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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Ксынаев М.А., Леонов А.Г., Фатулаев Г.Ю., Ермолаева.В.В. 

История развития компании «Microsoft» 

СГТУ им.Ю.А.Гагарина 

(Россия, Саратов) 

doi: 10.18411/nrciz-02-2022-01 

 

Аннотация 

История развития Microsoft весьма тяжелая. Основатели компании проделали долгий 

и изнурительный путь, чтобы достичь нынешних высот. Компания Microsoft  доказала, что 

независимо от того, что они выпускают, они могут найти способ, чтобы привлечь клиентов и 

зарекомендовать себя на рынке современных технологий. Но что же на самом деле делает 

компанию Microsoft особенной? На протяжении многих лет потребители и конкуренты 

пытаются определить и выяснить, что особенного в продукции Microsoft, что помогает им 

продать, так как они делают.  

Ключевые слова: история развития, Windows, Xbox, компания, продукция. 

 

Abstract 

The history of Microsoft's development is very difficult. The founders of the company have 

come a long and exhausting journey to reach their current heights. Microsoft has proven that no 

matter what they release, they can find a way to attract customers and establish themselves in the 

technology marketplace. But what really makes Microsoft special? Over the years, consumers and 

competitors have tried to define and figure out what is special about Microsoft products that helps 

them sell the way they do.  

Keywords: history of development, Windows, Xbox, company, products. 

 

Microsoft(Ма йкрософт) – одна из крупнейших транснациональных компаний по 

производству собственного программного обеспечения для различного рода вычислительной 

техники-игровых приставок(Xbox), персональных компьютеров(Windows), мобильных 

телефонов. 

С чего все начиналось? 

В начале 70-х годов П. Аллен поступает в Вашингтонский университет. Будучи 

студентом, он был нога в ногу с инновационными технологиями. В частности, он прочел 

статью о революционном запуске первого в истории микропроцессора Intel 4004. Создатели 

фирмы Microsoft всегда мечтали о том, чтобы у каждого дома был ПК. Уже тогда они 

поняли, что их мечта вскоре станет реальностью.  

Пол был вдохновлен прочтенной статьей, поэтому поспешил поделиться новыми 

знаниями со своим школьным приятелем и партнером по бизнесу Биллом Гейтсом. Аллен 

часами рассказывал о том, что микропроцессоры будут постоянно оптимизироваться и 

улучшаться. Именно они станут центральным элементом будущих компьютеров. 

Начальный этап в истории создания Майкрософт – это приобретение микрочипа Intel 

8008. Билл и Пол в складчину приобрели чип, чтобы подробно изучить его. Покупка им 

обошлась в $360. В это же время они основывают Traf-O-Data. Она принесла относительно 

небольшую прибыль, но во что-то глобальное данный бизнес так и не перерос. Начинающие 

предприниматели проиграли конкуренцию более крупным организациям. Поэтому закрыли 

свою фирму. 

В дальнейшем Билл Гейтс подтвердит, что этот бизнес-проект был ценным не из-за 

прибыли, а благодаря опыту управленческой деятельности. Спустя еще год Гейтс поступает 
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в Гарвард. Здесь он знакомится со Стивеном Баллмером, который долгое время будет 

руководить брендом Майкрософт.  

В одном из зимних выпусков журнала Popular Electronics 1974 года вышла статья о 

первом микро-ПК Altair 8800. Компьютер был построен на базе того самого процессора Intel 

8080. Крошечная компания MITS из Нью-Мексико отправляла по почте комплектующие для 

PC, а собирать устройство покупатель был вынужден самостоятельно. 

Пол Аллен прекрасно понимал, что без наличия интуитивно понятного языка 

программирования Altair был лишь бесполезным набором деталей для энтузиастов и 

поклонников вычислительной техники. Гейтс полностью разделял мнение своего будущего 

партнера по компании Майкрософт. Товарищи поняли, что их первостепенная задача – 

создать язык программирования, пока это не сделали другие. 

Ситуация была действительно уникальной, ведь ранее Аллен и Гейтс создали 

интерпретатор языка программирования Basic, когда работали над проектом Traf-O-Data. 

Адаптация этой разработки к мини-компьютеру Altair не должна была занять слишком много 

времени. Оставалось только убедить в необходимости этого решения руководителей MITS. 

Основатели бренда Microsoft незамедлительно связываются с MITS, чтобы 

предложить им свои услуги. Гейтс и Аллен не стали вдаваться в детали, и немного 

приукрасили. чная встреча была назначена. Программисты получили 3 недели на подготовку 

интерпретатора.Напор и настойчивость поспособствовали тому, чтобы переговоры прошли 

успешно. Эд Робертс принял Аллена в штат сотрудников MITS. Школьные друзья получили 

контракт на создание языка программирования для мини-компьютера Altair. Также им был 

выделен офис для работы. Именно в нем и начиналась история Майкрософт. 

Основание компании Microsoft 

История создания Microsoft начинается в 1975 году. Перфокарты с языком Basic были 

подготовлены точно в срок. Стартовая цена этого интерпретатора – $150 за штуку. Продажи 

полностью оправдали ожидания разработчиков, а также директора MITS. Билл Гейтс и Пол 

Аллен создают свою новую компанию Майкрософт, но изначально она писалась через 

дефис. Micro – это сокращение от microcomputer, а Soft – от Software, что переводится с 

английского как программное обеспечение. Как было отмечено ранее, самыми ярыми 

поклонниками первых микрокомпьютеров были энтузиасты и фанаты вычислительной 

техники. Особенно "Альтаир" пришелся по вкусу членам клуба "Самодельный компьютер 

Это независимое объединение единомышленников, которому Билл Гейтс напишет открытое 

обращение.  

Первые продукты 

Впрочем, дела все-таки пошли в гору. 1977 год стал важным этапом в истории 

развития Microsoft. В конце 70-х Аллен стал обладателем престижной премии ICP за 

создание программного продукта BASIC 8080. В истории компании Майкрософт происходит 

переломный момент, ведь вместе с премией была получена существенная прибавка к 

бюджету в размере $1 млн. 

Команда Аллена и Гейтса параллельно осваивает новые рынки, в частности 16-

битных компьютеров. Был выпущен новый интерпретатор для процессора 8086. В 1979 году 

фирма Microsoft имела штат сотрудников в 28 человек. Последний год десятилетия 

запомнился рекордной прибылью – $2 390 145. Происходит реорганизация. Мелкая фирма 

превращается в корпорацию. 

Впрочем, настоящее покорение всех возможных вершин началось только в 80-х, когда 

компания IBM решила начать производить ПК. Бренд Майкрософт получил заманчивое 

предложение в виде контракта на разработку операционной системы. Однако сотрудников 

оказалось недостаточно для реализации этой задачи. Поэтому Билл Гейтс был вынужден 

передать заказ своим непосредственным конкурентам – Digital Research. У этой команды уже 

была подходящая операционная система CP/M. 

Фирма Майкрософт попыталась сыграть на опережение. К сотрудничеству был 

привлечен Тим Патерсон – создатель 86-DOS. Оставалось только доработать операционную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA
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систему, выкупленную у Seattle Computer. Результат не заставил себя долго ждать, IBM 

предлагает контракт именно компании Майкрософт. Все компьютеры IBM продавались с 

предустановленной MS-DOS, за это команда Гейтса получала щедрый процент от каждого 

проданного экземпляра. 80-е в США ассоциируются с активизацией компьютерного 

производства. Лицензию на 16-разрядную ОС Майкрософт приобрело около 500 

производителей ПК. Софт на компьютерах IBM был недоступен другим организациям. 

