражданское законодательство ряда стран считает 

сделки, нарушающие мораль недействительными. В частности, п.1 ст.138 

Германского гражданского уложения, в силу которого «сделка, противоречащая 

добрым правом ничтожна. Кроме того, ст. 3.40 Книга 3 Гражданского кодекса 

Нидерландов: сделка, которая по содержанию или цели противоречит 

нравственности или общественному порядку, ничтожна. 

Электронная сделка – это, прежде всего соглашения сторон, которые для 

волеизъявления заключения подобных сделок используют электронные 

коммуникационные технологии. В связи с этим термин «соглашение» 

используется в различных формах волеизъявления сторон.  

Судебная практика показывает, что в некоторых случаях в процессе 

сделки используются аудио и видеозаписи. В подобных случаях суд пришел к 

выводу о том, что если сторона в процессе заключения использует аудио и 

видео записи, то такие сделки в соответствии с требованиями закона считаются 

не соблюдавшими простую письменную форму, а использовавшие аудио и 

видеозаписи. Поэтому подобные формы судом не приняты. В гражданском 

законодательстве не предусмотрены нормы об использовании аудио и 

видеозаписи в процессе заключения сделок. В качестве примера можно 

привести решения Верховного суда Республики Узбекистан по делу ФСХ -464-

04. Кроме того, в судебной практике встречаются споры, вытекающие из 

сделки заведомо противной основам правопорядка. Например, сделка по 

отчуждению юридическим лицом всего своего имущества при наличии 

налоговой задолженности может быть признана судом совершенной с целью, 

заведомо противной основам правопорядка.  

Электронная сделка, как любая форма сделки, определяет содержание 

правоотношений, порождаемых волей заключающих его сторон. Электронная 

сделка, как юридический факт и правовой акт, порождает гражданские права и 

обязанности. Воля, отраженная в электронных документах, оформляется в 

соответствии с законодательством. Здесь возникает вопрос, каким образом 

электронная сделка нотариально удостоверяется или регистрируется в 

соответствующих государственных органах. В связи с этим в Гражданском 

кодексе Республики Узбекистан необходимо четко закрепить нормы о 

механизме оформления электронных сделок в выше указанных случаях. Здесь 

как нам представляется, используется не только частноправовые средства, но и 

публично-правовые, а электронные услуги в обязательственных 

правоотношениях. Хотя в действующем законодательстве электронный 

документ приравнивается к письменным документам, механизм оформления 

этих документов не одинаков. Именно поэтому ГК РУз нуждается в 
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совершенствовании электронной части регламентации сделок в гражданском 

обороте. 

Изучение практики показывает, что в некоторых случаях стороны 

договорных отношений поставляют продукцию, выполняют работы, оказывают 

услуги, но не оформляют его письменно. Хотя стороны осуществляют 

правовые действия «бездоговорная поставка», «бездоговорное выполнение 

работ», «бездоговорное оказание услуг» суд удовлетворяет требования истца 

исходя из сложившихся правовых отношений. Значит, стороны признают 

фактическое исполнение бездоговорного обязательства по поставкам 

продукции (работ, услуг) и суд соразмерно удовлетворяет исковые требования 

на основе акта-сверки, подписанного сторонами. В связи с этим, как правильно 

подчеркивается в юридической литературе «на самом же деле во всех этих 

случаях речь шла совсем о другом: стороны достигали соглашения о поставке, 

подряде и т.п., но просто не оформляли его письменно». [18 c. 350] Здесь 

возникает вопрос, если стороны достигли соглашения об электронной форме 

оформления взаимоотношения по поставке продукции, то, не соблюдая 

подобную форму исполнят ли ваше указанное обязательство? В этих случаях 

также применяются правила письменной формы оформления сделки в 

соответствии с гражданским законодательством. Как нам думается, в таких 

случаях необходимо соблюдать особенность заключения договора с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Изучение законодательства показывает, что не во всех случаях 

целесообразно заключение электронных сделок. Например, в соответствии с 

законодательством для заключения отдельных договоров требуется 

специальные процедуры оформления. Согласно Закону Республики Узбекистан 

от 7 декабря 2001 г. «О соглашениях о разделе продукции» соглашение о 

разделе продукции является договором, в соответствии с которым Республика 

Узбекистан предоставляет иностранному инвестору на возмездной основе и на 

определенный срок исключительные права на поиск, разведку месторождений 

и добычу полезных ископаемых на участке недр, указанном в соглашении и на 

ведение связанных с этих работ, а инвестор обязуется осуществить проведение 

указанных работ за свой счет и на свой риск. Лицензия на право пользования 

участками недр в указанном соглашении, выделяется инвестору в 

установленном законом порядке. Соглашение заключается в сроки, 

установленные сторонами, но не позднее чем через год после объявления 

результатов публичных торгов или принятия решения Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан по результатам прямых переговоров с инвесторами. 

Если исходить из цивилистический теории «присутствующих», в таких случаях 

сделка заключается по результатам прямых переговоров с инвестором, после 

получения лицензии на право пользования участками недр в указанном 

соглашении. [19]     
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В условиях цифрового гражданского оборота шире применяются 

электронные сделки с участием иностранных партнеров. В связи с этим в 

регулировании внешнеэкономических сделок играет важную роль нормы 

международного частного права. В качестве субъекта внешнеэкономических 

сделок, т.е. контрагентами могут быть резиденты различных государств. 

Особенности электронных коммуникационных технологий заключаются в том, 

что оферент может поместить оферту на любом сервере сети, где бы тот 

территориально ни располагался, не обязательно в государстве, гражданином 

которой является оферент. Акцептант может отправить акцепт из любого 

государства. В данном случае не имеет юридического значения нахождение 

акцептанта юрисдикции какой-либо в одной из государств. По общему правилу, 

если в договоре не указано место его заключения, договор признается 

заключенным в месте жительства гражданина или месте нахождения 

юридического лица, направившего оферту (ст.376 ГК РУз). [20] В 

вышеуказанных случаях применяются также нормы ст.1189 ГК РУз, 

предусматривающие выбор права соглашением сторон договора и ст.1190 ГК 

РУз право, применяемое к договору при отсутствии соглашения сторон. [21] 

Процесс заключения договора состоит из двух стадий: первая стадия 

именуется офертой, вторая – акцептом. [22] 

Договор в письменной форме может быть заключен путем обмена 

документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной и 

иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору. [23] 

В Постановлении Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 22 

декабря 2006 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в 

связи с применением норм законодательства, регулирующих сделки» указано, 

что при рассмотрении споров, связанных со сделками, судам необходимо 

разграничивать понятия признания договора недействительным и расторжения 

договора. Судам следует иметь в виду, что признание договора 

недействительным допускается по основаниям, предусмотренным статьями 

113-126 Главы 9 ГК, регламентирующей основания признания сделок 

недействительными. При этом согласно части первой статьи 114 ГК 

недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 

тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента 

ее совершения. Расторжение же договора - акт, направленный на прекращение 

в будущем действий, частично или полностью, неисполненного договора и 

возникших из него прав и обязанностей сторон. [24] 

Незаключенной признается сделка, в которой отсутствует установленные 

законодательством условия, необходимые для ее заключения (отсутствие 

соглашения по всем существенным условиям, указанным в законодательстве; 

не получен акцепт стороной, направившей оферту; не передано имущество, 

если в соответствии с законодательством для заключения договора потребуется 
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его передача и т.д.). В случае если заявлено требование о признании 

недействительной сделки, которая в силу положений ГК является 

незаключенной, то такое требование подлежит отказу в удовлетворении. Судам 

следует учитывать, что последствия недействительности сделки не применяется 

к незаключенному договору. В случае признания судам сделки незаключенной, 

по которой совершены определенные действия (переданы вещи или 

произведена оплата), лицо, исполнившее вправе требовать возврата 

неосновательно приобретенного имущества либо суммы оплаты на основании 

статьи 1023 ГК. [25] 

Электронные договоры «полностью встроены в существующее правовое 

регулирование гражданско-правового оборота» [26 c. 21-26] 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ от 12 июня 1996 г. «Об электронной 

торговле» также закрепляет, что заключение электронного договора может 

осуществляться по схеме оферта-акцепт. [27] 

В правовой литературе правильно подчеркивается мысль о том, что 

«пользователь сети может осуществлять свою информационную деятельность 

из любой точки мира, отправляя и получая любую информацию. Он может 

иметь псевдоним или электронную идентификацию личности, отличную от его 

реальной идентификации». [28 c.15] 

Согласно ч. 2 ст. 24 Модельного закона «Об электронной торговли» 

местом совершения международной электронной сделки, заключенной с 

помощью обмена офертой и акцептом, считается место получения акцепта 

лицом, направившим оферту. [29 c. 319-323] 

В юридической литературе о правовой природе электронной торговли 

имеются различные точки зрения. По мнению И.В. Костюка, данное 

соглашение представляет собой некое генеральное соглашение, составленное 

на бумажном носителе, подписанное участниками сделки и скрепленное 

печатью, в котором стороны определяют способ установления правоотношений 

на долговременной основе с целью осуществления коммерческих (торговых) 

сделок. При этом он относит такие соглашения к группе организационных 

договоров, обеспечивающих возможности участия сторон договора в 

электронном коммерческом обороте.[30] 

Как нам известно, волеизъявление является основным цивилистическим 

элементом сделки независимо от их формы совершения. В связи с этим, можно 

согласиться с точкой зрения В.М. Елина о том, что волеизъявление в сфере 

Интернет может быть выражено различными способами, например, нажатием 

соответствующей кнопки ЭВМ, что однозначно определяется как совершение 

сделки конклюдентными действиями и регламентируется положениями ст. 158 

ГК РФ. Тем не менее, можно сделать однозначный вывод о том, что форма 

волеизъявления при совершении сделки с помощью интернета одновременно 

относится к конклюдентной и письменной с применением электронной 

подписи.[31 c. 53-54] 
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Электронный документ является относительно новым понятием, которое 

широко применяется не только в теории, но и в законодательстве и 

правоприменительной практике. В правовой литературе часто обсуждается 

юридическая значимость. В частности, некоторые авторы считают, что 

электронный документ это как документ, зарегистрированный в электронном 

носителе, создание, обработка, хранение, копирование, архивирование и 

распространение которого осуществляется с использованием информационных 

технологий. [32 с. 45] Как нам думается, электронным юридическим 

документом, передаваемым через электронные коммуникационные технологии, 

признается информация, отправленная, полученная или хранимая с помощью 

электронных, магнитных, оптических или аналогичных средств, включая 

электронный обмен данными и электронную почту. 

Мы полностью присоединяемся к мнению Л. Ефимова о том, что 

электронная форма документа не является разновидностью простой 

письменной формы договора, а представляет собой качественно новый способ 

волеизъявления. Поэтому электронная форма сделки нуждается в специальном 

правовом регулировании. При заключении договора в электронной форме 

достаточно установить, что соответствующее сообщение исходит от стороны 

по договору. В качестве такого подтверждения могут быть использованы коды, 

пароли, в том числе электронная подпись автора документа, иные 

доказательства. [33 c.101] 

Правовой режим электронного документа имеет свои особенности. [34 с. 

15-19.] Юридическая природа электронного документооборота детально 

регламентирована Законом Республики Узбекистан «Об электронном 

документообороте».[35 с. 230.] Согласно ст. 4 данного Закона электронный 

документооборот представляет собой совокупность процессов отправки и 

получения электронных документов через информационную систему. 

Электронный документооборот может использоваться для совершения сделок 

(в том числе заключения договоров), осуществления расчетов, официальной и 

неофициальной переписки и передачи иной информации. В соответствии со ст. 

5 электронным документом является информация, зафиксированная в 

электронной форме, подтвержденная электронной цифровой подписью и 

имеющая другие реквизиты электронного документа, позволяющие его 

идентифицировать. Электронный документ создается, обрабатывается и 

хранится с использованием технических средств и услуг информационных 

систем и информационных технологий. Электронный документ должен быть 

создан с учетом возможности его восприятия участниками электронного 

документооборота. 

В соответствии со статьей 6 обязательными реквизитами электронного 

документа являются: электронная цифровая подпись; наименование 

юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица — 
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отправителя электронного документа; почтовый и электронный адрес 

отправителя электронного документа; дата его создания. 

Законодательством или соглашением участников электронного 

документооборота могут быть установлены и иные реквизиты электронного 

документа. 

Юридическая сила электронного документа приравнивается к документу 

на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу (ст. 7). 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 8 оригиналом электронного 

документа является каждый идентичный экземпляр при условии 

подтверждения в установленном порядке его подлинности. В частности, 

согласно статьи 9 электронный документ может иметь копию на бумажном 

носителе. Копия электронного документа на бумажном носителе заверяется и 

хранится в порядке, установленном законодательством.  

Кроме того, в Законе Республики Узбекистан «Об электронном 

документообороте» закреплено, что участниками электронного 

документооборота являются отправитель электронного документа и получатель 

электронного документа. В электронном документообороте могут участвовать 

и информационные посредники. Отправителем электронного документа 

является юридическое или физическое лицо, указанное в реквизитах 

электронного документа и отправляющее электронный документ получателю 

электронного документа. Получателем электронного документа является 

юридическое или физическое лицо, которому электронный документ адресован 

отправителем электронного документа. Информационным посредником 

является юридическое или физическое лицо, которое на договорной основе 

оказывает услуги, связанные с оборотом электронных документов. 

Информационный посредник не вправе изменять содержание электронных 

документов или порядок их использования, если иное не предусмотрено 

договором с участниками электронного документооборота. Электронный 

документ считается отправленным, если он отправлен непосредственно 

отправителем электронного документа или его информационным посредником. 

Если законодательством или соглашением сторон не предусмотрено иное, 

временем отправления электронного документа считается время его отправки, 

которое не может быть отменено отправителем электронного документа. 

Если законодательством или соглашением сторон не предусмотрено иное: 

временем получения электронного документа считается время поступления 

электронного документа по электронному адресу через информационную 

систему, указанную получателем электронного документа; 

электронный документ считается полученным в месте нахождения 

получателя электронного документа, даже если информационная система, 

посредством которой получен электронный документ, находится в другом 

месте (ст. 15). 
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Электронные документы подлежат хранению участниками электронного 

документооборота в порядке, установленном законодательством. При хранении 

электронных документов должна обеспечиваться возможность доступа к ним и 

предоставления их копий на бумажном носителе. Срок хранения электронного 

документа должен быть не меньшим, чем срок, установленный для документа 

на бумажном носителе аналогичного назначения, если иное не предусмотрено 

законодательством (ст.16). 

Возникает вопрос, влияет ли совершение сделки с помощью электронной 

информационной коммуникации на его недействительность. 

Недействительность сделки означает, что данная сделка не создает правовые 

последствия, кроме тех, которые связаны с недействительностью. Прежде 

всего, надо отметить, что содержание электронной сделки не должно 

противоречить гражданскому законодательству и международным договорам. 

Следует отметить, что ч. 1 ст. 8 Конвенции ООН об использовании 

электронных сообщений в международных договорах – сообщение или договор 

не могут быть лишены действительности или исковой силы лишь на том 

основании, что они составлены в форме электронного сообщения. Кроме того, в 

ст. 5 Типового закона об электронной торговли Комиссии ООН по праву 

международной торговли говорится, что информация не может быть лишена 

юридической силы, действительности или исковой защиты на том основании, 

что она составлена в форме сообщения данных. 

Одним из важных юридических средств электронная сделка является 

удостоверение его электронной подписи. Юридическая сила электронного 

документа, в том числе электронной сделки должна соответствовать правовым 

установлениям законодательством. Электронная подпись является надежным 

юридическим инструментом, который удостоверяет волеизъявления сторон. 

Следует отметить, что в Законе «Об электронной цифровой подписи» 

дано понятие электронной цифровой подписи. Согласно ст.3 данного Закона 

электронная цифровая подпись в электронном документе, полученная в 

результате специальных преобразований информации данного электронного 

документа, с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи 

и позволяющая при помощи открытого ключа электронной цифровой подписи, 

установить отсутствие искажения информации в электронном документе и 

идентифицировать владельца закрытого ключа электронной цифровой подписи. 

В соответствии со ст.7 электронная цифровая подпись в электронном 

документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном 

носителе при одновременном соблюдении следующих условий, если: 

подтверждена подлинность электронной цифровой подписи; сертификат ключа 

электронной цифровой подписи действует на момент подтверждения 

подлинности электронной цифровой подписи либо на момент подписания 

электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент 
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подписания; электронная цифровая подпись используется в целях, указанных в 

сертификате ключа электронной цифровой подписи. 

Средства электронной цифровой подписи представляют собой 

совокупность технических и программных средств, обеспечивающих создание 

электронной цифровой подписи в электронном документе, подтверждение 

подлинности электронной цифровой подписи, создание закрытых и открытых 

ключей электронной цифровой подписи. 

Средства электронной цифровой подписи подлежат сертификации в 

порядке, установленном законодательством.(ст.8) 

Создание закрытых и открытых ключей электронной цифровой подписи 

может осуществляться юридическими и физическими лицами или по их 

обращениям центром регистрации при помощи средств электронной цифровой 

подписи. (ст.9) 

Владельцем закрытого ключа электронной цифровой подписи является 

физическое лицо, создавшее электронную цифровую подпись (подписывающее 

электронный документ) и на имя которого центром регистрации выдан 

сертификат ключа электронной цифровой подписи. 

Владелец закрытого ключа электронной цифровой подписи обязан: 

обеспечить контроль за использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи; сообщить центру регистрации, выдавшему сертификат 

ключа электронной цифровой подписи, о нарушении или возможном 

нарушении режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи 

и потребовать приостановить действие сертификата ключа электронной 

цифровой подписи или аннулировать его; сообщить в центр регистрации о 

реорганизации или ликвидации юридического лица, представителем которого 

он является. (ст.10) [36 c.423] 

Одним из существенных условий электронных сделок является 

электронный платеж. Согласно ст. 3 Закона Республики Узбекистан «Об 

электронных платежах» электронным платежом является осуществление 

безналичных расчетов посредством электронных платежных документов с 

использованием технических средств, информационных технологий и услуг 

информационных систем. Электронный платеж осуществляется в соответствии 

с установленными правилами платежной системы на основе договоров, 

заключенных между субъектами платежной системы. В соответствии со ст. 13 

данного Закона электронным платежным документом является электронный 

документ, имеющий установленные правилами платежной системы состав и 

форму его реквизитов и содержащий необходимую информацию для 

осуществления электронного платежа. Электронный платежный документ 

создается на основании денежно-расчетного документа на бумажном носителе 

или с использованием средств электронного платежа и подтверждается 

электронной цифровой подписью. При работе с электронным платежным 

документом должна обеспечиваться возможность его воспроизведения на 
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бумажном носителе с сохранением реквизитов, необходимых для 

осуществления электронного платежа. [37 с. 423.] 

Субъектами электронной сделки могут быть все субъекты гражданско-

правовых отношений. Если физические лица заключают подобные сделки в 

данном случае необходимо установить должностных лиц, которые его 

заключили. Согласно ст. 125 ГК РУз сделки, совершенные юридическими 

лицами в противоречии с уставными целями либо не имеющими лицензии на 

занятие соответствующей деятельностью, могут быть признана судом 

недействительными по иску его учредителя (участника) или уполномоченного 

государственного органа. Как нам известно, дееспособность лица может быть 

установлена соответствующим документом, удостоверяющим его личность. 

Информационно-коммуникационная технология не позволяет определить 

дееспособность физических лиц (например, невозможно без документов 

определить необходимый для заключения сделки возраст). 

Главным техническим средством составления электронная сделка 

является компьютер. Компьютер – это электронное и подобное устройство 

обработки информации. Компьютерная программа – набор инструментов, 

выраженных в словах, кодах, схемах или любой другой форме, дающих 

компьютеру возможность считывать информацию или выполнять конкретную 

задачу. Особенности совершения сделки с помощью информационно-

коммуникационных технологий обусловливает необходимость системного 

разрешения возможных споров сторон такой сделки, связанных с 

допускаемыми ошибками. В связи с этим, как нам думается, в целях 

совершенствования действующего законодательства необходимо учесть 

некоторые нормы международных договоров. В частности, ст.14 Конвенции 

ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах 

предусматривает, что в случаях, когда какое-нибудь физическое лицо 

допускает ошибку при вводе информации в электронное сообщение, 

являющееся предметом обмена с автоматизированной системой сообщений 

другой стороны и это автоматизированная система сообщений не представляет 

этому лицу возможность исправить ошибку, такое лицо или сторона, от имени 

которой действовало это лицо, имеет право отозвать ту часть электронного 

сообщения, в которой была допущена ошибка при вводе информации, если это 

лицо или сторона, от имени которой действовало это лицо, уведомит другую 

сторону об ошибке в кратчайший возможный срок после обнаружения ошибки 

и укажет, что в электронном сообщении сделана ошибка. 

Характерная особенность электронной сделки заключается в том, что во-

первых, используется средства связи, во-вторых, возможность доступа в 

информационно-коммуникационную сеть, в-третьих, для совершения такого 

рода сделки обеспечивается операторами связи сети Интернет. Для совершения 

соответствующего волеизъявления стороны гражданско-правовых отношений 
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используют электронно-коммуникационные технологии. Такой юридический 

факт является электронной сделкой. 

Исходя из этого можно отметить, что условия обычной сделки и 

электронной сделки отличаются. В гражданском законодательстве изложена 

условия вещной сделки, а также гражданско-правового договора. Однако, в 

гражданском законодательстве не учитывается особенности правового 

регулирования электронной сделки. Как нам думается, к основным условиям 

электронной сделки относятся: во-первых, способ подписания электронной 

сделки и других документов; во-вторых, порядок обмена электронными 

сообщениями между сторонами при исполнении ими своих обязательств, 

порядок использования электронной цифровой подписи; в-третьих, порядок 

проверки достоверности электронных сообщений; в-четвертых, ссылки и 

указания на условия, включенные в электронной сделке путем отсылки к 

информации, содержащиеся в информационных системах сторон или на сайтах 

сети Интернет; в-пятых, согласие сторон на хранение электронной сделки и 

других электронных сообщений; в-шестых, порядок обеспечения доступа одной 

из сторон к данным, связанным с исполнением обязательств по электронной 

сделке. 

Следует отметить, что совершение сделки с использованием электронных 

коммуникационных технологий непосредственно влияет на содержание 

электронной сделки. Эти особенности необходимо учитывать не только при 

совершении сделки, но и на всех стадиях еѐ исполнения. Независимо от формы 

оформления сделки стороны должны соблюдать требования гражданского 

законодательства: сделки должны быть в соответствии с законом; сделки не 

должны противоречить основам правопорядка или нравственности; сделки 

должны выражать реальные намерения сторон; сделка не должна совершаться 

под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного согласия представителя 

одной стороны или стечения тяжелых обстоятельств; сделки не должны быть 

совершены под влиянием заблуждения; сделки не должны быть совершены: 

лицом не достигшим четырнадцати лет; несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет; гражданином, признанным 

недееспособным; гражданином, ограниченным в дееспособности; 

гражданином, не способным понимать значения своих действий или 

руководить ими. Кроме того, следует отметить, что требования о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено 

любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по 

собственной инициативе. [38] 

Вместе с тем, в соответствии с ч.1 ст.124 ГК РУз сделки, совершенные 

лишь для вида, без намерения создать юридические последствия, ничтожны 

(мнимые сделки). Часть 2 ст.124 ГК РУз предусматривает, что если сделка 

совершена с целью прикрыть другую сделку (притворная сделка), то 

применяются правила, относящиеся к той сделке, которую стороны 
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действительно имели в виду в момент, с которого сделка считается 

недействительной, и это также имеет важное значение в правоприменительной 

практике. В связи с этим судебной практике часто встречаются подобные 

споры. [39] 

Узбекско-Германский ОАКБ «А» обратился в экономический суд с иском 

к ответчикам – ООО «Б» и ГАВК «В» о признании банковской гарантии 

недействительной и освобождении Узбекско-Германского ОАКБ «А» от 

ответственности, отмене решения суда от 06.02.2018 г. Решением 

Экономического суда от 06.02.2018 г. по делу №10-11 исковые требования о 

взыскании с истца суммы задолженности в размере 841.223,11 долл.США были 

удовлетворены, согласно выданной банковской гарантии филиалом банка «А» 

от 06.07.2011г. Между ГАВК «В» и ООО «Б» был заключен контракт № 

2011/06/27-Е от 13.06.2011г. на общую сумму 1.054.223,11 долл.США. В 

обеспечении невыполненных обязательств ООО «Б» со стороны филиала 

Узбекско-Германского ОАКБ «А» была выдана банковская гарантия за №06-07 

от 06.07.2016 г. на оплату сумму не более 1.204.297 долл.США, хотя согласно 

Устава банка филиал не является самостоятельным юридическим лицом и 

осуществляет свою деятельность от имени банка. Согласно п.3.9 кредитной 

политики Узбекско-Германского ОАКБ «А» все виды банковских гарантий и 

гарантийных писем строго выдаются в соответствии с разрешением кредитной 

комиссии банка. Для разрешения выдачи клиентам филиалов банка в 

кредитную комиссию предоставляются соответствующие документы. 

Филиалы банка не получившие положительный ответ со стороны 

кредитной комиссии Узбекско-Германской ОАКБ «А» разрешение выдачи 

банковской гарантии и гарантийных писем не вправе выдавать эти документы. 

Согласно ст. 47 ГК РУз представительством является обособленное 

подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения, 

которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции 

или их часть, в том числе функции представительства. Представительства и 

филиалы не являются юридическими лицами, если иное не предусмотрено 

законом. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом, и 

действуют на основании утвержденных им положений. Руководители 

представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на 

основании его доверенности. В данном случае филиал Узбекско-Германской 

ОАКБ «А» действовал в нарушении кредитной политики головного банка в 

результате чего, вышеуказанная банковская гарантия является 

недействительной. Также, со стороны принципала и гаранта не было заключено 

соответствующего договора по выдаче гарантии и не была уплачена сумма за 

услуги по тарифу, которая была утверждена Постановлением Правления для 

выдачи гарантии. Кроме того, в банковской гарантии указано, что настоящая 
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гарантия подчиняется Унифицированным правилам для гарантии издания 

Международной торговой палаты 1992 года за №458 и согласно п.d ст.2 раздела 

данных правил по требованию четко подчеркнуто, что выражение в 

письменном виде будет включать аутентичное телетрансмиссионное 

сообщение или эквивалентное ему сообщение посредством обмена 

проверенными электронными данными. 

В данном случае, гарантия не была проверена на предмет соответствия 

обслуживающим банком ГАВК «В». Также, гарантия не была отправлена через 

систему SWIFT ОАКБ «А» с электронными подписями в соответствии 

вышеуказанному пункту Унифицированных правил для гарантии. 

Согласно ст.11 данных правил гарант и инструктирующая сторона не 

несут никакой ответственности за форму, достаточность, достоверность, 

подлинность, подделку или правовую силу предъявленного им документа, или 

за общие или частные заявления, сделанные на нем, равно как 

добросовестность или действия или упущения любого лица, которого они 

могут касаться. Соответственно, на момент составления банковской гарантии 

эти статьи не были исполнены и не подлежат правилам установленным 

правилам, в последствии чего гарантия является поддельной и 

недействительной. 

В силу ст.126 ГК РУз если полномочия лица на совершение сделки 

ограничены договором, либо полномочия органа юридического лица — его 

учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в 

доверенности, в законе либо могут считаться очевидными из обстановки, в 

которой совершается сделка, и если при ее совершении такое лицо или орган 

вышли за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом 

недействительной по иску лица, в интересах которого установлены 

ограничения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. 

Таким образом, суд находит требование истца о признании банковской 

гарантии №06-07 от 06.07.2016 г. обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. Исковые требования истца об отмене решения суда первой 

инстанции от 06.02.2018 г. по делу №10-11 и освобождении Узбекско-

Германского ОАКБ «А» от ответственности подлежат прекращению, в 

соответствии ЭПК РУз. Учитывая изложенное и руководствуясь нормам 

Экономического процессуального кодекса РУз, суд пришел к выводу, что 

дополнение к исковому заявлению истца принято к производству, исковые 

требования истца удовлетворены частично, банковская гарантия № 06-07 от 

06.07.2016 г., выданная филиалом ОАКБ «А», признана недействительной. 

Следует отметить, что порядок оформления электронного договора не 

отвечает сегодняшним потребностям цифрового гражданского оборота. 

Сложность персональной идентификации контрагентов негативно влияет 

широкому применению электронного договора. Вместе с тем, необходимо 
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отметить, что электронная форма договора имеет достаточно сложную 

техническую конструкцию, нуждающуюся в специальной электронно-

коммуникационной технологии, без которой невозможно воспроизвести 

документ. Кроме того, обмен сообщениями может производиться не человеком, 

а запрограммированной компьютерной программой (программа-робот). К 

сожалению, в настоящее время отношения, связанные с программами-роботами 

или электронными представителями и юридические последствия ошибок 

программ, не регламентированы в законодательстве. Кроме того, до настоящего 

времени не разработаны международные стандарты персональной 

идентификации зарубежных партнеров. Следовательно, в электронной торговле 

участвуют не только отечественные товаропроизводители, но и иностранные 

лица. Поэтому в электронном договоре одной из важных условий является 

необходимость предоставления информации конфиденциального характера, в 

частности, номер, серия паспорта, фамилия, имя, отчество, место нахождения 

контрагента и другие средства индивидуализации субъектов договорных 

отношений. Во-первых, в Конституции РУз отсутствуют правовые основы 

электронно-коммуникационных технологий. В условиях «электронного 

государства» и «электронного правительства» создается законодательная база, 

связанная с данной сферой. В связи с этим, возникла объективная 

необходимость совершенствования Конституции РУз в рассматриваемой сфере.  

Во-вторых, в ГК РУз должны быть детально регламентированы 

электронные сделки с использованием ИКТ, в сфере цифрового гражданского 

оборота. Как нам думается, нынешняя цифровая реальность такова, что 

эффективное регулирование электронных информационных технологий в 

данной сфере обеспечивает активность субъектов гражданско-правовых 

отношений. В-третьих, изучение применения электронно-коммуникационных 

технологий в цифровых правовых отношениях позволяет выработать 

обоснованные выводы и предложения по совершенствованию цифрового 

законодательства с учетом их специфических особенностей. 

Правоприменительная практика показывает, что в настоящее время эффективно 

осуществляются электронные государственные услуги в сфере электронного 

правительства, развивается электронное правосудие и т.д. Кроме того, 

необходимо применять соответствующие меры в сфере деятельности 

институтов гражданского общества. Исходя из этого можно отметить, что в 

современных условиях информационно-коммуникационных технологий 

широко применяется не только в публичной, но и в частноправовой сфере. 

Статья 127 ГК РУз предусматривает, что сделка, признанная 

недействительной, считается недействительной с момента ее совершения. Если 

из содержания сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на 

будущее время, действие сделки, признанной недействительной, прекращается 

на будущее время. 
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Системный и научный анализ действующего законодательства 

показывает, что все аспекты электронной сделки специально не 

регламентированы. Но вышеуказанные нормы, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями, применяются также к электронным 

сделкам с учетом их особенностей. Электронная сделка является не только 

юридическим фактом, но и юридическим актом. Изучение 

правоприменительной практики показывает, что субъекты гражданско-

правовых отношений редко заключают электронные сделки. В связи с этим, 

необходимо шире применять такие формы электронных сделок в цифровом 

гражданском обороте. Широкое применение в гражданско-правовых 

отношениях электронных коммуникационных технологий не только носит 

практический характер, но и имеет актуальное значение в современных 

условиях развития цифрового гражданского оборота. Электронная торговля 

несет новые возможности для повышения эффективности деловых операций и 

снижения издержек. 

Разумеется, что глубокое изучение тенденции и развития гражданского 

законодательства в сфере цифрового гражданского оборота дает возможность 

детально урегулировать электронные сделки и последствия их 

недействительности с учетом их особенностей. Кроме того, необходимо 

разработать Типовое соглашение о порядке обмена электронными документами 

между участниками электронных сделок, национальный стандарт «Порядок 

обмена электронными документами»; типовые соглашения, регулирующие 

порядок электронного документооборота между различными ведомствами, 

заказчиками и поставщиками, включая применение единых форматов 

электронных документов и схем обмена ими при совершении электронных 

сделок. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

совершенствование порядка заключения и исполнения электронных сделок с 

использованием интернета даст возможность активизации участников 

гражданского оборота в условиях цифровой экономической реальности. 
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Исторически технологии способствовали росту доходов в мировой 

экономике (за счет роста производительности, ВВП на душу населения и 

расширения занятости [5]), однако также стали и источником сбоев. Рост 

занятости и доходов может происходить скачкообразно и, как правило, с 

течением времени благоприятствовать развитию разных секторов. Это 

вызывает глубокую (и иногда болезненную) структурную перестройку, когда 

рабочие места меняются или исчезают в некоторых регионах, а новые рабочие 
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места создаются в других местах, что, очевидно, ведет к пересмотру стратегий 

международных компаний [8]. Хотя существует много причин снижения доли 

доходов от труда за последние три десятилетия, технический прогресс в 

производстве инвестиционных товаров сыграл свою роль. Наконец, само 

распределение трудового дохода стало более неравномерным, поскольку 

некоторые навыки, связанные с более рутинными задачами, стали излишними, 

что привело к поляризации доходов в пользу высококвалифицированной 

рабочей силы. 

С начала 1990х годов наблюдается тенденция к снижению роли трудовых 

ресурсов в полученных доходах в мире. Эмпирический анализ, проведенный 

экспертами МВФ, подтвердил доминирующую роль технологий и глобальной 

экономической интеграции в этой тенденции, причем в развитых странах 

ключевым фактором уменьшения роли труда стал технический прогресс, 

выражающийся в резком снижении относительной цены на инвестиционные 

товары. Влияние технического прогресса и участия в ГЦСС на удельный вес 

труда в совокупной факторной производительности развитых стран 

обусловлено снижением доли рабочей силы средней квалификации [15, c. 39]. 

Для развитых стран автоматизация и конкуренция за импорт и офшоринг, 

описанные в более ранних исследованиях [4], привели к долгосрочным потерям 

в профессиях средней квалификации и перемещению этих работников в 

профессии с более низкой заработной платой. В развивающихся странах 

снижение относительной цены инвестиционных товаров гораздо менее 

выражено, а также эти страны в меньшей степени  подвержены рутинизации, 

что ограничивает способность технологии вытеснять рабочую силу. Этот 

эффект глобальной интеграции является доброкачественным, поскольку он 

обусловлен «усилением капитала» (ростом капиталовооруженности) и связан с 

существенным ростом заработной платы и занятости. 

Моделирование, проведенное А. Перальта-Альва и Ройтманом А., 

показало, что чем легче капитал заменит труд, тем будет выше 

производительность и общий рост доходов. В то же время это может усилить 

неравенство, способствуя получению дохода от капитала и более 

высококвалифицированного труда. Снижение цен на инвестиционные товары 

также может принести пользу высококвалифицированным специалистам по 

сравнению с низкоквалифицированными [26, c. 17]. Правильно разработанная 

политика может изменить воздействие технологических изменений. Так, 

например, расходы на высшее образование не только позволят 

низкоквалифицированным работникам участвовать в достижениях 

технологических изменений, но также увеличат объем производства; и это 

справедливо, даже если принять во внимание, что более высокие расходы 

потребуют более высоких ставок налогообложения. 