Впрочем, Гейтс нашел выход из ситуации, позволивший увеличить доход. Он убедил главу 

IBM переработать MS-DOS, чтобы продавать операционку другим компьютерным 

производителям. Ведь это должно было помочь отбить рынок у главного конкурента в 

лице Apple. 

Windows 

В 1987 году состоялся запуск первой операционки Windows. Хотя изначально она 

была графическим интерфейсом для MS-DOS. Для корректной работы софта требовалось 

наличие двух дискет или жесткого диска, видеокарты и оперативной памяти от 256 К. 

Программное обеспечение было распродано миллионным тиражом, невзирая на тот факт, что 

аналог от Apple был все-таки более востребованным. 

Спустя 2 года на рынке появляется полноценная операционка. Разработчики сделали 

существенный upgrade. Многозадачность и графика были выведены на принципиально 

новый уровень. Интегрирована возможность перекрывания окон, их можно было 

передвигать и даже закрывать – это настоящий прорыв для того времени. Для выполнения 

некоторых системных операций добавлены горячие клавиши. 

Постоянно развиваясь 

Жесткая борьба за рынки сыграла свою роль. Совместная история Microsoft и IBM 

заканчивается. Разрыв партнерства произошел после запуска Windows 3.0. В то время Билл 

Гейтс окончательно понял, что больше не нуждается в помощниках, и хочет 

сконцентрироваться на собственном бизнесе. За время своего существования фирма 

Майкрософт выпустила огромное количество операционных систем Windows. С Windows 95 

начинает действовать и ставший притчей во языцех принцип чередования «удачности» 

систем от Microsoft. Согласно шутливому правилу, удачные Windows у компании выходят 

через одну, и отсчет хороших начинается как раз с Windows 95. Как ни странно, он действует 

до сих пор: если XP была крайне удачной, то Vista вызвала волну негодования. Ей на смену 

пришла Windows 7, которую многие назвали достойной преемницей «хрюши». В свою 

очередь, Windows 8 опять же стала объектом для ругани. 

Игровая приставка Xbox 

Серия игровых консолей дебютировала осенью 2001 года. На официальном запуске 

приставки Б. Гейтс лично вручал довольным покупателям первые экземпляры Xbox. 

Стартовая стоимость консоли – $299. Многие пользователи скептически отнеслись к 

приставке, поскольку считали ее концепцию дизайна недоработанной, а джойстик слишком 

большим. Впрочем, за первые 3 недели компания Microsoft продала 1 000 000 экземпляров. 

Это феноменальный показатель. 

Спустя 3 дня фирма Nintendo презентовала в США свою консоль GameCube. Это 

ожесточенная борьба, которая затянулась на долгие годы. PlayStation 2 – это неприкасаемый 

лидер сегмента, а Xbox и GameCube боролись за право быть вторым после Sony. Впрочем, 

Xbox ближе подобрался к PS2, ведь его также можно было использовать в качестве 

мультимедийного плеера. В 2005 году бренд Майкрософт объявляет о выпуске Xbox 360. 

Специально для этой консоли в NVIDIA разработали улучшенные графические компоненты. 

Производитель реализовал синхронизацию с социальными сетями и онлайн-сервисами. В 

2013 году была представлена приставка следующего поколения – Xbox One. Игровая консоль 

была выпущена в нескольких ревизиях: S, X и All Digital Edition. 

После ухода основателя 

У большинства людей история развития Microsoft ассоциируется в первую очередь с 

Биллом Гейтсом. Однако уже довольно долго он не руководит корпорацией. Свои 

https://www.profvest.com/2021/08/istoriya-kompanii-apple.html
https://www.profvest.com/2020/12/istoriya-kompanii-nintendo.html
https://www.profvest.com/2021/03/istoriya-kompanii-nvidia.html
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полномочия основатель сложил еще в 2008 году. Это решение он объяснил желанием 

посвятить больше времени семье, благотворительности и другим проектам. Билл продолжает 

со своей супругой развивать фонд, перед которым поставлена глобальная задача – 

комплексное улучшение здравоохранения. Разумеется, что Гейтс продолжает держать руку 

на пульсе инноваций. Его компании принимают участие в запуске спутников, разработке 

масштабного источника визуальной информации. История создания Microsoft подарила 

Биллу 7,55% акций корпорации со многомиллионной капитализацией. 

Судебные процессы с Apple 

Антимонопольный комитет всегда вел ожесточенную борьбу с технологическим 

гигантом, но краткую историю Майкрософт невозможно представить без описания 

судебного разбирательства с Apple. Ведь в зале заседаний сошлись гении нашего времени – 

Билл Гейтс и Стив Джобс. Основатель Apple заявил, что концепция операционной системы 

оконного типа была нагло украдена Гейтсом. Именно на основе этой идеи создана Windows. 

Доля правды в словах Стива действительно есть, ведь именно он впервые реализовал 

графический интерфейс в рамках операционной системы. Владельцы ПК получили 

возможность перетягивать файлы из одного окна в другое, используя мышку. Однако 

предмет судебного разбирательства требует более глубокого изучения. Поскольку сам Джобс 

скопировал эту концепцию у Xerox, когда был там на экскурсии. Именно эта организация 

первой внедрила и протестировала удобную версию ОС для компьютеров. 

Однако сотрудники Xerox дальше тестов и прототипов не продвинулись, они так и не 

сумели создать готовый продукт. Стив понимал высочайший потенциал этих разработок, 

поэтому довел их до конечного вида. Компьютер Apple пользовался феноменальной 

популярностью, во многом благодаря внедрению интуитивно понятной и простой 

операционной системы. В следующем году основатель фирмы Microsoft выпускает свое 

переосмысление системы "перетащи и оставь" в рамках Windows для PC от IBM. Разумеется, 

что этот продукт отвоевал долю рынка у Apple. 

Визуально и функционально операционки были чрезвычайно схожи. Поэтому Стив 

Джобс инициирует подачу иска против Майкрософт из-за плагиата. Впрочем, американские 

законы оказались тоже неидеальными. Несмотря на очевидное сходство, права 

интеллектуальной собственности на ПО никак не защищены. 

Интересный этап в истории создания Майкрософт наступает в 1997 году. К этому 

времени законы были тщательно доработаны. Поэтому Apple повторно подает иск. Билл 

Гейтс прекрасно понимал, что он находится в проигрышном положении, поэтому начинает 

заключать партнерские соглашения с Apple. Суммарно они были оценены в $150 млн. 

Microsoft сегодня 

Еще в начале XXI столетия корпорация окончательно перестала считаться 

исключительно производителем программного обеспечения для компьютеров. Фирма 

Microsoft существенно расширила список продукции: смартфоны, планшеты, игровые 

консоли, умные часы, периферийное оборудование для PC. Разумеется, что от создания 

софта тоже никто не отказывался, разработчики продолжают выпускать полезные офисные 

приложения, программы для работы в сети и даже видеоигры. Компания Microsoft остается 

ведущим технологическим гигантом в США. В 2019 году был установлен абсолютный 

рекорд – рыночная капитализация корпорации превысила отметку в $1 трлн. Ранее эта 

планка покорялась только Amazon и Apple. 

*** 

1. Компания Microsoft: краткая история успеха известного бренда (profvest.com) 

2. Microsoft — Википедия (wikipedia.org) 

3. История Microsoft | Истории брендов (quokka.media) 

4. Компания Microsoft: история, продукция, услуги, финансовые показатели | webno.ru 
 

  

https://www.profvest.com/2020/05/steve-jobs-biografiya.html
https://www.profvest.com/2019/12/istoriya-kompanii-amazon.html
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РАЗДЕЛ II. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Гаджиев Д.Г. 

Клинические проявления основных стоматологических заболеваний и зубочелюстных 

аномалий у лиц, профессионально занимающихся спортом 

Азербайджанский медицинский университет 

(Азербайджан, Баку) 

doi: 10.18411/nrciz-02-2022-02 

 

Аннотация 

Для изучения влияния интенсивных физических нагрузок на состояние органов и 

тканей зубочелюстной системы, в период с 2014 по 2016 года было обследовано 200 

профессиональных спортсменов в возрасте 18-25 лет – представителей игровых (волейбол, 

гандбол) и силовых видов спорта (борьба, бокс)  в каждой группе по 40 спортсменов. 

Установлено худшее состояние согласно значений гигиенического индекса полости рта у 

борцов (2,12 ± 0,022 балла) и у боксеров (2,03 ± 0,029). Катаральный гингивит и хронический 

генерализованный пародонтит наиболее часто диагностируется в таких видах спорта, как 

борьба (82,5 ± 6,01%), гимнастика (77,5 ± 6,60%), а также бокс (70,0 ± 7,25%)  и плавание 

(70,0 ± 7,25%).  Зубочелюстные аномалии по сравнению с группой контроля чаще 

выявлялись у боксеров в 77,5 % случаев (p=0,001) и у гимнастов - 34,0% случаев 

соответственно (p=0,365), в этих группах чаще диагностировались и диастемы. 

При сравнении показателей стоматологического статуса у борцов и гимнастов 

показатели, отражающие воспаление пародонта, оказались выше, чем в других группах 

спортсменов и в контрольной группе, а кариес встречается чаще у боксеров, у которых также 

выявлялся максимальный уровень зубочелюстных аномалий. 

Ключевые слова: спортсмены, аномалии, кариес, пародонтит. 

 

Abstract 

To study the effect of intense physical exertion on the state of the organs and tissues of the 

dental system, 200 professional athletes aged 18-25 years – representatives of game (volleyball, 

handball) and power sports (wrestling, boxing) in each group of 40 athletes were examined in the 

period from 2014 to 2016. The worst condition was found according to the values of the oral 

hygiene index in wrestlers (2.12 ± 0.022 points) and boxers (2.03 ± 0.029). Catarrhal gingivitis and 

chronic generalized periodontitis are most often diagnosed in sports such as wrestling (82.5 ± 

6.01%), gymnastics (77.5 ± 6.60%), as well as boxing (70.0 ± 7.25%) and swimming (70.0 ± 

7.25%). Dental anomalies in comparison with the control group were more often detected in boxers 

in 77.5% of cases (p=0.001) and in gymnasts - 34.0% of cases, respectively (p=0.365), diastema 

was more often diagnosed in these groups. When comparing the indicators of dental status in 

wrestlers and gymnasts, the indicators reflecting periodontal inflammation were higher than in other 

groups of athletes and in the control group, and caries is more common in boxers, who also revealed 

the maximum level of dental anomalies. 

Keywords: athletes, anomalies, caries, periodontitis. 

 

Стоматогенные инфекционные очаги у спортсменов, недостаточно своевременный 

врачебный контроль здоровья спортсменов, с точки зрения своевременной и качественной 

диагностики, профилактики и лечения очагов хронической инфекции и их роли в снижении 

работоспособности атлетов и отсутствии высоких спортивных достижений является одной из 

актуальных и мало изученных областей современной научной и практической медицины [1]. 

Взаимосвязь между ослаблением защитных сил организма и состоянием органов рта у 

профессиональных спортсменов может быть обусловлена нарушениями метаболизма, 
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гемодинамики и негативными сдвигами количественных и качественных показателей 

условно-патогенных и патогенных микроорганизмов, которые, наряду с нарушениями 

местной и общей резистентности организма, играют важную роль в патогенезе основных 

стоматологических заболеваний, кариеса и воспалительных заболеваний пародонта [2].  

Цель. Выявить клинические проявления основных стоматологических заболеваний и 

зубочелюстных аномалий у профессиональных спортсменов. 

Материал и методы. Для изучения состояния органов и тканей зубочелюстной 

системы, в период с 2014 по 2016 года было обследовано 200 профессиональных 

спортсменов в возрасте 18-25 лет – представителей игровых и силовых видов спорта. В 

группы с аналогичным количеством спортсменов (40) вошли: спортсмены, 

специализирующиеся в игровых видах спорта (волейбол, гандбол), в единоборствах (борьба, 

бокс), гимнастки, пловцы, легкоатлеты. Контрольную группу составили 40 лиц аналогичного 

возраста и пола, обратившихся в стоматологическую клинику, не занимающихся спортом 

профессионально. При осмотре оценивали частоту встречаемости и виды зубочелюстных 

аномалий, разрушения коронок зубов, реставрации и их качество. О состоянии рта, в 

частности пародонта, судили по динамике изменения некоторых показателей: 

распространенность зубочелюстных аномалий (ЗЧА), частота встречаемости кариеса, 

гигиены рта по индексу OHI-S (J С Green, JR Vermillion, 1963), степень кровоточивости 

десны с помощью индекса кровоточивости по Muhlemann-Cowell (SB–Index), степень 

тяжести пародонтопатий с использованием папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса  

PMA (Massler, Schour (1949) в модификации Parma(1960)).  

Результаты и обсуждение. При сравнении показателей стоматологического статуса у 

спортсменов установлено, что у представителей игровых видов спорта (1,62 ± 0,026, p=0,001) 

показатели, отражающие интенсивность отложений зубного налета в пришеечной области 

достоверно ниже у лиц, не занятых интенсивными тренировками (2,17 ± 0,016), при этом, 

полученные индексные данные свидетельствует о более худшем состоянии гигиены рта у 

борцов (2,12 ± 0,022, p=0,049) и у боксеров (2,03 ± 0,029, p=0,001) по сравнению с лицами, 

занимающимися на профессиональном уровне игровыми видами спорта. Частота 

встречаемости повреждений пародонта и развития в них патологических изменений 

воспалительного характера также оказалась выше в группах силовых единоборцев, о чем 

свидетельствуют данные пародонтального индекса PMA. Спортсмены-пловцы и 

представители игровых видов спорта имеют сравнительно лучшее состояние 

стоматологического здоровья по сравнению с представителями других видов спорта. В 

группе профессиональных спортсменов интенсивность воспаления пародонта более 

выражена у борцов. Индекс РМА в этой группе составил 4,53 ± 0,20% против 3,31 ± 0,14% в 

группе контроля (p<0,05). При анализе индекса кровоточивости было установлено, что во 

всех группах обследуемых спортсменов, в целом, отмечается более высокий уровень 

кровоточивости гингивы, чем в группе контроля. Наибольшая кровоточивость отмечается у 

атлетов при занятиях борьбой, боксом и гимнастикой. Минимальный же уровень 

кровоточивости был выявлен у представителей игровых видов спорта. Результаты 

проведенной индексной оценки состояния пародонта показали, что при профессиональном 

занятии игровыми видами (62,5 ± 7,65%) и плаванием (70,0 ± 7,25%) заболеваемость 

катаральным гингивитом и пародонтитом легкой степени отличается от данных контрольной 

группы (57,5 ± 7,82) в меньше степени, чем показатели по другим группам спортсменов.  