Принимая во внимание известную концепцию «творческого разрушения» 

[28], внедрение новых технологий приводит к частичной утрате рабочих мест, 
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но также и к созданию новых рабочих мест, по мере того, как появляются 

новые виды деятельности. Если в краткосрочной перспективе утрачиваемых 

мест будет больше, чем создаваемых, то в долгосрочной, напротив, создание 

новых мест, обусловленное ростом производительности вследствие 

цифровизации, будет в большей степени компенсировать их утрату [31 ,c. 96]. 

Открытым остается вопрос, будет ли переходный период отличаться от тех 

научно-технических революций, которые мы наблюдали ранее. Чистое 

результирующее влияние на занятость, вероятно, будет зависеть от контекста и 

определяться конкретными факторами национальной экономики (уровень 

развития страны, структура рынка труда, особенности технологического 

потенциала), а также от мер экономической политики, принятых для перехода к 

новому технологическому укладу для адаптации к новым условиям [30, c. 64]. 

В своем исследовании эксперты МВФ М. Дас и Б, Хильгеншток 

проанализировали аспекты рутинизации (риска перемещения рабочих мест с 

помощью ИКТ) на данных более чем 80 стран, а также взаимосвязь 

рутинизации с развитием рынка труда в разных группах стран (очевидно, что 

развивающиеся страны в меньшей степени подвержены рутинизации, чем 

развитые). Эмпирические исследования подтвердили, что резкое снижение 

относительной цены инвестиционных товаров – ключевой фактор поляризации 

рынка труда в развитых странах, однако в развивающихся странах структурные 

преобразования и расширение вертикально интегрированной торговли - 

основные «антиполяризационные» силы, повышающие риски [16, c. 33]. 

Одним из факторов современной открытости рынка является достижение 

ее большей целостности. Сделки в цифровой торговле становятся все более 

многофакторными. Так, например, возможность заказа электронной книги 

зависит от доступа к веб-сайту распространителя, а этот доступ – от 

регуляторной среды, определяющей условия и возможности создания 

розничным продавцом веб-страницы. Приобретение электронной книги зависит 

от возможности осуществления онлайн-платежа, нетарифных и тарифных 

барьеров. Таким образом, получается целый ряд связанных между собой 

сделок, и барьер для одной из них может нарушить осуществление других 

сделок. Поэтому открытость рынка необходимо понимать с учетом всех мер, 

влияющих на осуществление конкретных сделок. Так, доступ к сети Интернет 

необходим, но недостаточен для развития цифровой торговли товарами и 

услуги, поскольку, например, логистические услуги в стране-импортере могут 

быть дорогими ввиду барьеров на торговлю услугами. Именно в отношении 

«умных» продуктов, комбинирующих в себе как товары и услуги (в литературе 

встречается также определение «связанные продукты» - англ. bundled products 

[13, c. 5]), необходимы специфические меры регулирования. 

Помимо исторических свидетельств, автоматизация в перспективе может 

оказать значительное влияние на развивающиеся экономики, учитывая быстрые 

темпы внедрения технологий в последние годы. По утверждению М. Холлуорд-
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Дримайер и Г. Найар Г. [19], воздействие может быть дифференцировано в 

разных развивающихся странах, учитывая, что в ряде секторов остаются 

возможности для продолжения производства с использованием существующих 

технологий и низкоквалифицированной рабочей силы. Развивающиеся страны 

(вместе с Китаем) – одни из лидеров в сфере промышленной роботизации. В 

настоящее время трудоемкие отрасли этих стран могут все чаще подвергаться 

технологическим сбоям, что может привести к значительному перемещению 

рабочей силы. А. Перальта-Альва и А. Ройтман отмечают, что 

«…технологический прогресс открывает перспективы для повышения 

производительности и роста, но создает риски повышенной поляризации 

доходов» [26, с. 2]. 

Значительная часть трудовых ресурсов мира размещена в развивающихся 

странах, поэтому последствия для них могут быть самыми серьезными, и 

особую озабоченность вызывает то, что технологическая динамика может 

подорвать занятость среднего класса намного раньше (в процессе 

конвергенции), чем в развитых странах. Следствием этого, по мнению Д. 

Родрика, станет преждевременная деиндустриализация, способная привести к 

негативным последствиям для производительности и роста, а также 

предотвратить конвергенцию доходов [27]. М. Дас и Б, Хильгеншток 

исследовали последствия тенденции роста относительной цены рабочей силы к 

капиталу на крупных развивающихся рынках, на которые приходится почти 40 

% мировой рабочей силы. Результаты исследования показали, что поляризация 

не неизбежной, но ее детерминанты усиливаются в течение более длительного 

горизонта (от десяти до двадцати лет). 

В последние годы также продолжается активная дискуссия о 

«деиндустриализации» экономик как в развитых странах [23], так и в 

развивающихся странах [27]. В то же время, другие авторы обсуждают 

«сервисификацию» экономик [20]. На первый взгляд, эти две тенденции можно 

рассматривать как симметричные, описывающие тот же сдвиг от 

производственной деятельности к сфере услуг, впервые наблюдавшийся в 

развитых странах, а теперь и в развивающихся странах. Деиндустриализация 

делает упор на снижении занятости в промышленности («стакан наполовину 

пуст»), а сервисификация указывает на создание новых рабочих мест в сфере 

услуг («стакан наполовину полон») [22, c. 1]. 

Однако два указанных направления описывают совершенно разные 

явления. Дебаты по деиндустриализации сосредоточены на влиянии занятости 

на торговлю (офшоринг), технологический прогресс (рост производительности) 

и эволюцию спроса (предпочтения потребителей). Очевидно, что доля 

занятости в производстве явно снизилась в последние годы (по крайней мере, в 

развитых странах). Озабоченность по поводу негативных последствий 

деиндустриализации связана с низкоквалифицированными рабочими местами в 

развитых странах в связи с «китайским шоком» [10], а также с исследованиями, 
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указывающими на глобализацию как явление, вызвавшее рост неравенство и 

бедность. В развивающихся странах обеспокоенность вызывает 

преждевременная деиндустриализация, которая замедлит развитие, не позволяя 

странам извлекать выгоду из накопления капитала, навыков и ноу-хау, 

специализируясь на обрабатывающей промышленности, прежде чем 

переходить к сфере услуг. Поэтому появилось много сторонников 

государственного капитализма и промышленной политики как догоняющих 

механизмов, позволяющих развивающимся странам создать основы для своего 

будущего роста. 

Исследования в области сервисификации, напротив, фокусируется на 

трансформациях на уровне фирм и посвящены не только переходу к услугам на 

агрегированном уровне (т.е. перемещению рабочих мест из сельского хозяйства 

в производство, а затем к услугам), а также о трансформации самого 

производства [1]. Сервисификация подытоживает возросшее использование 

услуг производственными фирмами (аутсорсинг и офшоринг услуг), 

увеличение сервисной деятельности в производственных фирмах (внутреннее 

предоставление услуг) и тот факт, что услуги все чаще продаются вместе с 

товарами, т.е. «сервитизация» производства. С точки зрения задач 

экономической политики, литература по сервисификации ориентируется на 

идею «скачка» и развития, ориентированного на услуги, с акцентом на 

возможности для развивающихся стран присоединиться к мировому 

производству посредством предоставления услуг. 

Наконец, необходимо указать на значимость доступа к данным и их 

использования для инноваций, производительности, экономического роста [3]. 

Только искусственный интеллект (ИИ) может добавить триллионы долларов к 

мировому производству в течение следующих 10 лет и ускорить переход к 

глобальной экономике, ориентированной на услуги. Прогнозируется, что 2030 

году ИИ может добавить около 16 % (13 трлн. долл.) к глобальному валовому 

выпуску [11, c. 2-3]. Глобальные потоки данных и появляющиеся технологии 

все чаще становятся ключевыми факторами международной торговли. По 

данным ЮНКТАД, в 2017 году стоимость электронной коммерции в мире 

составила 29 трлн. долл., при этом онлайн-покупки совершали около 1,3 млрд. 

чел. (на 12 % больше, чем в предыдущем году) [32]. По прогнозам ВТО [34, c. 

3], использование цифровых технологий с целью снижения торговых издержек 

(например, использование цифровых технологий для уменьшения времени 

транспортировки за счет повышения эффективности логистики; использование 

блокчейн для упрощения таможенного оформления) может привести к росту 

мировой торговли к 2030 году на 34 %. 

Эксперты ОЭСР указывают на то, что использование преимуществ и 

решение проблем эпохи цифровых технологий «требует сокращения разрыва 

между технологическими достижениями и рамками стратегической политики» 

[24, c. 5]. Ввиду того, что цифровая экономика становится все большей частью 
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экономики в целом, понимание и воздействие на экономические и социальные 

аспекты цифровой трансформации имеют решающее значение. В этих условиях 

значимой представляется разработка единого, общестранового подхода к 

цифровой трансформации. 

Отметим, что рост так называемого «масштаба без массы» наблюдается 

как в операциях, так и экономике спроса за счет сетевых эффектов, а также в 

экономике предложения, поскольку увеличивается спектр предлагаемых на 

рынке продуктов. Поэтому изменения на рынке происходят такими 

беспрецедентными темпами, что экономическая политика государств не 

успевает адаптироваться к ним и эффективно реагировать, и имеются опасения 

по поводу ослабления уверенности в способности правительств справиться с 

такими изменениями. 

Таким образом, основной результат вектора цифровой трансформации на 

основе «масштабирования без массы» - растущий уровень рыночной 

концентрации на рынках, и по сути это не является проблемой, тем более, если 

монопольная власть – временное явление, однако регулирующие органы 

должны следить над тем, чтобы не создавались новые барьеры для входа на 

рынок либо доминирующее положение использовалось неправильно [9]. 

Необходимо также учитывать снижение роли доминирующих фирм, неудачно 

конвертировавших свои аналоговые модели в цифровые (наиболее удачными 

примерами в данной связи являются компании Kodak и Nokia, ранее 

доминировавших на соответствующих рынках). Устойчивое «творческое 

разрушение», заложенное еще в шумпетерианском анализе инновационных 

систем, может затронуть не только традиционные, но даже и цифровые фирмы, 

чей бизнес попадает по удар инновационных бизнес-моделей и новых 

технологий. 

Другим важным вектором цифровой трансформации выступает 

«панорамное разнообразие» (англ. – Panoramic Scope), выражающееся в том, 

что оцифровка облегчает создание сложных продуктов, сочетающих в себе 

многие функции и позволяет осуществлять рекомбинацию услуг, а стандарты 

эксплуатационной совместимости позволяют достигать экономичности по всем 

продуктам, фирмам и отраслям. Концепция «экономии от разнообразия» (англ. 

– Economies of Scope) когда-то рассматривалось выгодой конгломератов от 

диверсификации товарных линий при разделении общих издержек 

(маркетинговых, бухгалтерских, финансовых, юридических) либо посредством 

вертикальной интеграции, устраняющей издержки сложных межфирменных 

контрактов. Преимущества систематизации и хранения стандартизированной 

цифровой информации снижает многие операционные издержки [18], 

обеспечивая эффективное взаимодействие, за счет чего у фирм появляются 

возможности адаптации продукции к потребностям отдельных лиц, 

значительно увеличивая масштабы продукции и приводя к новым бизнес-

моделям. К последним относится и концепция электронной коммерции под 
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названием «длинный хвост» (англ. – long tail), разработанная К. Андерсом и 

означающая, что за счет Интернета у потребителям появляется более глубокий 

и широкий выбор продукции, нежели в обычных магазинах. «Экономия от 

разнообразия» также может проявляться в способности цифровых технологий 

объединять широкие функциональные возможности в небольшие полезные 

пакеты за счет эффективного сочетания, интеграции, миниатюризации и 

виртуализации. Лучше всего это просматривается на примере смартфона, 

обычно сочетающего в себе телефонию, навигацию, фотографию, музыку и 

позволяющего покупателям добавлять множество приложений в одном 

устройстве. 

В целом, на основе цифровизации глобальные цепочки создания 

стоимости (ГЦСС) расширились, объединив многие предприятия [2]. 

Потребительский спрос как никогда ранее формируется под влиянием 

социальных сетей. Экономический прогресс детерминирован идеями как 

никогда ранее, тогда как идеи привязаны к конкретным людям [14]. В данном 

контексте успех крупных развивающихся стран (главным образом Китая (в 

новых цифровых отраслях обусловлен экономической политикой государства, 

которая обеспечивала благоприятную среду для развития цифровой экономики 

путем инвестиций в цифровую инфраструктуру и упрощения регулирования 

цифровых отраслей на ранней стадии развития. 

Между тем, экспертами [33] отмечается взаимосвязь между 

предпринимательством и структурными преобразованиями в экономике 

развивающихся стран, однако степень этой взаимосвязи зависит от способности 

предпринимателей самостоятельно разрабатывать и масштабировать базовую 

цифровую технологию, что, в свою очередь, детерминировано местными 

условиями, а также необходимой внутренней и международной экономической 

политикой. Целью такой политики является критически значимое создание 

внутренних побочных эффектов от цифрового предпринимательства и 

инноваций. В качестве примера местного контента может служить 

производство развивающимися странами программного обеспечения, 

нашедшего широкое применение в экономике (например, в управлении 

ресурсами фирм, получению доступа к информации, снижения транзакционных 

издержек, сокращении времени выхода на рынок), а также информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и некоторых элементов цифровой 

инфраструктуры. По оценкам, в настоящее время цифровой контент 

географически распределен весьма неравномерно и концентрируется в 

некоторых странах Азии и развитых странах [25, c. 40]. Именно поэтому для 

развивающихся стран политика содействия цифровому предпринимательству 

и цифровизации традиционных фирм является ключевой. Отмети, что 

предпринимательская экосистема является концептом развития цифрового 

предпринимательства. Вместе с тем, можно выделить явные барьеры для 

развития цифрового предпринимательства в развивающихся странах (табл. 1). 
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Таблица 1 

Барьеры для цифрового предпринимательства в развивающихся странах 
№ 

п.п. 

Наименование барьера Степень воздействия 

1. Небольшой размер 

рынка развивающихся 

стран и низкая 

платежеспособность 

пользователей 

Это не позволяет им осваивать зарубежные рынки 

традиционными способами [6] (зарубежная деятельность 

таких предприятий в основном нацелена на обслуживание 

рынков соседних, аналогичных по уровню развития 

стран). Отмечается, что в Африке аутсорсинг менее 

эффективен, чем в странах Азии [21]. Только глобальные 

цифровые платформы представлены на наименее 

развитых рынках, а охват собственных стартапов 

невысок. Низкая платежеспособность пользователей 

снижает финансовую устойчивость ориентированных на 

потребителей цифровых продуктов. 

2. Слабость 

предпринимательских 

навыков и знаний 

Политика развивающихся стран в основном 

ориентирована на технические навыки, преподаваемые в 

университетах, предпринимательские знания часто слабы 

[29] и включают в основном знания об управлении и 

масштабировании цифровых предприятий. Знания 

приобретаются из опыта предпринимательства, однако в 

странах еще не сложились поколения цифровых 

предпринимателей. Разнообразные бизнес-модели стали 

появляться лишь после 2010 года. В зарождающихся 

экосистемах ввиду отсутствия/малого числа цифровых 

предпринимателей пройти много времени, пока начнут 

распространяться предпринимательские знания. 

3. Дефицит доступной и 

высококвалифицирован

ной рабочей силы 

Основная проблема местных цифровых предприятий – в 

получении возможности набирать/удерживать доступные 

таланты, однако они дорогостоящи по местным 

стандартам. 

4. Дефицит 

финансирования 

Финансовый сектор развивающихся стран недостаточно 

развит, а риски высоки, поэтому коммерческие банки 

неохотно предоставляют финансирование цифровым 

стартапам, у которых, как правило, отсутствуют активы в 

качестве залога. В этой связи важен поиск 

альтернативных механизмов финансирования  в лице 

инвесторов-ангелов, венчурного капитала. Также важна 

политика правительства в части разработки программ и 

инструментов венчурного финансирования.  

Источник: составлено автором по: [31, c. 112-114]. 

 

Важнейшим вызовом развития цифрового предпринимательства в 

развивающихся странах является нарастание так называемого «цифрового 

протекционизма». По мере того как возможности, предоставляемые 

глобальными потоками данных и цифровыми технологиями, растут, 

правительства все больше стремятся ограничить глобальные потоки данных, 
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включая: меры, запрещающие передачу данных за пределы национальных 

границ; меры, разрешающие трансграничную передачу, но требующие 

хранения копии внутри страны; требования предварительного согласия, прежде 

чем данные могут быть переданы за границу. Существуют также требования 

локализации данных, часто также включающие ограничения на потоки данных. 

Классификация таких мер широко проработана зарубежными исследователями 

[12, c. 17]. 

Указанные меры ограничения и локализации вводятся по разным 

причинам, среди которых: 

- предотвращение потоков данных в юрисдикции с более низким уровнем 

нормативной защиты. Например, Общее положение о защите данных ЕС (англ. 

– General Data Protection Regulation, GDPR), вступившее в силу в апреле 2018 

года, запрещает бизнесу, собирающему личные данные в ЕС, передавать их за 

пределы ЕС, если принимающая страна не имеет эквивалентного уровня 

защиты конфиденциальности [17]. 

- требования Правительств, если они утверждают, что регулирующим 

органам необходим доступ к данным для выполнения своих функций. 

Характерным примером в этой связи является сектор финансовых услуг, где 

требования к локализации данных обоснованы на основании того, что 

финансовые регуляторы требуют, чтобы финансовые данные оставались 

локальными в том случае, если им необходим доступ к данным для целей 

регулирования. Типичными примерами, когда страны ввели требования по 

локализации данных, стали Индия (в 2018 году – для операторов платежных 

систем) и Китай (для страховщиков). Требования Турции к локализации 

финансовых данных вынудили компании. PayPal уйти с рынка этой страны. 

- обеспечение кибербезопасности, являющееся обоснованием 

локализации данных (локализация данных снижает риск несанкционированного 

доступа в критически значимые области инфраструктуры). 

- контроль доступа к определенным типам онлайн-контента по 

моральным, религиозным или политическим мотивам. Например, цензура 

Ирана, направленная на создание «халяльного интернета», ограничивает доступ 

к контенту, который считается оскорбительным для ислама. Китай блокирует 

доступ к 11 из 25 ведущих мировых веб-сайтов из примерно 3000 запрещенных 

иностранных сайтов. Это сделано частично для ограничения доступа к 

информации, направленной против Коммунистической партии Китая. Закон о 

кибербезопасности Вьетнама от 2018 года требует локального хранения ряда 

личных и других данных вьетнамских пользователей, в частности, чтобы 

государство могло регулировать онлайн-контент, который может включать 

информацию, выступающую против или оскорбляющую страну. Ограничения 

потоков данных, внедренные в Бразилии и России, также обусловлены 

потребностями правоохранительных органов. 
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Меры локализации данных также принимаются по протекционистским 

причинам. Китай блокирует или ухудшает доступ к Интернету, поддерживая 

развитие местных технологических гигантов (например, блокирование доступа 

к Google, Facebook и Netflix было выгодно Baidu, Renren, Tencent, Alibaba и 

SinaWeibo). Законодательство Индии о локализации данных также частично 

направлено на поддержку развития местного бизнеса. 
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Аннотация: В исследовании рассмотрена роль мотивации как 

эффективного инструмента управления человеческими ресурсами, изучена 

классификация методов мотивации и стимулирования труда. Также в работе 

проведен анализ мотивационных факторов на примере предприятия оптовой 

торговли, рассчитан коэффициент результативности труда персонала 

предприятия и определена удовлетворенность сотрудников.  

Ключевые слова: персонал, мотивация, удовлетворенность, 

стимулирование, труд, предприятие. 

 

ASSESSMENT OF EMPLOYEE SATISFACTION 

WITH MOTIVATIONAL INCENTIVES 

 

Malinina Olga Yurevna 

Fedorkova Anna Vladimirovna 

 

Abstract: The study examined the role of motivation as an effective tool for 

managing human resources, studied the classification of methods of motivation and 

stimulation of work. The work also carried out an analysis of motivational factors on 

the example of a wholesale trade enterprise, calculated the productivity factor of the 

employees of the enterprise and determined the satisfaction of employees. 

Key words: personnel, motivation, satisfaction, stimulation, work, enterprise. 

 

Эффективность управления человеческим ресурсами определяется 

пониманием их мотивации и целей. Владея информацией о том, что  побуждает 

человека к действиям, какие мотивы лежат в их основе, можно разработать 

эффективную систему управления человеком и его деятельностью. С этой 

целью необходимо проводить исследование процесса возникновения мотивов, 

изучение способов их реализации, а также выявлять наиболее эффективные 

инструменты осуществления мотивирования людей. 
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Методы мотивации можно классифицировать, учитывая мотивы и их 

ориентацию на определѐнные характеристики (рис.1).  
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Рис. 1 Методы мотивации и стимулирования труда [1] 

 

Применение административных методов необходимо в случае, когда в 

компании появляется новый сотрудник, на которого возлагаются новые 

обязанности, ответственность за результаты собственной работы, 

подразделения и предприятия в целом. В данной ситуации необходимы 

специальные методы, которые позволяют определить следующую 

информацию: 

 роль отдельных сотрудников для предприятия; 

 функциональные обязанности каждого сотрудника; 

 регулирование бизнес-процессов персонала. 

Экономические методы отличаются от других методов тем, что в их 

основе лежит материальная мотивация (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2 Методы материального стимулирования труда персонала 
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При этом применение только экономических методов не позволяет 

достичь быстрого и качественного результата, а также определить точное время 

воздействия данных методов. 

Экономические методы основываются на следующих принципах: 

 индивидуальное поощрение каждого сотрудника за выполненную 

работу; 

 формирование концепции материальных поощрений сотрудников с 

учетом личного вклада в общие положительные результаты [3]. 

При определении размеров материального стимулирования нельзя 

забывать о том, что каждый сотрудник является источником общего 

благополучия компании. 

Довольно часто в практике используются социально-экономические 

методы мотивации. Они дают дополнительную возможность получить надбавку 

к полученному уровню заработной платы, а также подчеркнуть важность и 

принадлежность сотрудника к предприятию. Все социально-экономические 

методы делятся на три группы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Социально-экономические методы мотивации персонала 

 
В первую группу включены те методы, которые способствуют созданию 

благоприятных условий труда. К таковым можно отнести: 
 обеспечение санитарно-гигиенических условий труда; 
 создание эстетических условий труда: музыка, дизайн, цвет и другие. 
Создание благоприятных условий труда влечет для работодателя 

дополнительные затраты. При этом сотрудники очень часто полагают, что эти 
дополнительные затраты можно было направить на заработную плату. 
Применение социально-экономических методов свидетельствует о том, что 
работодатель проявляет заботу и ценит персонал предприятия, так как здоровье 
и психологическое состояние сотрудников является одним важных факторов, 
влияющих на конечные результативные показатели. 

Во вторую группу методов можно отнести все мероприятия, связанные с 
организацией социальной инфраструктуры предприятия: 

 предоставление условий на улучшение жилищных условий 
(предоставление жилья, выгодные кредитные условия и другое); 

 предоставление мест в дошкольных учреждениях; 
 обучение сотрудников предприятия; 
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 предоставление страховок; 
 частичная или полная оплата медицинской помощи; 
 оплачиваемый отпуск и отгулы для сотрудников предприятия; 
 пенсионные выплаты [5]. 
В третью группу объединены различные неявные выплаты, при помощи 

которых руководители предприятия выделяют отдельных работников. Данные 
виды выплат могут быть предоставлены в виде «социальных пакетов». 

Социально-экономические методы, применяемые в управлении, 
направлены на поддержание благоприятного психологического климата 
коммерческого предприятия: 

 сотрудник должен прилагать собственные усилия для развития 
предприятия; 

 предприятие должно предоставить условия для дальнейшего развития 
и самореализации сотрудника [6]. 

К социально-экономическим методам относятся мотивационные приемы: 
различные социальные исследования, методы морального поощрения, 
убеждения, методы разрешения конфликтов, тимбилдинг, создание социальной 
инфраструктуры организации. 

Социальные исследования позволяют получить информацию о текущих 
общественных проблемах, определить их источник, выявить особенности 
социальных групп и определить меры воздействия на персонал с целью 
устранения возникших проблем. 

Поддержание духа соревнования в коллективе может осуществляться 
следующими способами: 

 определение лидера коллектива с целью мотивации остальных 
сотрудников; 

 формирование модели поведения сотрудников в организации; 
 передача наилучшего опыта более молодому поколению путем 

проведения конкурсов различного уровня, кружков по профессиональным 
интересам, профессиональных праздников. 

При этом важно отмечать отличившихся сотрудников вручением 
почетных грамот, благодарностей и т.д. 

В социально-экономическом стимулировании применяются методы 
гуманизации труда, которые представляют собой реализацию следующих 
мероприятий: 

 применение психологических приемов с целью улучшения климата в 
коллективе; 

 сокращение монотонных операций; 
 применение креативных идей. 
К методам морального поощрения применимы следующие условия: 
 методы морального вознаграждения должны применять ко всем 

сотрудникам без исключения, которые проявили инициативность в работе; 
 методы морального вознаграждения должны быть реализованы в 

торжественной обстановке; 
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 при помощи морального вознаграждения следует проводить 
сравнительный анализ деятельности сотрудников. 

На ряду с методами морального поощрения применяются методы 
морального порицания. Применение данных методов должно быть обосновано 
и иметь индивидуальный характер. 

При составлении и корректировки мотивационных программ необходимо 
учитывать существующие мотивационные факторы и их влияние на 
сотрудников предприятия.  

Одним из инструментов составления мотивационных программ является 
мотивационная карта. Мотивационная карта - ясный инструмент для анализа 
сотрудников мотивации к работе в компании. Оценивать мотивационные 
факторы необходимо регулярно. В результате чего компания будет иметь 
собственный мотивационный профиль [7]. 

Проведем оценку удовлетворенности сотрудников мотивационными 
стимулами на примере предприятия ООО «ССР».  Специализация предприятия 
– оптовая торговля непродовольственными товарами (скобяные изделия, 
лакокрасочные материалы, строительные материалы). 

Далее рассмотрим мотивационные стимулы, применяемые в работе 
оптовых предприятий (табл. 1). Оценка осуществлялась по пятибалльной 
системе с построение профиля мотивационных факторов. 

 

Таблица 1  

Анализ мотивационных факторов балльной оценкой по важности 
Мотивационные факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Справедливость распределения 

зарплаты и вознаграждения 
5 5 5 4 5 5 5 5 

Нематериальное вознаграждение 3 5 4 3 4 4 4 4 

Уважение в коллективе 2 3 3 4 4 4 3 4 

Наличие возможностей продвижения 

по карьерной лестнице 
5 4 4 5 4 5 5 5 

Личностное и профессиональное 

развитие 
4 4 5 5 5 5 4 4 

Достижение конкретных целей 3 3 2 3 2 3 3 3 

«Здоровый» дух соперничества 5 5 5 4 4 4 4 5 

Вовлеченность в процесс работы 2 3 2 4 3 3 2 3 

Отношения в коллективе 4 4 4 4 4 4 4 4 

Наличие полномочий 4 3 3 3 4 3 3 3 

Личностные характеристики 

руководителя 
5 4 5 5 5 4 5 5 

Отсутствие форс-мажорных 

обстоятельств 
1 2 1 2 1 1 1 2 

Уровень заработной платы 5 5 5 5 5 5 5 5 

Оплачиваемые транспортные расходы 2 4 2 3 3 3 2 3 

Наличие питания 1 1 2 1 1 2 1 2 

Возможность получение средств на 

личные цели 
3 3 4 4 3 3 3 3 
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Выплата различных премий 5 5 5 4 4 4 5 5 

Оплата мобильного телефона 1 2 1 1 1 2 1 2 

Наличие медицинской страховки 2 3 3 2 2 3 3 2 

Наличие скидок на продукцию 

компании 
4 3 3 4 3 2 3 2 

Организация рабочего места 2 3 3 3 2 3 3 3 

Наличие абонементов в учреждения 

спортивной направленности 
1 3 3 3 2 1 1 1 

Обучение за счет средств 

предприятия 
5 4 4 3 3 4 4 2 

Наличие путевок  3 3 4 3 3 4 3 4 

Проведение корпоративных 

мероприятий 
2 3 1 2 2 3 1 1 

Удобный график работы 3 4 4 3 3 4 4 3 
 

Рассмотрим мотивационные факторы по фактическому их наличию (табл. 

2). Балльная оценка определена на основе мнения сотрудников ООО «ССР». 

При условии, что сотрудник выражает положительное мнение о 

рассматриваемом мотивационном факторе – оценивается 5 баллами. При 

наличии недовольств сотрудников – факторы оцениваются более низкими 

баллами (4, 3, 2, 1). 
 

Таблица 2  

Анализ мотивационных факторов балльной оценкой 

по фактическому выполнению 
Мотивационные факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Справедливость распределения 

зарплаты и вознаграждения 
4 4 4 4 5 3 5 3 

Нематериальное вознаграждение 3 4 4 3 4 3 3 3 

Уважение в коллективе 2 3 3 3 4 4 3 4 

Наличие возможностей 

продвижения по карьерной лестнице 
5 3 4 3 3 5 4 4 

Личностное и профессиональное 

развитие 
4 4 5 5 5 4 4 4 

Достижение конкретных целей 3 2 2 2 2 3 3 3 

«Здоровый» дух соперничества 3 2 3 4 4 4 4 5 

Вовлеченность в процесс работы 2 3 2 4 3 3 2 3 

Отношения в коллективе 4 2 5 5 2 3 5 4 

Наличие полномочий  3 2 2 3 2 3 2 

Личностные характеристики 

руководителя 
5 3 5 4 5 4 5 5 

Равноправие в отношениях 1 2 1 2 1 1 1 2 

Форс-мажорные обстоятельства 5 5 3 2 3 3 4 3 

Уровень заработной платы 2 4 2 3 3 3 2 3 

Оплачиваемые транспортные 

расходы 
1 1 2 1 1 2 1 2 
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Наличие питания 3 3 4 4 3 3 3 3 

Возможность получение средств на 

личные цели 
5 4 5 4 4 4 5 5 

Выплата различных премий 2 2 1 1 1 2 1 2 

Оплата мобильного телефона 2 4 4 2 2 4 4 2 

Наличие медицинской страховки 4 3 3 4 3 2 3 2 

Наличие скидок на продукцию 

компании 
2 3 4 3 2 3 3 3 

Организация рабочего места  3 3 3 2 2 2 3 

Наличие абонементов в спортивный 

зал 
3 2 2 3 3 4 2 1 

Обучение за счет средств 

предприятия 
3 3 4 4 3 4 3 4 

Наличие путевок  2 3 1 2 2 3 1 1 

Проведение корпоративных 

мероприятий 
3 2 3 3 3 4 4 3 

Удобный график работы 3 4 3 4 2 4 3 3 

 

Определим средний балл каждого мотивационного фактора относительно 

его важности для сотрудников  ООО «ССР» (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Анализ мотивационных факторов балльной оценкой 

по критерию «важность» 
Мотивационные факторы Средний балл 

Справедливость распределения зарплаты и вознаграждения 4,875 

Нематериальное вознаграждение 3,875 

Уважение в коллективе 3,375 

Наличие возможностей продвижения по карьерной лестнице 4,625 

Личностное и профессиональное развитие 4,5 

Достижение конкретных целей 2,75 

«Здоровый» дух соперничества 4,5 

Вовлеченность в процесс работы 2,75 

Отношения в коллективе 4 

Наличие полномочий 3,25 

Личностные характеристики руководителя 4,75 

Отсутствие форс-мажорных обстоятельств 1,375 

Уровень заработной платы 5 

Оплачиваемые транспортные расходы 2,75 

Наличие питания 1,375 

Возможность получение средств на личные цели 3,25 

Выплата различных премий 4,625 

Оплата мобильного телефона 1,375 

Наличие медицинской страховки 2,5 

Наличие скидок на продукцию компании 3 

Организация рабочего места 2,75 
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Наличие абонементов в учреждения спортивной направленности 1,875 

Обучение за счет средств предприятия 3,625 

Наличие путевок  3,375 

Проведение корпоративных мероприятий 1,875 

Удобный график работы 3,5 

 
Таким образом, наиболее важными мотивационными факторами для 

сотрудников ООО «ССР» стали:  
 справедливость распределения зарплаты и вознаграждения,  
 наличие возможностей продвижения по карьерной лестнице,  
 выплата различных премий,  
 нематериальное вознаграждение,  
 обучение за счет средств предприятия. 
Ниже представлены результаты анализа мотивационных факторов по 

критерию «фактическое выполнение» (табл. 4). 

 

Таблица 4  

Анализ мотивационных факторов балльной оценкой по критерию 

«фактическое выполнение» 
Мотивационные факторы Средний балл 

Справедливость распределения зарплаты и вознаграждения 4 

Нематериальное вознаграждение 3,375 

Уважение в коллективе 3,25 

Наличие возможностей продвижения по карьерной лестнице 3,875 

Личностное и профессиональное развитие 4,375 

Достижение конкретных целей 2,5 

«Здоровый» дух соперничества 3,625 

Вовлеченность в процесс работы 2,75 

Отношения в коллективе 3,75 

Наличие полномочий 2,43 

Личностные характеристики руководителя 4,5 

Отсутствие форс-мажорных обстоятельств 1,375 

Уровень заработной платы 3,5 

Оплачиваемые транспортные расходы 2,75 

Наличие питания 1,375 

Возможность получение средств на личные цели 3,25 

Выплата различных премий 4,5 

Оплата мобильного телефона 1,5 

Наличие медицинской страховки 3 

Наличие скидок на продукцию компании 3 

Организация рабочего места 2,875 

Наличие абонементов в учреждения спортивной направленности 2,571 

Обучение за счет средств предприятия 2,5 

Наличие путевок  3,5 

Проведение корпоративных мероприятий 1,875 

Удобный график работы 3,125 
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Анализ мотивационных факторов балльной оценкой по критерию 
«фактическое выполнение» показал, что не один из факторов не реализуется на 
ООО «ССР» в полном объеме. Наибольшее внимание уделяется следующим 
мотивам: 

 личностные характеристики руководителя, 
 выплата различных премий, 
 личностное и профессиональное развитие, 
 наличие возможностей продвижения по карьерной лестнице, 
 отношения в коллективе, 
 уровень заработной платы. 
На рисунке 4 представим соотношение важности и фактического влияния 

мотивационных стимулов на деятельность сотрудников ООО «ССР». 

 

 
 

Рис. 4 Соотношение важности и фактического влияния мотивационных 

стимулов на деятельность сотрудников предприятия 
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Соотношение важности и фактического влияния мотивационных 

стимулов на деятельность сотрудников ООО «ССР» показал, что уровень 

важности выше фактического выполнения. Одними из важнейших стимулов 

можно назвать: справедливость распределения и уровень заработной платы, 

наличие возможностей продвижения по карьерной лестнице, «здоровый дух» 

соперничества в коллективе, отсутствие форс-мажорных обстоятельств. 

Важную роль в построении объективной и эффективной системы 

мотивации играет Ключевой индикатор выполнения (KPI). KPI представляет 

собой систему, используемую для достижения главных целей любого бизнеса, 

таких как привлечение и удержание потребителей (клиентов), рост 

профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат [8]. 

Система оплаты труда на основе KPI позволяет: 

 обеспечить контроль за текущими и долгосрочными показателями 

деятельности организации; 

 оценить личную эффективность каждого сотрудника, подразделения и 

организации в целом; 

 ориентировать персонал на достижение требуемых результатов; 

 управлять бюджетом по фонду оплаты труда и сократить время на его 

расчет. 