Частота встречаемости кариеса у профессиональных спортсменов выше, чем у лиц 

контрольной группы.  В контрольной группе среднее число обследованных с кариесом 

составило 45,0 ± 7,87%. Среди спортсменов наиболее благополучными оказались группы 

гимнастов и игровых видов спорта, где кариес диагностировался в среднем в 50,0 ± 7,91% и 

52,5 ± 7,90% случаев соответственно. Наибольшая интенсивность кариеса была выявлена у 

спортсменов-единоборцев.  

Необходимо отметить, что у профессиональных боксеров воспалительные 

заболевания пародонта по сравнению с контрольной группой, где частота встречаемости 
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пародонтопатий составила всего 57,5 ± 7,82%.отмечались чаще (p=0,001), В группе 

спортсменов зубочелюстные аномалии, как и в случае с различными формами 

пародонтопатий, регистрируются чаще, чем в контрольной группе. Причем при развитии 

тяжелых форм воспалительных заболеваний пародонта, по причине глубоких патологических 

изменений и нарушений в зубодесневом аппарате (индексная оценка), происходит смещение 

зубов, в результате чего наблюдается повышение частоты встречаемости скученности зубов и 

диастем.  

Таким образом, можно заключить, что высокий уровень распространѐнности 

воспалительных заболеваний пародонта и кариеса приходится на все группы 

профессиональных спортсменов - представителей исследуемых видов спорта.  

Выводы. При сравнении показателей стоматологического статуса у борцов и 

гимнастов показатели, отражающие воспаление пародонта, оказались выше, чем в других 

группах спортсменов и в контрольной группе, а кариес встречался чаще у боксеров, у 

которых также выявлялся максимальный уровень зубочелюстных аномалий среди 

сравниваемых групп. 

*** 

1. Marks L.,  Fernandez C.,  Kaschke I., Perlman S.  Oral cleanliness and gingival health among Special Olympics 

athletes in Europe and Eurasia. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2015; 20(5): e591-7. 

2. Jaffee M.S., Winter W.C., Jones C.C., Ling G. Sleep disturbances in athletic concussion. Brain Injury. 2015; 29 (2): 

221-227. DOI: 10.3109/02699052.2014.983978 
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Клинико-функциональная оценка пациентов с коксартрозом 

Азербайджанский медицинский университет 

(Азербайджан, Баку) 

doi: 10.18411/nrciz-02-2022-03 

 

Аннотация 

При изучении наиболее распространенных факторов риска развития коксартроза было 

выделено несколько вариантов течения заболевания с учетом возрастного фактора (I группа), 

посттравматического фактора (II группа), метаболического фактора (III группа) и 

полиэтиологического характера процесса (IV группа). Количество пациентов в каждой 

группе составило 40 человек. Итого в четырех группах было 160 пациентов, причем 

представителей женского пола было больше, чем мужчин. Оценку артрологического статуса 

всех больных проводили посредством использования шкал, опросников, рекомендованных 

OARSI. Опросник WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index). 

Индекс Лекена  оценивали по опроснику с градацией ответов по бальной системе. 

Интенсивность болевого синдрома определяли с помощью Визуальной аналоговой шкалы 

(ВАШ) в см от 0 до 10. 

Минимальные показатели по среднему уровню боли по ВАШ были выявлены в 

первой и четвертой группах обследуемых больных. Выраженность боли, скованности и 

функциональной недостаточности по шкале WOMAC находились в более широких, по 

сравнению с другими группами, пределах в группе больных с метаболическими 

нарушениями, при этом, наибольшие значения приходились на функциональные 

расстройства. Относительно индекса Лекена, значения равные 15 баллам, соответствовали 

резко выраженному коксартрозу. По итоговому количеству баллов по опроснику WOMAC 

достоверные отличия были выявлены при сравнении возрастного, посттравматического и 

метаболического типов коксартроза. Анализ показателей, полученных при анкетировании по 

индексу Лекена, обнаружил наименьшее значение в баллах во второй группе, где оно 

достоверно отличалось от показателей первой и третьей групп.  

Ключевые слова: корсартроз, факторы риска, качество жизни. 
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Abstract 

When studying the most common risk factors for the development of coxarthrosis, we 

identified several variants of the course of the disease, taking into account the age factor (group I), 

post-traumatic factor (group II), metabolic factor (group III) and the polyetiological nature of the 

process (group IV). The number of patients in each group was 40 people. In total, there were 160 

patients in four groups, and there were more females than males. The arthrological status of all 

patients was assessed using scales and questionnaires recommended by OARSI. WOMAC (Western 

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) questionnaire. The Lequesne index was 

assessed using a questionnaire with a gradation of answers according to a point system. The 

intensity of pain syndrome was determined using a Visual Analogue Scale (VAS) in cm from 0 to 

10. 

The minimum indices for the average level of pain according to the VAS were found in the 

first and fourth groups of the examined patients. The severity of pain, stiffness and functional 

impairment according to the WOMAC scale were in wider, compared to other groups, within the 

group of patients with metabolic disorders, with the greatest values being in functional disorders. 

Relative to the Lequesne index, values equal to 15 points corresponded to a pronounced 

coxarthrosis. In terms of the total number of points according to the WOMAC questionnaire, 

significant differences were revealed when comparing age-related, post-traumatic and metabolic 

types of coxarthrosis. An analysis of the indicators obtained by questioning the Lequesne index 

revealed the smallest value in points in the second group, where it significantly differed from the 

indicators of the first and third groups. 

Keywords: corsarthrosis, risk factors, quality of life. 

 

Тщательное изучение данных клинико-эпидемиологических исследований, 

основанных на диагностике по рентгенологическим признакам патологических нарушений, в 

частности, в коленных и тазобедренных суставах, выявило факт встречаемости различных 

вариантов течения патологии. У лиц старше 30 лет заболеваемость коксартрозом достигает 

11% и увеличивается по мере увеличения возрастных показателей, почти 36% среди лиц 

старше 75 лет [1, 2]. Наличие наследственной обусловленности патологии подчеркивает 

значимость генетического фактора. Для предупреждения нежелательных осложнений на всех 

этапах консервативного и хирургического лечения коксартроза необходимо тщательная 

подготовка больных к оперативному вмешательству с обязательным и своевременным 

проведением мер по коррекции сочетанных патологических изменений в различных органах 

и системах организма [3, 4]. 

Цель исследования: на основании клинико-функциональных и инструментальных   

обследований оценить структуру и качество жизни пациентов с коксартрозом. 