В таблице 5 представлены ключевые показатели эффективности ООО 

«ССР». 

 

Таблица 5 

Ключевые показатели эффективности персонала ООО «ССР» 
KPI Среднемесячные 

значения 

Плановое значение 

Новые клиенты 143 Увеличить на 20% 

Клиенты, совершившие повторную 

покупку услуги 

24 Увеличение на 15% 

Доля положительных отзывов 34 Увеличение положительных 

отзывов с 25 до 35 
 

Проведем расчет коэффициента результативности персонала ООО «ССР» 

(табл. 6). 
 

Таблица 6 

Расчет коэффициента результативности труда персонала ООО «ССР» 
KPI Целевые значение Фактические значения Значение KPI,% 

Новые клиенты 120 140 17 

Клиенты, совершившие 

повторную покупку услуги 

24 28 17 

Доля положительных 

отзывов 

25 35 40 

Среднее значение KPI   24,6 
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Представим графически на рисунке 5 показатели результативности 

персонала ООО «ССР». 

 

 
 

Рис. 5 Показатели результативности персонала предприятия 

 

На рисунке 6 представлено графическое значение KPI персонала ООО 

«ССР». 

 

 
 

Рис. 6 Значение KPI, % 

 

Показатели результативности персонала ООО «ССР» свидетельствуют о 

том, что персонал выполнил планируемые показатели. Значения KPI превысили 

планируемые. Среднее значение KPI равно 24,6.  
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В таблице 7 представлен расчет индекса удовлетворенности персонала 

ООО «ССР». 

 

Таблица 7  

Расчет индекса удовлетворенности персонала 
Факторы удовлетворенности персонала Важность Средний 

баллы 

Взвешенные 

баллы 

Заработная плата (оклад) 0,2 5 1 

Стимулирующие надбавки, % 0,2 5 1 

Социальный пакет 0,03 3 0,09 

Содержание труда 0,1 4 0,4 

Условия труда 0,1 3 0,3 

Возможность карьерного роста 0,24 5 1,2 

Атмосфера в коллективе 0,05 3 0,15 

Имидж компании 0,03 2 0,06 

Взаимоотношения с руководством 0,05 3 0,15 

 

Наиболее значимыми для персонала оказались критерии: возможность 

карьерного роста – 1,2 балла, заработная плата и стимулирующие надбавки – 1 

балл. Содержание труда составило 0,4 балла, условия труда – 0,3 балла. 

Расчет индекса удовлетворенности персонала показал, что менее 

удовлетворен персонал социальным пакетом, имиджем компании, 

взаимоотношениями с руководством. 

На рисунке 7 представлены взвешенные баллы индекса 

удовлетворенности персонала. 

 

 

 

Рис. 7 Индекс удовлетворенности персонала 
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Конкурентоспособность является одним из ключевых показателей 

эффективности. Понятие конкурентоспособности персонала связано с 

функционированием рынка труда, как внешнего, так и внутреннего 

(внутрифирменного). На внешнем рынке труда конкурентоспособность лица 

зависит от предложения и спроса. На нее также влияют и технологии, 

используемые работодателем при подборе кандидата на должность. 

Конкурентоспособность персонала - комплекс психофизиологических, 

профессионально-квалификационных, ценностно-мотивационных и 

стоимостных. 

В таблице 8 приведена балльная оценка конкурентоспособности 

персонала предприятий-конкурентов. 

 

Таблица 8  

Оценка конкурентов 
Показатели Коэф. 

вес. 

Балльная оценка Балльная оценка с учетом 

весомости показателя 

О
О

О
 

«
Л

ан
А

р
т»

 

О
О

О
 «

С
С

Р
»

 

О
О

О
 

«
К

о
м

п
л
ек

т»
 

Л
и

гр
ан

 

О
О

О
 

«
Л

ан
А

р
т»

 

О
О

О
 «

С
С

Р
»

 

О
О

О
 

«
К

о
м

п
л
ек

т»
 

«
Л

и
гр

ан
»
 

Численность 

персонала, чел. 
0,2 5 5 5 5 1 1 1 1 

Материальное 

стимулирование 
0,25 4 5 4 5 1 1,25 1 1,25 

Моральное 

стимулирование 
0,2 3 4 5 5 0,6 0,8 1 1 

Повышение 

квалификации 
0,2 2 4 4 5 0,4 0,8 0,8 1 

Качество 

обслуживания 
0,15 4 4 4 4 0,6 0,6 0,6 0,6 

Итого: 1 18 22 22 24 3,6 4,45 4,4 4,85 

 

Анализ конкурентов показал, что наиболее сильным с позиции оценки 

персонала является предприятие «Лигран». Оно выигрывает по следующим 

позициям: численность персонала, чел., материальное стимулирование, 

моральное стимулирование, повышение квалификации торгового персонала. 

В заключение следует отметить, что уровень удовлетворенности 

сотрудников находится в прямой зависимости от  реализации на предприятии 

мотивационных стимулов. При этом нецелесообразно использовать только 

один вид методов мотивации и стимулирования. Только их комплексное 

применение позволит повысить эффективность труда персонала, а, 

следовательно, достичь запланированных целей предприятия.  
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Аннотация: авторы рассматривают теоретические основы формирования 

готовности будущих педагогов-психологов к инновационной деятельности. 

Анализируются различные аспекты готовности к инновационной деятельности: 

принятие решения относительно новшества, роль руководящих работников в 
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readiness of future teachers-psychologists for innovative activities. Various aspects of 

readiness for innovation are analyzed: decision-making regarding innovation, the role 

of managers in the implementation process, and problems of innovation efficiency. 
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Инновационная деятельность ассоциируется с готовностью педагога-

психолога к разработке и внедрению педагогических нововведений в учебно-

воспитательный процесс.  

В научно-педагогической литературе отражены различные направления 

исследования инновационной деятельности: общие и специфические 

особенности этой деятельности, как творческой, рассмотрены в работах Ф.Н.  

Гоноболина, В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, А.К. Марковой, Н.Д. 
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Никандрова, с точки зрения теории и практики изучения достижений 

педагогической действительности и распространения передового 

педагогического опыта инновационная деятельность учителя исследуется Ю.К. 

Бабанским, В.Ю. Кухаревым, М.М. Поташником, особенности инновационных 

явлений в современной системе образования рассмотрены М.С.Бургиным, М.В. 

Клариным, С.Д. Поляковым, Л.С. Подымовой, В.А. Сластениным, управление 

инновационными процессами в образовании раскрыто в трудах В.С. Лазарева, 

В.А. Бордовского, П.И. Третьякова, В.П. Симонова [1, с.20]. 

В современных научных исследованиях анализируются различные 

аспекты готовности к инновационной деятельности: принятие решения 

относительно новшества (Б.Твисс), роль руководящих работников в процессе 

внедрения (Л.Водачек и О.Лодачкова, П.Дрикер и др.), проблемы 

эффективности инноваций, направлений взаимодействия нововведений, 

взаимосвязь общества и инновационного развития (Б.Санто),  проблемы 

инновационной политики, взаимоотношения инноваторов и трудового 

коллектива (А.Пригожин, К.Кирсанов, Д.Сиверин, Я.Лишняков и др.), 

инновационная культура и инновационная деятельность как факторы 

становления и развития современного предпринимателя (А.Валеева, 

Д.Вахитов), формирование и развитие инновационной культуры педагогов и 

руководителей образования, ее акмеологическая сущность (В.И. Долгова) 

[2,с.224]. 

Современная цивилизация, находясь на информационной стадии 

развития, предъявляет новые требования к качеству образования. Все чаще 

отмечается тот факт, что традиционная образовательная система не 

удовлетворяет потребностям нашего времени. Это влечет за собой активизацию 

поиска новых моделей обучения и воспитания подрастающего поколения, 

соответствующих информационной эпохе, именно поэтому сейчас большое 

значение придается нововведениям в системе образования [3, с.327].   

Система подготовки педагога-психолога в вузе также не отвечает 

требованиям, предъявляемым к инновационной деятельности. В настоящее 

время обучение в педагогических учебных заведениях выступает как стихийно 

действующий механизм «тиражирования» определенных качеств личности.  

С его помощью более или менее случайные индивидуальные вариации 

мнений, настроений, ценностей, качеств личности сохраняются и 

распространяются и, если они отвечают потребностям и запросам личности, 

становятся типичными и получают массовое распространение. 

Такое распространение социально типичных качеств личности через 

прямое подражание определенным образцам может сопровождаться 

стандартизацией личности, потерей индивидуального своеобразия. 

Стандартизация высшей школы - это в определенной степени процесс 

«воспроизводства» одинаковых черт, характеризующих как сущность 

личности, так и формы ее проявления по заранее заданному образцу. 
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Отсутствие гибких учебных планов,  программ, учебников и учебных пособий, 

реальной возможности выбора дисциплин для своего индивидуального 

развития лишает студента способности к творчеству, к восприятию и созданию 

нового [4, с.110].  

В этой связи по Е.И. Рогову следует отметить и «тиражирование» 

методической подготовки педагога-психолога. В большинстве случаев 

методическая литература рекомендует только один путь решения проблемы. В 

ряде методик идея вариативности решений высказана давно, творчески 

работающие педагоги-психологи реально используют ее в своей деятельности. 

Однако массовому ее освоению в вузе препятствует многое, и прежде всего, 

еще существующая жесткость требований, когда «строго по программе и 

учебнику» студент отвечает на экзамене, дает уроки в школе. Процесс 

прохождения педагогической практики превращается в копирование 

деятельности педагога-психолога  без нужной корректировки в приобретении 

опыта для себя [5, с.120].   

Одной из нерешенных проблем высшей школы является поиск 

многообразия форм методической реализации обучения студентов на 

протяжении всего пребывания их в вузе. 

Большинство методических пособий и учебников по педагогике 

ориентируют студента на «идеальные условия» осуществления педагогической 

деятельности. Между тем такая ориентация создает на первом же 

самостоятельно проведенном уроке дискомфорт, неуверенность и нежелание 

заниматься педагогической деятельностью. 

Перечисленные проблемы высшей школы непосредственно связаны с 

подготовкой будущего педагога-психолога  к инновационной деятельности, так 

как их решение позволит создать условия для развития психологической 

готовности к восприятию инноваций. Инновационная деятельность нацеливает 

учителя на познание и осмысление проблем.  

Видение проблем и возможностей - это своего рода рождение новой 

культуры, инновационной философии. Инновационные процессы в 

образовании и науке требуют принципиально новых форм и механизмов 

взаимодействия теории и практики. Большинство учителей не знакомы с 

наиболее типичными моделями воспитания, с концепциями и 

образовательными проектами, которые стали основой массовых 

педагогических движений в различных странах.  

В педагогических вузах курс по инновационной педагогике является 

исключением, еще более затруднено включение студентов в практическую 

деятельность школ нового типа, предоставление им свободы выбора 

содержания и форм обучения, опоры на индивидуальные запросы и 

потребности будущих педагогов-психологов. 

Одной из проблем педагогики высшей школы является то, что процесс 

профессионального становления будущего педагога-психолога не моделирует 
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структуру инновационной деятельности, что предопределяет стихийный и 

эпизодический характер подготовки педагога. Эта необходимость особенно 

остро проявляется при организации педагогической практики как наиболее 

ориентированной и высоко значимой в профессиональной подготовке педагога-

психолога. 

Необходимо преодолеть фрагментарность данных об инновационных 

разработках в сфере учебного процесса в педагогическом вузе, выработать 

целостные теоретические представления о тенденциях подготовки педагога-

психолога  к инновационной деятельности. 

В науке инновационную деятельность определяют как целенаправленную 

педагогическую деятельность, основанную на осмыслении собственного 

педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и 

развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких 

результатов, получения нового знания, внедрения качественно иной 

педагогической практики [6, с.19]. 

Таким образом, профессиональная готовность педагога-психолога к 

инновационной деятельности - это сложная личностно-профессиональная 

характеристика педагога, определяющая его направленность на развитие 

собственной профессиональной деятельности, активность и самостоятельность 

освоения, творческую реализацию, создание новых способов, приемов 

педагогической работы, имеющих инновационную направленность. 

Системообразующим фактором готовности педагога к инновационной 

деятельности является потребность в преобразовании, совершенствовании 

педагогической деятельности через опосредованное отношение к своей 

профессии и к воспитанникам [7, с.387]. 

Можно выделить несколько составляющих готовности педагога к 

инновационной деятельности: 

- наличие мотива включения в эту деятельность. В зависимости от 

содержания мотива инновационная деятельность может иметь разные смыслы 

для разных людей. Участие в инновационной деятельности может 

восприниматься,  как способ получения дополнительного заработка, как способ 

избегания возможных напряжений в отношениях с руководством и коллегами 

по работе в случае отказа от участия, как способ достижения признания и 

уважения со стороны руководства и коллег, как выполнение своего 

профессионального долга, как способ реализации своего творческого 

потенциала и саморазвития; 

- комплекс знаний о современных требованиях к результатам школьного 

образования, инновационных моделях и технологиях образования; 

- компетентность в области педагогической инноватики; 

- владеет комплексом понятий педагогической инноватики; 

- умеет изучать опыт учителей-новаторов; 
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-умеет критически анализировать педагогические системы, учебные 

программы, технологии и дидактические средства обучения; 

- умеет разрабатывать и обосновывать инновационные предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- умеет разрабатывать проекты внедрения новшеств; 

- умеет работать в рабочих группах внедренческих проектов и проведения 

экспериментов. 

Можно выделить факторы внешнего и внутреннего сопротивления 

инновациям. Под внутренним сопротивлением инновациям следует понимать 

нежелание или полный отказ участвовать в этом процессе со стороны 

организованных единиц компании, руководителей различных уровней 

управления и самих служащих. Данный вид сопротивления носит как 

осознанный, так и неосознанный характер и зависит от множества факторов. 

Среди основных факторов можно выделить: 

- характер внутрифирменного управления (в частности такие функции, 

как планирование и контроль); 

- уровень развития коммуникаций и системы сбора и анализа 

информации; 

- профессиональную подготовку служащих; 

- практику принятия решений руководством компании. 

Учитывая данные составляющие, можно определить уровни готовности 

педагогов-психологов к инновационной деятельности. Под уровнем мы 

понимаем меру количественных и качественных проявлений всех признаков 

готовности.  Выделяют три уровня готовности к инновационной деятельности: 

низкий, средний, высокий.  

Педагоги, которые относят к первому (низкого) уровня 

сформированности, характеризуются слабой познавательной 

заинтересованностью инновационными педагогическими технологиями, 

неустойчивым положительным отношением к инновациям. У такого педагога-

психолога, как правило, отсутствует четкое проявление творческих 

исследовательских способностей. 

Средний уровень готовности к инновационной деятельности 

характеризуется неустойчивым познавательным интересом к инновационной 

деятельности и процесса педагогического проектирования. Педагога-психолога 

этого уровня не имеют постоянной потребности в применении и реализации 

педагогических проектов, у них не сформированы цели собственной 

инновационной педагогической деятельности, мало развита восприимчивость к 

нововведениям. 

Высокий уровень готовности к инновационной деятельности характерен 

для педагогов-пихологов, которые имеют высокую восприимчивость к 

нововведениям, обладают содержательными знаниями о новых научных и 

новаторские подходы к учебно-воспитательного процесса. В них четко 
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сформированы цели собственной педагогической деятельности, отвечающие 

целям учебно-воспитательного процесса. 

Критерии и показатели готовности педагогов-психологов к 

инновационной деятельности, выделение уровней готовности позволяет 

определить содержание готовности (что диагностировать) и пути оценки 

деятельности педагога (как диагностировать), а также динамику ее развития в 

ходе становления педагога-психолога. 

Понятие «готовности к инноваторской деятельности» довольно обширно 

представлен в психолого-педагогических исследовательской работы, в которой 

ориентируются более подходящие методы заключения заданий. Сообразно 

этому раскладу, положение психической готовности содержит трудную 

динамическую структуру и выражает умственные, эмоционально-волевые и 

мотивационные стороны психики человека в их соотношении с образующимися 

критериями и будущими задачками. Выделенные составляющие психической 

готовности личности к работы определяют удачливость выполнения человеком 

профессиональной функций, при данном указывается на диалектическое 

согласие длительной и ситуативной готовности - а как раз то, собственно что 

долгосрочная готовность ориентируется эффективностью реализации 

ситуативной готовности в определенных жизненных обстоятельствах [8,с.250]. 

Исследователями М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович еще указывается, 

собственно что более значимые характеристики длительной готовности 

связаны с мотивационной сферой личности и появляются в необходимости 

удачного выполнения поставленного поручения, в внимании к объекту работы 

и методике его воплощения, а еще в влечении к удаче [9,с.12]. 

Совместно с что ощущение ответственности, уверенность в собственных 

деяниях, религия в триумф, само регуляция, мобилизация всех сил для 

заключения поручения и умение сосредоточиться на нем связаны с 

эмоциональноволевыми компонентами психической готовности [10,с.150]. 

Рассматривая эмоциональную готовность к инновациям в педагогической 

работы, Е.Н. Францева определяет ее как «интегративное психическое 

воспитание, представляющее согласие когнитивного (знания нововведений, 

методик их использования и др.), аффективного (положительное отношение к 

педагогическим инновациям, эмпатия, доминирование позитивных впечатлений 

в профессиональной работы и др.) и конативного (деятельностного) компонент, 

где в качестве системообразующего выступает работы составляющую, а 

ведущей чертой системы считается креативность» [11, с.5]. 

Выход на инноваторский степень педагогической работы, до этого всего, 

настятельно просит перестройки мотивационной сферы личности, его 

ценностных ориентаций, целей, установок, иерархии наружных и внутренних 

стимулов, направлении. Как раз в следствие этого готовность к инноваторской 

работы рассматривается как важное универсальное качество педагога-

психолога, ключевое условие действенной профессиональной работы в 
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сверхтехнологичном инноваторском обществе. Впрочем важный степень 

личной и профессиональной готовности воспитателя к творчеству в проф 

работы, принятию необычных заключений, проявлению инициативы и 

сверхнормативной энергичности не соответствует предполагаемому уровню 

инновационности в образовании, требуемому в свете заявленного 

правительством Республики Казахстан процесса обновления мотивированных, 

содержательных и процессуальных данных образования. 

В психолого-педагогических исследованиях отмечается, что личностно-

профессиональные особенности будущего педагога-психолога как субъекта 

инновационной педагогической деятельности во многом определяют структуру 

и содержание его готовности к инновационной деятельности, которая 

определяется наличием у педагога мотивационно-ценностного отношения к 

профессиональной деятельности, владением эффективными способами и 

средствами достижения педагогических целей, способностью к творчеству и 

рефлексии. В этом случае готовность выступает как основа для активной 

общественной и профессионально-педагогической позиции, побуждая к 

инновационной деятельности. 

В работах В.А. Сластенина под готовностью будущего педагога-

психолога к инновационной профессиональной деятельности понимаются 

интегративное качество личности, которое, представляя собой, единство 

личностных и операционных компонентов, обеспечивает эффективность этой 

деятельности, в структуре выделяются мотивационный, креативный, 

технологический, рефлексивный компоненты [12, с.576]. 

В своих исследованиях И.В. Гавриш определяет готовность будущего 

педагога-психолога к инновационной профессиональной деятельности как 

интегративную качеством его личности, которое проявляется в диалектическом 

единстве всех структурных компонентов, свойств, связей и отношений. Этому 

наиболее полно соответствует ее понимание как сложного личностного 

образования, является условием и регулятором успешной инновационной 

профессиональной деятельности педагога. Структура готовности оказывается 

тождественной структуре функциональной психологической системы 

инновационной педагогической деятельности и включает следующие 

компоненты: мотивы, цели, информационную основу и программу 

деятельности, а также блок принятия решения и подсистему профессионально 

важных качеств личности [8, с.250]. 

Проанализировав имеющие место быть расклады к исследованию 

готовности к инноваторской работы и ее компонент с учетом вероятностей 

психического сопровождения ее становления, можно сделать следующие 

выводы:  

- мотивационный составляющую - отношение к педагогическим 

инновациям, а еще мотивационная готовность педагога-психолога к 

совершенствованию личной професиональной деятельности; 
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- когнитивный составляющую - познания и представления педагога-

психолога об инноваторских разработках и о личном инноваторском 

потенциале; 

- волевой составляющую - дееспособность произвольно управлять 

собственными деяниями, эмоциями, поведением в критериях инноваторской 

деятельности; 

- рефлексивно-оценочный составляющую - самоконтроль и 

рефлективность, важная для осмысления педагогом-психологом навыка личной 

инноваторской деятельности; 

- личностный - свойств личности, содействующих подключению 

педагога-психолога в инноваторскую работа (толерантность к 

неопределенности, умственная лабильность, стрессоустойчивость, 

мобильность, креативность). 

Г.В. Лаврентьев подчеркивает, что педагогическая инновация - это 

теоретически обоснованное, целенаправленное и практико-ориентированное 

новшество, которое осуществляется на трех уровнях: макроуровне, мезоуровне 

и микроуровне.  

На макроуровне инновации затрагивают изменения во всей системе 

образования и приводят к изменению ее парадигмы. На мезоуровне инновации 

направлены на изменения в образовательной среде региона, в конкретных 

учебных заведениях. На мезоуровне речь в основном идет о создании новых 

учебных заведений на базе новых концептуальных подходов.  

На микроуровне инновации направлены на создание нового содержания 

как отдельного курса, так и блока курсов, либо на отработку новых способов 

структурирования образовательного процесса; либо на разработку новых 

технологий, новых форм и методов обучения, на что руководитель 

образовательного учреждения должен обращать пристальное внимание [13, 

с.248]. 

Инновационный процесс представляет собой совокупность процедур и 

средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея превращаются 

в социальное, в том числе, образовательное нововведение. Инновационная 

деятельность интегральностью, целостностью. Таким образом, деятельность, 

которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также формирует 

систему управления этим процессом и есть инновационная деятельность. 

Инновационные подходы В.А. Сластенин предлагает делить на два 

основных типа, которые соответствуют репродуктивной и проблемной 

ориентации образовательного процесса. В педагогической практике детского 

дома осуществление этих типов может происходить следующим образом: 

- инновации-модернизации, модернизирующие образовательный процесс, 

направленные на достижение гарантированных результатов в рамках его 

традиционной репродуктивной ориентации, лежащий в их основе 

технологический подход направлен, прежде всего, на сообщение 
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воспитанникам знаний и формирование способов действий по образцу, 

ориентирован на высокоэффективное репродуктивное обучение. 

- инновации-трансформации, преобразующие традиционный 

воспитательный процесс, направленные на обеспечение его исследовательского 

характера, организацию поисковой учебно-познавательной деятельности. 

Соответствующий поисковый подход к обучению направлен, прежде 

всего, на формирование у воспитанников опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, их применения в новых условиях, формирование опыта 

творческой деятельности в сочетании с выработкой ценностных ориентации. 

Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса 

воплощаются в двух основных инновационных подходах к преобразованию 

обучения в современной педагогике: технологическом и поисковом. 

Технологический подход можно использовать в деятельности детского 

дома в виде модернизации традиционного обучения на основе преобладающей 

репродуктивной деятельности воспитанников, которая определяет разработку 

моделей обучения как организации достижения четко фиксированных эталонов 

усвоения.  

В рамках этого подхода образовательный процесс ориентирован на 

традиционные дидактические задачи репродуктивного обучения, строится как 

«технологический», конвейерный процесс с четко фиксированными, детально 

описанными ожидаемыми результатами.  

Поисковый подход преобразует традиционное обучение, а основе 

продуктивной деятельности воспитанников, определяет разработку моделей 

обучения как инициируемого воспитанниками освоения нового опыта.  

В рамках этого подхода к обучению целью является развитие у 

воспитанников возможностей самостоятельно осваивать новый опыт, 

ориентиром деятельности педагога и воспитанников является порождение 

новых знаний, способов действий, личностных смыслов. 

Под психологической готовностью педагога-психолога к инновационной 

деятельности Сластенин В.И. понимает сформированность у педагога 

рефлексивно-аналитических и деятельностно-практических навыков и умений. 

Психологическая готовность к инновационной деятельности - целостный 

психологический феномен, представляющий единство когнитивного (знания 

инноваций, способов их применения и пр.), аффективного (положительное 

отношение к педагогическим инновациям, эмпатия, преобладание 

положительных эмоций в профессиональной деятельности и пр.) и 

деятельностного компонентов. 

Основной характеристикой психологической готовности к инновациям в 

педагогической деятельности является креативность, высокая ответственность 

и творческая активность [14, с.512]. 

Педагог-психолог, на основе данных диагностики может и должен 

установить степень готовности педагогов к инновационной деятельности и 
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совместно с руководителем сделать анализ и определить, какова степень рисков 

при внедрении инновационной деятельности в педагогическую практику 

учреждения.  

Служба практической психологии учреждения занимается экспертизой 

уже внедренных в образовательное учреждение нововведений, оценивая 

степень их эффективности и целесообразности, включается в проектирование 

инновационной деятельности образовательного учреждения для того, чтобы 

предложить наиболее благоприятные и безопасные условия осуществления 

необходимых изменений.  

Именно психологическая безопасность - главный критерий оценки любых 

инноваций в образовании, а психологическая полезность - тот критерий, 

который придает любому управленческому решению дополнительную 

аргументацию. Необходимо изучение инновационных механизмов развития 

образования, которые включают в себя: 

- создание творческой атмосферы в различных образовательных 

учреждениях, мотивацию интереса в педагогическом сообществе к новшествам; 

- создание социокультурных и материальных (экономических) условий 

для принятия и действия разнообразных нововведений; 

- инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их 

всесторонней поддержки; 

- интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных 

проектов в реально действующие образовательные системы и перевод 

накопленных инноваций в режим постоянно действующих образовательных 

проектов. 

В.А. Сластенин в своих исследованиях делает акцент на необходимость 

изучения и распространения опыта отдельного педагога-психолога и опыта 

учреждения, результатов научных исследований группой подготовленных 

педагогов.  

Необходимость создания таких групп объясняется рядом обстоятельств: 

- автор педагогического новшества, или какой-либо конструктивной 

педагогической идеи, или технологии не всегда отдает отчет в их ценности и 

перспективности; 

- не всегда педагог-психолог считает нужным заниматься внедрением 

своих идей, так как это требует дополнительного времени и пр.; 

- новшество в изложении автора не всегда получает обоснованную 

научную и методическую инструментовку; 

- при изложении автором своих инноваций и путей их внедрения со 

стороны педагогов-психологов может проявиться реакция «отторжения» в силу 

личностных особенностей, как автора, так и его коллег; 

- указанная группа способна взять на себя функции не только внедрения, 

но и последующего анализа и коррекции как в отношении отдельного педагога-

психолога, так и педагогического коллектива; 
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- группа осуществляет педагогический мониторинг - систематический 

отбор, отсеивание новых идей, технологий, концепций по материалам 

отечественной и зарубежной печати и опыта работы вузов. 

Управление внедренческой деятельностью не исключает участия в такой 

работе самого автора, наоборот, это создает условия для максимального 

использования и стимулирования его индивидуально-творческих 

возможностей. Таким образом, в условиях учреждения объединяются усилия 

создателей и распространителей педагогических инноваций. 

В реальной практике характер инновационных процессов определяется 

содержанием полученных результатов, степенью сложности и новизны 

внедряемых предложений, а также степенью готовности практиков к 

инновационной деятельности [14, с.512]. 

Разработка управленческих решений является одним из наиболее важных 

управленческих процессов. Пирогова Е.В. в своих исследованиях подчеркивает, 

что от эффективности управленческих решений во многом зависит успех дела, 

а подчас и само существование фирмы. Поэтому очень важно - принимать 

грамотные, экономически обоснованные управленческие решения. 

Управленческие решения связаны с выполнением управленческих 

функций, в том числе с планированием, организацией, координацией и 

контролем каких-либо процессов. Эти решения реализуются в форме 

распоряжения, деловой беседы, инструкции и др. Тем не менее, не всякое 

решение, разработанное и реализованное руководителем, является 

управленческим. 

Решение называется управленческим, если оно разрабатывается и 

реализуется для социальной системы и направлено на: 

- стратегическое планирование; 

- управление управленческой деятельностью; 

- управление человеческими ресурсами (производительность, 

активизация знаний, умений, навыков); 

- управление производственной и обслуживающей деятельностью; 

- формирование системы управления компании (методология, механизм); 

- управленческое консультирование; 

- управление внутренними и внешними коммуникациями [15,с.176]. 

Авдеева Л.И., Казакова О.К. определяют цель управленческого решения 

как обеспечение движения к поставленным перед организацией задачам, а 

принятие решений - связующий процесс, необходимый для выполнения любой 

управленческой функции. Для функции планирования типичны решения по 

формулировке миссии, целей организации и разработке стратегии и тактики для 

их достижения.  

Функция организации деятельности связана с необходимостью принятия 

решений по проектированию и изменению структуры организации, 

определению функций, прав и ответственности работников.  
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Функция мотивации связана с разработкой системы мер поощрения и 

взыскания. Для функции контроля, в частности, характерны решения о видах, 

формах, сроках контроля. 

Каждое управленческое решение имеет: 

- субъект - лицо (группа лиц), которое принимает решение; 

- объект - отдельный работник (группа работников), реализующих 

принятые решения; 

- предмет - содержание решения [16, с.271]. 

Внедрение инновационной деятельности в учреждении можно 

рассматривать с позиции организации руководителем управленческой 

деятельности, в процессе которой необходимо принять ряд управленческих 

решений. Для принятия грамотных и обоснованных управленческих решений 

руководителю необходимо провести анализ имеющихся возможностей для 

успешной деятельности, а в частности, определить уровень готовности 

педагогов-психологов к ее осуществлению.  

В этой связи, исследование психологической готовности педагогов-

психологов к инновационной деятельности будет являться этапом процесса 

принятия управленческого решения. 

При введении и осуществлении инновационной деятельности педагог-

психолог выступает как субъект инноваций. Вопрос о субъектах инноваций 

имеет принципиальное значение, поскольку судьба инноваций прямо зависит 

от отношения к ним субъекта. 

Лаврентьев Г.В. подчеркивает, что субъект - это не только человек, 

познающий и преобразующий окружающий мир, обладающий сознанием и 

волей, но это ещѐ тот, кто способен к организации своей активности. 

Личность как субъект деятельности проявляется в саморегуляции, 

которая обеспечивает актуализацию психических возможностей, компенсацию 

недостатков, регуляцию индивидуальных состояний в связи с задачами и 

событиями деятельности. Включение в деятельность требует от субъекта 

расчета сил на весь период деятельности, особенно на непредвиденные 

трудности, неожиданности и т.д. 

Личности, как субъекту деятельности, свойственны такие особые 

индивидуальные способности, как способность к организации времени, к 

программированию своей будущей деятельности, предвидению еѐ событий, 

способность устанавливать для себя режимы активности и пассивности, ритмы 

работы и жизнедеятельности. 

Инновационная деятельность связана с необходимостью изменения 

социальной среды. Люди сталкиваются с необходимостью переоценить свои 

требования к жизни, поменять взгляд на многие вещи и, прежде всего, на 

самого себя, принять новые межличностные и социальные отношения. 

Установление новых социальных связей сопряжено с преодолением 

агрессивности среды, с материально-техническими и психологическими 
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трудностями внедрения нового, с завоеванием статуса в педагогическом 

сообществе.  

Мотивы, стремления и ценностные ориентации наталкиваются на 

серьѐзные препятствия и барьеры, поскольку от людей требуется смена 

установок, способность реагировать на изменение ситуации. Такую ситуацию 

возможно решить только через особую форму внутренней деятельности по 

перестройке субъективного отношения к происходящему, надо не только 

переосмыслить, но и «пережить» кризис жизненных и профессиональных 

целей.  

Это сложная внутренняя работа на основе многоуровневой рефлексии, 

имеющая индивидуальные особенности и индивидуальные границы. Создание, 

внедрение и принятие инноваций требует от личности эмоционального, 

интеллектуального и нравственного напряжения, а также педагогической 

креативности. 

Успех в инновационной деятельности педагога-психолога зависит от 

многих факторов:  

- направленности или характера мотивации педагогического труда; 

- креативности; 

- уровня профессиональной компетентности; 

- эмоциональной гибкости; 

- от социально-психологического климата в коллективе; 

- от других объективных или субъективных обстоятельств. 

Инновационная деятельность педагога-психолога в образовательном 

учреждении, имея творческий характер, являясь одним из важных факторов 

личностного саморазвития педагога, во многом снижает вероятность 

возникновения у него эмоционального выгорания. 

Деятельность службы практической психологии по сопровождению 

инновационной деятельности в учреждении по запросу руководителя 

предполагает следующие мероприятия: 

1. Психологическая экспертиза кадрового потенциала (разработка 

процедур психологического анализа, оценка профессиональной 

компетентности, готовности к инновационной деятельности, потенциала их 

становления). 

2. Психологическая оценка целесообразности содержания инновационной 

деятельности с учетом особенностей субъектов образовательного процесса 

(коллектив педагогов, детей). 

3. Выявление мотивов участников инновационной деятельности на 

начальном этапе. 

4. Участие в планировании программ профессионального 

совершенствования педагогов. 

5. Прогнозирование результата с позиции психологического аспекта 

[16,с.271]. 
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Развитие этих качеств, высокий уровень общей культуры, психолого-

педагогическая и технологическая компетентность, креативные способности 

педагога-психолога - все это способствует повышению уровня готовности к 

инновациям вообще и к овладению новыми педагогическими технологиями в 

частности. 

Готовность определяют как условие успешного выполнения 

деятельности, как изобретательную активность, настраивающую личность на 

будущую деятельность, как качественный показатель саморегуляции педагога-

психолога, как активно-действенное состояние личности, выражающее 

способность решать педагогические задачи с учетом конкретных условий и 

обстоятельств практической деятельности. 

Инновационная деятельность является феноменом не только личностным, 

но и межличностным, и межгрупповым. Это обязывает руководителя 

дифференцированно подойти к определению и изучению ее субъекта:  

- личность; 

- группа; 

- коллектив, что обусловливает возникновение, существование и развитие 

внутренних и внешних психологических факторов формирования и проявления 

готовности к инновационной деятельности. 

Внутренние психологические факторы готовности к инновационной 

деятельности: 

- активность; 

- направленность; 

- индивидуально-типологические особенности; 

- индивидуальный стиль деятельности; 

- установка; 

- ценностные ориентации и отношения; 

- способность к творческой деятельности; 

- профессионализм; 

- готовность к риску. 

Внешние (социально-психологические) факторы подразделяются на два 

типа: 

- первый тип внешних факторов («группа-личность») - направленность 

групповой деятельности на социально-значимые цели: групповой ценностный 

стандарт, совместимость членов группы, позитивные межличностные 

отношения, организованность, стимулирование творческой деятельности 

членов группы; 

- второй тип внешних факторов («коллектив-личность») сотрудничество 

составляющих коллектив групп, создание благоприятного морально-

психологического климата, совершенствование управления коллективом, 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода, 

стимулирование групповой творческой деятельности. 
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Руководителю учреждения в процессе принятия управленческого 

решения очень важно знать степень готовности педагогов-психологов к 

внедрению инновационной деятельности, а психологическая готовность 

является одним из определяющих факторов успешности. 

Готовность к инновациям включает три основные компонента: 

1. Психологический (личностно-мотивационный: необходимые 

личностные свойства и стремление внедрять новое); 

2. Теоретический (система знаний осваиваемых новшеств, технологии их 

внедрения, новых способов и форм осуществления профессиональной 

деятельности и т. д.); 

3. Практический (совокупность умений реализовывать эти новшества). 

В структуре данной готовности является личностная готовность, т.е. 

наличие у педагога-психолога основных личностных свойств, необходимых для 

инновационной, в первую очередь, опытно-экспериментальной деятельности: 

- вариативность мышления; 

- креативность (способность к творчеству); 

- перцептивность (способность к восприятию нового); 

- коммуникативность (способность общаться, культура диалога); 

- толерантность (терпимость к инакомыслию); 

- синтонность (способность «настроиться на волну» другого человека: 

руководителя, коллеги); 

- эмпатийность (способность к сопереживанию) и целый ряд других.   

Изучение и развитие готовности к инновационной деятельности, без 

которых невозможна успешная педагогическая деятельность в наши дни - это 

одна из основ работы педагога-психолога образовательного учреждения. 

Педагогу-психологу в этой ситуации предстоит быть не только исполнителем в 

осуществлении, но и непосредственным творцом инновационных процессов. 
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Аннотация: Авторы рассматривают вопросы личностного развития и 

профессионального роста преподавателя высшей школы. Определены  

важность этих процессов в различных ситуациях и условиях педагогической 

деятельности в вузе, а также рассматривается степень влияниях качеств 

преподавателя, его способностей к саморазвитию в различных ситуациях.  

Ключевые слова: личностное развитие, профессиональный рост, 

преподаватель высшей школы, профессиональная деятельность, учебный 

поцесс. 

 

HIGH SCHOOL TEACHER: PERSONAL DEVELOPMENT AND 

PROFESSIONAL GROWTH 

 

Baisarina Sandugash Sailauovna 

Ayupova Gulbarshin Turagulovna 

 

Abstract: the authors consider the issues of personal development and 

professional growth of a high school teacher. The importance of these processes in 

various situations and conditions of pedagogical activity at the University is 

determined, and the degree of influence of the teacher's qualities, his ability to self-

development in various situations is also considered. 

Key words: personal development, professional growth, higher school teacher, 

professional activity, educational process. 

 

Личностно-профессионалъное развитие - динамический интегративный 

процесс, связанный с изменениями личностных и профессиональных 

характеристик, обеспечивающий новый уровень потребностей, готовности и 

возможности саморазвития и самореализации студента в вузе. 

Профессиональное становление преподавателей высшей школы 

исследуется на основе концепций: профессионального становления личности 

(Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, Л.М. Митина, Ю.П. 
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компетентностный подход, ориентирующий личность на конкретные цели-

векторы образования (обучаемость, самоопределение, самоактуализация, 

социализация и развитие индивидуальности (В.В.Давыдов, П.Я.Гальперин, 

Э.Ф.Зеер, Н.В.Кузьмина, A.M.Павлова, В.Д. Щадриков, И.С Якиманская); 

психологии мотивации (К.А.Абульханова, В.Г.Асеев, Л.И.Божович, Б.Ф. 

Ломов, А.В. Петровский, С.Л.Рубинштейн и др.); специфики деятельности и 

личности преподавателя высшей школы (А.В.Барабанщиков, Н.В. Бордовская, 

Л.Е.Варфоломеева, Ш.И. Ганелин, З.Ф.Есарева, С.Г.Измайлов, И.Ф.Исаев, А.А. 

Кирсанов, Н.В.Кузьмина, Г.У. Матушанский, А.А.Реан, В.А.Сластенин, А.Н. 

Ходусов и др.); организация послевузовского образования (Е.П.Белозерцев, 

А.П.Владиславлев, Б.С.Гершунский, Ф.Н.Гоноболин, А.В.Даринский, B.C. 

Ильин, Ю.Н.Кулюткши, В.Г.Онушкин, А.Ю.Панасюк и др.); 

гуманитарнотехнологического развития личности (А.С. Гусева); нравственного 

развития личности (Е.Н. Богданов); субъектогенеза (К.А.Абульханова, О.С. 

Анисимов,В.Г. Асеев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкші, В.И. Купцов, 

А.С. Огнев, Ю.В. Синягин, В.Н. Степанов, Л.А. Степнова); акмеологического 

воздействия (А.В.Кириченко); продуктивности принятия и реализации 

управленческих решений (Г.С. Михайлов); подготовки школьного психолога в 

вузе (И.А.Вишняков); развития инновационной профессионально-

образовательной системы (Л.И.Анищева); развития творческого потенциала 

учащихся (К.В.Петров); воспитания гражданственности (A.M.Князев); развития 

имиджа политика (Е.П. Костенко, Е.Б. Перелыпша и др.) [1, с.58]. 

В науке особенности личностного развития рассматривались в более, чем 

в 50-ти теориях, в таких как психоаналитические, бихевиористские и 

деятельностные теории. А также, в настоящее время объяснение и описание 

особенностей личностного развития преподавателей высших учебных 

заведений представляют методологическое направление обладающих 

значением на мировом уровне теорий о развитии личности таких ученых, как 

К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.Г. Ковалев, 

С.М. Жакыпов, А. Маслоу, К.Роджерс, Л.С. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, 

Х.Т.Шерьязданова, С.А.Узакбаева, О.С.Сыздыков, К.Б.Болеев, 

К.К.Шалгынбаева, Ж.Т.Сарыбекова, С.С.Байсарина [15, с.44]. 
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Проблема успеха, в том числе в профессиональной деятельности, 

является востребованной в психологической науке, достаточно давно привлекая 

внимание зарубежных и отечественных ученых. Профессиональная карьера 

преподавателя  вуза является предметом исследования в работе А.Яшиной, но 

при этом она изучает социально-психологические аспектов деятельности 

преподавателя только на начальном этапе карьеры, не рассматривает весь 

процесс карьерного роста [2, с.213]. 

Т.Крисковец утверждает, что до недавнего времени актуальными были 

вопросы карьерного самоопределения молодого специалиста, но современность 

требует анализа работы педагога, на любом временном этапе ее, как 

становления профессиональной карьеры. 

Ученый выделяет комплекс внешних и внутренних условий этого 

процесса. Внешние по отношению к педагогу условия карьерного роста 

определяются как «организационные», среди них: 

- наличие в учебном заведении научно-обоснованного карьерного 

пространства; 

- организация непрерывной системы обучения персонала, 

ориентированной на модернизацию профессиональных знаний; 

- согласование систем диагностики и рейтинговой оценки деятельности 

педагога; 

- создание организационной структуры управления карьерой - службы 

карьерного развития; 

- управление педагогическим коллективом с ориентацией на личностный 

успех каждого. 

Также выделяются внутренние - личностно-ориентированные условия 

карьеры. К ним Т.Крисковец относит: акцентирование на процессе 

горизонтального карьерного развития, ориентацию на накопление 

профессионального капитала посредством включения в научно-методическую 

деятельность коллектива и саморазвития; наличие системы контроля, 

обеспечивающей объективную оценку итогов работы; взаимосвязь личных 

результатов с деятельностью коллектива учебного заведения [3, с.208]. 

Проведенный А.Киселевым анализ исследований по проблеме карьерного 

роста позволяет заключить, что успешность профессиональной карьеры зависит 

от целого ряда факторов: адаптивность субъекта к профессиональной 

деятельности, профессиональную пригодность личности, наличие 

профессиональной компетентности и мобильности [4, с.220]. 

И.Антипина среди факторов профессиональной успешности 

преподавателя вуза выделяет психологический возраст, рефлексию, умение 

взаимодействовать со студентами и профессиональную компетентность. Как 

основной фактор, обеспечивающий профессиональную успешность 

преподавателя,  И. Антипина рассматривает психологический возраст - возраст 

«во внутренней системе отсчета», определяющийся особенностями 
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хронологического возраста, стажем работы, субъективной реализованностью 

педагога [5, с.176]. 

Ученый утверждает, что психологический возраст влияет на карьеру в 

системной совокупности факторов: хронологический возраст, стаж работы, 

самооценка психологического возраста, показатель психологического возраста. 

Это влияние производит синергетический эффект, проявляющийся в 

профессиональной успешности педагога. Анализ гендерного аспекта проблемы 

профессиональной успешности в контексте психологического возраста 

позволил автору сделать вывод о том, что среди педагогов вуза различия по 

гендерному признаку в соотношениях величин психологического и 

хронологического возрастов малозаметны. 

Своеобразие профессиональной деятельности современного 

преподавателя заключается в том, что возвращается истинный смысл его 

деятельности: «ведение», «сопровождение» обучающегося. Помочь каждому 

студенту осознать собственные возможности, войти в мир выбранной 

профессии, найти жизненный путь - таковы приоритеты педагога. 

В традиционной модели образования такие атрибуты личности, как 

сознательность, активность, субъектность, мотивированность, установки, 

оказываются не совсем востребованными, независимо от того, идет ли речь о 

педагоге или о студенте. Поэтому в последнее время все чаще рассматривается 

явление «фасилитации» - стимулирования развития сознания людей, их 

независимости, их свободы выбора. Фасилитация - феномен межличностного 

общения, усиливающий продуктивность обучения или воспитания субъектов 

образовательного процесса за счет их особого стиля общения и личности 

педагога [6, с.49]. 

Явление фасилитации было раскрыто в трудах К.Роджерса, который 

пришел к пониманию того, что именно фасилитирующие личностные 

установки преподавателя, а не методы его работы, не содержание образования, 

составляют основу осмысленного, продуктивного и независимого обучения [7, 

с.78]. 

Реализация человекоцентричного подхода К.Роджерса к процессу 

обучения возможна только при условии создания психологического климат 

фасилитирующих установок, обеспечивающих рост и развитие личности. 

Существуют три условия, которые образуют такой климат, применимые в 

любой ситуации, целью которой есть развитие человека. 

Первый элемент - конгруэнтность, т.е. подлинность, искренность, 

означающий, что педагог на самом деле переживает те или иные чувства и 

установки, открыт себе и другим людям. 

Вторая по значимости установка для создания климата, благоприятного 

фасилитации -  безусловное позитивное принятие личности студента. 
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Третий фасилитирующий фактор - эмпатическое понимание, то есть 

адекватное восприятие педагогом чувств, личностных смыслы, переживаемых 

студентов. 

Преподаватель-фасилитатор оказывает педагогическую поддержку 

студентам, которая повышает продуктивность их деятельности. Мягкая, 

«неимперативная», она определяет изменения в личности студента, повышают 

уровень креативности и перцепции, являются катализаторами сдвигов в 

эмоциональных проявлениях молодых людей. 

Преподаватель-фасилитатор относится к студентам как к помощникам, 

союзникам в поиске совместных решений, предоставляет студентам полную 

свободу в этой деятельности. Фасилитационная функция преподавателя 

реализуется как педагогическая поддержка самопознания студентов. 

Как отмечает Ю.Сорокопуд, определяющим в преподавательской 

деятельности является высокая аутопсихологическая компетентность – 

«готовность и способность личности к целенаправленной психической работе 

по изменению личностных черт и поведенческих характеристик…» [8, с.541]. 

В ее основе лежит умение использовать личностные психологические 

ресурсы, изменять свое внутреннее состояние, перестраиваться в 

непредвиденных обстоятельствах, создавая благоприятную для деятельности 

ситуацию. Современная ситуация в высшей школе стимулирует преподавателя 

к переходу от адаптивной, ориентированной на настоящее, к креативной, 

направленной в будущее, форме активности. Поэтому аутопсихологическая 

компетентность так важна для успешного преподавателя. 

По мнению Н.Кузьминой, она складывается из умений, направленных на: 

- самодиагностику; 

- самокоррекцию; 

- саморазвитие; 

- самомотивирование; 

- на действенную работу с информацией, предполагающую анализ текста; 

- создание контекстно-адекватных фраз; 

- целенаправленное использование моделей языка [9,с.285]. 

Профессиональная самореализация личности педагога являет собой 

сумму уже реализованного и того, что может быть реализовано. При этом 

Ю.Сорокопуд выделяет две модели личностной самореализации преподавателя 

вуза: прогрессивную и регрессивную модели [8, с.541]. 

Прогрессивный вариант личностной самореализации заключается в 

самосозидании педагогом собственной личности. Он реализуется в разных 

сферах, нравственной, эмоциональной, эстетической, путем самоотрицания при 

оценке итогов профессионально-преподавательской деятельности. 

Регрессивный вариант личностной самореализации характеризуется 

уходом в индивидуалистические сферы самореализации, когда преподавателя 

отличает самоуспокоение, нежеланием меняться как иллюзия неисчерпаемости 
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прошлого опыта. Стремление сохранить прежний уровень развития, 

нравственного, интеллектуального, дидактического, не позволяет таким 

педагогам самореализоваться в полной мере. 

М.Плугина выделяет такие стратегии профессионального становления 

преподавателя высшей школы: 

- стратегия примитивного функционирования, которая формируется под 

влиянием жизненных обстоятельств. В рамках такой стратегии преподаватель 

проявляет активность по мере необходимости, не выходит за рамки 

предписанных функций, которые строго выполняет, не определяет перспективы 

развития и самосовершенствования. При этом разрыв между представлением о 

реальном и оптимальном образе преподавателя высшей школы значителен; 

- карьерная стратегия, при которой преподаватель ориентирован на 

характеристики оптимального образа безотносительно к уровню возможностей 

и способностей, то есть наблюдается заметный разрыв между представлениями 

о реальном и оптимальном образе. Педагог активен при отсутствии творческой 

направленности, адекватной самооценки, потребности в изменении; 

- стратегия актуализации себя в профессии, когда преподаватель 

ориентируется на характеристики образа оптимального с высоким уровнем 

потребности последующего преобразования в образ идеальный. При этом 

отсутствует адекватная оценка реального образа. Ориентация на требования 

профессии существует, но вероятность разрыва между реальным и 

оптимальным образом достаточно высока; 

- стратегия творческого самовыражения, основанная на потребности 

преподавателя в самосовершенствовании; 

- его желании и умении преодолевать факторы, препятствующие 

профессиональному росту. 

В рамках этой стратегии педагог создает баланс между адекватно 

оцениваемыми атрибутами реального образа, развитием их в направлении 

образа оптимального и последующим преобразованием в характеристики, 

присущие идеальному образу. 

Как установила М.Плугина, на формирование стратегий 

профессионального становления преподавателя высшей школы влияют: 

- адекватная самооценка; 

- соответствие индивидуальных притязаний результатам деятельности; 

- активность личности в процессе профессионального становления, 

способность и готовность личности к развитию и саморазвитию. 

По степени проявления активности можно говорить об активной или 

пассивной самореализации личности педагога. Однако инициатива должна 

быть подкреплена ответственностью за результаты своей деятельности, 

умением предвидеть трудности и создать условия для достижения 

поставленной цели [10, с.48]. 
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М.Плугина определяет три основных этапа профессионального 

становления преподавателя высшей школы: 

- этап адаптации; 

- профессионально мастерства; 

- этап профессионализации. 

На первом этапе происходит осмысление сущности научно-

преподавательской деятельности как феномена, освоение новой социальной 

роли, формирование профессионально значимых личностных характеристик. 

Для этого этапа характерно достижение личных узконаправленных целей, 

преобладание аффективного компонента в преподавательской позиции. 

Второй этап характеризуется осознанным принятием требований 

профессии, высоким уровнем компетентности в сфере преподавательской и 

научной деятельности, стремлением к выполнению деятельности на уровне 

образцов, сформированностью профессионально значимых личностных 

характеристик и преподавательской позиции, направленностью на достижение 

социально значимых целей, гибким стилем педагогической деятельности. 

Третьему этапу присущи такие характеристики: принятие профессии как 

миссии, высокий уровень профессионализма, устоявшийся индивидуальный 

стиль деятельности, способность, адекватно, оценивать, свои индивидуально-

психологические характеристики и умение корректировать их в соответствии с 

требованиями профессии, способность передавать свой опыт другим [10, с.48]. 

Такую схему профессионального становления и определяемого им 

карьерного рост преподавателя высшей школы можно рассматривать как 

процесс развития профессионально-личностного потенциала О.Шабанова, 

эволюция личностного и профессионального потенциала ученого-

преподавателя зависит от таких условий: 

- университетского образования; 

- наличие научной школы, в рамках которой происходит становление 

профессиональной деятельности ученого-преподавателя; 

- наличие сформированной академической среды; 

- благоприятный социально-психологический климат вуза; 

- высокий уровень личностной самоорганизации преподавателя высшей 

школы [11, с.210]. 

А.Т. Ростунов предложил следующую концепцию личностно-

профессионального роста преподавателя, делая акцент на значении создания 

эффективной системы управления формированием профессиональной 

пригодности. 

Под профессиональной пригодностью он понимает «совокупность 

индивидуально-психологических особенностей человека, обеспечивающую 

наибольшую эффективность его общественно-полезной трудовой деятельности 

и удовлетворенность свои трудом». 
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Процесс формирования профессиональной пригодности А.Т.Ростунов 

рассматривает с точки зрения системного подхода как большую систему, в 

которую входят четыре функционально связанных подсистемы: 

- профориентация; 

- профотбор; 

- профподготовка; 

- профадаптация. 

Каждая подсистема, в свою очередь, имеет несколько подсистем более 

низкого ранга, которые обеспечивают функционирование как соответствующих 

подсистеме, так и системы в целом. Отличительной особенностью данной 

концепции является то, что в ее основу положено понятие профессиональной 

пригодности, отражающее суть противоречия профессионального становления 

- «личность-профессия», где основной акцент делается на эффективном 

управлении профессиональным формированием [12, с.52]. 

Современный преподаватель вуза является одновременно педагогом, 

воспитателем, организатором деятельности студентов, активным участником в 

общении с ними, с коллегами, исследователем педагогического процесса, 

консультантом, просветителем и общественником. Он постоянно повышает 

уровень своего профессионализма и педагогического мастерства, ведет 

творческий поиск нового. Преподаватель ориентируется на то, чтобы дать 

студентам в полном объеме прочные и глубокие знания, научить применению 

их на практике. 

Преподавательская работа относится к сложным видам деятельности. От 

преподавателя требуется большая практическая подготовка, опыт, 

педагогическая гибкость и умение творчески подходить к решению 

возникающих задач, которые определяют уровень его профессионализма. 

Он должен ощущать свой высокий престиж в обществе, величие своей 

профессии. Профессиональная пригодность преподавателя связана с наличием 

хороших речевых данных, уравновешенности нервной системы, способности 

выдерживать воздействия сильных раздражителей, проявление выдержки. К 

числу личностных качеств относятся: коммуникабельность, тактичность, 

наблюдательность, организаторские способности, требовательность к себе. 

Для приобретения и совершенствования профессиональных умений и 

выработки педагогического мастерства преподавателю необходимо 

представлять себе структуру педагогической деятельности, практических 

умений и навыков. Чтобы регулировать и оценивать свою деятельность, 

повышать ее эффективность, преподаватель применяет различные методы 

самоанализа, самоконтроля, самооценки, стремится достичь высокого уровня 

профессионализма и выработать индивидуально-оптимальный стиль своей 

деятельности. Полностью выполнить свое предназначение преподаватель 

может только тогда, когда он обладает определенными профессионально-
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личностными качествами, или профессиональной пригодностью к избранному 

труду. 

Совершенствование качества образовательного процесса в учебных 

заведениях, повышение эффективности обучения напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогов. Повышению уровня профессионального мастерства 

способствуют различные курсы повышения квалификации, семинары и 

конференции, посещение занятий коллег. 

Самообразование процесс сознательной, самостоятельной 

познавательной деятельности с целью совершенствования каких-либо качеств 

или навыков. 

Преподаватель может совершенствовать свой педагогический опыт по 

различным направлениям: 

- в профессиональной сфере; 

- в области методики преподавания. 

Для самообразования педагог может использовать различные источники 

информации: изучение литературы и материалов в сети Интернет, прохождение 

курсов повышения квалификации, посещение семинаров и конференций, 

посещение занятий коллег с последующим обменом опытом, обучение в 

мастер-классе. Самообразование как постоянная деятельность преподавателя 

включает: 

- научно-исследовательскую работу; 

- изучение научно-методической и учебной литературы, постоянный 

информационный поиск, знакомство с новыми литературными источниками; 

- посещение занятий своих коллег, с последующим обменом мнениями по 

вопросам организации занятий, содержания обучения, методов обучения. 

На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился 

преподаватель, он никогда не может считать свое образование завершенным, а 

свою профессиональную компетентность окончательно сформированной. 

Каждый педагог сам определяет наиболее важные аспекты совершенствования 

своего мастерства. 

Структура индивидуальных личностных качеств педагога состоит из 

следующих качеств: 

- душевной чуткости; 

- чувства деликатности; 

- чувства юмора; 

- проявления интуиции. 

Душевная чуткость включает в себя умение понимать настроение 

учащегося, умение помочь проявить его перцептивные способности, понять 

трудности в жизни и учебе учащихся, желание своевременно помочь, а также 

доброту и гуманность. Чуткий педагог умеет поддерживать доброжелательный 

эмоциональный фон в процессе общения с учащимися, а также сопереживать и 

прогнозировать соответствующие ситуации. Чуткий и деликатный педагог и 
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доброжелателен, и требователен одновременно. Такое поведение педагога 

всегда высоко ценится его учениками. Чувство юмора необходимо педагогу, 

так как оно позволяет выйти из любой неловкой ситуации, а также слегка 

расслабиться и тем самым поддержать эмоциональное состояние учащихся и 

посмотреть на себя со стороны. 

Чувство интуиции, которое можно представить как запас 

нереализованных ранее или неосознанных впечатлений, может помочь педагогу 

экстраполировать поведение учащегося в рассматриваемой ситуации. Кроме 

того, интуиция позволяет спрогнозировать поведение учащегося в какой-либо 

непредвиденной ситуации. 

Педагог должен обладать личностными качествами, которые возникают 

на основе психологических механизмов межличностного взаимодействия, т.е. 

такими качествами: 

- рефлексией; 

- идентификацией; 

- эмпатией; 

- децентрацией. 

Межличностное взаимодействие может быть и позитивным, и 

негативным. Коротко о негативном взаимодействии: в основе лежит 

стремление педагога выделить некоторые качества учащихся, т.е. определенная 

психологическая установка. Достаточно часто педагог мысленно разделяет 

учащихся на перспективных и неперспективных. 

Это мысленное разделение педагоги оправдывают, пытаясь найти 

подтверждение своим мыслям при общении с учащимися. Иной раз это 

выражается в необъективном или раздражительном отношении к учащемуся, 

мысленно отнесенному в категорию плохих. Можно даже выделить признаки 

бессознательно плохого отношения к учащимся. Например, для учащегося, 

отнесенного к категории «плохие учащиеся»: 

- на обдумывание ответа дается меньше времени; 

- никаких наводящих вопросов не задается; 

- неверный ответ всегда вызывает критические замечания; 

- правильный ответ остается без похвалы; 

- для ответа вызывается редко. 

Каждое из выделенных выше личностных качеств педагога можно 

представить таким образом: 

Рефлексия. Для педагога особенную ценность имеет ситуативная 

рефлексия, то есть способность соотносить и координировать свои действия в 

зависимости от окружающей обстановки. В каждом данном случае 

окружающая обстановка представляет собой коллектив учащихся и атмосферу 

в аудитории. Педагогу важно представить себе, как он выглядит в глазах 

учащихся.  В соответствии с этим он обязан поразмышлять о своем поведении, 

о том, как и что необходимо изменить. Известно, что учащиеся не только 
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оценивают и уважают в педагоге его положительные качества 

(интеллигентность, эрудицию, вежливость и даже аккуратный внешний вид), но 

и определяют некоторые отрицательные стороны характера и поведения 

педагога, например, менторский тон, неясность мысли и речи, отсутствие 

внимания к учащимся. 

Идентификация рассматривается в психологии, в том числе как процесс 

эмоционального отождествления себя с другим человеком или даже группой 

людей, с которыми происходит процесс взаимодействия. Такое отождествление 

помогает педагогу мысленно представить проблемы учащегося, попытаться 

объяснить его неуспех в учебе или агрессивность по отношению к сокурсникам 

или преподавателю, или что-то другое. К сожалению, многие учащиеся не 

могут найти себя и испытывают затруднения в самом процессе учебы. Это 

может быть связано не только с их личным состоянием психики, но и 

невозможностью уследить за большим объемом информации, получаемым в 

университете. 

Многие учащиеся испытывают ощущение перегрузки, так как в школе не 

привыкли что-либо делать регулярно. Особенно плохо обстоят дела у тех 

учащихся, кто много пропустил. Преподаватель, проявив внимание к таким 

учащимся, может помочь им «вернуться в строй». Это будет результатом его 

идентификации. 

Эмпатией называется способность одного человека понимать 

эмоциональное состояние другого человека (в данном случае: преподаватель- 

учащегося) и демонстрация этого понимания. Сопереживание и 

сочувствие представляют собой особые формы эмпатии. Поведение учащегося 

зависит от его личных качеств и подвергается внешним воздействиям в виде 

мнения коллектива его университетской группы или коллектива его 

одноклассников, или других лиц. 

Отдельно необходимо учитывать воздействие семьи. Возникает некая 

социальная среда, в которой живет учащийся. В результате возникает система 

отношений. Соответственно, педагог все это также должен учитывать при 

выстраивании своих отношений с каждым конкретным учащимся. Учащийся 

должен ощущать, что эти отношения интересны и важны для педагога. Тогда и 

учащийся, в свою очередь, сможет больше получить от педагога, а его 

эмоциональный ответ также станет заметнее. 

Децентрация представляет собой универсальное психологическое 

свойство - отказ от своих эгоцентрических установок. Это свойство 

обеспечивает эффективное межличностное общение. Благодаря децентрации 

можно взглянуть на себя глазами собеседника и оценить ситуацию возникшего 

или возникающего конфликта с целью его разрешения. Образовательная среда 

вуза снабжает учащихся и информацией в большом объеме, и возможностью 

иметь очень много межличностных контактов. К сожалению, не все могут 

справиться с этим огромным объемом, не умеют искать компромиссы, ничего 
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не знают о толерантности как по отношению к сокурсникам, так и по 

отношению к преподавателю. Преподаватель благодаря децентрации имеет 

возможность наладить свои межличностные взаимодействия с учащимися и 

помочь им наладить отношения между собой. Педагог должен быть готов 

принять позицию учащегося и может постараться изменить его мнение, найдя 

новые компромиссные решения. 

Рефлексия, идентификация, эмпатия, децентрация - психологические 

свойства, которые развиваются в течение жизни человека. Особенно важны эти 

свойства для педагога, который гораздо сильнее развивает их, если он 

ответственен, добросовестен и организован в работе, если он требователен 

прежде всего сам к себе. 

Психологи индивидуальные психические свойства личности называют 

способностями. Считается, что наличие способностей у человека позволяет ему 

выполнять различные виды работ, т.е. заниматься разной деятельностью, в том 

числе это замечание относится и к педагогике. 

Существенными признаками педагогических способностей являются: 

умение понять, «почувствовать» особенности личности учащегося, найти и 

выбрать средства и условия педагогической деятельности, а также пути 

саморазвития и самосовершенствования. 

Педагогические способности разделяют на два вида: рефлексивный -

отношение к учащемуся с учетом его индивидуальных черт, и проективный - 

интуитивный, информативный и разумный выбор средств и условий 

выполнения педагогической деятельности. Оба этих уровня представляют 

собой неразрывное единство. 

Рефлексивный уровень педагогических способностей дает возможность 

преподавателю проявить свои чувства такта, меры, причастности, правильного 

ориентира в зависимости от индивидуальности учащегося. 

Благодаря рефлексивному уровню способностей педагог может 

подготовить занятие таким образом, чтобы подобранный материал вместе с 

динамичным его изложением вызывал заметный эмоциональный отклик. Как 

правило, яркий образ, созданный педагогом, остается в памяти надолго. Такт, 

деликатность и чувство меры преподавателя при взаимодействии с учащимися 

способствуют созданию его положительного имиджа. 

Педагог способен разглядеть происходящие с учащимися изменения, 

разобраться, какие внешние влияния оказывают положительное воздействие, а 

какие - отрицательное. В результате педагог может составить прогноз 

дальнейших изменений поведения его подопечных и спрогнозировать степень 

развития их интеллекта, а также оценить степень усвоения моральных норм 

поведения каждым учащимся. Предвидя реакцию на свои действия, педагог 

проявляет свою причастность, свою эмпатию. Опираясь на знание 

возможностей учащихся, на их мотивационные установки по отношению к 

изучаемому предмету и в целом к учебе, педагог может найти пути для 
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развития у учащихся более высокого уровня знаний благодаря чувству 

правильного ориентира [13, с.574]. 

Проективный уровень педагогических способностей определяется 

склонностью к самосовершенствованию самого педагога. Именно новая 

информация, поступающая педагогу в процессе его самоподготовки, позволяет 

ему в дальнейшем формировать содержание образования, находить пути к 

повышению своего авторитета у учащихся, воспитывать их своим примером 

увлеченности предметом, побуждать учащихся к самостоятельной работе и 

развивать в них неприятие своих недостатков с одновременным поиском по 

устранению этих недостатков. 

Каждому педагогу важен профессиональный успех, который ему могут 

обеспечить его качества, поэтому педагогу необходимо выявить у себя и 

развить именно такие положительные качества, а отрицательные качества 

попытаться исключить. Существуют три категории профессиональных качеств 

педагога, которые особо значимы для педагогической деятельности. Это 

личностные качества, коммуникативные межличностные и профессионально-

педагогические качества. Личностные качества с точки зрения психологии 

таковы: нервная система педагога должна быть сильной и уравновешенной; 

педагог должен проявлять стремление к лидерству и демонстрировать 

уверенность в себе; доброжелательность и отзывчивость с одновременной 

справедливой и твердой требовательностью также должны быть неотъемлемой 

чертой педагога. 

Личностные профессиональные качества педагога разнообразны и 

включают в себя прежде всего такие понятия, как эрудиция, свободное 

грамотное и внятное изложение материала, мгновенную реакцию на ситуацию 

и находчивость. Педагог-профессионал разбирается в психологии, поэтому 

может учесть психологические особенности учащихся, умеет четко обозначить 

конкретные цели с учетом понимания этих целей учащимися, грамотно, 

справедливо и доброжелательно оценивать успехи или неудачи учащихся, а 

также найти нужные слова для привлечения внимания учащихся к изучаемому 

предмету. 

Качества личности преподавателя можно разделить еще и на 

доминантные и периферийные. Если отсутствие какого-либо качества или его 

слабое развитие не позволяют эффективно выполнять профессиональные 

обязанности, то такие качества можно считать доминантными. Если от наличия 

или отсутствия какого-либо личностного качества эффективность 

педагогической деятельности практически не зависит, то эти качества являются 

периферийными. Если же наблюдается снижение или отсутствие результатов 

педагогической деятельности, то такие качества являются негативными и могут 

привести к профессиональной непригодности. 

Доминантных качеств довольно много, например, главным качеством 

надо назвать работу по призванию, получение удовлетворения от 
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педагогической работы, от общения с учащимися. Следует отметить также в 

числе главных качеств стремление быстро и квалифицированно прийти на 

помощь учащимся, способствовать их личностному развитию. Далее следует 

перечислить качества, которые характеризуют педагога как социально 

активного, целеустремленного и уравновешенного преподавателя, который 

всегда готов и способен содействовать разрешению разных социальных 

проблем благодаря умению четко и решительно направлять свои силы на 

конкретные задачи и педагогические, и общественные. Такой педагог способен 

«держать удар» в экстремальной ситуации, контролировать и себя, и учащихся, 

быстро и эффективно принимать оптимальные решения. Разумеется, 

доминантными качествами должны считаться искренность и честность, 

добросовестность и беспристрастность, обаяние, такт, толерантность, 

оптимизм. 

Педагог должен стремиться быть современным соответственно эпохе: 

знать и понимать устремления и интересы учащихся, быть с ними на «одной 

волне». 

Неповторимость стиля педагога возникает только в многочисленных 

комбинациях профессионально-значимых качеств. Их можно разделить на три 

типа во взаимосвязи с уровнем эффективности педагогической деятельности. 

Тип 1 - положительный - представляет собой такой тип комбинаций 

профессионально-значимых качеств, который обеспечивает высокий уровень 

педагогической квалификации. 

Тип 2 - не всегда положительный, но допустимый - представляет собой 

такой тип комбинаций профессионально-значимых качеств, который 

обеспечивает преобладание положительных качеств, но допускает 

пренебрежимо малое наличие некоторых негативных качеств. 

Тип 3 - нейтральный - предполагает, что положительные качества, 

которые есть у данного педагога, нейтрализуют его негативные качества. 

Однако его педагогическая работа не всегда приводит к желаемому результату, 

так как основным мотивом работы педагога с таким набором профессионально-

значимых качеств является карьера. Иногда эта направленность не мешает 

такому педагогу добиваться хороших результатов, но чаще карьерные 

устремления мешают нормальному функционированию данного педагога как 

педагога. 

Личностные, профессиональные, типологические качества педагога 

должны соответствовать общим психологическим требованиям к данной 

профессии. Кроме того, так как педагогическая деятельность относится к типу 

профессий «человек-человек», педагог обязан учитывать психологические 

особенности учащихся  [14, с.400]. 

Итак, индивидуальные качества педагога, психологические 

характеристики профессии, индивидуальные особенности учащихся влияют на 

формирование индивидуального стиля педагогической деятельности. 
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Индивидуальный стиль педагогической деятельности проявляется в 

индивидуальном темпе работы педагога, характеризуется его эмоциональным 

откликом, временем и скоростью реакции на возникшие педагогические 

ситуации и действия учащихся. Разумеется, выбор методов обучения и средств 

воспитания, стиль общения, выбор поощрений или наказаний также 

характеризуют индивидуальный педагогический стиль. 

Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности, 

естественно, ограничивает использование педагогического опыта других 

преподавателей. После каждого занятия необходимо его осмыслить, 

подвергнуть саморефлексии. Такую необходимость испытывают даже опытные 

педагоги. 

Кроме того, следует упомянуть такие важные характеристики педагога, 

как знание методологии предмета и общих дидактических принципов и 

отдельно как особо важное свойство знание особенностей учащегося. 

Второе свойство представляет собой преподавательское искусство как 

личный профессиональный и творческий талант педагога. Одновременно 

необходимо отметить педагогическую самостоятельность, педагогический такт, 

стремление к самосовершенствованию [15, с.44]. 

Педагогическая психология, изучая социальную роль педагога, его место 

и функции в обществе, подчеркивает важность роли педагога с учетом 

социального заказа общества и предъявляемых педагогу требований. 

Профессионально-педагогическая направленность личности 

преподавателей выражает социальную ориентацию педагога, а также его 

профессиональные интересы и мотивы, позицию по отношению к разным 

видам профессиональной деятельности, стремление к улучшению 

педагогической эффективности своей работы через самосовершенствование.  

Таким образом, знание профессионально-значимых личностных качеств 

современного педагога, их роли в профессиональной деятельности развивает 

стремление к совершенствованию этих качеств. Именно это стремление в 

конечном итоге ведет к качественным изменениям в учебно-воспитательной 

работе. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКИХ И МУЖСКИХ ОБРАЗОВ 

В ДРАМАТУРГИИ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ 

 

Биль Ольга Николаевна 

к.ф.н., доцент 

 

Аннотация: Статья посвящена языковой репрезентации женских и 

мужских образов в пьесах Л. Петрушевской. В центре нашего исследования – 

образы женщин и мужчин (общее количество 156 в более 40 произведениях), 

определяющие поэтику драматургических текстов женщины-автора. Поскольку 

изучение текстов современной женской литературы является продуктивным, 

мало исследованным, интересным направлением современных 

лингвистических исследований, описание художественного мира «женских» 

текстов дает возможность идентифицировать особенности повествовательных 

стратегий авторов-женщин, ответить на вопрос, в чем особенность «женского 

письма» и «женского видения мира», проследить эволюцию образов и 

эстетических ориентаций, очертить круг вопросов и проблем, актуальных в 

современном мире.  