Материалы и методы. Были использованы материалы по ведению больных на базе 

Хирургической Клиники Азербайджанского Медицинского Университета за период с 2003 

по 2018 гг. Клинический осмотр осуществляли по общепринятой схеме обследования и 

оценивали деформацию и дефигурацию сустава, искривление оси конечности, наличие 

гипотрофии мышц, определяли объем активных и пассивных движений, локализацию и 

характер боли при пальпации. При изучении наиболее распространенных факторов риска 

развития коксартроза нами было выделено несколько вариантов течения заболевания с 

учетом возрастного фактора (I группа), посттравматического фактора (II группа), 

метаболического фактора (III группа) и полиэтиологического характера процесса (IV 

группа). Количество пациентов в каждой группе составило 40 человек. Итого в четырех 

группах было 160 пациентов, причем представителей женского пола было больше, чем 

мужчин. Оценку артрологического статуса всех больных проводили посредством 

использования шкал, опросников, рекомендованных OARSI. Опросник WOMAC (Western 

Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) состоял из 24 вопросов, баллы 

суммировались по шкалам «Боль», «Скованность», «Функциональная активность» и общее 

количество баллов. Индекс Лекена  оценивали по опроснику с градацией ответов по бальной 
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системе: 0-легко, 1-с усилием, 2-невозможно. Баллы суммировались, тяжесть поражения 

суставов оценивалась следующим образом: 1-4 балла - слабо выраженная, 5-7 - средняя, 8-

10-выраженная, 11-12-значительно выраженная, более 12-резко выраженная. Интенсивность 

болевого синдрома определяли с помощью Визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) в см от 0 

до 10.   

Результаты исследований. Клинико-функциональное состояние суставов 

оценивалось с помощью ВАШ, опросника WOMAC с учетом всех его шкал. По 

представленным ниже табличным данным, все показатели составляют значительный процент 

от максимально возможных значений для каждой шкалы. Показатель по уровню болевых 

ощущений в 7 мм по ВАШ соответствует градации «сильной». Уровень боли, скованности и 

нарушений функций по шкале WOMAC выражены достаточно неравномерно и имеют 

статистически значимые различия при сравнении этих данных между собой. Индекс Лекена 

в значении более 12 баллов соответствует выраженной степени тяжести коксартроза. 

Минимальные показатели по среднему уровню боли по ВАШ были выявлены в первой и 

четвертой группах обследуемых больных. Выраженность боли, скованности и 

функциональной недостаточности по шкале WOMAC находились в более широких, по 

сравнению с другими группами, пределах в группе больных с метаболическими 

нарушениями, при этом, наибольшие значения приходились на функциональные 

расстройства. Относительно индекса Лекена, значения равные 15 баллам, соответствовали 

резко выраженному коксартрозу. Сравнительный статистический анализ по указанным 

шкалам показал, что уровень боли по WOMAC при посттравматических патологических 

изменениях был достоверно меньше, чем при возрастном варианте исследуемой патологии 

(p<0,001). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ клинико-функциональных особенностей 

Показатель I группа (n=40) II группа (n=40) III группа (n=40) IV группа (n=40) 

Уровень боли по 

ВАШ, мм 

7,3±0,10 

(6-8) 

7,5±0,09 

(6-8) 

p>0,05 

8,0±0,12 

(7-9) 

p<0,001 

7,2±0,14 

(6-8) 

p>0,05 

WOMAC,«Боль», баллы 
31,9±0,55 

(27-39) 

26,7±0,47 

(21-32) 

p<0,001 

36,2±0,77 

(29-44) 

p<0,001 

34,0±0,69 

(26-42) 

p<0,05 

WOMAC, 

«Скованность», 

баллы 

13,5±0,21 

(12-16) 

11,2±0,40 

(6-15) 

p<0,001 

14,1±0,23 

(12-16) 

p>0,05 

12,5±0,34 

(9-16) 

p<0,05 

WOMAC, 

«Функция», баллы 

116,3±2,69 

(85-140) 

101,3±2,24 

(72-125) 

p<0,001 

137,6±1,24 

(124-152) 

p<0,001 

109,3±1,59 

(92-131) 

p<0,05 

WOMAC, 

итоговый балл 

161,6±2,77 

(126-189) 

139,2±2,22 

(109-170) 

p<0,001 

187,9±2,03 

(166-212) 

p<0,001 

155,7±2,17 

(128-187) 

p>0,05 

Индекс Лекена, 

баллы 

19,7±0,24 

(18-22) 

15,8±0,25 

(14-21) 

p<0,001 

20,5±0,27 

(18-24) 

p<0,05 

18,6±0,31 

(14-21) 

p<0,05 

Примечание: р – статистическая достоверность различия показателя относительно 

возрастного фенотипа (t-критерий Стьюдента для независимых выборок). 

 

Аналогичные показатели фиксировались при оценке данных шкалы «Скованность» 

опросника WOMAC: посттравматический тип суставной патологии характеризовался 

значительно меньшим показателем при сравнении с данными группы больных с 

коксартрозом метаболической и возрастной этиологии. Наиболее выраженные нарушения 

функциональной активности были обнаружены в третьей группе протезируемых больных, 

где выявлены статистически значимые отличия от показателей, выявленных у пациентов с 

посттравматической этиологией исследуемой суставной болезни, где регистрировались 
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минимальные значения по соответствующей шкале опросника (р<0,001). По итоговому 

количеству баллов по опроснику WOMAC достоверные отличия были выявлены при 

сравнении возрастного, посттравматического (р<0,001) и метаболического типов (р<0,05) 

коксартроза. Анализ показателей, полученных при анкетировании по индексу Лекена, 

обнаружил наименьшее значение в баллах во второй группе, где оно достоверно отличалось 

от показателей первой и третьей групп.  

Выводы. Самые высокие показатели индекса Лекена были обнаружены у больных с 

метаболическими нарушениями.  

Максимальные значения индекса WOMAC и Лекена были выявлены при 

диагностировании развития коксартроза метаболического генеза, а наименьшие при наличии 

суставной патологии посттравматической этиологии. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы коммуникативного поведения как важного 

фактора взаимопонимания в межкультурном диалоге. Автор рассматривает особенности 

коммуникативного поведения русских и немцев в профессиональной среде через 

параметрическую модель Г.Хофстеде. Используя свой собственный опыт работы в немецкой 

компании и анализируя исследования в данной области, автор делает попытку выделить 

наиболее конфликтные зоны при подготовке и проведении переговоров, как одной из 

стандартных ситуаций профессионального взаимодействия. Через понимание глубинных 

установок, которыми руководствуются обе стороны, можно научиться находить 

взаимоприемлемые варианты поведения, предотвращать конфликты и проводить успешные 

переговоры.  

Ключевые слова: коммуникативное поведение, межкультурный диалог, 

параметрическая модель, переговоры, базовые концепты культур. 

 

Abstract 

The article raises the questions of communicative behavior as an important factor of mutual 

understanding in intercultural dialogue. The author examines the peculiarities of the communicative 

behavior of Russians and Germans in the professional environment through the parametric model of 

G. Hofstede. Using the  working experience in a German company and analyzing multiple research 

in this area, the author makes an attempt to identify the most conflict zones in the preparation and 

conduct of negotiations, as one of the standard situations in professional interaction. Through 

understanding the deep values that guide both sides, one can learn to find mutually acceptable types 

of behavior, prevent conflicts and have successful negotiations. 

Keywords: communicative behavior, intercultural dialogue, parametric model, negotiations, 

basic concepts of culture. 

 

Современная политическая, экономическая, социальная среда характеризуются 

обширными контактами между русскими и немцами. Крупные немецкие компании 

открывают представительства в России, организуют совместные предприятия, однако 

межкультурные недоразумения, проблемы, конфликты продолжают возникать. В чем же 

причина? Можно отметить недостаточное знание языка коммуникации, но глубинная 

причина лежит скорее в неадекватном восприятии коммуникативного поведения одного 

народа другим, в несоответствии реальности ожиданиям партнеров по межкультурной 

коммуникации. Эффективное межличностное взаимодействие предполагает 

взаимопонимание. Как этого достичь в межкультурном диалоге? Это возможно, когда есть 

понимание не только того, что человек говорит, но и того, что за этим стоит, «какой смысл 

имеет в контексте межкультурного общения, в контексте диалога культур» [8, с.23]. Термин 

«коммуникативное поведение» был впервые предложен в 1989 г. И.А. Стерниным [10, c.280]. 