Гендерный подход при изучении художественного текста позволяет 

определить специфику мировоззрения и мировосприятия героев (женщин и 

мужчин) с точки зрения женщины-автора. 

Герои пьес Л. Петрушевской разнообразны, доминирующими в 

произведениях являются женские образы. Как правило, это образы 

противоречивые, неоднозначные, которые, в то же время, сосуществуют с 

образами мужчин в драматургическом пространстве текста. 

Авторская репрезентация образов является независимой, объективной, в 

то время как гендерное восприятие героями друг друга, представленное в 

диалогах и монологах, - это восприятие оценочное, не включающее анализ 

глубинных причин поведения героев. Автор, изображая образы, использует 

несколько позиций, одни из которых являются общими для репрезентации 

женских и мужских образов («имя», «имя+отчество»), другие принадлежат 

только визуализации образов того или иного пола (например, «профессия» - 

при репрезентации образов мужчин). Восприятие героев друг другом 

представлено несколькими позициями: женщина о женщине; женщина о 

мужчине; мужчина о женщине; мужчина о мужчине; самохарактеристика 

(женщина о самой себе, мужчина о самом себе). 

Языковая визуализация женских и мужских образов в пьесах женщины-

автора позволяет раскрыть особенности женского творчества, а анализ образов 

с точки зрения их гендерной принадлежности показывает особенности 

мировоззрения мужчин и женщин в современном мире. 
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языковая визуализация.  

 

LANGUAGE REPRESENTATION OF FEMALE AND MALE IMAGES 

IN L. PETRUSHEVSKAYA'S DRAMATIC COMPOSITION 

 

Bil Olga Nikolaevna  

 

Abstract: The article is devoted to the language representation of female and 

male images in L. Petrushevskaya's plays. At the center of our research are images of 

women and men (total number of 156 in more than 40 works) that define the poetics 

of dramatic texts by a female author. Since the study of texts of modern women's 

literature is a productive and not well-researched, interesting direction of modern 

linguistic studies, the description of the art world "women's" texts allow to identify 

features of the narrative strategies of women writers, to answer the question, what is 

the feature of "women's writing" and "women's vision of the world," to trace the 

evolution of images and aesthetic orientations, to identify issues and problems 

important in the modern world. 

The gender approach in the study of a literary text allows us to determine the 

specifics of the worldview and perception of the characters (women and men) from 

the point of view of the female author. 

The characters of L. Petrushevskaya's plays are diverse, and female images are 

dominant in the works. As a rule, these images are contradictory, ambiguous, which, 

at the same time, coexist with images of men in the dramatic space of the text. The 

author's representation of images is independent and objective, while the characters' 

gender perception of each other, presented in dialogues and monologues, is an 

evaluative perception that does not include an analysis of the deep causes of the 

characters' behavior. When depicting images, the author uses several positions, some 

of which are common for the representation of female and male images ("name", 

"name+patronymic"), others belong only to the visualization of images of a particular 

gender (for example, "profession" - when representing images of men). The 

perception of the characters to each other is represented by several positions: female 

on female; female on male; male on female; male on male; the self (a woman about 

herself, the man about himself). 

Language visualization of female and male images in the plays of a female 

author allows us to reveal the features of women's creativity, and the analysis of 

images from the point of view of their gender identity shows the features of the 

worldview of men and women in the modern world. 

Keywords: dramatic composition; women's literature; artistic text; image; 

women's images; men's images; language representation; language visualization. 

 



РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 

86 

МЦНП «Новая наука» 

«Разделение людей на мужчин и женщин является центральной 

установкой восприятия отличий, имеющихся в психике и поведении человека» 

[5, с. 13]. Научный интерес (в том числе и в лингвистических исследованиях) к 

гендерным различиям между представителями разных полов связан со 

значительными изменениями понимания ролей мужчины и женщины на 

современном этапе развития общества, которые отмечаются учеными в 

различных областях знаний (в культурологии, политологии, философии, 

психологии,  литературоведении, лингвистике и др.). 

В современных лингвистических работах гендерный подход является 

одним из методов изучения художественного текста. Исследование текстового 

пространства с точки зрения гендерного подхода – это актуальное направление 

современной лингвистической науки, поскольку, как отмечают многие ученые 

(А.В. Кириллина, Е.И. Горошко, Н.Г. Божанова, И.В. Коноваленко и др.), 

гендерные исследования в отечественной лингвистике – это достаточно новое 

направление. Вместе с тем, по словам Е.И. Горошко, современное изучение 

гендерной проблематики в сфере языкознания идет настолько быстрыми 

темпами, что можно с уверенностью утверждать о выделении лингвистической 

гендерологии (гендерной лингвистики) в отдельную научную отрасль [6]. 

Важным направлением становится анализ «отражения гендера в языке, который 

затрагивает выражение гендера в различных языковых категориях — 

номинативных, грамматических, семантических и т. д.» [10, с. 725].  

Гендерный анализ позволяет определить мировосприятие 

действительности женщинами и мужчинами, раскрыть особенности их 

мировоззрения в текстовом пространстве, выявить отличительные или сходные 

черты создания образов в произведениях  различных жанров (прозаических, 

драматургических, поэтических), специфику создания образов, способы подачи 

информации в тексте. В работах лингвистов  чаще всего рассматриваются 

«роли, нормы, ценности, черты характера, которые общество предписывает 

женщинам и мужчинам через системы социализации, разделения труда, 

культурные ценности и символы для того, чтобы охарактеризовать 

традиционную гендерную асимметрию» [9, с. 19], «гендер обладает культурно-

символическим смыслом, который обусловлен, прежде всего, архетипами, 

традиционно символизирующими «женское» и «мужское» начало [3, с. 144]. 

В настоящее время в современной исследовательской литературе 

интересным направлением исследования является женская литература, потому 

что «женская литература – это особый тонкий мир, в котором присутствует и 

мужское, и женское видение реалий действительности и который нельзя 

рассматривать изолированно от литературного контекста, от литературы 

мужской, так как это не исследования о женщинах для женщин, а потребность 

найти новые приемы, методы, методологию»  [14, с. 4]. Ученые обращаются к 

женскому творчеству, исследуя особенности языка произведений, специфику 

создания образов (мужских и женских) с точки зрения женского восприятия, 
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своеобразие речевых женских и мужских портретов, созданных женщиной-

автором, что дает возможность «идентифицировать особенности 

повествовательных стратегий авторов-женщин, ответить на вопрос, в чем 

особенность «женского письма» и «женского видения мира», проследить 

эволюцию образов и эстетических ориентаций, очертить круг вопросов и 

проблем, актуальных в современном мире» [2, с. 121].  

Произведения женской литературы разноплановы в жанровом 

отношении. Среди авторов-женщин можно выделить: женщин-поэтесс 

(Войцеховская А., Лиснявская И., Матвеева Н., Миллер Л., Мориц Ю., 

Седакова О., Шварц Е.), женщин-прозаиков (Богатырева И., Виньковецкая Д., 

Горланова Л., Кетро М., Муравьева И., Рубина Д., Славникова О., Толстая Т., 

Улицкая Л., Янковская Т.), женщин-драматургов (М. Арбатова, Гремина Е., 

Драгунская К., Евгеньева Л., Исаева Е., Кучкина О., Михайлова О., 

Петрушевская Л., Попова Е., Птушкина Н., Разумовская Л., Токарева В.).  

Произведения женщин-драматургов весьма разнообразны как по форме,  

так и по содержанию. В драматургической ткани произведений авторами 

создаются многочисленные образы (мужские, женские, детские), 

характеризующие время, представляющие различные профессии, возраста, 

социальные группы, являясь яркими представителями атмосферы 

(преимущественно городской) жизни того или иного времени. 

«В женских текстах появляется новый тип героя, новая реальность, 

неповторимый художественный мир, своеобразное семантическое пространство 

текста, специфические языковые средства, интерпретируя которые 

обнаруживается лингвостилистические особенности женской манеры 

повествования и способы текстообразования, а также способы интерпретации 

окружающего мира, что определяет появление в тексте устойчивых 

употреблений тех или иных языковых единиц (лексических, грамматических и 

т.д. как в прямом, так и в переносном значении)» [1, с. 120], описание 

гендерных отличий героев с точки зрения языковой визуализации в 

драматургических произведениях, автором которых является женщина, 

составляет актуальность данного исследования.  

Новым в работе является комплексное описание женских и мужских 

образов в драматургическом тексте с точки зрения женского авторского 

восприятия и восприятия героев друг другом: женщина –  женщина, женщина – 

мужчина,  мужчина – женщина,  мужчина – мужчина. 

Цель работы – описание специфики создания женских и мужских образов 

в пьесах Л. Петрушевской. Задачи исследования:  

1. Определить количественный состав женских и мужских образов в 

произведениях Л. Петрушевской, 

2. Выявить доминирующие образы (в том числе в отдельных пьесах),  
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3. Определить способы первичной (авторской) репрезентации женских и 

мужских образов, а также особенности восприятия героев разных полов друг 

другом и их языковую визуализацию в тексте. 

Методологической базой настоящего исследования стали работы Н.А. 

Тураниной Н.А., O.P. Демидовой, H.И. Пушкаревой, С.Р. Охотниковой,  К. 

Бинсвангер.  

Материалом послужили женские и мужские образы пьес Л. 

Петрушевской (общее количество 156 (женских – 86, мужских – 70) в более 40 

пьесах). 

Образы в пьесах Л. Петрушевской многообразны, обладают широким 

спектром языкового воплощения. Наиболее частотными являются следующие: 

речь героев (монологическая и диалогическая) портрет, внешний вид героев, 

окружающая обстановка, досуг, образы-символы, образные средства (чаще 

сравнение). Наиболее распространенным средством создания героев является 

речь (данная характеристика составляет 44%), среди других средств отмечается 

следующая представленность: портрет, внешний вид героев 15%, окружающая 

обстановка 13%, досуг 7%, образы-символы 7%, образные средства 14%. 
В пьесах Л.Петрушевской наблюдается разная соотнесенность средств 

создания образов. Речь является определяющим средством создания образов 

(мужских и женских) во всех пьесах Л. Петрушевской, среди других 

характеристик в произведениях можно отметить определенные доминанты. 

Например, в драме «Московский хор» очень ярко представлена окружающая 

обстановка, тогда как в драме «Бифем» детально нарисованы портреты и 

внешний вид героинь [13, с.22, 46, 66, 277, 298]. В «Чинзано» и «Уроках 

музыки» представлены образы-символы, а в «Квартире Коломбины», 

«Анданте», «Лестничной клетке», «Трех девушках в голубом» основными 

можно определить такие средства, как досуг героев, внешний вид и портрет 

(особенно женских образов) [12, с. 8, 88, 211, 264,313] 

В то же время в каждой пьесе образы разных героев рисуются автором 

разными средствами. Например, в пьесе «Московский хор» можно отметить 

разные средства создания мужских и женских образов (таблица 1 «Средства 

создания образов в пьесе «Московский хор»): 

 

Таблица 1 

Средства создания образов в пьесе «Московский хор» 
      средства   
           
герои  

Речь 

Портрет, 

внешний 

вид 

Окружающая 

обстановка 
Досуг 

Образы-

символы 

Образные 

средства 

Женские 

образы 

+ + + - _ + 

Мужские 

образы 

+ +/- +/- + _ _ 
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Приведем примеры создания отдельных (женских и мужских) образов в 

данной пьесе. Интересно отметить, что женские образы доминируют не только 

в данном произведении, но и в других драмах и комедиях автора. Речь – основа 

создания всех образов. Портрет, внешний вид, окружающая обстановка, досуг, 

образы-символы и образные средства варьируются при создании образов в 

зависимости от ситуации, от сцены и действия пьесы, что отражено в таблице 2 

«Средства создания мужских и женских образов в пьесе «Московский хор»: 

 

Таблица 2 

Средства создания мужских и женских образов в пьесе «Московский хор» 
        средства   
 

герои  
Речь 

Портрет, 

внешний 

вид 

Окружающая 

обстановка 
Досуг 

Образы-

символы 

Образные 

средства 

Лика + + - + + - 

Саша + - - + + - 

Эра + + + + + + 

Оля + - + - - + 

Нета + - + - - + 

Люба  + + + - - + 

Катя  + + - + - + 

Михал 

Михалыч 

+ _ - + - + 

Станислав 

Геннадьевич 

+ + + + _ _ 

Лора  + - + + + - 

 

Герои Л. Петрушевской, женские и мужские, разнообразны по 

принадлежности к профессиям, они имеют разный социальный статус, это 

разновозрастные герои. Статистический анализ драматических произведений  

указанного автора («Московский хор», «Чинзано», «День рождения 

Смирновой», «Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Квартира 

Коломбины», «Андане», «Любовь», «Лесничная клетка» и др.) показал, что 

большее количество героев – это женщины, они составляют – 56 %, мужские 

образы представлены 44%. В отдельную группу можно выделить 

собирательные женские  («девушки в общежитии») и собирательные мужские 

(«мужской хор», «монтеры») образы, а также образы животных (в пьесах Л. 

Петрушевской это женские образы: кошка Элька, котенок Маленькая Элька) и 

образы детей, девочек и мальчиков. В некоторых пьесах образы не 

дифференцируются на мужские и женские («дрезденский хор», «московский 

хор»).  
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Соотношение мужских и женских образов в разных пьесах 

анализируемого автора неодинаково. Так, в одних доминируют женские 

героини (таблица 3 «Женские и мужские образы в пьесах Л. Петрушевской»): 

 

Таблица 3 

«Женские и мужские образы в пьесах Л. Петрушевской» 
           пьесы                                      
 

образы 

«Московский 

хор» 

«Анданте» «Сырая 

нога» 

«Любовь» «Что 

делать» 

Мужские 

образы 

5 1 5 1 1 

Женские 

образы 

13 3 6 2 3 

 

В других – мужские герои (таблица 4 «Соотношение мужских и женских 

образов в пьесах Л. Петрушевской»): 

 

Таблица 4  

«Соотношение мужских и женских образов  

в пьесах Л. Петрушевской» 
пьесы                                   

 

образы 

«Чемодан 

чепухи» 

«Уроки 

музыки» 

«Квартира 

Коломбины» 

«Свидание» «Два 

окошка» 

Мужские 

образы 

7 6 2 2 5 

Женские 

образы  

4 7 1 1 2 

 

В некоторых пьесах соотношение мужчин и женщин одинаково (таблица 

5 «Количественная представленость женских и мужских образов в 

произведениях Л. Петрушевской»): 

 

Таблица 5  

«Количественная представленость женских и мужских образов в 

произведениях Л. Петрушевской» 
пьесы                                   

 

образы 

«Три 

девушки в 

голубом» 

«Вставай 

Анчутка» 

«Еду в сад» «Лестничная 

клетка» 

«Певец 

певица» 

Мужские 

образы 

3 2 1 2 1 

Женские 

образы  

3 2 1 2 1 
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В отдельных пьесах задействованы только женские персонажи, в других – 

только мужские (таблица 6 «Образы женщин и мужчин в произведениях           

Л. Петрушевской»):  

 

Таблица 6  

«Образы женщин и мужчин в произведениях Л. Петрушевской» 
пьесы                                   

 

образы 

«День рождения 

Смирновой» 

«БиФем» Опять 

двадцать пять» 

«Мужская 

зона» 

Мужские 

образы 

___ ___ ___ 5 

Женские 

образы  

4 2 2 ___ 

 

Интересен факт наличия в названиях произведений женских образов, при 

этом репрезентация осуществляется по-разному: 

- в названиях пьес фигурирует фамилия героини («День рождения 

Смирновой»), 

- названия пьес номинированы именами героинь («БиФем», «Квартира 

Коломбины»), 

- некоторые названия указывают только на половую принадлежность 

(«Три девушки в голубом»). 

Как отмечают исследователи, в современной литературе наблюдается 

«массовое тяготение многих писателей уже в названии произведения четко 

определить свою ориентацию на раскрытие особенностей женской судьбы и 

женского характера» [7, с. 202]. В современной женской литературе 

(прозаической и драматургической) эта тенденция прослеживается достаточно 

часто, например, Л. Улицкая: «Сонечка», «Медея и еѐ дети», «Дочь Бухары», 

«Бронька»; М. Палей: «Кабирия с Обводного канала», «Евгеша и Аннушка»;            

Т. Толстая: «Милая Шура», «Соня» и т.д. 

Мужские образы (имена, фамилии, род деятельности и др.) в названиях 

пьес Л. Петрушевской, как правило, не задействованы. 

Первое знакомство читателя с образами в пьесах, а также первое 

возникновение образа в читательском сознании происходит при чтении 

названия произведения действующих лиц. Приведем примеры репрезентации 

действующих лиц в пьесах Л. Петрушевской (таблица 7 «Репрезентация 

действующих лиц в пьесах  Л. Петрушевской»): [12, с. 9, 152, 282, 317; 13, с. 90, 

129, 248, 181].  
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Таблица 7  

«Репрезентация действующих лиц в пьесах Л. Петрушевской» 
«ТРИ ДЕВУШКИ В 

ГОЛУБОМ» 

 

Ира, молодая женщина, 30 – 

32 года 

Светлана, молодая 

женщина, 30 – 35 лет, 

Татьяна, молодая женщина, 

27 – 29 лет, 

Леокардия, свекровь 

Светланы, 70 лет, 

Мария Филипповна, мать 

Иры, 56 лет, 

Федоровна, хозяйка дачи, 72 

года, 

Павлик, сын Иры, 5 лет, 

Максим, сын Светланы, 8 

лет, 

Антон, сын Татьяны, 7 лет, 

Николай Иванович, 

знакомый Иры, 44 года, 

Валерий, муж Татьяны, 24 

года, 

Кошка Элька, Котенок 

Маленькая Элька 

«БИФЕМ» 

 

Би, женщина 50 лет 

Фем, женщина 27 лет 

Голос из динамика, который 

время от времени говорит 

неразборчиво 

«ЧИНЗАНО» 

 

Паша 

Валя 

Костя 

«АНДАНТЕ» 

Май, мужчина 

Юля           ¦ 

Бульди      ¦ женщины 

Ау              ¦  

«СЫРАЯ НОГА, ИЛИ 

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ» 

 

Наташа 

Сережа, ее муж 

Анна Николаевна, мать 

Сережи 

Ольга, подруга Наташи 

Алеша                   ¦ 

Алена, его жена   ¦ 

Володя                  ¦  друзья 

Ира, его подруга ¦  Сережи 

Димитрий            ¦ 

Соня                     ¦ 

Андрей, командировочный 

«СТАКАН ВОДЫ» 

 

А. 

М. 

«ПЕВЕЦ ПЕВИЦА» 

 

Певец 

А. 

Ма 

«ЕДУ В САД» 

 

М. 

О. 

 

Информация о женских образах в пьесах анализируемого автора 

представлена достаточно детально, в данном случае можно выделить 

следующие позиции: 

1) Имя героини (например, «Московский хор» - Лика, Лида, Рая; «Сырая 

нога, или Встреча друзей» - Наташа, Соня; «Чинзано» - Валя; «День рождения 

Смирновой» - Валя; «Любовь» - Света; «Лестничная клетка» - Галя; «Анданте» 

- Юля).  

Интересен факт, что имена героинь пьес исследуемого автора в основном 

представлены «неофициальными» вариантами: Оля вместо Ольга, Катя вместо 

Екатерина, Лора вместо Лариса, Люба вместо Любовь и т.д. В отдельную 

подгруппу можно выделить имена, которые не представлены полностью, в 

пьесах есть лишь заглавные буквы имен (например, «Еду в сад» – О.; «Певец 

певица» - А.; «Стакан воды» - М.). В некоторых пьесах можно отметить случаи, 

когда героини не репрезентированы поименно, как правило, это собирательные 

образы. 

2) Имя героини + фамилия («День рождения Смирновой» - Смирнова 

Эля, Шестакова Полина, Дружинина Рита). 
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3) Имя + отчество героини (например, «Московский хор» - Дора 

Абрамовна; «Уроки музыки» - Таисия Петровна). 

4) Имя + отчество + территориальная принадлежность относительно 

других героев («Уроки музыки» - Анна Степановна, соседка Козловых и 

Гавриловых). 

5) Имя + отчество + родственная принадлежность относительно других 

героев («Любовь» - Евгения Ивановна, мать Светы). 

6) Имя + отчество + родственная принадлежность относительно других 

героев + возраст («Три девушки в голубом» - Мария Филипповна, мать Иры, 56 

лет).    

7) Отчество + родственная принадлежность относительно других героев  

(«Уроки музыки» - Васильевна, бабка Николая). 

8) Половая принадлежность («Что делать?» - девушка, первая женщина, 

вторая женщина). 

9) Имя + половая принадлежность + возраст («БиФем» - Би, женщина 50 

лет; Фем, женщина 27 лет; «Три девушки в голубом» - Ира, молодая женщина, 

30 – 32 года, Светлана, молодая женщина, 30 – 35 лет, татьяна, молодая 

женщина, 27 – 29 лет). 

10) Имя + возраст («Уроки музыки» - Граня, 38 лет). 

11) Фамилия + социальный статус (например, «Московский хор» - 

Скорикова, староста). 

12) Отчество + социальный статус («Три девушки в голубом» - 

Федоровна, хозяйка дачи). 

13) Социальный статус героини («Лестничная клетка» - соседка) 

14) Родственный статус («Два окошка» - мама; «Вставай, Анчутка!» - 

баба; «Свидание» - мать). 

15) Имя + родственная принадлежность относительно других героев  

(например, «Московский хор» - Эра, жена Саши; Нета, сестра Лики; Люба, дочь 

Неты; «Уроки музыки» - Клава, сестра Таисии). 

16) Имя + родственная принадлежность относительно других героев   + 

возраст (например, «Московский хор» - Оля, дочь Саши и Эры, 18 лет; Лора, 

дочь Кати, 17 лет; «Уроки музыки» - Нина, ее дочь, 18 лет; «Три девушки в 

голубом» - Леокардия, свекровь Светланы, 70 лет). 

17) Имя + отчество + родственная принадлежность относительно других 

героев  («Сырая нога, или Встреча друзей» - Анна Николаевна, Мать Сережи).  

При репрезентации героинь в пьесах Л. Петрушевской иногда 

используются оценочные прилагательные, указывающие, например, на 

внешние данные героинь: «Чемодан чепухи, или быстро не бывает» - толстая 

дама, худая дама. 

Иногда при отсутствии традиционной информации об имени, отчестве, 

фамилии, возрасте  и т.д. есть конкретизация лексемами, указывающими на 
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место жительства, место нахождения, особенности внешнего вида (например, 

«Уроки музыки» - девушки в общежитии).  

Показательным является то, что при репрезентации женских образов, как 

правило, нет информации о роде занятий персонажей или о профессии. 

Наиболее представленной по количеству словоупотреблений является 

позиция «имя героини» или имя в сочетании с фамилией, отчеством, 

родственной принадлежностью, половой принадлежностью, возрастом.  

Возрастные параметры героинь при этом представляют собой  все этапы жизни 

человека (женщины): юность (17, 18 лет), молодость (27 лет), зрелость (50, 56 

лет), старость (70 лет). Достаточно частотной является оппозиция «юный 

возраст – пожилой возраст» (17 лет – 70 лет), представленная в одной пьесе. 

Позиция «имя героини» представлена в 25% пьес, другие позиции 

используются значительно реже, например: «родственный статус» - 10%, «имя 

+ половая принадлежность + возраст», «имя + родственная принадлежность 

относительно других героев» - 7%.   

 Позиция «имя» доминирует в таких пьесах, как «Московский хор», 

«Чинзано», «День рождения Смирновой», в других произведениях превалируют 

следующие позиции: «Уроки музыки» - «имя + отчество + территориальная 

принадлежность относительно других героев»; «Три девушки в голубом», 

«БиФем» - «имя + половая принадлежность + возраст»  

Мужские образы в пьесах Л. Петрушевской также представлены 

несколькими позициями, самые распространенные среди которых следующие: 

1) Имя («Московский хор» - Леня; «Сырая нога, или встреча друзей» - 

Алеша, Володя, Димитрий; «Чинзано» - Паша, Костя; «Любовь» - Толя; 

«Лестничная клетка» - Юра, Слава; «Я болею за Швецию» - Дима). 

2) Имя + отчество («Уроки музыки» - Федор Иванович) 

3) Имя + фамилия + отчество («Вставай, Анчутка!» - Александр 

Иванович Зябрев). 

4) Имя + родственная принадлежность относительно других героев 

(«Московский хор» – Саша, ее сын; «Уроки музыки» - Николай, их сын; 

«Сырая нога, или встреча друзей» - Сережа, ее муж) 

5) Имя-персонаж  («Квартира Коломбины» - Пьеро, Арлекин) 

6) Имя + половая принадлежность («Анданте» - Май, мужчина) 

7) Имя + родственная принадлежность относительно других героев + 

социальный статус («Уроки музыки» - Витя, ее сын, школьник;) 

8) Имя + профессия («Сырая нога, или Встреча друзей» - Андрей, 

командировочный) 

9) Имя + отчество + родственная принадлежность относительно других 

героев («Московский хор» - Михал Михалыч, брат мужа Лики; «;). 

10) Имя + родственная принадлежность относительно других героев   + 

возраст («Три девушки в голубом» - Павлик, сын Иры, 5 лет; Максим, сын 

Светланы, 8 лет; Валера, муж Татьяны, 30 лет;) 
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11) Имя + отчество + профессия («Московский хор» - Станислав 

Геннадьевич, руководитель московского хора) 

12) Имя + отчество + родственная принадлежность относительно других 

героев («Уроки музыки» - Сергей Ильич, ее муж)  

13) Профессия («Московский хор» - милиционер; «Певец певица» - певец; 

«Два окошка» - капитан, смотритель маяка, бригадир электромонтеров, 

помощник капитана; «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает» - 

портной, фотограф, кассир). 

14) Родственный статус («Вставай, Анчутка!» - дед; «Свидание» - сын). 

15) Половая принадлежность («Что делать» -  мужчина). 

Анализ фактического материала показал, что доминирующими способами 

репрезентации мужских образов (как и при репрезентации женских образов) 

являются следующие позиции: «имя» - («Московский хор», «Чинзано», 

«Любовь», «Лестничная клетка»), «имя + родственная принадлежность 

относительно других героев» («Московский хор», «Уроки музыки», «Сырая 

нога, или встреча друзей»), «имя + отчество + фамилия» («Вставай, Анчутка!», 

«Уроки музыки»).  

Новым при описании мужских образов (в сравнении с представлением 

женских образов) является указание на принадлежность к той или иной 

профессии («Московский хор», «Два окошка», «Певец певица»).  

Обратимся к репрезентации женских и мужских персонажей в 

драматургической ткани произведений Л. Петрушевской с точки зрения 

языковой визуализации – авторского восприятия и восприятия героями друг 

друга. Образы женщин и мужчин в пьесах Л.Петрушевской представлены 

несколькими способами, в результате чего перед читателем предстает 

полноценный женский или мужской образ, что представлено в схеме 1 

«Восприятие женских и мужских образов в пьесах Л. Петрушевской» 

 

 
 

Схема 1 «Восприятие женских и мужских образов 

в пьесах Л. Петрушевской» 
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Авторская визуализация женских и мужских образов является наиболее 

объективной. Как правило, она передает  внешние данные, особенности 

костюма, описывает окружающую обстановку, созданную героиней, бытовые 

условия течения жизни. Приведем примеры (Таблица 8 «Авторская 

визуализация женских и мужских образов в пьесах Л. Петрушевской»): 

 

Таблица 8  

«Авторская визуализация женских и мужских образов  

в пьесах Л. Петрушевской» 
Внешний вид 

Мужские образы Женские образы 

Входит Николай Иванович, мужчина за 

сорок, высокий, статный [12, с.178]. 

Анна Степановна – маленькая, сухая 

женщина [12, с. 58]. 

Одежда 

Мужские образы Женские образы 

Толя в черном костюме [12, с. 241]. 

Дет Николай Иванович в очень дорогой 

шерстыной тренировочный костюм с 

белой молнией и белым кантом [12, с. 178].  

Нина в каком-то новом пальто, одна…. [12, 

с. 112].  

Света в простом белом платье, с 

небольшим букетом цветов [12,  с. 241]. 

Состояние 

Мужские образы Женские образы 

Уходит (Николай Николаевич), довольный, 

с ведрами [12, с. 184].  

Николай Иванович благодушно надевает 

камеру с покрышкой себе на шею [12, с. 

183]. 

Толя в черном костюме [12, с. 241]. 

Вид у неѐ (у Нины) лихорадочный, хотя она 

не перестает улыбаться [12, с. 112]. 

…осторожно выходит заплаканная Нина 

[12, с. 113]. 

…лицо ее выражает глубокое горе [12, с. 

58]. 

 

Авторское описание является аналитическим элементом восприятия, 

представляющим собой интерпретацию образа с точки зрения внешних данных 

самого героя и окружающей его обстановки, на основе чего у читателя должно 

сложиться его собственное представление о герое, которое впоследствии может 

трансформироваться, поскольку  герои будут проявлять себя в драматической 

ткани произведения, раскрываться в диалогах и монологах. При создании 

образа автор старается не учитывать привлекательность / непривлекательность 

образа для себя, стремясь создать реальный образ, который затем, возможно, 

будет меняться или же оставаться неизменным. 

Наиболее интересно восприятие героев друг другом в диалогах и 

монологах (чаще в диалогах) и представляющее собой субъективное, 

оценочное, не всегда отражающее действительность суждение, когда «мужское 

и женское восприятие вступают в сложные отношения, образуют разные 

модели взаимодействия полов» [11, с. 44]. Здесь можно выделить две ступени 

восприятия героев: 
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- познавательная, основанная на внешних проявлениях поведения в 

данный момент времени без учета и анализа глубинных причин поведения. 

Например:  Старуха: …мачеха у тебя хорошая женщина, строгая [12, с. 346]. 

- оценочная, включающая анализ глубинных причин тех или иных 

поступков, стремлений, поведения, высказываний. Например: Юля. Стерва 

редкая. Жизнь такая была и есть [12, с. 49];М. Она уже совсем развалилась от 

горя [12, с. 326]. 

В пьесах Л. Петрушевской можно отметить несколько моделей 

восприятия женских и мужских образов: 

1) Женщина о женщине. М. Ты и так плохо нормальная. М. Ты же 

сумасшедшая [12, с. 331]; М. Баба добрая, без жалости [12, с. 326]; М. Какая 

хитрая женщина![12, с. 317]; Юля. Дурочка глупенькая. Бульди. Ты ангел [12, 

с. 287]. 

2) Женщина о мужчине. М. Он у меня шибко умный [12, с. 326]; Света. 

Идеал настоящего мужчины. М. Он вообще не дает ничего, жадный, учтите 

[12, с. 323]; Коломбина. Какой вы еще молодой… нельзя все время думать о 

себе. Это эгоизм [12, с. 306]; Коломбина. Какой вы смешной! [12, с. 305]. 

3) Мужчина о женщине. Пьеро. Придумщица! Вы фантаст! [12, с. 305]; 

Май. Какай даровитая девушка [12, с. 293]; Юра. Всегда любил упрямых. В ней 

что-то есть. Несговорчивая девушка – это добрая, хорошая девушка… Это 

внутренняя красота [12,  с. 271]. 

4) Мужчина о мужчине. Пьеро. Ты человек искусства [12, с. 300]. 

5) Самохарактеристика: 

- женщина о самой себе. Юля. Юля – бог! Юля не хуже никого[12, с. 297]; 

М. Я сумасшедшая [12,  с. 321]; А. Я еще не одряхлела… Только закалена [12, с. 

319]. 

- мужчина о самом себе. Май. Я неотразим! Май самый лучший! [12, с. 

297]. Толя. Я моральный урод [12, с. 248]. 

Отметим, что женские высказывания «более эмоциональны, интенсивны 

и глубоки, диапазон восприятия у них шире, чем у мужчин» [8, с. 196]. 

Самоопределение, индивидуализация происходит посредствам 

самоотождествления себя с кем- или чем-либо, в результате чего происходит 

самопостижение личности, формирование персональной идентичности. С точки 

зрения языковой репрезентации это выражено разными средствами: 

- лексическими. Концептуально значимыми становятся такие лексические 

единицы, как «счастье», «любове», «жизнь», «человек» и др., например: жизнь 

– у мужчин: Валера. Жизнь – это схватка над морем [12,с. 191]; Ау. Жизнь – 

это ужас [12,с. 288]. 

- грамматическими. Например, глаголы прошедшего времени при 

характеристики прошлого описывают образы позитивно (Аня. Я была активная 

[12, с. 127], глаголы будущего времени описывают предстоящие действия с 



РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 

98 

МЦНП «Новая наука» 

позиции оценки настоящей характеристики героев (Федор Иванович. Мы люди 

добрые, поможем [12, с.130]. 

Таким образом, можно отметить, что женские образы в целом по 

количеству являются доминирующими в пьесах Л. Петрушевской. Информация 

о них является более полной, их языковые портреты более прорисованы. Как 

правило, они противоречивы, зачастую в одном образе сочетаются 

противоположные черты. С одной стороны, он не милы, не обаятельны, злы, 

циничны, с другой, – полны любви, жалости, сострадания. Автор, ставя героинь 

в определенные ситуации, стремится показать мировоззрение и внутренний мир 

не только конкретного персонажа, но через призму одного образа пытается 

раскрыть внутренний мир современных женщин. Мужские образы – это образы 

слабых, безответственных людей, которые почти не стремятся изменить свою 

сущность под влиянием действительности. Мужские и женские образы в 

текстовом пространстве Л. Петрушевской сосуществуют. Показывая их 

гендерные роли, которые определяют поэтику произведений, женщина-автор 

рисует трансформацию внутренней сущности одних образов (женских) и 

монолитность других образов (мужских).  

Авторская репрезентация образов в драматургическом пространстве 

является беспристрастной, автономной, в то время как гендерное восприятие 

героями друг друга, представленное в диалогах и монологах, – это восприятие 

субъективное, одностороннее. Автор, изображая образы, использует несколько 

вариантов, одни из которых являются общими для репрезентации женских и 

мужских образов («имя», «имя + отчество»), другие принадлежат только 

визуализации образов того или иного пола (например, «профессия» – при 

репрезентации образов мужчин). Восприятие героев друг другом представлено 

несколькими позициями: женщина о женщине; женщина о мужчине; мужчина о 

женщине; мужчина о мужчине; женщина о самой себе; мужчина о самом себе. 

«Женские» оценки представляют собой, как правило, эмоциональные 

утверждения, зачастую сосредоточенные на своих представлениях о причинах 

поведения окружающих (женщин и мужчин). В то же время они достаточно 

обыденны, «без фантазии», героини, как правило, используют простую 

обыденную лексику (чаще прилагательные). Мужское видение (особенно 

женских персонажей) достаточно красочно, оценивая своего оппонента, 

мужчина использует яркие описания в эмоционально окрашенных 

предложениях.  

Языковая визуализация женских и мужских образов в пьесах 

Л. Петрушевской позволяет выявить особенности языкового поведения героев 

и героинь пьес, их интеллектуальную и эмоциональную составляющие, 

стратегии поведения, свойства характера, образ жизни, манеру взаимодействия 

с представителями противоположного пола и друг с другом.  

Перспективными являются дальнейшее исследование и подробный 

анализ отличительных особенностей восприятия женских и мужских образов, 
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сопоставление средств создания мужчин и женщин в текстах авторов-женщин и 

авторов-мужчин в современных прозаических и драматургических текстах. 
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РАЗДЕЛ II. 

РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

УДК 625.76.08 

 

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ЗИМНЕЙ СКОЛЬЗКОСТЬЮ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Воскресенский Геннадий Гаврилович 

д. т. н., профессор 

Клигунов Евгений Сергеевич 

ст. преподаватель 

 

Аннотация: В работе проводится обоснование необходимости борьбы с 

зимней скользкостью на тротуарах и придомовых территориях. Проведен 

анализ способов борьбы с зимней скользкостью. Определены параметры 

виброрезания уплотненного снега и льда. 

Представлена математическая модель процесса движения 

малогабаритного виброскалывателя уплотненного снега для механизированной 

очистки тротуаров и дорог от снежно-ледяных образований с использованием 

высокочастотного воздействия режущего инструмента, получившее термин 

«виброрезание». 

Взаимодействие режущего инструмента рассмотрено во временном 

интервале: внедрение в разрушаемую среду, скол снега, резкое снижение 

нагрузки, возвращение ножа в исходное положение. Модель с учетом сил 

инерции, сопротивление взаимодействия режущего инструмента в виде 

треугольной импульсной функции и движущей силы как функции скорости  

Принято, что максимальное значение движущей силы ограничено 

сцеплением ведущих колес с поверхностью движения. Принято допущение, что 

рабочий процесс по составляющим сил определяется значениями сил инерции, 

движущими силами и силами импульсного взаимодействия режущего 

инструмента с уплотненным снегом. Приведены результаты численного 

решения по стандартной программе MATLAB изменений скорости движения, 

движущих сил, сил инерции в зависимости от силы взаимодействия режущего 

инструмента с уплотненный снегом, а также распределение мощностей 

рабочего процесса. 

Распределение мощностей рабочего процесса виброскалывателя 

уплотненного снега в зависимости от максимальных значений сил 

взаимодействия режущего инструмента со снегом устанавливает зависимость 
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мощностей двигателя и мощности на преодоление сил инерции и дает 

возможность определить мощность двигателя с учетом ограничений по 

условию сцепления ведущих колес с поверхностью движения 

Ключевые слова: уплотненный снег, малогабаритный снегоочиститель, 

виброскалыватель, импульсная сила резания, химические реагенты, трудности 

зимней уборки, механические свойства снега, зимнее содержание дорог 

 

EFFECTIVE METHOD OF STRUGGLE AGAINST WINTER SLIPPING IN 

MODERN CONDITIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Voskresenskiy Gennadiy Gavrilovich 

Kligunov Evgeniy Sergeevich 

 

Abstract: The paper substantiates the need to combat winter slipperiness on 

sidewalks and adjacent territories. The analysis of mechanical methods for dealing 

with winter slipperiness is carried out. The directions of development of small-sized 

purifiers of compacted snow and ice are determined. 

The mathematical model for the movement process of compact vibrocleaver 

for compacted snow, which provides mechanized cleaning of sidewalks and roads 

from snow-ice formations, is presented. The device uses high-frequency impact of the 

cutting tool, which is called vibrocutting. 

The interaction of the cutting tool is considered within the time interval: first 

the introduction into the destructible medium, then the cleavage of the snow, a sharp 

decrease in load, the return of the blade to its original position. The model that takes 

into account the inertial forces, the interaction resistance of the cutting tool in the 

form of a triangular impulse function. 

It is adopted that the maximum value of the driving force is limited by the 

adhesion of the driving wheels to the movement surface. It is assumed that the 

component forces of operating process are determined by the values of the inertial 

forces, the driving forces and the forces of impulse interaction between the cutting 

tool and compacted snow. The variability depends on the interaction force of the 

cutting tool with compacted snow. 

The capacity distribution of the vibrocleaver operating process according to the 

maximum values of the interaction forces between the cutting tool and snow creates 

correlation between the engine power and the power to overcome inertia forces. Also, 

it makes it possible to determine the engine power taking into account restrictions on 

the adhesion condition of the driving wheels and the movement surface. 

Keywords: compacted snow, small-sized snowplow, vibrocleaver, pulsed 

cutting force, chemical reagents, difficulties of winter cleaning, snow mechanical 

properties, winter road maintenance 
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Согласно данным медицинской статистики [1], в зимний период 

«уличный» травматизм увеличивается в два – три раза. Это информация из 

официальных источников по количеству обращений в травмпункты и другие 

лечебные учреждения. Причиной травматизма является неубранный вовремя 

снег с проезжей части дорог и тротуаров. Снегопады сменяются оттепелями, 

когда снег начинает подтаивать, морозы превращают придомовые территории и 

проезжую часть дорог в сплошной каток. Часто коммунальные службы не 

имеют технических возможностей обеспечить возможность нормального 

безопасного передвижения для пешеходов и транспорта.  

Проблема борьбы со снежными отложениями и гололедом на 

автомобильных дорогах, местах ожидания транспорта, пешеходных дорожках, 

мостах и аэродромах, других транспортных сооружениях для климатических 

условий нашей страны имеет большое значение. 

Интенсивность движения городского и междугороднего транспорта в 

последнее время возросла до такой степени, что обеспечение безопасности 

движения транспорта и пешеходов приобретает все большее значение. 

Наиболее сложно обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов в 

городских районах по дорогам, покрытым уплотненные снегом и льдом. 

Неудовлетворительное зимнее содержание автодорог приводит к 

снижению скорости движения автомобилей, неэффективному их 

использованию и простою, а также к значительному удорожание 

автомобильных перевозок. Снег с проезжей части дорог и аэродромов должен 

удаляться регулярно, так как с течением времени он приобретает все большую 

прочности и плотность. Однако, в ряде случаев по причинам высокой 

интенсивности и длительности снегопадов, недостаточного количества 

снегоуборочной техники и другим причинам снег не удается вовремя убрать с 

проезжей части автодорог и поверхности тротуаров. 

На дорогах или тротуарах, которые полностью не очищаются от снега 

сразу же после его выпадения, с течением времени в результате движения 

транспорта и пешеходов снег уплотняется и превращается в сплошную снежно-

ледяную корку с гладкой скользящей поверхностью или при местном 

неравномерном уплотнении превращается в так называемую "колею". Тонкий 

слой снега полностью превращается в лед; если снега много, то в лед 

превращается только его верхний слой. 

Обледенение происходит под действием сил трения между снегом и 

шинами автомобильных колес. При этом верхний слой оттаивает на ничтожный 

отрезок времени, а затем, охлаждаясь воздухом и нижними слоями снега, 

превращается в лед. Буксование колес машины превращает поверхность в 

гладкую и скользкую ледяную пленку, в результате чего появляется опасность 

заноса, при торможении машины, движущейся по скользкой дороге с силой, 

превышающей силу сцепления колес с дорогой, колеса начинает скользить по 
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дороге ―юзом‖. А так как трение скольжения меньше трения покоя, сцепление 

колес с дорогой еще больше уменьшается. 

При большей интенсивности движения образуется колея. В этом случае 

управление транспортов становится особенно затруднительным. 

Заносы автомобилей, наезды и аварии - весьма распространенное явление 

при движении по скользкой, обледенелой дороге. Даже в тех случаях, когда 

тормозят чрезвычайно осторожно, и сцепление колес автомобиля с обледенелой 

дорогой используется наилучшим образом, не исключена опасность наезда на 

другую машину или на пешехода. Это объясняется тем, что длина пути 

торможения на обледенелой дороге значительно (в 5-6  раз и более) 

увеличивается. 

При появлении гололеда из предосторожности водители снижают 

скорость автомобилей, однако, при этом опасность аварии хотя и уменьшается, 

но не устраняется. 

Нормальное движение, надлежащая управляемость и надежное 

торможение транспорта обеспечиваются силой сцепления между колесами 

машины и дорогой. Величина силы сцепления зависит от величины сцепного 

веса и коэффициента сцепления, обусловленного типом автомобильной шины и 

состоянием поверхности автодорог. 

Для автодороги с асфальтобетонным покрытием, покрытой еще не 

уплотнившимся, не укатанным снегом, величина коэффициента сцепления с 

0,55-0,7 уменьшается до 0,17-0,2, т.е. в 3,3-4 раза и в дальнейшем, по мере 

уплотнения и укатывания снежной корки, продолжает быстро уменьшаться, 

доходя для дороги, покрытой пленкой льда, до 0,06-0,08 [1]. 

Свойства снежного и ледяного покрова, образующегося на поверхности 

дорог, до настоящего времени изучены еще недостаточно. Так как снежно-

ледяной покров городских дорог нельзя рассматривать как массу определенной 

структуры, то применительно к обычной классификации его можно разделить в 

зависимости от состояния и свойств на следующие категории [1, 2]: 

1) Свежевыпавший снег, сохранивший первичную кристаллическую 

форму снежинок, при плотности от 0,03 до 0,2 т/м
3
; 

2) Лежащий (плотный) снег, несколько изменивший свою 

первоначальную структуру под влиянием осадков, испарения и других условий, 

при плотности от 0,2 до 0,4 т/м
3
; 

3) Снежная корка, образовавшаяся в результате механического 

уплотнения или переменного теплового режима, когда отдельные снежинки 

или кристаллы снега соединены в сплошную массу плотностью 0,35-0,6 т/м
3
; 

4) Снежно-ледяная корка, образовавшаяся при дальнейшем уплотнении и 

промерзании снежной корки, при которых уже получилась значительная часть 

кристаллов льда с плотностью 0,6-0,8 т/м
3
; 

5) Лед, когда все кристаллы снега превратились в лед с объемом 0,9-0,92 т/м
3
, 
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Провести резкую границу между этими категориями невозможно, следует 

только отметить, что у первых двух снег обладает известными свойствами и 

структурой сыпучего тела, а в остальных преобладают свойства и структура 

твердого тела. 

Кроме того, снег на автодорогах засорен посторонними включениями, что 

также влияет на характеристики снежно-ледяного покрова. 

Исследованиями Академии коммунального хозяйства (г. Москва) 

установлено, что сила сцепления (смерзания) снега (льда) с асфальтобетоном 

изменялась в зависимости от температуры, толщины слоя и других факторов от 

90 до 190 Н/см
2
. Сила внутреннего сцепления частиц при длительном 

воздействии в среднем составляла 2120 Н/м
2
 и при мгновенном воздействии до 

325 Н/м
2
. 

Анализ свойств снежно-ледяного покрова и данные прочностно-силовых 

характеристик показывает, что очистка автодорог от уплотненного снега и льда 

представляет сложную научно-техническую проблему, решение которой может 

принести существенный экономический эффект. Обеспечение эффективной 

очистки дорог и тротуаров становится также и социальной проблемой. В связи 

с этим разработка эффективных средств очистки дорожных покрытий от 

уплотненного снега и льда является актуальной социальной И научно-

технической проблемой. 

Поиск путей повышения эффективности и производительности 

снегоуборочных машин остается до настоящего времени актуальной задачей. 

Для решения этой проблемы специалистами многих стран по зимнему 

содержанию дорог, транспортных сооружений проведены значительные 

исследования, которые представлены в материалах Второго Международного 

симпозиума по борьбе со снегом и гололедом в г. Ганновере, штат Нью 

Гемпшир, США, в 1978 году (Материалы второго международного симпозиума, 

состоявшегося 15-19 мая 1978 г. Ганновер, штат Нью Гемпшир, США). 

Анализ научно-технической литературы и патентных решений показал, 

что все способы очистки уплотненного снега можно классифицировать по 

принципу воздействия на обрабатываемую среду [2, 3]: 

1) химический;  

2) физический;  

3) механический;  

4) комбинированный;  

5) вмораживанием твердых минеральных частиц. 

Химический способ предполагает уменьшение сил смерзания льда и снега 

с дорожной поверхностью (адгезии) до таких пределов, при которых ледяная 

корка уже не держится на дороге. Кроме этого возможно расплавление всего 

снега или льда, появляющегося на дорожной поверхности, под действием солей 

натрия, калия или кальция. 
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К одним из важных факторов, нередко ограничивавших масштабы 

применения хлоридов относится их агрессивное действие на сталь. Для 

автомашин практически невозможно прогнозировать скорость коррозии 

деталей, узлов и агрегатов. Это объяснимо большим количеством факторов, 

влияющих на коррозию металлов. Однако однозначно доказано, большие 

количества химических реагентов существенно усиливают коррозию 

металлических частей - транспортных средств, а их использование совместно с 

инертными материалами в еще большей степени интенсифицирует 

коррозионные процессы. 

При применении для борьбы со снежно-ледяными образованиями 

механохимического метода. Также вместе со снегом и льдом под зеленые 

насаждения будут поступать химические реагенты, которые весной при таянии 

снежно-ледяных образований будут попадать в грунт и влиять на солевой 

состав почвы и на условия произрастания зеленых насаждений. Последствием 

складирования снега под зелеными насаждениями является увеличение хлора в 

почве; степень увеличения зависит от состава почвы, глубины залегания 

подпочвенных вод, количества осадков, от вида применяемых химических 

реагентов и их количества содержащегося в снеге. 

Таким образом, рассмотренный химический способ борьбы со снежно-

ледяными образованиями имеет такие недостатки, как высокую стоимость 

материалов, снижение эффективности метода с понижением температуры. 

Кроме того, этот метод пагубно сказывается на металлических частях 

автомобилей, разъедает их резинотехнические изделия, отравляет экологию 

окружающей среды.  

Среди способов, основанных на плавлении льда, особое место занимает 

метод теплового воздействия на снежно-ледяное образование /3/. Сравнивая 

затраты на, разрушение единицы объема льда при различных видах 

воздействия, можно сказать, что тепловое воздействие на лед с целью его 

разрушения не является наиболее выгодным с энергетической точки зрения. 

При ширине измеряемой полосы дороги 2,5 м и скорости движения 

установки 2 м/сек секундный расход полезно используемого тепла составляет 

17,1 МДж/с. 

Таким образом, за 1 час необходимо затратить 61892 МДж/ч. Это 

потребовало бы расхода только полезно используемой части топлива, 

/например, мазута/ около 1500 кг/ч. Вполне понятно, что этот метод в 

городских условиях неосуществим и энергетически не выгоден. 

В последние годы в ряде стран США, Швеция, Швейцария, 

Великобритания, Япония широко проводятся опыты по сооружению устройств 

подогрева верхней части дорог и уже накоплен опыт в их эксплуатации. 

Устройства для подогрева дорог помешают в тело дорожного покрытия 

на наиболее опасных участках с особо интенсивным движением на въездах в 

туннели, виадуки, на опасных поворотах дороги. 
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В качестве теплоносителей используют преимущественно специальные 

жидкости с температурой замерзания не выше минус 15 С, например водные 

растворы с алкоголем, этиленгликолем и минеральными маслами. 

При физическом  способе снег или лед расплавляется под действием 

тепла или приобретает жидкотекучесть в поле ультразвука или СВЧ. Имелись 

попытки расплавлять лед электрическими нагревательными устройствами, 

инфракрасными лучами. 

Проведенные испытания использования газовых и воздушных струй 

совместно с плужными снегоочистителями успеха не имели. 

Водные струи, подаваемые при очень высоком давлении 21-63 МПа, 

также могут применяться для разрушения льда и снега, однако, они требуют 

значительного количества энергии. Жидкостные струи с модулированным 

потоком использовались для разрушения уплотненного снега и льда. Однако 

такие струи будут подвергать риску и поверхность дорожного покрытия, а 

также оставляет некоторое количество воды, которая в дальнейшем замерзнет. 

Комбинированный  способ предполагает комплексное использование 

одновременно или в одном технологическом процессе нескольких способов 

воздействия на снег и лед. Однако публикаций об эффективности этого способа 

нами не встречалось. 

Механический  способ по количеству и разнообразию технических 

решений привлекает наибольшее число исследователей, 

Можно выделить шесть типов таких машин: 

а) ножи и плуги; 

б) роторные устройства с поперечной осью;  

в) роторные устройства с вертикальной осью;  

г) барабанного типа с вращающимися и свободно закрепленными 

лезвиями; 

д) скалыватели уплотненного снега и льда ударного и вибрационного 

действия;  

е) комбинированные машины. 

Количество появляющихся новых устройств непрерывно расширяет 

приведенный перечень машин. 

В то же время трудности зимней уборки связаны прежде всего с 

метаморфизмом снега, т.е. способностью изменить свои свойства под влиянием 

климатических условий (температуры, влажности) а также движения 

тротуарных средств и пешеходов. Работы по очистке дорог, тротуаров следует 

производить в кротчайшие сроки, так же под воздействием колес транспорта, 

передвижений пешеходов и колебаний температуры. Снег, находящийся на 

проезжей части, быстро уплотняется, а затем превращается в снежно-ледяной 

накат или лед. Прочность уплотненного снега в 17-33 раза больше прочности 

снега, находящегося в сыпучем состоянии. 

Наиболее рациональной в условиях интенсивного движения транспорта 
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является технология очистки снега путем комплексного использования средств 

механизации и химических материалов, растворы которых отличаются низкими 

эвтектическими температурами. При этом наличие в снеге реагентов сохраняет 

его сыпучее состояние и препятствует уплотнению, благодаря чему он легко 

сгребается и сметается с дороги плужно-щеточными снегоочистителями [2]. В 

то же время авторы приводят рекомендации о применении песчано-соляных 

смесей с добавлением хлоридов натрия и кальция, эффективность которых 

ограничена температурой воздуха -19 
0
С, -20 

0
С. При более низких 

температурах пока только механическим способом можно удалить слой 

уплотненного снега с помощью ножевых рабочих органов автогрейдеров, 

бульдозеров, фронтальных погрузчиков, одноковшовых гидравлических 

экскаваторов со значительными энергетическими затратами. Впервые снижение 

энергетических затрат при разрушении пород высокой прочности при 

вибрационном воздействии было установлено еще в 1934 году Г.И. Покровским 

и его сотрудниками [4]. 

В настоящее время чаще всего в городах улицы посыпают специальными 

химикатами [2], чтобы не образовывался снежный накат. В результате даже в 

умеренный мороз проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей, 

которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего транспорта, 

которая оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за 

дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить 

пешехода, что в свою очередь приводит к травмам в результате ДТП. 

Наиболее рациональной в условиях интенсивного движения транспорта 

является технология очистки снега путем комплексного использования средств 

механизации и химических материалов, растворы которых отличаются низкими 

эвтектическими температурами. При этом наличие в снеге реагентов сохраняет 

его сыпучее состояние и препятствует уплотнению, благодаря чему он легко 

сгребается и сметается с дороги плужно-щеточными снегоочистителями [3]. В 

то же время авторы приводят рекомендации о применении песчано-соляных 

смесей с добавлением хлоридов натрия и кальция, эффективность которых 

ограничена температурой воздуха -19 
0
С, -20 

0
С. При более низких 

температурах пока только механическим способом можно удалить слой 

уплотненного снега с помощью ножевых рабочих органов автогрейдеров, 

бульдозеров, фронтальных погрузчиков, одноковшовых гидравлических 

экскаваторов со значительными энергетическими затратами. Впервые снижение 

энергетических затрат при разрушении пород высокой прочности при 

вибрационном воздействии было установлено еще в 1934 году Г.И. Покровским 

и его сотрудниками [4]. 

А.Н. Зелениным установлено, что при направлении дополнительных 

колебаний режущего инструмента, совпадающих с направлением резания 

грунта при малых скоростях резания, тяговое усилие снижается в 3-4 раза по 

сравнению с усилием резания этого грунта невибрирующим режущим 
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инструментом [4]. 

Исследованиями Д. Кумабэ также подтвержден эффект снижения сил 

резания при вибрационном резании металлов [6]. 

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) разработаны и 

успешно прошли испытания виброскалыватели уплотненного снега и льда с 

использованием высокочастотных импульсных колебаний ножа [5]. 

Дальнейшие исследования показали, что выбор рациональных 

параметров виброскалывателя зависит от уточнения соотношения 

действующих сил и мощностей рабочего процесса. 

Для проведения экспериментальных исследований в ТОГУ разработана 

новая конструкция малогабаритного виброскалывателя уплотненного снега 

(рис. 1), который может явиться моделью уже промышленного образца на базе 

пневмоколесных машин.  

 

 
 

Рис. 1 Скалыватель уплотненного снега на базе мотокультиватора 

1 – мотокультиватор; 2 – рама мотокультиватора; 3 – гидронасос; 

4 – рабочее оборудование; 5 - привод гидропульсатора; 6 – гидротолкатель; 

7 – установка гидронасоса 

 

Мощность двигателя мотокультиватора составляет 2,95 кВт, частота 

вращения 3000 об/мин. Принято, что мощность на привод гидроимпульсного 

механизма определена в 2 кВт, а на привод механизма передвижения 0,95 кВт. 
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Статическое резание уплотненного снега предполагает поступление 

энергии (активной силы) от движителя базовой машины. Такая схема силового 

воздействия на среду общеизвестна и традиционна. 

При вибрационном резании имеется дополнительный источник 

колебаний, который позволяет рабочему инструменту совершать регулярные 

колебания в направлении резания. 

Экспериментальные исследования взаимодействия вибрирующего ножа с 

уплотненным снегом показали, что при разрушении слоя высотой h, 

скалываемые частицы имеют меньшую толщину hc<h, которая зависит от 

частоты колебаний ножа, углов его установки и толщины слоя уплотненного 

снега. Испытания опытных образцов скалывателей уплотненного снега 

показали [7], что рабочий процесс виброрезания может сопровождаться 

нерегулярными режимами скола. Это явление наблюдается для случаев, когда 

амплитуда колебаний рабочего инструмента оказывается недостаточной для 

формирования соответствующих напряжений в зоне контакта лезвия с 

уплотненным снегом. Этот режим обычно наблюдается при разрушении слоя 

уплотненного снега значительной толщины: h>10…12 см, при амплитуде 

колебаний 0,7…0,9 см. 

Процесс виброрезания характеризуется значительным снижением сил 

сопротивления резанию. 

Принятая мощность и характеристики двигателя обеспечивают 

устойчивый режим движения виброскалывателя уплотненного снега. 

Дальнейшие исследования показали, что выбор рациональных 

параметров виброскалывателя зависит от уточнения соотношения 

действующих сил и мощностей рабочего процесса. Целью представленной 

статьи является разработка математической модели процесса движения 

виброскалывателя уплотненного снега и на основе численного решения 

определение соотношений действующих сил и мощностей рабочего процесса. 

Рабочий процесс виброскалывателя уплотнѐнного снега, 

предназначенного для разрушения снежно – ледяных образований на тротуарах 

механизированным способом, отличается импульсным режимом нагружения. 

Сила резания зависит от параметров слоя срезаемого снега: плотности, глубины 

и ширины реза, угла резания, а также температуры воздуха. Кроме того, сила 

резания характеризуется в начале процесса взаимодействия лезвия ножа со 

снегом увеличением своего значения, а затем, при сколах частиц снега, резким 

снижением максимальных значений, характерных для разрушения твердых 

хрупких сред. 

Уравнение движения виброскалывателя имеет вид 
..

( )dv fm x P Р t P   ,     (1) 

где m  – масса виброскалывателя; dvP  – движущая сила; ( )Р t  - сила 
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сопротивления резанию, fP  - сила сопротивления качению колес. 

Движущая сила определяется характеристикой двигателя внутреннего 

сгорания 

e tr tr
dv

c

M i
P

r

 
 ,      (2) 

где eM  - крутящий момент двигателя, Нм; tri  - передаточное число 

трансмиссии; tr  - КПД трансмиссии; cr  - силовой радиус ведущих колес, м. 

Математическая модель движения малогабаритного виброскалывателя 

уплотненного снега с допущением ограниченной движущей силы. 

Движущую силу определим при условии линеаризованной 

характеристики крутящего момента двигателя внутреннего сгорания с учетом 

отбора мощности на гидропривод. 

Максимальное значение движущей силы определяется из условия 

реализуемой мощности двигателя на поступательное движение: 

max

min

100 e
dv

N
P

V


 ,      (3) 

где eN  – мощность двигателя, реализуемая на поступательное движение 

виброскалывателя. 

Сила сопротивления качению колес 

fP m g f         (4) 

где f  - коэффициент сопротивления качению, f =0,03-0,05. 

Движущая сила ограничена по сцеплению с поверхностью движения 

dvP m g    ,      (5) 

где   - коэффициент сцепления,   = 0,75-0,85. 

Мощность двигателя составит 

1000
dv

tr

m g V
N





  



      (6) 

где V  - скорость движения виброскалывателя, V  принята 0,5 maxV ; maxV  - 

максимальная скорость движения, maxV  =1,0 м/с; tr  - коэффициент полезного 

действия трансмиссии, tr  = 0,85-0,9. 

Для исследования процесса движения виброскалывателя импульсная сила 

резания P(t) разложена в ряд Фурье с 7-ю членами разложения. 

 
7

0 0

1

( ) cos( ) sin( )i i

i

P t P a i t b i t  


 
       

 
 ,    (7) 

где 0P  – максимальная сила резания; 0 , ia , ib  – коэффициенты 

разложения ряда Фурье: 
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0 0,25a  , 1 0,203a   , 
4

2 1,49 10a   , 3 0,023a   , 
4

4 1,49 10a   , 
3

5 8,25 10a    , 4

6 1,49 10a   , 3

7 4,28 10a    , 1 0,318b  , 2 0,159b   ,    

3 0,106b  , 4 0,08b   , 5 0,064b  , 6 0,053b   , 7 0,045b  . 

На рисунке 2 представлены силы резания со значениями сил Ро = 435 Н, 

567 Н, 700 Н. 

 

 
 

Рис. 2 Реализация сил резания с учѐтом разложения в ряд Фурье 

 

Движущую силу можно определить по статической характеристике: 

 dv nР V V tg   ,     (8)
 

где V – текущее значение скорости движения виброскалывателя; 

  - угол наклона характеристики движущей силы. 
max

min

dv

n

P
tg

V V
 


       (9) 

где 
nV  – номинальное значение скорости движения, 

nV  – принимаем 

значение 1,0 м/с; 
minV  – минимальная устойчивая скорость движения, 

minV  = 0,5 

м/с. 

Номинальная скорость движения определяется из уравнения: 

30

e
n

tr

D n
V

i

  



,      (10) 

где D  – наружный диаметр движущих колѐс; en  – номинальное значение 

частоты вращения двигателя внутреннего сгорания, en  – 3000 об/мин; tri  – 

передаточное отношение трансмиссии привода ведущих колѐс, tri =69. 

Представим уравнение (1) в виде: 

max

min

( )
( ) .n

dv f

n

dV V V
m P P t P

dt V V


    


   (11) 

После преобразований уравнение (1) примет вид: 
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1
( )

dV
A B V P t

dt m
    .     (12) 

где 
 

max

min

fn dv

n

PV P
A

V V m m


 

 
; 

 

max

min

dv

n

P
B

V V m


 
. 

Мощность процесса движения виброскалывателя определена по 

уравнению (11): 

j dv p fN N N N   ,     (13)
 

где 
1000

j

dV V
N m

dt
   - мощность на преодоление сил инерции; 

( )

1000
p

P t V
N


  - мощность на преодоление сил сопротивления резанию 

уплотненного снега; 
1000

f

f

P V
N


  - мощность на передвижение 

виброскалывателя уплотненного снега. 

Численное решение уравнения (13) получено для частот   в диапазоне от 

100 до 314 рад/с и усилий 
0P  в пределах от 435 Н до 1500 Н в программном 

комплексе MATLAB (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Схема набора уравнений математической модели 

процесса движения виброскалывателя 

 

Результаты расчета скорости движения представлены на рисунке 4. 
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Рис. 4 Результаты расчѐта скорости движения при частоте 100 / рад c  

 

Реализация полученной схемы выполнялась по этапам: начала движения 

виброскалывателя уплотненного снега (рис. 4) и установившегося режима 

работы. 

С целью более точного определения параметров установившееся 

движение ограничено временем от 0,37 с до 0,48 с. 

Мощность двигателя начального и установившегося режима работы 

представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5 График мощности двигателя виброскалывателя уплотненного снега 

=100 рад/с, ( )P t =1500 Н 

 

Из графиков (рис. 4) следует, что скорость движения виброскалывателя 

характеризуется разгоном на начальном этапе и установившимся разгоном с 

колебаниями, определяемыми частотой и значением силы сопротивления 
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резанию уплотненного снега. Мощность двигателя на режиме разгона достигает 

значения 0,29 кВт, а в установившемся режиме средняя мощность составляет 

0,241 кВт с размахом колебаний 0,041 кВт (рис. 5, 7). 

В установившемся режиме виброскалывателя при снижении скорости 

возникает сила инерции jР  определяемая массой и ускорением (замедлением) 

движения, которая складывается с силой движущей и способствует 

преодолению силы сопротивления ( )Р t  из условия баланса сил 

( )dv jP P P t  ,      (14) 

После завершения скола частицы уплотненного снега сила ( )Р t  резко 

снижается и необходимо восстановить номинальную скорость движения, 

вследствие этого движущая сила расходуется на преодоление сил инерции. 

Движущая сила ограничена условиями сцепления ведущих колес с 

покрытием дороги и для коэффициента сцепления металлического колеса с 

металлическими грунтозацепами  =0,75 составляет P =525 Н, что 

обеспечивает движение на предельном режиме (рис. 5) без буксования. 

Исследуя соотношение мощностей dvN , jN , cN , можно утверждать, что и 

в этом случае сохраняется условие баланса мощностей (рис. 6). 

dv j cN N N   

 

 
 

Рис. 6 Графики соотношения движущей силы dvР , силы инерции jР  и силы 

сопротивления резания ( )Р t в установившемся режиме для =100 рад/с, 

max( )P t =1500 Н 

 

Исследуя соотношение мощностей (рис. 7), наблюдаем, что в режиме 

снижения скорости мощность на преодоление сил инерции дополняет 

мощность двигателя, а при разрушении уплотненного снега ( )Р t  стремится к 

нулю, т.е. нагрузка на режущем инструменте отсутствует и тогда мощность 
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двигателя реализуется на разгон виброскалывателя уплотненного снега. 

 

 
 

Рис. 7 Графики соотношения мощностей движущих сил dvN , 

сил инерции jN  и сил сопротивления резанию уплотненного снега cN  

 

Расчеты выполнены для частотного диапазона   от 100 рад/с до 314 рад/с 

и ( )Р t  от 435 Н до 1500 Н, которые сохранили полученные соотношения 

параметров с их стабилизацией с повышением частоты колебаний. 

Принятая мощность и характеристики двигателя обеспечивают 

устойчивый режим движения виброскалывателя уплотненного снега. 
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Аннотация: Целью настоящего исследования явилось изучение влияния 

электрического поля на концентрацию носителей заряда пленок теллура, 

выращенных вакуумно-термическим методом в квазизамкнутом объеме. 

Проведенные температурные исследования концентрации носителей заряда 

пленок теллура выявило существенное различие этих параметров для образцов, 

выращенных в постоянном электрическом поле и без приложения поля в 

едином технологическом режиме. 

Ключевые слова: пленки теллура, концентрация носителей заряда, 

постоянное электрическое поле, температура источника, квазизамкнутый 

объем, температура подложки, вакуумно-термический метод. 

 

INFLUENCE OF THE ELECTRIC FIELD ON THE CONCENTRATION 

OF CHARGE CARRIERS OF TELLURIUM FILMS 

 

Kelbikhanov Ruslan Kelbikhanovich 

 

Abstract: The purpose of this study was to study the effect of the electric field 

on the concentration of charge carriers of tellurium films grown by vacuum-thermal 

method in a quasi-closed volume. The temperature studies of the concentration of 

charge carriers of tellurium films revealed a significant difference in these parameters 

for samples grown in a constant electric field and without the application of the field 

in a single technological mode. 

Keywords: tellurium films, charge carrier concentration, constant electric 

field, source temperature, quasi-closed volume, substrate temperature, vacuum-

thermal method. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Теллур известен как полупроводниковый материал с узкой запрещенной 

зоной и привлекает к себе внимание как материал особо чувствительный к 

механическим и электрическим воздействиям, а развивающаяся современная 
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твердотельная электроника предъявляет все возрастающие требования к 

материалам, обладающим специфическими полупроводниковыми свойствами.  

Развитие технологии получения достаточно однородных монокристаллов 

привело к тому, что теллур стал одним из перспективных материалов для 

разработки высокоэффективных генераторов Ганна [1]. Монокристаллические 

пленки теллура, а также бинарные [2-5] и тройные [6-10] ее соединения 

перспективны (применяются) для изготовления фотодиодов, инфракрасных 

фильтров, лазеров и Р-ветвей высокочувствительных пленочных термобатарей 

[11]. Таким образом, современное развитие полупроводниковой техники 

способствовало использованию теллура как компонента бинарных и тройных 

соединений [12].  

При изучении полупроводников большое значение уделяется 

возможности использования их в качестве рабочих элементов при разработке 

новых приборов для современной электроники [13], что в полной мере 

относится и к теллуру.  

Разработка и получение полупроводниковых тонкопленочных материалов 

для нужд микроэлектроники является одной из важнейших задач техники 

полупроводников, так как с физикой тонких пленок связаны достижения и 

перспективы дальнейшего развития микроэлектроники, вычислительной 

техники, оптики, приборостроения и других отраслей новой техники.  

Однако проблема получения качественных слоев со стабильными во 

времени параметрами и в связи с этим необходимость исследования влияния 

внешних условий выращивания – постоянного электрического поля [14-17] на 

свойства пленок остается актуальной и сегодня. Практическое значение имеют 

методы исследования влияния сильного электрического поля на расплавленный 

сульфат лития [18-20] и протонный твердый электролит [21,22], а также 

одновременных процессов заряжения двойного электрического слоя и переноса 

заряда на межфазной границе [23-26]. 

Одной из проблем при выращивании пленок является разработка 

физических методов управления процессами роста ориентированных пленок. 

Поэтому применение грани кристалла для обеспечения эпитаксиального роста 

также можно считать методом внешнего воздействия на рост. Таких методов 

много: создание размерного рельефа на поверхности, градиента температуры, 

облучение подложки заряженными частицами, приложение электрического 

поля. 

В данной работе рассматривается влияние внешнего электрического поля 

на электрофизические свойства пленок теллура, таких как концентрация 

носителей заряда пленок. 

 

1. Методика экспериментов 

Подложки представляли собой монокристаллические пластинки слюды 

(естественные). Пластинки слюды в качестве подложки имели почти 
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одинаковую форму, для эксперимента использовали каждый раз свежий скол 

без предварительной обработки. В нашем случае это были сколы одинаковой 

формы, так как они являются сколами одного целого. Источник представляет 

собой монокристалл теллура в виде грубого порошка [27-40]. 

Температура подложек (ТП), источника (ТИ) измеряли термопарами из 

сплава хромель-алюмель. Вакуумная установка позволяла широкий предел 

измерения параметров, регулировка и поддержание температуры в широком 

интервале от комнатной до 1200С производилось высокоточным регулятором 

температуры ВРТ-3, представляющая собой комплект из высокоточного 

регулятора температуры ВРТ-2 с тиристорным усилителем У-252. В качестве 

контрольных приборов использовали вольтметр универсальный типа В7-16. 

Точность измерения абсолютных значений в нашем исследовании 

поддерживалась с погрешностью, не превосходящей 0,5С. 

Температура источника также измерялась термопарой из хромель-

алюмели, а контроль осуществлялся с помощью вольтметра универсального 

типа В7-16 в комплекте с ВРТ-3. Процесс контроля вакуума осуществлялся 

вакуумметром ионизационно-термопарным типа ВИТ-1А.  