Автор понимает такое поведение как «совокупность норм и традиций общения народа». Это 
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понятие вбирает в себя понятие речевого поведения, а также нормы, правила, традиции, 

символизм в поведении народа.  

В рамках данной статьи мы рассмотрим некоторые особенности национального 

немецкого коммуникативного поведения, которые необходимо учитывать в 

профессиональной сфере. Мы не претендуем на то, чтобы представить исчерпывающее 

описание немецкого коммуникативного поведения, тем более, что уже существует большое 

количество исследований на данную тему у Газизова Р.А., Куликовой Л.В, Стернина И.А, 

Медведевой Т. С., Опарина М. В., Медведевой Д. И. Актуальность и новизна нашей работы 

заключается в том, что автор сделает попытку выделить «наиболее конфликтные зоны» при 

взаимодействии русских и немцев в профессиональной сфере, через сопоставительный 

анализ некоторых базовых концептов двух культур на основе исследований в данной области 

и собственного профессионального опыта (а именно, 12 лет работы в крупной немецкой 

компании). 

Современные теоретические и практические исследования в области межкультурной 

коммуникации чаще всего опираются на концепции культурных моделей двух авторов: 

теорию основных (первичных) информационных систем Э. Холла [11] и систему культурных 

измерений Г. Хофстеде [12]. В данной работе мы в основном будет опираться на 

параметрическую модель Г.Хофстеде. Результатом эмпирических исследований 

голландского социопсихолога стало создание модели, по которой возможно сопоставлять 

системы ценностей национальных культур. Им были выделены четыре культурных 

измерения (параметра), значительным образом определяющих поведение людей в 

производственной сфере. Таковыми являются дистанция власти, 

коллективизм/индивидуализм, терпимость к неопределенности и 

фемининность/маскулинность. В сравнительное исследование Хофстеде Россия не входила. 

Однако дополнительные данные о еще 18-ти странах, включая Россию, были опубликованы 

институтом «For training in intercultural management» [14, c.14]. Мы собрали данные из этих 

двух исследований и представили их ниже в таблице:  

Таблица 1  

Индексы России и Германии 
Параметры Россия (по В.Вайдманн) Германия (по Г.Хофстеде) 

дистанция власти 95 35 

индивидуализм/коллективизм 47 67 

маскулинность/фемининность 40 66 

терпимость к неопределѐнности 75 65 

 

В соответствии с параметрической моделью Г.Хофстеде, Германия и Россия имеют 

разные позиции по всем культурным измерениям, а именно: немецкая культура 

характеризуется малой дистанцией власти, низкой терпимостью к неопределенности, это 

индивидуалистская и маскулинная культура, в то время как русская культура 

коллективистская, фемининная, с большой дистанцией власти и высокой терпимостью к 

неопределенности. Эти параметры мы возьмем за основу для дальнейшего сравнения и 

сделаем попытку предложить модель коммуникативного поведения при подготовке и 

проведении переговоров, как одной из стандартных ситуаций профессионального 

взаимодействия.  

Параметр терпимость к неопределенности отражает степень тревожности по 

отношению к неясным, незнакомым ситуациям. Германия относится к странам с низкой 

терпимостью к неопределенности, что означает, что неожиданные ситуации вызывают 

дискомфорт. Отсюда стремление немцев все спланировать и строго придерживаться правил, 

спонтанность не приветствуется. Планируя переговоры с немцами нужно давать им время 

для тщательного и заблаговременного планирования. О дате, месте, участниках переговорах 

необходимо сообщать заранее (минимум 2 недели). Вопросы для обсуждения на переговорах 

также высылаются обеим сторонам заранее. Немецкая сторона должна иметь четкое 
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представление о том, что планируется на переговорах и она сделает все возможное, чтобы 

предусмотреть все варианты событий, чтобы избежать ошибок и минимизировать риски. 

Этот же параметр обязывает всех участников быть пунктуальными и придерживаться плана. 

Характерная для русских спонтанность, перебивание партнеров, переход на другие темы 

раздражает немцев и вызывает в них негативную реакцию. Понятия «Ordnung», 

«Pünktlichkeit», «Planung», «Terminkalender» относятся к ключевым элементам данной 

культуры [4, c.57]. Кстати, даже вопрос обеденного перерыва для немцев – это вопрос 

планирования. С кем пойти на обед и во сколько, решается заранее и заносится в календарь 

встреч, точно также, как и другие рабочие встречи. 

Другой важный параметр, который необходимо учитывать при планировании 

переговоров с немцами, это малая дистанция власти, то есть горизонтальные отношения 

между руководителем и подчиненным. Это означает, что подчиненный вправе не 

соглашаться с руководителем и открыто это выражать, руководитель всегда доступен, а 

решения принимаются совместно, мнение любого сотрудника учитывается. Как это выглядит 

на переговорах? Немецкий сотрудник среднего звена инициативен, может участвовать в 

переговорах наравне со своим руководителем и самостоятельно принимать решение. Все 

сотрудники компании равнозначны и руководители не пользуются особыми привилегиями. 

В русской компании очень сильна иерархия, власть и право голоса у ограниченного числа 

людей. Таким образом, не стоит требовать от немецкой стороны присутствия на переговорах 

руководителя, вполне возможно обсуждать вопросы с его подчиненными, компетентными в 

данных вопросах. Здесь же надо отметить такой фактор как ценность личного времени 

любого сотрудника и нераспространение влияния вышестоящих на личное время 

нижестоящих. На практике это означает, что все переговоры должны заканчиваться до 

окончания рабочего дня сотрудников, а если вы высылаете приглашение через электронный 

календарь, то необходимо дождаться ответа принято/отменено от всех участник переговоров, 

и в случае, если для кого-то предложенное время не удобно, вне зависимости от его 

должности, постараться согласовать другое приемлемое для большинства время. 

Третий важный параметр – маскулинность (высокосоревновательность) 

/фемининность (низкосоревновательность) культуры. Речь идет, прежде всего, о 

приоритетном и уважаемым обществом поведении: маскулинность предполагает уверенное, 

решительное, соревновательное поведение, фемининность более умеренное поведение, 

стремление к бесконфликтности. Кроме этого, данный параметр раскрывает социальный 

репертуар мужчин и женщин в обществе. В Германии уделяется большое внимание 

равноправию мужчин и женщин, женщины могут занимать любые высокие должности, 

строить карьеру. На бытовом уровне это подчеркивается тем, что каждый платит за себя в 

ресторане, не принято перед женщиной открывать дверь, пропускать вперед, подавать руку 

при спуске с лестницы или помогать ей нести чемодан. Если ваш деловой партнер женщина 

из Германии, то она вполне может первой пожать вам руку при приветствии и будет ожидать 

равноправного отношения с мужчинами. Маскулинность/фемининность определяет также 

стратегии ведения переговоров. Нормой немецкой коммуникативной культуры, как 

маскулинной, является эксплицитность. Своѐ намерение немцы, как правило, выражают 