Электрофизических свойств пленок теллура измерялось методом Ван-

дер-Пау. Сущность этого метода заключается в следующем. По периферии 

плоского образца произвольной формы наносят четыре контакта, которые на 

рис.1 обозначены буквами А,В,С,D, и измеряют два значения сопротивления: 

IUR ABCDABCD


 и IUR BCDABCDA


 

 

 
 

Рис. 1 Схема расположения контактов при измерении методом 

 

Удельное сопротивление образцов правильной геометрической формы 

можно рассчитать, вводя поправочные функции, учитывающие геометрическую 

форму и соотношение размеров образца. Большое значение имеет метод 

предложенный, Ван-дер-Пау [41]. В соответствии с этим методом по периметру 

плоской пластины вдоль образующих боковой поверхности размещают 

контакты 1-4. 
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Рис. 2 

 

Сначала пропускают ток через контакты 1 и 4, измеряют разность 

потенциалов между зондами 2 и 3 и вычисляют сопротивление плоской 

пластины, вдоль образующих боковой поверхности размещают контакты 1-4 

(рис.2).  

R1=U23/I14                                                     (1) 

Затем пропускают ток через контакты 1 и 2 и по разности 

потенциалов между зондами 1 и 4 находят сопротивление 

R2=U41/I12                                                      (2) 

Ван-дер-Пау доказал, что удельное сопротивление образца определяется 

соотношением: 

Exp(-d/*R1)+exp(-d/*R2)=1                                  (3) 

Пусть  

d*(R1+R2)/2=ln2/f(R1:R2)                                       (4) 

где функция f зависит от сопротивлений R1 и R2. Тогда выражение (3) 

запишем в виде 

ch((R1/R2)-1/(R1/R2)+1)*ln2/f=1/2exp(ln2/f)                   (5) 

Из (5) следует, что функция f зависит только от отношения R1/R2. 

Согласно (4) удельное сопротивление равно 

=d/ln2*(R1+R2)/2*f(R1/R2).                                     (6) 

Если отношение сопротивлений отличается от единицы не более чем на 

10%, то поправочная функция с точностью 0,1% может быть принята равной 

единице (табл.1). 

Метод позволяет измерять удельное сопротивление тонких пластин и 

слоев с высокой точностью. Погрешность измерений, однако, быстро 

возрастает, если контакт занимает на боковой поверхности некоторую 

протяженную область или расположен не только на боковой поверхности, но 

частично и на поверхности пластины. Для уменьшения этой погрешности 

используют образцы специальной геометрической формы. Их можно разделить 

на две группы. К одной группе относятся образцы в форме клеверного листа, 

т.е. имеющие такую геометрическую форму, при  которой протяженность 

границы вытянута настолько, что контакты конечных размеров вносят 
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пренебрежимо малую погрешность в результате измерений. Другую группу 

составляют симметричные образцы правильной геометрической формы с 

протяженными контактами, для которых влияние контактов на результаты 

измерений рассчитано теоретически, т.е. определены соответствующие 

поправочные функции 41. 

Для исследования эффекта Холла классическим методом необходимо 

изготовление образцов правильной геометрической формы, что усложняет 

процесс измерений. Для изучения электрофизических свойств образцов 

произвольной формы [42] наиболее удобным и находящим большое 

практическое применение является метод, предложенный Ван-дер-Пау [29] и 

подробно описанный в [43,44].  

В работах [42,44] доказывается, что удельное сопротивление образца, 

имеющего толщину d, можно вычислить по формуле: 



















R

R
f

2

RRπd
ρ

BCDA

ABCDBCDAABCD

2ln
,                            (7) 

где f  – поправочная функция, зависящая только от отношения  

RАВСD
 
/
 
RВСDА. 

Данные для этой функции приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

F 1 0,95 0,81 0,69 0,59 0,46 0,4 0,34 0,29 0,25 

RABCD/RBCDA 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 

 

Значение холловской подвижности носителей заряда определялось по 

формуле: 


 RΔ

B

d BDAC


H

,                                           (8) 

где RВDАС – изменение сопротивления RВDАС
 
=

 
UАС/IВD , обусловленное 

магнитным полем В. С помощью (7 и 8) определяют концентрацию свободных 

носителей:  
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 .                                    (9) 

На практике метод Ван-дер-Пау является наиболее точным из всех 

существующих методов измерения подвижности и концентрации свободных 

носителей заряда, погрешность его не превышает ±(35)%. Для создания 

контактов использовали In, их омичность проверяли по вольтамперным 

характеристикам.  

На рисунке 3 приведена блок-схема для измерения электрофизических 

свойств теллура по методу Ван-дер-Пау [45-59]. 
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Рис. 3 Блок-схема для измерения электрофизических свойств 

пленок теллура методом Ван-дер-Пау 

 

2. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ТЕЛЛУРА, 

ПОЛУЧЕННЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЯХ 

В данной работе решался экспериментальный поиск оптимальных 

условий получения полупроводниковых образцов теллура в постоянном 

электрическом поле (ПЭП) с напряженностью 0,5 кВ/см. Для этого 

использовался температурный режим источника ТИ в интервале 700-740 К. а 

температура подложки в различных экспериментах варьировалась от 300 до 482 К. 

Выращивание пленок теллура в ПЭП может быть использовано для 

стабилизации структурных, электрофизических свойств с целью получения 

тонких слоев полупроводников с заданными свойствами. Экспериментально 

установлены оптимальные значения температуры подложки и источника, 

величины вакуума и скорости роста пленок, позволяющие получать пленки 

совершенной структуры на ориентирующих подложках. Данным методом 

возможно получение образцов, со стабильными и неизменными значениями 

Пленки теллура наносили на плоскости скола слюды (мусковита) 

конденсацией в вакууме 2,66·10-3 Па. предварительно измельченный теллур 

испаряли из кварцевого контейнера через небольшое отверстие диаметром 1,5 

мм по методике, описанной в работе [2,17], что позволяло имитировать условия 

испарения из точечного источника такого же размера. Расстояние от 

испарителя до подложки составило 6,0 см. Одновременно выращивались два 

образца в едином технологическом цикле, при этом один из них при 

выращивании подвергался воздействию электрического поля напряженностью 

0,5 кВ/см.  

Время охлаждения образцов до извлечения их из установки составило 40 

-50 мин. Толщину пленок контролировали интерферометрическим методом и 

методом взвешивания образцов. 
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Проведенные нами ранее эксперименты [17] по исследованию влияния 

электрических полей на рост и электрофизические свойства пленок теллура, 

конденсированных на подложках из слюды вакуумно-термическим методом, 

показали существенное различие электрофизических [45-59], диэлектрических 

свойств [60-65], также термо-эдс [66-74] и эффекта [75-80] поля в образцах, 

полученных при воздействии электрического поля и без него.  

В пленках, выращенных без электрического поля, предпочтительная 

ориентация роста зависит от температуры подложки, которая, в свою очередь, 

влияет на степень рекристаллизации первичной растущей пленки [27].  

Однако степень рекристаллизации зависит не только от ТП, но и других 

факторов. В работе [81] отмечалось, что первичная структура пленки 

определяется не ориентирующим влиянием подложки, а особенностями атомно-

кристаллической структуры конденсируемого материала и механизмами 

формирования пленок на начальной стадии роста. Так, автором работы [82] 

методом наклонного напыления получены образцы, в которых обнаружена 

анизотропия сопротивления. Данный факт он связывает с изменением 

объемных свойств теллура, растущего преимущественно по оси С, хотя 

исследование других характеристик пленок теллура указывает на 

необходимость учета и поверхностных явлений. Электрическое поле создает 

определенные условия для роста кристаллитов с реализацией ковалентной связи 

по направлению линий напряженности электрического поля [17].  

Приведем экспериментальные данные по трем образцам – температурные 

зависимости  концентрации носителей заряда пленок теллура. 

На рисунке 4 представлена зависимость концентрации носителей (n) 

заряда пленок теллура, выращенного при температуре 720 К. 

 

 
 

Рис. 4 Зависимость концентрации носителей заряда пленки теллура, 

выращенного при ТИ = 720 К, от температуры: 

1 – пленка получена в электрическом поле, 

2 – пленка получена без электрического поля. 
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Значение n по абсолютной величине больше у образца, полученного без 

поля. У этих образца n с температурой растет (кривая 2). Начиная с 200 - 205 К, 

дальнейший рост n прекращается.  

Для образца, полученного при 732 К, зависимость n (Т) представлена на 

рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5 Зависимость концентрации носителей заряда пленки теллура, 

выращенного при ТИ = 732 К, от температуры: 

1 – пленка получена в электрическом поле, 

2 – пленка получена без электрического поля. 

 

Для третьего образца, где источник был разогрет до 793К (520˚С), а 

выращивание образца производили при 732 К, зависимость n (Т) представлена 

на рисунке 6. Значения n образца для этого случая по сравнению с 

предыдущими двумя экспериментами отличаются на 1-2 порядка.  

Электрические свойства мелкозернистых пленок полупроводников во 

многом отличаются от свойств массивных образцов. Причину этого различия 

естественно приписать влиянию поверхностных уровней, которое в случае 

мелкозернистых пленок должно сильно сказываться благодаря большому 

отношению поверхности к объему. 
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Рис. 6 Зависимость концентрации носителей заряда пленки теллура, 

выращенного при ТИ = 732 К (предварительный разогрев 

источника до 793 К), от температуры: 

1 – пленка получена в электрическом поле, 

2 – пленка получена без электрического поля. 

 

Электрические свойства мелкозернистых пленок полупроводников во 

многом отличаются от свойств массивных образцов. Причину этого различия 

естественно приписать влиянию поверхностных уровней, которое в случае 

мелкозернистых пленок должно сильно сказываться благодаря большому 

отношению поверхности к объему. Поверхностные состояния и уровни, 

создаваемые дефектами и кислородом в пленках теллура, являются 

акцепторными, что следует из [83] и результатов Покровского [84]. 

Поверхностный эффект играет более заметную роль в тонких пленках, чем в 

толстых пленках. Однако концентрации носителей заряда в пленках были все 

же относительно больше, чем в исходном материале. Поэтому возрастание 

концентрации носителей в мелкозернистых пленках теллура мы связываем с 

влиянием поверхностных уровней [47,49,67]. 

Пленки теллура обладают дырочной проводимостью. На этом основании 

можно заключить, что поверхностные уровни теллура являются в основном 

акцепторами. Концентрация носителей в пленках теллура в области примесной 

проводимости не возрастает с увеличением температуры. Отсюда следует, что 

поверхностные уровни теллура располагаются весьма близко над заполненной 

зоной. 

Концентрация носителей заряда в третьем случае (рис.6) на 1-2 порядка 

выше, чем в предыдущих двух случаях (рис.4 и 5). При ТИ = 732 К и при 

предварительном разогреве источника до 793 К можно считать, что 

осуществляется разрыв гомеополярных связей, что подтверждено в [85,86]. При 

образовании его конденсата могут быть унаследованы состояния, характерные 

для жидкого теллура. 
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Это связано с частичным сохранением ковалентных связей, которые 

объединяют атомы теллура в цепочке. При этом длина цепочек оказывается 

функцией температуры. При температуре плавления их величина значительна, 

но с увеличением температуры цепочки становятся мельче. Разрыв цепочек 

приводит к сильному увеличению концентрации дефектов решетки.  

В теллуре перед самым плавлением дефекты обладают акцепторными 

свойствами, если они существуют в виде комплексов, следовательно, плавление 

приводит к росту концентрации дырок. Данной концентрации дефектов 

соответствует определенная подвижность. В связи с этим высокая температура, 

при которой находится лигатура, способствует размельчению цепочки теллура. 

А электрическое поле в ходе выращивания пленок не способно существенно 

изменить величину связи между атомами, чем и обусловлены большие 

значения концентрации в этом случае (рис.6) по сравнению с другими случаями 

(рис.4 и 5). 

Выводы. Оптимальным режимом при котором выращен совершенный 

слой теллура методом приложения электрического поля конденсацией в 

вакууме 2,66·10
-3

 Па является температура источника ТИ = 720 К и подложки ТП 

= 300 К при расстоянии от подложки до диафрагмы 60 мм и диаметр диафрагмы 

1,5 мм. Выше ТИ = 720 К (при ТИ = 732 К) наблюдается ухудшение структуры 

образца, связанное с тем, что тепловое движение атомов и молекул 

―расстраивает‖ упорядочивающее действие электрического поля за счет 

разрастания начальных зародышей формируется сплошная пленка, и внешняя 

форма коалесцирующих фигур зависит от температуры подложки. Повышение 

температуры подложки приводит к росту кристалликов игольчатой формы, их 

срастание может сопровождаться образованием каналов определенной длины.  

При выращивании пленок в электрических полях могут быть созданы 

условия вывода электрически активных примесей за пределы пленки. Также 

взаимодействие электрического поля и первично растущего слоя, по-видимому, 

создают определенные условия предпочтительной ориентации растущего слоя.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ РЯДА  

ИНЖЕНЕРНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
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Аннотация: В главе кратко раскрыты вопросы построения эффективных 

информационных моделей автоматизированного рабочего места, исследован 

вопрос учета инженерно-психологических требований при организации ввода 

командной информации в моделирующей установке. Предлагается метод 

оценки критерия трудоемкости разрабатываемой имитационной модели 

сложной технической системы, который состоит из показателей ряда оценок. В 

данный критерий предложено включить оценки сложности программы, длины 

записи, связи программы, оценки реализации выполнения программы, а также 

оценки быстродействия ЭВМ для реализации программы и оценки числа 

элементарных операций, необходимых для выполнения программы 

имитационной модели. 

Ключевые слова: критерий трудоемкости, имитационная модель, 

сложная динамическая система, критерий трудоемкости, автоматизированное 

рабочее место. 

 

INCREASE IN OVERALL PERFORMANCE OF OPERATORS 

THE AUTOMATED JOBS TAKING INTO ACCOUNT A ROW 

INZHENERNO - PSYCHOLOGICAL REQUIREMENTS 

 

Starusev Andrey Viktorovich 

Mikholap Leonid Alexandrovich 

 

Abstract: In the head questions of creation of effective information models of 

the automated workplace are briefly opened, the question of accounting of 

engineering and psychological requirements at the organization of input of command 

information in the modeling installation is investigated. The method of assessment of 

criterion of labor input of the developed simulation model of a complex technical 

system which consists of indicators of a number of estimates is offered. It is offered 

to include estimates of complexity of the program, length of record, communication 

of the program, assessment of realization of program execution and also assessment 
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of speed of the computer for implementation of the program and assessment of 

number of the elementary operations necessary for implementation of the program of 

a simulation model in this criterion. 

Keywords: criterion of labor input, simulation model, complex dynamic 

system, criterion of labor input, the automated workplace. 

 

Введение 

Можно констатировать, что научно-техническая революция привела к 

существенному изменению условий, средств и характера трудовой 

деятельности. Многие операции, которые раньше были прерогативой человека-

оператора, сейчас начинают выполнять машины. Однако каких бы успехов не 

достигала техника, труд был и остается достоянием человека, а машины 

являются лишь орудием его труда. Следовательно, с развитием и усложнением 

техники возрастает значение человеческого фактора. Требуется изучение этого 

фактора и учета его при разработке новой техники и технологических 

процессов. От успешности решения этой задачи зависит эффективность и 

надежность эксплуатации создаваемой техники. 

В свою очередь, чтобы понять, кто такой оператор, нужно остановиться 

на различиях физического и умственного труда. 

Предположим, что в физическом труде главное – это физические усилия 

человека, а в умственном – информационный и эмоциональный компонент его 

деятельности. Чисто умственного и физического труда в природе не 

существует. При любых физических действиях необходима хоть какая-то 

сообразительность, в свою очередь при умственной деятельности нужно 

потратить физическую энергию на поддержание психофизиологического 

состояния. Поэтому в любом труде интеллектуальные и физические затраты 

образуют определенную пропорцию. Если провести краткий анализ, то можно 

предположить, что профессии физического труда характеризуются 

требованиями к силе, скорости и точности движений, а также и к стабильности 

выполнении этих требований. Что касается умственного труда, то следует 

отметить одну особенность – нематериальность его результатов (эмоции, 

информация и т.п.). Эмоции переменчивы, знания относительны – все это 

приводит к тому, что зачастую возможно установить логическую связь между 

результатом  и затратами.  

В свою очередь, профессии операторского профиля, хотя и отличаются от 

профессии физического труда, но это различие заключается только в некотором 

дополнении, так как для физического труда необходима оценка анализаторской 

чувствительности. Поэтому будем считать, что операторский труд превратился 

в основу рассмотрения всех видов труда. Понятие «оператор» приобрело 

особое значение. 
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1. Повышение эффективности работы оператора 

автоматизированного рабочего места 

 

1.1 Постановка задачи  

Эффективность работы оператора во многом зависит от того как 

построена информационная модель, отображаемая на экране его 

автоматизированного рабочего места. Под информационной моделью будем 

понимать всю совокупность информации, отображаемой на экране 

автоматизированного рабочего места (состав и формы ее представления). С 

автоматизированного рабочего места осуществляется взаимодействие между 

операторами, а также контроль всей моделирующей установки, которая, в  свою 

очередь, состоит из автоматизированных рабочих мест, соединенных в 

локальную сеть. Данная сеть функционирует в реальных условиях внешней 

среды. Необходимо отметить, что эффективность операторской деятельности 

зависит и от учета инженерно-психологических требований к организации 

ввода командной информации в моделирующей установке. 

Проведем исследования по организации  взаимодействия операторов с 

моделирующей установкой по следующим направлениям: 

- исследование вопросов построения эффективных информационных 

моделей; 

- исследование вопросов учета инженерно-психологических требований 

при организации ввода командной информации в моделирующей установке. 

1.2 Метод решения  

Проведем исследование вопросов построения эффективных 

информационных моделей.  

Для оценки эффективности информационной модели выберем 

эргономический критерий. Будем оценивать качество решения некоторой 

задачи i  вероятностью ее правильного и своевременного решения )( iP  . Эту 

вероятность представим в виде следующего произведения: 

)()()( )()( БiПРiСВii РPPP   ,                                                   (1) 

где )(CВiР  - вероятность своевременного принятия решения; 

)()( ПРiР  - вероятность принятия правильного решения за время  ; 

)(БiР  - вероятность безошибочной реализации принятого решения. 

Предположим, что неразрешимых задач нет и вероятность безошибочной 

реализации достаточно высока, то есть 1)( БiР , тогда 

)()( )()(  ПРiСВii PPP  .                                                      (2) 

Рассмотрим первую составляющую критерия- вероятность 

своевременного принятия решения. При достаточно общих допущениях можно 

считать 

),,()()( решсущпостСВСВi tttРР  ,                                                (3) 
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где постt  - показатель интенсивности возникновения задач; 

сущt  - время существования задач; 

решt  - требуемое время решения задач. 

Повышение вероятности )( iP   может быть достигнуто снижением 

загрузки системы )(
пост

реш

t

t
  или уменьшением относительного времени 

решения )(
сущ

реш

t

t
 . Это можно сделать за счет уменьшения плотности 

поступления заявок )
1

(
постt

 или времени )( решt . В последнем случае 

одновременно уменьшится и загрузка )( , и относительное время решения )( . 

Уменьшить плотность заявок можно либо перераспределив функции между 

операторами автоматизированного рабочего места, либо увеличив количество 

операторов. 

Время решения задачи может быть представлено в виде  следующей 

суммы: 

ввпaвореш tttttt  ,                                                     (4) 

где ot  - время обнаружения ситуации; вt  - время вывода необходимой 

информации; at  - время анализа; пt  - время принятия решения; ввt  - время ввода 

управляющих команд. 

Соответственно уменьшение времени решения может быть обеспечено 

следующими мерами: 

- автоматическое обнаружение ситуаций, связанных с возникновением 

задачи, и привлечение к ним внимания оператора (уменьшение ot ). Реализуется 

введением «определенной» программы с блоком распознавания ситуаций, а в 

программы вывода информационных моделей на экраны автоматизированных 

рабочих мест блоков «подкраски» ситуаций звуком, а элементов 

информационных моделей – цветом, яркостью, миганием и т.п. 

Под «определенной» программой будем понимать специально 

разработанную программистами  программу, необходимую операторам 

автоматизированных рабочих мест в моделирующей установке, для решения 

конкретно поставленной перед операторами задачи. 

- автоматизация вызова информации, необходимой для решения задачи 

(уменьшение вt ). На первых этапах реализуется введением в «определенную» 

программу блоков автоматической подготовки нужной для принятия решения 

информации в виде списка команд управления информационными моделями 

(отображением), которые могут быть введены оператором в создавшихся 

условиях, а в программе вывода информационных моделей – блоков 

отображения этого списка на экран и вывода выбранной команды для 
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исполнения. На последующих этапах в «определенную» программу могут быть 

включены формирования информационных моделей в зависимости от 

создавшихся условий с включением и информационную модель списка команд 

управления «определенной» моделью (либо моделирующей установкой в 

целом); 

- уменьшение времени анализа информации )( at  за счет оптимизации ее 

количества и форм представления. Со стороны программы вывода 

информационных моделей реализуется введением в библиотеку символов 

механизма построения новых символов с возможностью добавления их в 

библиотеку, механизма, позволяющего формировать выводимую табличную и 

формулярную информацию на этапе формирования информационной модели, 

механизма селекции табличной и графической информации. Со стороны 

имитационной модели необходим «разумный подход» к определению 

количественного и качественного состава информационной модели; 

- применение «подсказок» оператору о возможных решениях 

(уменьшение пt ). Реализуется введением в «определенную» программу блоков 

автоматической подготовки нужной для принятия решения информации в виде 

списка команд управления «определенной» программой, которые могут быть 

введены оператором в создавшихся условиях, а со стороны программы вывода 

информационных моделей – разработкой средств отображения этого списка на 

экране и средств ввода выбранной команды для исполнения; 

- упрощение процедуры ввода управляющих воздействий (уменьшение ввt ) 

со стороны программы вывода информационных моделей. Реализуется 

разработкой средств поддержки популярного в настоящее время человеко-

машинного интерфейса (система меню, подсказок, «мышь», функциональные 

клавиши и т.п.). 

Теперь рассмотрим вторую составляющую критерия – вероятность 

принятия правильного решения )()( ПРiР . Очевидно, что вероятность 

правильного решения зависит от объема информации, включенной в 

информационную модель. С увеличением объема вероятность правильного 

решения возрастает. Дальнейшее увеличение объема информации из-за 

ограниченных возможностей оператора по ее переработке ведет к снижению 

вероятности своевременного решения задачи, за счет чего начинает 

уменьшаться и общая вероятность решения. Таким образом, существует 

оптимальное значение объема информационной модели, расчет которой 

является также немаловажным действием. Оценка оптимальности значения 

объема информационной модели производится, как правило, экспертным 

путем. 

Теперь проведем исследование вопросов учета инженерно-

психологических требований и организации ввода командной информации в 

моделирующей установке. 
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Будем считать, что общие инженерно-психологические требования к 

организации ввода информации в данной моделирующей установке 

заключается в следующем: 

- обеспечение ввода информации с минимально возможными затратами 

времени; 

- возможность ввода различной по характеру и содержанию информации; 

- высокая надежность (безошибочность) ввода информации; 

- обеспечение возможности контроля и корректировки (редактирования) 

вводной информации; 

- наличия средств контроля исполнения команд, диагностики ошибочных 

вводов и защиты от них; 

- использование естественных для оператора понятий при наборе команд; 

- легкость обучения оператора работе за пультом. 

Поскольку в нашем случае автоматизированное рабочее место построено 

на базе персональной электронной машины (ПЭВМ), соединенной в локальную 

сеть, то необходимо выбрать наиболее рациональный способ кодирования 

команд при использовании стандартных средств ввода на ПЭВМ: 

- клавиатура с функциональными и алфавитно-цифровым клавишами; 

- графический манипулятор «мышь». 

При заданных средствах ввода задача кодирования команд сводится к 

нахождению оптимального, в смысле выбранного критерия, варианта 

кодирования команд. Решение данной задачи включает следующие этапы: 

- выбор критерия оценки вариантов кодирования; 

- определение возможных вариантов кодирования; 

- оценка вариантов с точки зрения выбранного критерия и выбор 

оптимального варианта. 

Выберем в качестве критерия оценки варианта кодирования время, 

затрачиваемое оператором на ввод команд с учетом их важности и частоты 

использования. Тогда оптимальным будет j-ый вариант, удовлетворяющий 

условию: 


i

iiijJjj CТ min ,                                                  (5) 

где J – множество возможных вариантов; 

 i  - множество вводимых команд (i=1,2,… n); 

ij  - время ввода i-ой команды при j-ом варианте кодирования; 

i  - частота ввода i-ой команды; 

iC  - важность i-ой команды ( 10 iC ). 

Если точной количественной оценки произвести не удается (в связи с 

отсутствием необходимых данных), то может быть использован метод 

экспертных оценок (например, ранжировка команд по частоте и важности). 
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Вторым этапом решения задачи является анализ возможных способов 

кодирования команд. Структуру команды в общем виде можно представить в 

виде двух компонентов: кода команды и операндов. Код команды определяет ее 

целевое назначение. Наличие кода является обязательным для всех команд. 

Под операндами понимается содержательная часть команды, которая 

конкретизирует и дополняет смысловую ее часть, то есть код. Операндами 

могут быть номера объектов, признаки и т.д.  В некоторых командах операнды 

могут отсутствовать. 

Рассмотрим возможные способы ввода команд, которые можно 

реализовать в данной моделирующей установке (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Способы ввода команд в моделирующей установке 

Способ 

Органы управления 

Клавиатура с 

функциональными 

клавишами 

Клавиатура с алфавитно-

цифровыми клавишами 

Графический 

манипулятор «мышь» 

1 + - - 

2 - + - 

3 + - + 

4 - + + 

 

Первый способ (ввод команд при помощи клавиатура с 

функциональными клавишами) представляет собой по существу трафаретный 

способ ввода, суть которого заключается в том, что код команды определяется 

сменным трафаретом, накладываемым на клавиатуру. Основное достоинство 

этого способа – минимальные затраты труда и времени на ввод команд (не 

имеющих операндов), при неизменном коде трафарета. 

Второй способ (ввод команд при помощи алфавитно-цифровых клавиш) 

заключается в том, что оператор набирает на клавиатуре команды, структура 

которых может быть любой. При нажатии исполнительной клавиши «ввод» 

сообщение передается ПЭВМ. 

Достоинства второго способа заключается в следующем: 

- возможен ввод команд практически любой дины; 

- вводимая команда отображается на экране; 

- имеется возможность проверки и корректировки набора до нажатия 

исполнительных клавиш; 

- ввод команд осуществляется на языке естественных для человека 

понятий. 

Третий способ (ввод команд при помощи функциональных клавиш в 

сочетании с графическим манипулятором «мышь») заключается в том, что код 

команды определяется номером функциональной клавиши, а объекты, по 
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которым вводятся команды, выделяются на экране графическим 

манипулятором «мышь». 

Данный способ дополняет возможности второго способа и может 

использоваться для выделения объектов, когда их номера на экране 

отсутствуют, либо неразличимы вследствие наложения информации. 

Четвертый способ (ввод команд при помощи алфавитно-цифровых 

клавиш в сочетании с графическим манипулятором «мышь»). Данный способ 

обеспечивает ввод операндов комбинированным способом. Код команды и 

признаковая информация вводится при помощи алфавитно-цифровых клавиш, 

окончание набора завершается нажатием клавиши «ввод». 

Объекты, по которым вводятся команды, выделяются на экране 

графическим манипулятором «мышь». 

Следует отметить, что третий способ ввода команд с точки зрения 

оперативности ввода предпочтительнее по сравнению с четвертым способом. С 

другой стороны, при четвертом способе возможно кодирование признаковой 

информации. 

Исходя из анализа возможных способов ввода, сформируем общие 

рекомендации, которые должны учитываться при выборе вариантов 

кодирования: 

- для кодирования наиболее важных и часто используемых команд, 

содержащих только коды, целесообразно использовать функциональную 

клавиатуру при неизменном коде трафарета; 

- в целях минимизации длины набора команд, вводимых с 

использованием алфавитно-цифровой клавиатуры, целесообразно кодировать 

их на мнемонической основе минимальным числом буквенно-цифровых 

символов, выражающих суть понятия, то есть несущих вполне определенную 

смысловую нагрузку); 

- в целях унификации команд, одинаковых по форме и содержанию, но 

различающихся понятиями «ввести» и «исключить» целесообразно их 

кодировать одинаковым образом, завершая набор в первом случае нажатием 

клавиши «ввод», во втором случае – «удалить». 

 

2. Оценка критерия трудоемкости операторов автоматизированных 

рабочих мест по разработке имитационных моделей 

сложных динамических систем 

 

2.1 Постановка задачи 

Показатель трудоемкости разработки имитационной модели сложной 

динамической системы в значительной степени определяется объемом 

программ, степенью автономности имитационной модели сложной 

динамической системы, количеством функциональных модулей глобальных 
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переменных, а также наличием жестких требований к времени работы и 

затратам памяти на размещение имитационных моделей. 

Оценим трудоемкость процессов программирования имитационных 

моделей сложных динамических систем [1, 2, 3, 4]. Выбор принципов 

построения имитационных моделей сложных динамических систем зависит от 

решаемых задач, ожидаемых результатов моделирования, имеющихся 

вычислительных средств и времени для решения задачи. При подготовке задач 

к решению на электронной вычислительной машине используются различные 

средства программирования. Выбор их определяется, в частности, наличием 

трансляторов или других средств математического обеспечения, а также 

длительностью и стоимостью разработки, отладки и эксплуатации программ. 

Все это предопределяет необходимость тщательного изучения структуры 

трудовых затрат при программировании задач. Тем не менее, на практике 

отсутствуют расчетно-обоснованные показатели для оценки трудоѐмкости 

разработки программ имитационных моделей сложных динамических систем.  

Процесс подготовки задач к машинному решению обычно подразделяется 

на следующие этапы [5, 6]:  

- анализ проблемы и содержательная постановка задачи; 

- алгоритмизация задачи и составление блок-схем программ; 

- программирование (кодирование) задачи;  

- отладка (автономная и комплексная) программы; 

- оформление рабочей (эксплуатационной) документации. 

Результаты этапов постановки и алгоритмизации задачи объединяют в 

документ, в котором содержится детальное описание последовательности 

решения конкретной задачи и описание данных, необходимых при составлении 

программы имитационной модели сложной динамической системы. 

Отметим, что сложность разрабатываемых программ определяется 

конкретными условиями постановки и решения задачи на электронных 

вычислительных машинах, но всегда связана с пространственно-временными 

характеристиками алгоритма, в качестве которых выступают объем памяти, 

требуемой для хранения перерабатываемой информации, время реализации 

алгоритма и так далее. Точно так же мера сложности программ нужна для 

оценки объективных трудностей, присущих различным этапам процесса 

подготовки задач к машинному решению, в первую очередь для оценки 

трудоѐмкости процессов программирования имитационных моделей сложных 

динамических систем [7]. 

Очевидно, что затраты труда на разработку имитационных моделей 

сложных динамических систем определяются сложностью последней [8]. Под 

сложностью имитационной модели сложной динамической системы понимаем 

еѐ длину. В общем случае длиной имитационной модели сложной 

динамической системы называется числовая характеристика, которая 

определяет длину записи данной имитационной модели в принятом наборе 
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операторов. В качестве такой характеристики принимаем число машинных 

команд имитационной модели сложной динамической системы и 

соответственно объѐм памяти, занимаемой данной имитационной моделью.  

Кроме длины сложность имитационной модели сложной динамической 

системы определяем связностью, которую для решаемых задач оцениваем 

максимальным числом исходных, промежуточных и результатных показателей, 

удерживаемых в памяти при выполнении программы данной имитационной 

модели. 

Следующей характеристикой сложности считаем число элементарных 

операций, необходимых для выполнения программы (объем вычислений) 

имитационной модели сложной динамической системы. 

2.2 Метод решения 

Время реализации )(РТ  программы имитационной модели сложной 

динамической системы на электронной вычислительной машине определяем 

через объѐм вычислений: 





K

i

iitNРТ
1

)(  ,                                                            (6) 

где iN  - количество операций   - го типа; it  – время выполнения   - й 

операции; К - количество типов операций. 

Точная оценка количества операций обычно затруднительна, поэтому всѐ 

множество операций разделяем на «короткие» iK  и «длинные» ДЛN  операции. 

Тогда время реализации программы имитационной модели сложной 

динамической системы составит: 

ДЛДЛKK tNtNРТ  )( ,                                                    (7) 

где ДЛK tt ,  - время реализации соответственно «короткой» и «длинной» 

операции. 

Время реализации программы имитационной модели сложной 

динамической системы зачастую превышает расчетное, так как выполняются 

операции обращения к внешней памяти и увеличивается объем вычислений из-

за ухудшения качества программы данной модели при использовании средств 

автоматизации программирования, а также по другим причинам, поэтому время 

выполнения программы в общем случае составит: 

)()( РТККРТ ОТ

 ,                                                      (8) 

где ТК  - коэффициент трансляции; ОК  – коэффициент обращения к 

внешней памяти ( 1ОК , если длина программы укладывается в оперативной 

памяти, 1ОК , в противном случае). 

Время реализации программы имитационной модели сложной 

динамической системы можно оценить в так называемых приведѐнных 

(эталонных) операциях [9]: 

ЭЭtNРТ )( ,                                                               (9) 



РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 

144 

МЦНП «Новая наука» 

где  
ЭN - число приведѐнных (эталонных) операций; Эt  - длительность 

выполнения эталонной операции. 

За эталонную принимаем короткую операцию, например, логическую или 

сложения. 

Для того чтобы определить общее число эталонных операций, нужно 

знать  i - отношения длительности i - й операции )( it  к длительности короткой 

операции (τ), принятой за эталонную: 


 i

i

t
 .                                                                     (10) 

В расчетах в качестве эталонной удобно оперировать операцией, в 

которой оценивается паспортное быстродействие электронной вычислительной 

машины [1, 4]. 

Если известно i  , то 





К

i

iiЭ NN
1

 .                                                              (11) 

Если известны среднее число операций для реализации данной 

программы имитационной модели сложной динамической системы и типичный 

состав операций для решаемого класса задач в относительных величинах i  

или в процентах, то общее время выполнения программы имитационной 

модели сложной динамической системы равно: 





K

i

iiCPСРСР tNtNРТ
1

)(  ; 



K

i

i

1

1   .                                    (12) 

Тогда среднее время выполнения одной операции составит: 





K

i

iiCP tt
1

 ,                                                             (13) 

а среднее быстродействие электронной вычислительной машины для 

решаемого класса задач будет равно: 





K

i

ii
CP t

t
PV

1

11
)(



.                                                      (14) 

Совокупность рассмотренных показателей достаточно точно 

характеризует сложность разработанных программ имитационной модели 

сложной динамической системы. Реализация рассмотренного метода на 

практике позволяет изучить структуру трудовых затрат при программировании 

задач, что весьма важно для рационального использования ресурсов [1, 4, 7]. 

Показателями эффективности выполнения программы имитационной 

модели сложной динамической системы являются два показателя. Показатель 

рационального использования процессорного времени 

д

З

t

t
t  ,                                                                   (15)  
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где Зt  - средние затраты процессорного времени на работу модели; 
дt - 

максимально допустимые затраты процессорного времени на работу модели. 