открыто, без намеков и контекстов. Представляется, что не случайно немецкий 

фразеологический оборот ―mit j-m deutsch reden‖ имеет значение ―говорить без обиняков, 

напрямик‖, а его вариация ―auf gut deutsch‖ служит синонимом выражению ―просто, прямо, 

недвусмысленно‖ [4, c.59] Для русского коммуникативного поведения характерна меньшая 

эксплицитность [6, с. 349], использованием в общении намѐков, игры слов. Анализируя 

особенности русского языка, отечественные лингвисты отмечают, что в русском языке много 

неопределенности, например местоимения на -то, -нибудь, кое-, некий, некто. Русская 

коммуникация сильно зависима от контекста, много слов типа может быть, вероятно, 

возможно, как бы, что делает речь некатегоричной, открытой возможностям. Сравним два 

выражения «встреча состоится в пять часов» и «встреча состоится часов в пять». Второе 

высказывание менее конкретно и предполагает возможность изменения времени начала или 
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дает участникам возможность прийти не точно в пять. Ведя переговоры с немцами, такого 

рода неопределенные структуры лучше не использовать, для них они не понятны, и 

характерезуют русского партнера как человека неуверенного, на которого нельзя полагаться. 

И в заключение, необходимо отметить, что немецкая культура индивидуалистская, в 

то время как русская коллективистская. Для немцев очень важна зона личной автономии, они 

не стремятся к контактности, не стремятся выстраивать дружественные отношения с 

деловыми партнерами, русские же более нацелены на сотрудничество, поддержание 

значимых межличностных контактов.  

Мы перечислили некоторые релевантные для профессионального взаимодействия 

особенности немецкого коммуникативного поведения с опорой на параметрическую модель 

Г.Хофстеде и сделали попытку объяснить различия в коммуникативном поведении русских и 

немцев во время проведения переговоров, как стандартной ситуации мужкультурной 

коммуникации. Понимая причины различий, осознавая глубинные ценности и установки, 

которыми руководствуются обе стороны, можно научиться находить взаимоприемлемые 

варианты поведения, предотвращать конфликты и проводить успешные и взаимовыгодные 

переговоры.  
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Аннотация 

Деятельность специалистов в области физической культуры и спорта в вузе - важная 

часть формирования профессиональной культуры личности специалиста. Решая задачи 
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профессиональной и прикладной физической подготовки, процесс физического воспитания 

формирует важные физические, психологические и физиологические качества студента. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, педагогические ресурсы. 

 

Качество образования и его повышение является актуальной проблемой в России. 

Решение этой проблемы связано с модернизацией образования, оптимизацией методов 

организации учебного процесса в высших учебных заведениях. Модернизация основана на 

компетентностном подходе с системными характеристиками, сочетающими теоретические и 

практические компоненты. При таком подходе физическая культура приобретает свойства 

мотивированной личностно-ориентированной деятельности [4, с. 99-103]. Физическая 

культура в университете направлена на решение профессионально-образовательных и 

здоровье-сберегающих задач. Оптимизация физического воспитания возможна только на 

основе педагогического проектирования деятельности в области физической культуры и 

спорта [2, с. 31]. 

Согласно определению В. В. Серикова, технология в любой сфере - это деятельность, 

которая в максимальной степени отражает объективные закономерности данной предметной 

области, построена в соответствии с логикой развития данной сферы и поэтому обеспечивает 

наибольшее соответствие результата деятельности ранее поставленным целям для данных 

условий. Здоровье-сберегающую технологию можно определить как педагогическую 

деятельность, которая по-новому выстраивает отношения между образованием и 

воспитанием, переводит образование в рамки человек образующего и 

жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и укрепление здоровья 

человека. Здоровье-сберегающие педагогические ресурсы должны обеспечивать развитие 

природных способностей человека: его разума, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности [11, с. 272]. 

Здоровье-формирующие образовательные технологии, по определению Н. К. 

Смирнова - это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формированию представления о здоровье 

как ценности, мотивации к ведению здорового образа жизни [5, с. 464; 9, с. 103].  

Эти технологии должны соответствовать принципам здоровье-сбережения, 

сформулированным Н. К. Смирновым: 

"Не навреди!" - все используемые методы, приемы и средства должны быть 

обоснованы, проверены на практике и не наносить вреда здоровью ученика и учителя. 

Приоритет заботы о здоровье преподавателя и студента - все используемое должно 

оцениваться с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников 

образовательного процесса [12, с. 121]. 

Барчуков И. С. считает, что здоровье-сберегающая педагогика выстраивает новые 

отношения между образованием и воспитанием, переводя образование в рамки 

жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и укрепление здоровья 

учащегося. Здоровье-сберегающие компетенции будущего специалиста-это совокупность 

систематизированных знаний и представлений о положительных и отрицательных 

изменениях в состоянии здоровья. Этот комплекс включает в себя знания и навыки для 

разработки и использования программ сохранения здоровья, как в повседневной жизни, так и 

в профессиональной деятельности [1, 368]. 

Щербина В. А. считает, что педагогические ресурсы в образовании - это не что иное, 

как функциональная система организационных методов управления учебной, 

познавательной и практической деятельностью учащихся с целью сохранения и укрепления 

здоровья. Доминирующее положение в данном случае занимает объем двигательной 

активности, поскольку малоподвижный образ жизни приводит к снижению иммунитета, 

нарушениям функционального состояния организма, снижению умственной и физической 

работоспособности [12, с. 319]. 



Наука России: Цели и задачи -19- 

 

Использование технологий не гарантирует успеха, большую роль играет личный 

фактор. Педагогическая практика-это творческий процесс. Как отметил А. А. Леонтьев, 

"невозможно изучить технологии и стать учителем, любые технологии должны применяться 

творчески, основываясь на основных принципах и положениях, характеризующих эту 

технологию, и в то же время на культурной ситуации, с которой должен столкнуться 

учитель, а также особенности его собственной личности и личности его учеников" [6, с. 68-

72]. 

Содержание занятий со студентами университета основано на широком 

использовании знаний и умений в применении средств физической культуры, использовании 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки для приобретения 

индивидуального и коллективного опыта физкультурно-спортивной деятельности [3, с. 192]. 

На них студенты учатся регулировать свою двигательную активность, поддерживать 

необходимый уровень физической и функциональной подготовленности в период обучения, 

приобретают опыт совершенствования коррекции индивидуального физического развития, 

учатся использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, 

профилактики общих и профессиональных заболеваний, профилактики травматизма. 

Студенты должны быть осведомлены о пользе физического воспитания, вести здоровый 

образ жизни. Цель физического воспитания способствовать подготовке гармонично 

развитых, высококвалифицированных специалистов[10, с. 512]. В процессе обучения в вузе 

по курсу физического воспитания планируется решить следующие задачи: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

готовности к высокопроизводительной работе; 

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

 комплексная физическая подготовка студентов; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учетом 

особенностей их будущей трудовой деятельности [7, с. 121]. 