Показатель рационального использования памяти электронной 

вычислительной машины: 

д

З

V

V
V  ,                                                                    (16)  

где ЗV  - объем памяти, необходимый для размещения программы 

имитационной модели; дV - максимально допустимый (выделенный) объем 

памяти для размещения программы имитационной модели. 

Время рационального использования процессорного времени и памяти 

при решении задач по разработке имитационной модели сложной 

динамической системы на электронной вычислительной машине, вычисленное 

как для отдельной задачи, так и для комплекса задач, зависит от многих 

факторов: средств программирования, основных параметров технических 

средств, организации вычислительного процесса, особенностей решаемых 

задач и т. д. [10, 11]. На основе сравнения фактических и нормативных 

значений этих показателей можно судить о качестве технического 

обслуживания электронной вычислительной машины, технологии обработки 

данных и организации труда обслуживающего персонала [2, 12, 13, 14]. 

Суммарное время, затраченное на использование процессора и памяти, 

требуемое для решения задач на электронных вычислительных машинах, 

является основой планирования вычислительных работ [18]. Время решения 

задач на электронных вычислительных машинах дает возможность оценить их 

производительность, полнее использовать ресурсы машины путем сочетания 

таких нагрузок, требования которых на ресурсы являются взаимно 

дополняющими, чем и объясняется важность объективной количественной 

оценки этого показателя, вычисленного с учетом всех влияющих на него 

факторов [2, 15, 16, 17]. Критерий оценки времени решения задачи на 

электронных вычислительных машинах рассмотрим по еѐ блок-схеме или 

операторной схеме. 

Все операторы могут быть связаны между собой последовательно 

(линейно), когда выход каждого предшествующего оператора передает 

управление на вход последующего. Возможны более сложные связи между 

операторами: разветвления вычислительного процесса и организация циклов. 

Известно, что любую программу можно построить, используя только эти связи 

между операторами. 

Время выполнения линейной программы складывается из времени 

выполнения отдельных операторов. Следовательно, с точки зрения затрат 

времени последовательное действие одноименных операторов может быть 

заменено одним оператором и суммой соответствующих операндов [18, 19]. 
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Применяя данный принцип последовательно ко всем однотипным операторам, 

можно получить полное время решения задачи. 

Время решения задачи )( ЗПТ , алгоритм которой записан линейной 

последовательностью операторов, равно: 





N

i

iiЗП ntМТ
1

)()( ,                                                       (17) 

где )( itM  – математическое ожидание времени реализации i-го оператора; 

in – частота использования i-го оператора при решении задачи; N – число 

операторов в записи алгоритма. 

Если рассматривать разветвляющуюся программу с одним входом и 

одним выходом, то в этом случае время выполнения программы составит: 





n

i

iiЗП PtТ
1

,                                                              (18) 

где it  – время выполнения оператора на i-й ветви ( ni ,...,1 ); iP  – 

вероятность перехода по i-й ветви. 

Работу циклической программы можно представить в том виде, когда 

имеется один вход и столько выходов, сколько раз будут повторяться 

вычисления в цикле.  

Каждому выходу из цикла соответствует вероятность того, что выход 

будет реализован. Поскольку все выходы взаимоисключающие, то общая 

вероятность общP  должна бать равна 1. 

Вероятность повторений цикла n раз составит величину )1( PР n  , тогда 

затраты времени, обусловленные n – кратным прохождением по циклу, равны 

)( 422 TTnT   и математическое ожидание времени выполнения цикла ЗЦТ  

составит: 

2

422

)1(

)1)((

1

)1(

Р

РТТ

Р

РТ
Т ЗЦ









 ,                                            (19) 

после упрощений 

Р

РТТ
Т ЗЦ






1

42 .                                                           (20) 

Очевидно, что данный цикл, может быть заменен разветвляющимся 

процессом, оценка времени выполнения которого приведена выше. 

Такой подход может быть последовательно применен к программам с 

несколькими циклами. В итоге сложные программы можно преобразовать в 

более простые, допускающие возможность оценить время еѐ решения на 

электронных вычислительных машинах, что важно при планировании 

эффективного использования ресурса машины [18, 20], а также при оценке 

показателя трудоемкости создания имитационных моделей сложных 

динамических систем. 
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На рисунке 1 представлена схема оценки критерия показателя 

трудоемкости разработанной имитационной модели сложной динамической 

системы. Оценка данного показателя складывается из ряда оценок. Критерий 

показателя трудоемкости разработанной имитационной модели сложной 

динамической системы, как правило, включается в схему расчета оценки 

соответствия заданного в техническом задании качества данной модели 

реальному объекту с помощью конструктивных критериев [21].  

 

 
 

Рис. 1 Схема оценки критерия показателя трудоемкости  

разработанной имитационной модели сложной динамической системы, 

где ТЗ – техническое задание, ИМ СДС – имитационная модель сложной 

динамической системы, ЭВМ – электронная вычислительная машина 
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Заключение 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

эффективность информационной модели зависит от вероятности 

своевременного принятия оператором решения и реализации этого решения 

посредством ввода управляющей команды в ПЭВМ. Выработаны рекомендации 

по созданию программного обеспечения автоматизированного рабочего места и 

специальных «определенных» программ, позволяющих сократить время на 

принятие оператором решений и их реализацию. 

Рассмотрены возможные варианты ввода команд управления, обоснованы 

общие рекомендации, которые необходимо учитывать при выборе указанных 

вариантов для использования их в моделирующих установках. 

Предложенный метод оценки критерия трудоемкости разрабатываемой 

имитационной модели сложной динамической системы складывается из ряда 

оценок, таких как оценки сложности программы, длины записи, оценки 

связанности программы, оценки реализации выполнения программы, оценки 

быстродействия электронных вычислительных машин для реализации 

разрабатываемой программы и оценки элементарных операций, необходимых 

для выполнения программ имитационных моделей сложных динамических 

систем. 

Данный метод позволяет изучить структуру трудовых затрат при 

программировании задач по созданию имитационных моделей сложных 

динамических систем, что является составляющей для рационального 

использования ресурсов электронных вычислительных машин и оценки 

показателя трудоемкости создания имитационных моделей сложных 

динамических систем.  

Рассмотренный в главе метод является универсальным в своей 

предметной области и может использоваться для оценки различных 

имитационных моделей сложных динамических систем.  

Отметим, что совокупность правильного выбора программного 

обеспечения автоматизированного рабочего места и применение 

разработанного метода оценки критерия трудоемкости программирования 

способствуют в целом повышению эффективности работы оператора 

автоматизированного рабочего места. 
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Аннотация: В современной медицинской диагностике томография 

занимает лидирующие позиции: с еѐ помощью выявляют инсульты, опухоли, 

заболевания различных органов, травмы, нарушения кровотока и др. 

Томографические данные характеризуются высокой точностью, быстротой 

получения и безболезненностью процедуры. Основными разновидностями 

метода томографии в настоящее время являются компьютерная томография 

(КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). В статье рассматриваются 

принципы действия КТ и МРТ, порядок проведения процедур, выделяются 

отличительные особенности каждого из указанных методов.  

Ключевые слова: томография, компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография, лучевая диагностика, КТ, МРТ, клинические аспекты 

КТ, клинические аспекты МРТ 

 

COMPUTER AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING: BASIC 

PRINCIPLES AND PROCEDURE AND DISTINCTIVE FEATURES 

 

Polidanov Maksim Andreevich 

Blokhin Igor Sergeevich 

 

Abstract: in modern medical diagnostics, tomography occupies a leading 

position: it is used to detect strokes, tumors, diseases of various organs, injuries, 

blood flow disorders, etc.Tomographic data are characterized by high accuracy, speed 

of obtaining and painlessness of the procedure. The main types of tomography are 

currently computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). The 
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article discusses the principles of CT and MRI, the procedure, and highlights the 

distinctive features of each of these methods. 

Keywords: tomography, computed tomography, magnetic resonance imaging, 

radiation diagnostics, CT, MRI, clinical aspects of CT, clinical aspects of MRI 

 

Введение 

Термин «томография» происходит от древнегреческого слова «сечение». 

Технология томографии предполагает получение послойного изображения 

внутренней структуры исследуемого объекта.  

Метод основан на том, что разные по плотности ткани неодинаково 

пропускают рентгеновские лучи. При проведении традиционного 

рентгенологического исследования и излучатель, и регистрирующая пленка 

находятся неподвижно по отношению к пациенту; результатом исследования, 

как правило, становится зарегистрированное на пленке изображение в виде 

комплексной тени органов и тканей организма обследуемого. Технология 

томографии, в свою очередь, предполагает движение излучателей и детектора 

для получения послойного изображения органов и тканей [2; 10; 13].  

Первым, кто стал систематически проводить послойное исследование 

структур человеческого тела, является Н.И. Пирогов  русский хирург и 

анатом, автор «ледяной анатомии»: в середине 1840-х гг. он положил начало 

трехмерному изучению строения человеческого тела на основе послойных 

распилов замороженных трупов [15]. Слои препарировались в разных 

направлениях, что позволяло воссоздать трехмерную структуру тела и его 

отдельных элементов. Это был небывалый научный проект, и спустя почти 

полтора века он нашел свое продолжение на новом уровне, став 

прижизненным, не разрушающим ткани, одним из важнейших в диагностике – 

в виде томографии.  

Принцип проведения томографического исследования основан на 

использовании рентгеновских лучей (Х-лучей), т.е. томография – один из 

методов лучевой диагностики. Пироговские срезы и изображения 

гистологических препаратов – это образцы анатомической, разрушающей 

биотомии, а получение изображений срезов тела без его разрушения 

осуществляется путем аналоговой реконструктивной томографии или 

вычислительной (компьютерной) томографии. 

 

Компьютерная томография 

В настоящее время компьютерная томография (КТ) занимает огромное 

место в системе диагностических методов, поэтому остановимся на ней 

подробнее.  

Первый томограф был сконструирован для исследования головного 

мозга. Следующим шагом в развитии КТ стали кардиологические и 

пульмонологические исследования. КТ предоставляет возможность 
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визуализировать головной мозг, сердце, легкие, оценить их состояние и работу, 

обследовать сосуды, выявить сложные патологии – в частности, 

мелкоклеточный рак, что имеет непреходящую диагностическую ценность.  

Процедура КТ проводится с помощью специального устройства, 

включающего рентгеновскую трубку, детекторы, стол пациента (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1 Схема проведения КТ 

 

Расположение детектора и трубки визуально напоминает коромысло, они 

располагаются на концах С-образной оси. В процессе КТ «коромысло» 

совершает движение по оси на 30-60 градусов вокруг стола с пациентом. В это 

же время рентгеновская трубка движется над столом, а кассета с детекторами  

под столом в противоположном направлении. В результате получается цепочка 

снимков, анализ которой предоставляет изображение определенного среза 

человеческого тела.  

После окончания сканирования специальные компьютерные программы 

проводят реконструкцию внутренней структуры изучаемого объекта. В 

результате этой обработки полученных данных формируется изображение 

тонкого слоя (обычно несколько миллиметров) изучаемого объекта. 

Преобразованные данные выводятся на монитор в виде схемы, образуя КТ-

картину. В дальнейшем проводится компьютерная обработка изображений для 

получения максимально полной информации об изучаемых тканях. Может 

выполняться уменьшение или увеличение объекта, проводиться выделение 

изучаемых областей, определяться размеры органа, новообразований и т.д.  

Также проводится определение плотностей тканей на изучаемых 

участках. Плотность измеряется в единицах Хаунсфилда, обозначаемых 

аббревиатурой HU. За нулевую плотность берется плотность воды. 

Соответственно плотность костных тканей составляет плюс 1.000 HU, а 
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плотность газов – минус 1.000 HU. Плотность других тканей тела человека 

находится в интервале от 0 до 300 HU [3; 8; 15]. 

Для размещения шкалы на полученной компьютерной томограмме врач 

выбирает необходимый диапазон плотностей – так называемые «окна 

плотности». Параметры полученного «окна» обозначаются на КТ.  

Следует отметить, что технология КТ позволяет определять даже самые 

минимальные изменения тканевой плотности (от 0.4% изменения), тогда как 

обычные рентгенограммы определяют отклонения плотности более чем на 15-

20%.  

В результате полной обработки изображения КТ-картина сохраняется на 

цифровом носителе и распечатывается на фотопленке. При проведении 

компьютерной томографии, как правило, не ограничиваются получением 

одного слоя; несколько срезов позволяют точнее провести диагностику, 

поэтому чаще всего выполняется от пяти до десяти срезов на расстоянии 5-10 

мм друг от друга.  

Дополнительно могут выполняться обзорные снимки изучаемых органов 

(рентгенотопограмма), способствующие лучшей ориентации в расположении 

изучаемого слоя. На рентгенотопограмме отмечаются все дальнейшие уровни 

КТ исследования. 

Для анализа снимков и создания четкой картины тканей, органов и 

оценки их функционального состояния используется компьютер [4; 5; 9].  

С появлением КТ у врачей впервые появилась возможность изучать 

тканевую структуру органов человека неинвазивным методом. Важно, что КТ 

позволяет изучать ткани и анатомические структуры диаметром от нескольких 

миллиметров. На данный момент, компьютерная томография – это один их 

наиболее популярных методов исследования [5; 9; 11]. КТ применяют во всех 

сферах медицины, в амбулаторных и стационарных условиях. При 

необходимости может применяться КТ с контрастом, позволяющая повысить 

четкость полученного изображения.  

 

Порядок подготовки пациента к КТ 

Процедура КТ безболезненна, не занимает много времени и в 

большинстве случаев не требует специальной подготовки. Перед процедурой 

пациент должен пройти обследование у врача, который проведет 

предварительное обследование, подберет оптимальный вариант КТ и выдаст 

направление, в котором указываются: 

- тип томографии (спиральная КТ, КТ с контрастом и т.д.),  

- области сканирования (КТ головы, шеи, поясничного отдела 

позвоночника и т.д.), 

- предварительный диагноз, на основании которого будет 

конкретизироваться процесс проведения КТ [1; 6]. 
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За два дня до процедуры компьютерной томографии органов брюшной 

полости пациенту следует начать прием препаратов, уменьшающих метеоризм 

и придерживаться легкой диеты. За 2-3 дня до процедуры нельзя проводить 

рентгенографию органов ЖКТ с барием, т.к. остатки бария могут привести к 

появлению артефактов (помех) на КТ-картине.  

КТ органов брюшной полости выполняется натощак. Перед выполнением 

процедуры следует снять кольца, цепочки, иные украшения, часы, очки и т.п. 

[5; 13; 16]. Далее пациент ложится на стол и начинается сканирование. Во 

время КТ-исследования врач может попросить пациента задержать дыхание и 

не глотать после звукового сигнала. Протокол исследования, заключение, а 

также диск с результатами КТ пациент может получить через несколько часов 

либо на следующий день. 

 

Виды КТ 

Томографы различается по источнику излучения и механизму получения 

изображения. Большинство современных компьютерных томографов 

используют в качестве источников проникающих Х-лучей. Однако в 

кардиологической практике применяется электронно-лучевая томография 

(ЭЛТ)  особый вид компьютерной томографии, обеспечивающий время 

экспозиции в 50 мс и сканирование со скоростью 15-20 изображений в секунду. 

Эта скорость достаточна для исследования состояния и функций движущегося 

сердца: четко очерченные изображения могут быть получены без 

использования синхронизации с ЭКГ. Такую методику называют также кино-

КТ, сверхбыстрой КТ, миллисекундной КТ, КТ пятого поколения [8; 11]. 

Некоторые современные томографы дополнительно снабжены 

кардиосинхронизаторами, включающими излучатели точно в момент систол и 

диастол, что позволяет точно определить состояние сердца в различные фазы 

сердечной деятельности, провести расчеты объемов сердечных камер, 

определить такие показатели, как фракция выброса (ФВ), конечный 

диастолический объем (КДО), конечный систолический объем (КСО) и др. 

В зависимости от механизма получения изображения различают 

следующие виды КИ: 

- КТ с контрастированием; 

- спиральная компьютерная томография (СКТ); 

- мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ); 

- томография с двумя источниками излучения; 

- конусно-лучевая КТ (КЛКТ); 

- КТ-ангиографические исследования. 

При СКТ излучатели двигаются по спиральной траектории, что позволяет 

за короткие временные промежутки просканировать необходимый объем тела и 

представить его в виде отдельных дискретных слоев. В ходе СКТ происходит 
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постоянное вращение трубок-излучателей и постоянное постепенное 

перемещение стола пациента в направлении сканирующей оси.  

Важным преимуществом СКТ является возможность диагностирования 

патологических образований с минимальными размерами [68; 17]. Так, 

метастатические очаги в печени, имеющие малый размер, могут остаться 

незамеченными при проведении обычной КТ из-за неравномерного дыхания 

пациента. Технология СКТ позволяет выявить такие метастазы – они 

становятся хорошо видны за счет восстановления срезов, полученных с 

наложением спиральных сечений.  

К наиболее современным разновидностям томографии относятся 

спиральные КТ с многорядными расположениями датчиков  

мультиспиральные компьютерные томографии (МСКТ). В мультиспиральных 

томографах напротив источника излучения располагается не один, а несколько 

детекторов. Это позволяет уменьшить время проведения исследования, 

улучшить контрастность получаемого изображения, а также лучше 

визуализировать кровеносные сосуды.  

На рисунке 2 показана сравнительная схема проведения СКТ и МСКТ: 

при  МСКТ объект сканируется четырьмя спиралями за один оборот трубки на 

0,5 секунды быстрее по сравнению с СКТ. 

 

 
 

Рис. 2 Сравнение СКТ и МСКТ  

 

В результате одновременно получаются изображения от 4 до 64 срезов. 

Минимальная длительность оборота трубки при МСКТ составляет 0,3 секунды, 

продолжительность сканирования всех анатомических образований тела 

человека – всего лишь 10-15 секунд. 
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К разновидностям МСКТ относят компьютерную томографию с двумя 

источниками. Данный тип диагностики позволяет исследовать движущиеся 

объекты – в частности, сканировать срезы сердца.  

Проведение КЛКТ позволяет получить прицельное изображение 

небольшого объекта за короткий промежуток времени, что позволяет снизить 

лучевую нагрузку на пациента. Часто КЛКТ применяется в ортопедии, 

травматологии, в педиатрии и стоматологической практике.  

Технология КТ-ангиографии позволяет получить трехмерные 

изображения кровеносных сосудов на основе компьютерных реконструкций 

полученного изображения. Для улучшения контрастности изображения, перед 

сканированием пациенту внутривенно вводят рентгенконтрастные препараты. 

Для того чтобы назначить пациенту оптимальный вариант КТ, доктор 

должен разбираться в существующих видах томографии, знать особенности 

каждого из них, постоянно повышать свой образовательный и практический 

уровень.  

 

Показания к КТ 

Процедура КТ показана при наличии у пациента: 

- травм головы; 

- травм позвоночника, межпозвоночных грыж, аномалий развития 

позвоночника, остеохондроза, костных деструкций; 

- синуситов, гайморитов, этмоидитов и т.д.; 

- обморочных состояний и судорог неуточненной этиологии; 

- аномалий развития, травм сосудов, аневризм; 

- различных новообразований, метастатических очагов; 

- эхинококковых кист в печени, легких и т.д.; 

- неуточненных патологий в органах брюшной полости или грудной 

клетки.  

Также, при необходимости, КТ может проводиться при скрининговых 

обследованиях у пациентов с высоким риском развития новообразований или 

появлением метастатических очагов. Дополнительно КТ применяется при 

необходимости контроля проводимой биопсии. 

 

Противопоказания к проведению КТ 

Противопоказаниями к проведению КТ являются беременность и грудное 

вскармливание (при отсутствии альтернативы грудное вскармливание 

прекращают на 48-72 часа после исследования). Также КТ не рекомендовано 

детям младшего возраста.  

С целью снижения уровня лучевого воздействия на организм детям и 

пациентам маленького роста или имеющим низкую массу тела дозу 

рентгеновского излучения уменьшают на 50%.  
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КТ с контрастированием противопоказано пациентам с индивидуальной 

непереносимостью применяемого контраста, а также лицам с тяжелыми 

соматическими патологиями (наличие СД (сахарный диабет), почечных 

недостаточностей, декомпенсированных заболеваний щитовидной железы и 

т.д.) [11].  

Пациентам с судорожной симптоматикой, психическими заболеваниями, 

клаустрофобией КТ может проводиться под наркозом.  

Также томографию не выполняют пациентам с массой тела более 150 

килограммов, поскольку томографы не рассчитаны на такую нагрузку. 

 

Что показывает КТ 

Компьютерная томография может применяться для выявления и 

визуализации: 

 метастатических очагов, 

 опухолей, 

 костных деструкций, 

 очагов остеохондроза, 

 аномалий и аневризм сосудов, 

 костных аномалий, 

 межпозвоночных грыж, 

 жидкости в носовых и придаточных пазухах, 

 абсцессов в печени, легких и т.д. 

Томография головного мозга позволяет выявить очаговые изменения в 

структуре головного мозга, увеличение объема жидкости в желудочках, 

геморрагические инсульты и кровоизлияния в ткани мозга, опухоли и кисты 

головного мозга, смещение (дислокацию) структур головного мозга и т.д. 

Томографическое обследование придаточных носовых пазух эффективно при 

травматическом повреждении глазниц, костной части носовой перегородки, 

синуситах (этмоидит, гайморит, сфеноидит, фронтит). КТ шеи показано при 

аномалиях развития, травматическом повреждении или атеросклерозе сосудов 

шеи, опухолях шеи, патологиях шейного отдела позвоночника (аномалии 

развития, остеохондрозе и т.д.), патологиях щитовидной железы [9, 11, 16]. 

Компьютерная томография позвоночника позволяет выявить смещение 

позвонков, межпозвоночные грыжи, деструкцию костной ткани и 

межпозвоночных дисков, деформации позвоночника, аномалии развития 

позвоночника и т.д. 

Исследование органов грудной клетки позволяет выявить патологии 

грудной аорты, новообразования и метастатические очаги в легких, абсцессы и 

жидкость в легких. КТ органов брюшной полости эффективно при диагностике 

аневризматических поражений сосудов и атеросклеротических бляшек 

брюшного отдела аорты, выявлении абсцессов воспалительных изменений в 



РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА И НАУКИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 

159 

МЦНП «Новая наука» 

органах, дивертикулов в кишечнике, новообразованиях печени, поджелудочной 

и т.д. 

 

Побочные эффекты КТ 

Несмотря на наличие лучевой нагрузки, при правильном применении 

процедура КТ безопасна и не имеет побочных эффектов.  

Для минимизации риска побочных эффектов исследование должно 

назначаться специалистом после обследования пациента и исключения наличия 

противопоказаний к выполнению КТ.  

Частое и нерациональное назначение КТ запрещено.  

Нужно учитывать, что при использовании КТ с контрастированием 

возможны аллергические реакции на контрастное вещество различной степени 

тяжести (крапивница, лихорадка, анафилактический шок и т.д.) [11,14]. Также 

возможны диарея, вздутие и боли в животе на протяжении 1-2 дней после 

приема контрастирующего препарата. 

Рассмотрев основные характеристики КТ, перейдем к анализу технологии 

МРТ, исследуем особенности магнитно-резонансной томографии, показания и 

противопоказания к проведению данного метода исследования. 

 

Магнитно-резонансная томография 

В настоящее время МРТ является наиболее информативным методом 

диагностики большинства заболеваний внутренних органов, позвоночника, 

кровеносной системы и головного мозга. Методика МРТ основана на ядерно-

магнитном резонансе, возникающем между возбужденными атомами водорода 

в различных тканях тела. Внешний вид аппарата МРТ представлен на рисунке 3.  

 

 
 

Рис. 3 Внешний вид аппарата МРТ 

 

Пример результатов МРТ головного мозга приведен на рисунке 4.  
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Рис. 4 Результаты МРТ головного мозга 
 

Большое значение для эффективности исследования имеет подготовка к 

МРТ, поскольку при нарушении правил обследования можно не только 

получить искаженные результаты, но и нанести вред здоровью [6; 7; 15]. 

 

Показания к МРТ органов брюшной полости 

Исследование назначается после осмотра врача и проведения основных 

лабораторно-инструментальных процедур, с помощью которых выставляется 

предварительный диагноз. 

МРТ проводят в сложных клинических ситуациях с неоднозначной 

симптоматикой, а также в рамках ранней диагностики заболеваний [3; 7]. МРТ 

брюшной полости назначается врачом на основании жалоб, предъявляемых 

пациентом, и объективных показателей его здоровья. Чаще всего основаниями 

к проведению МРТ являются: 

 травмы спины, органов живота; 

 признаки внутреннего кровотечения с неизвестным источником; 

 продолжающиеся боли в животе с неустановленной причиной; 

 задержка стула, чередование запоров и диареи; 

 видимое скопление жидкости в брюшной полости (асцит); 

 увеличение размеров органов, выявляемое при пальпации; 

 нарушения оттока желчи, желтуха любого происхождения, наличие 

камней в желчевыводящих путях; 

 острые и хронические воспалительные заболевания; 

 подозрение на доброкачественные и злокачественные 

новообразования; 

 признаки врожденных аномалий развития. 
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Известно, что брюшная полость подлежит тщательному обследованию 

при составлении плана операции, а также в послеоперационный период с целью 

контроля эффективности хирургического вмешательства. Поэтому МРТ 

является важным диагностическим инструментом при заболеваниях брюшной 

полости.  

МРТ-информация о динамике состояния здоровья пациента и 

патологического процесса при лечении онкологических заболеваний 

консервативными методами (химиотерапия, лучевая терапия) дают 

возможность оценить эффективность и при необходимости скорректировать 

тактику лечения. 

 

Противопоказания к проведению МРТ брюшной полости 

МРТ брюшной полости не проводится, если пациент имеет в организме 

следующие устройства: 

 кардиостимулятор, кохлеарный имплант – магнитное поле может 

вывести прибор из строя и спровоцировать ухудшение состояния; 

 металлические клипсы сосудов мозга, инородные предметы внутри 

тела – движение металлических частей может спровоцировать повреждение 

сосудов и важных анатомических структур; 

 эндопротезы, содержащие большое количество металлов-

ферромагнетиков – во время обследования происходит нагревание и смещение 

крупных металлических предметов; 

Также МРТ не проводится лицам, масса тела которых превышает 120-150 кг. 

Отметим, что наличие имплантатов из титана, хрома, алюминия, а также 

внутриматочных спиралей, керамических протезов не является 

противопоказанием к проведению МРТ. Эти материалы не взаимодействуют с 

магнитным полем и остаются неизменными на протяжении всей процедуры. 

Кроме абсолютных противопоказаний к проведению МРТ, есть и ряд 

относительных. К ним относятся: 

 беременность на первом триместре; 

 тяжелая клаустрофобия; 

 психические заболевания, алкогольное и наркотическое опьянение; 

 судорожный синдром; 

 тяжелое состояние пациента, сильные боли, не позволяющие 

сохранять неподвижное состояние. 

Относительные противопоказания можно устранить после 

соответствующей подготовки пациента, если процедура имеет жизненно 

важное значение. Процедура введения контрастного вещества противопоказана 

беременным, лицам с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью, 

людям с аллергией на компоненты контрастного вещества. 
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Лактация не является противопоказанием к МРТ с контрастом. Женщине 

рекомендуют приостановить кормление грудью на двое суток после введения 

препарата, заменив молоко искусственной смесью или собственным 

сцеженным молоком [10]. 

Необходимо обратить внимание на то, что существуют томографы с 

открытым типом корпуса, в которых МРТ могут пройти люди с 

клаустрофобией, дети, тучные люди. 

 

Общие рекомендации к проведению МРТ 

Правильная подготовка к процедуре МРТ позволяет обеспечить 

комфортные условия во время обследования, снизить риск негативных 

воздействий на здоровье пациентов.  

Вне зависимости от типа томографа и диагностируемой области 

существует ряд принципиальных моментов для проведения МРТ. Подготовка к 

исследованию сводится к следующим правилам: 

 непосредственно перед диагностикой пациента должен надеть 

просторную и удобную одежду, в которой нет никакой металлической 

фурнитуры (в большинстве клиник пациенту предоставляется одноразовый 

халат); 

 перед процедурой пациенту рекомендуется смыть все косметические 

средства (в некоторых видах декоративной косметики содержится следовое 

количество металла, что может повлиять на достоверность результатов 

исследования); 

 категорически запрещается проходить МРТ при наличии пирсинга, 

ювелирных украшений и других металлических аксессуаров на теле, т.к. это не 

только приведет к сбою работы аппарата, но и может причинить вред здоровью; 

 до начала прохождения исследования нужно предупредить 

специалиста о наличии постоянных татуировок на теле (наличие металлических 

элементов в краске для татуировок может привести к серьезным ожогам и 

другим дерматологическим проблемам); 

 не следует брать в процедурную комнату мобильный телефон и 

другие электронные приборы, а также пластиковые банковские карты; т.к. 

воздействие магнитного поля может привести к поломкам гаджетов; 

 при использовании контрастного препарата или наркоза необходимо 

проверить наличие у пациента аллергии на составляющие вводимого 

медикамента; 

 при хронических патологиях внутренних органов брюшной полости и 

малого таза, особенно печени и почек, перед МРТ необходимо сдать 

клинический и биохимический анализы крови во избежание возможных 

осложнений; 

 использование томографа во время беременности является экстренной 

мерой диагностики. Несмотря на то, что сегодня нет достоверных данных о 
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вреде магнитного воздействия на плод, процедура может привести к проблемам 

развития ребенка; 

 из-за того, что процедура МРТ проводится в ограниченном 

пространстве, она неприменима к пациенту с клаустрофобией и другими 

неврологическими патологиями, имеющими схожую клиническую картину; 

 процедура МРТ для детей проводится под общим наркозом, а 

некоторым взрослым пациентам рекомендуется предварительно принять 

успокаивающие препараты; 

 необходимо заранее предупредить диагноста о наличии протезов, 

имплантатов, а также кардиостимуляторов, которые могут прийти в негодность 

после воздействия магнита, а также вызывать сердечный приступ [6; 10; 12]. 

Все современные томографы оснащены системой голосового общения, 

которая позволяет поддерживать контакт со специалистом во время процедуры. 

Если у пациента во время проведения обследования ухудшилось самочувствие, 

а также возник сильный дискомфорт, он обязан незамедлительно сообщить об 

этом доктору. 

Перед проведением МРТ врач настраивает аппарат: выбирает режимы 

сканирования и производит иные необходимые действия (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5 Настройка режимов сканирования при МРТ головного мозга 

 
В ряде случаев подготовка к МРТ включает проведение рентгенографии. 

Она позволяет выявить наличие металлических осколков или других элементов, 
оставшихся в теле после травм. Иногда рентген необходим, когда пациент 
находится в беспомощном состоянии и не может сообщить об имплантатах или 
протезах, вшитых в тело. 

Нужно отметить, что в ряде случаев требуется соблюдать специальные 

условия, о которых сказано ниже. 
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Специальная подготовка 

Для того чтобы результаты исследования оказались достоверными, 

необходимо принимать во внимание некоторые исключительные случаи: 
 Перед процедурой МРТ брюшной полости следует отказаться от 

жидкости и еды в течение 5 часов до обследования. Это крайне важно для того, 
чтобы желчный пузырь на протяжении всего времени сканирования оставался 
заполненным. За сутки до процедуры следует отказаться от продуктов, 
усиливающих газообразование – овощи, газированные напитки, молоко, 
черный зерновой хлеб, а также бобовые культуры. Многие врачи рекомендуют 
на этапе подготовки к обследованию принять необходимую дозу 
активированного угля и ферментные препараты, препятствующие 
газообразованию; 

 Для получения информативных результатов МРТ при диагностике 
органов малого таза обязательное условие  наполненный мочевой пузырь. Для 
этого не следует его опорожнять на протяжении нескольких часов до 
диагностики, а также выпить 1 литр воды за час до проведения МРТ; 

 МРТ любых отделов позвоночника является самой продолжительной 
по времени процедурой. Это обусловлено тем, что сначала пациент находится в 
горизонтальном положении, а затем поверхность томографа разворачивают 
вертикально. Перед проведением компьютерной томографии этого отдела 
желательно принять успокоительное средство для полного расслабления 
организма. Как подготовиться к МРТ позвоночника в каждом индивидуальном 
случае, должен определять лечащий врач [6]. 

Подготовка к МРТ – важное условие не только для получения 
информативных и достоверных результатов, но и для профилактики 
осложнений после процедуры. Все процедурные и физиологические аспекты 
должен обговаривать врач еще на этапе назначения этого метода.  

Экстренное проведение томографии для некоторых пациентов несет 
определенные риски, поэтому важно иметь заполненную амбулаторную карту, 
в которой фиксируется наличие аллергии на медикаменты, а также факт 
установки имплантата, протеза, зубного штифта или кардиостимулятора. 

Правильная подготовка пациента, соблюдение технологии МРТ  залог 
эффективности исследования (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6 Анализ данных МРТ  
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Чтобы правильно интерпретировать результаты МРТ, врач должен быть 

клинически и технически подготовлен [1; 14], разбираться в сущности и 

особенностях проводимой процедуры.  

Далее обратимся к сравнительной характеристике технологий КТ и МРТ.  

 

Сравнение КТ и МРТ 

Приступая к сравнению КТ или МРТ, прежде всего отметим, что 

показания для их проведения разные: КТ дает точную информацию о состоянии 

костей и внутренних органов при травмах, а МРТ позволяет определять 

состояние мягких тканей, хрящей и мозга [7]. 

К примеру, если у пациента травма головы, то ему показана 

компьютерная томография. Но если у человека подозрение на опухоль в мозгу, 

то МРТ окажется информативнее. То же касается других частей тела: при 

сколиозе шейного отдела КТ позволит увидеть все особенности расположения 

позвонков, а МРТ будет актуально при подозрении на опухоль костного мозга 

[13]. 

Что касается сравнения цен, то обе процедуры довольно дорогие. 

Обследование одного органа в среднем составляет 3-4 тысячи рублей, а весь 

организм можно проверить за 80-100 тысяч рублей. 

 

Заключение 

Послойное исследование органов и тканей организма человека – важный 

метод диагностики. Во многих случаях томографические методы 

безальтернативны, они позволяют на ранней стадии выявить малейшие 

нарушения в том или ином органе.  

Для послойного представления используются различные излучения, 

проходящие сквозь исследуемый орган. Технологии КТ и МРТ имеют и 

сходства, и различия. Обе они относятся к лучевым диагностическим методам. 

И в том, и в другом случае осуществляется послойное изображение 

исследуемой области тела.  

Важно, что при проведении МРТ нет ионизирующего излучения, 

поскольку в основе метода лежит электромагнитное излучение. МРТ более 

эффективна при исследовании мягкотканных новообразований, 

воспалительных процессов в тканях, заболеваний мозговых оболочек и т.д. КТ, 

в свою очередь, является более информативной при выявлении патологий 

костной ткани, костных деструкций, межпозвоночных грыж, заболеваний 

челюстей и зубов, патологиях придаточных носовых пазух и т.д.  

В связи с этим, выбирать, что лучше пройти пациенту в текущей 

ситуации: КТ или МРТ, должен решать лечащий врач. Несмотря на то, что при 

прочих равных условиях метод КТ является более доступным, простым в 

применении, комфортным, удобным и дешевым, нельзя забывать, что метод 

связан с использованием ионизирующего облучения, поэтому при 
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необходимости повторения исследования необходимо выбирать более 

безопасную технологию МРТ. С полным основанием можно утверждать, что к 

настоящему времени МРТ превратилась в целую область медицинской 

диагностики, дополняющую традиционные методы радиологии, повышающую 

информативность радиологического обследования  и иных диагностических 

методов. 
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