В российских образовательных организациях наиболее широко используется 

классификация, предложенная Н. К. Смирновым. Среди здоровье-сберегающих технологий 

он выделяет несколько групп, которые используют разный подход к охране здоровья и, 

соответственно, разные формы работы. К первой группе относятся медико - гигиенические 

технологии. Они предлагают совместную деятельность администрации образовательных 

учреждений, учителей и медицинских работников, а также мониторинг и помощь в 

обеспечении надлежащих гигиенических условий. Это, прежде всего, медицинские кабинеты 

при университетах, которые проводят вакцинацию студентов, оказывают консультативную и 

неотложную помощь, проводят санитарное просвещение, организуют профилактические 

мероприятия в преддверии эпидемий и решают ряд других задач, входящих в компетенцию 

медицинской службы. Вторая группа-спортивно-оздоровительные технологии, 

направленные на физическое развитие студентов. Они реализуются на уроках физкультуры и 

в секциях, на внеклассных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

Третья группа представлена экологическими технологиями. Они направлены на создание 

гармоничных с природой, экологически оптимальных условий жизни для людей. Четвертая 

группа включает технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. Их реализуют 

специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители 

учебных зданий, инженерно-технические службы, пожарные инспекции. Пятая группа 

включает здоровье-сберегающие образовательные технологии, которые делятся на три 

подгруппы: организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующие профилактике утомления, гиподинамии и т.д.; 

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой на уроках 
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физической культуры. Она также включает в себя психолого-педагогическое сопровождение 

всех элементов образовательного процесса; образовательные технологии, в том числе 

программы, в которых студентов учат заботиться о своем здоровье, вести правильный образ 

жизни и отказываться от вредных привычек. Технологии также предусматривают 

организационную работу со студентами [8, с. 112-116]. 

И подводя итог вышесказанному можно с уверенностью утверждать, что современная 

система высшего образования в сфере физической культуры и спорта, безусловно, обладает 

серьѐзным педагогическим ресурсом, позволяющим формировать из числа обучающихся в 

спортивном вузе будущих профессионалов в сфере ФКиС. 
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Abstract 

The article is devoted to the issue of teaching a foreign language in a non-language 
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communicatively oriented and professionally directed, so its tasks are determined by 

communicative and cognitive needs of the students. 

Keywords: communicative competence, teaching a foreign language, communicative 

approach, context-based learning. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Автор 

обращает внимание читателей на педагогические принципы, на которых должен быть 

основан процесс обучения. Вузовский курс иностранного языка призван носить 

коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный характер, поэтому его 

задачи определяются коммуникативными и познавательными потребностями специалистов 

соответствующего профиля. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, преподавание иностранного языка, 

коммуникативный подход, контекстно-ориентированное обучение. 

 

The mission of higher education today goes far beyond the mere transfer of knowledge. 

Higher education "is designed to train citizens who can think for themselves and see cultural 

differences as a good opportunity for fruitful dialogue" [1, с.22]. The purpose of higher education is 

to educate professionals capable of acting in business situations, professional growth and mobility 

in the context of the information society and the development of new knowledge-intensive 

technologies, with developed communicative competence.  

The need for knowledge of a foreign language for a specialist with higher education is 

hardly worth proving. In a globalized economy, a foreign language is turning into the main 

production factor. "A specialist without knowledge of a foreign language is not a qualified, not a 

full-fledged specialist, even if he has technical knowledge" [2, с.8]. Today our students – future 

managers, specialists in the field of international relations – should know at least one, or two 

foreign languages. 

A.A. Leontiev considers the process of mastering a foreign language  to be " a way of 

actualization and realization of one's own personality, cultivation of creative beginning and ability 

to make independent decisions concerning life, activity,  relations, formation of an active personal 

position" [3, с.34]. To build a speech act in a foreign language it is necessary to do an analysis of 

situations, goals, conditions, to address the interlocutor, the communicant must take into account 

information about age, social status, the official or unofficial nature of the conversation, etc. These 

speech operations contribute to the development of communicative competence. Communicative 

competence is considered in pedagogical literature a criterion of readiness for successful 

professional activity in all its functions: informative (as a means of receiving and transmitting 

information); interactive (as a culture of interaction); perceptive (aimed at penetrating and 

understanding the inner world of the interlocutor). 

The final result of language learning is "the formation of students' practical skills of speaking 

(speaking), writing, listening, reading, the ability to apply these skills to express their thoughts, 

understanding the content and meaning of the text perceived by ear or eye, to solve communicative 

tasks" [4, с.14]. In other words, the final result of teaching a foreign language is the formation of 

communicative competence.  

The study of the experience of teaching a foreign language in economic universities, as well 

as the practical experience of the author as a teacher led us to the conclusion that the teaching a 

foreign language is focused mainly on the accumulation of knowledge, namely enrichment of the 

vocabulary and grammar training. It is indisputable that lexical and grammatical skills are necessary 

to master the language, but learning, which is based only on memorization, unfortunately, does not 

develop students' creative activity, does not assume the formation of their communicative 

competence. The level of motivation is low under this approach, because the student does not see 

the application of the acquired knowledge in their future professional activities.  

In recent years, the production sphere of communication has become much more complex. 

Economic, managerial, commercial, legal areas of professional activity have become widespread 

and developed. It is important for future specialists to master the skills of professional culture as a 

significant component of professional intercultural communication. The specific characteristics of 

social interaction, changed under the influence of time, revealed new components of training 

content, which imply mastering new professional "roles": organizer of joint enterprise, distributor of 
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foreign firm, manager, able to negotiate and conclude contracts with representatives of other 

cultural and linguistic community, etc.    

In view of the expansion of intercultural professional contacts the need of society for 

specialists in various fields, proficient in foreign languages increases. However, mastering a foreign 

language code, which allows successful intercultural professional interaction, implies mastering 

"professionally significant concepts of foreign language culture, which determine the specificity of 

social and business behavior, determined by the influence of historical traditions and customs, 

lifestyle, etc." [5, с.4]. Linguo-sociopsychological and cultural knowledge of foreign-speaking 

society, creating a wide context of intercultural communication forms perceptual readiness for 

effective intercultural business communication and, consequently, international professional 

cooperation.   

The social order of the society determines foreign-language business communication as one 

of the most significant components of the content of training of non-philological specialists. The 

university course of a foreign language is designed to be communicatively oriented and 

professionally directed, therefore its tasks are determined by communicative and cognitive needs of 

specialists of the corresponding sphere [6].  

When organizing the educational process aimed at the formation of communicative 

competence, it is necessary to rely on the principles of humanistic pedagogy: natural conformity, 

cultural conformity, social conformity, freedom conformity.  

The founders of the principle of natural conformity are J.A. Comenius, J.-J. Rousseau, A. 

Disterweg, L.N. Tolstoy, who proclaimed the special importance of man as an element of nature, with 

his individual physical and mental features.  

When studying a foreign language the process of education and upbringing should be based on 

the personal experience of the student. It is necessary to build an educational space having personal 

meanings for students, attracting them to research and independent learning. 

In the logic of our study, an important principle is the principle of cultural conformity 

formulated by classical pedagogy, according to which the training, development of the student 

should go in the context of culture.  

Culturally conformity is the principle according to which education must be relevant to 

modern culture and its features and requirements, aimed at cultural, spiritual, moral, and not only 

cognitive values. Simulation of real communication situations, taken from the context of history, 

culture, and professional activity, and their reflexive perception contribute to students' activity 

during classes, development of interest and participation in research work.  

The principle of multicultural education (N.B. Krylova) determines the correspondence of 

educational content to the diverse cultures of society, which contributes to cultural self-

determination and cultural identification of students. It defines the requirement to build an 

educational environment as multicultural without any dominance, as dialogue and interaction of 

cultures [7]. 

The principle of social conformity reflects the idea of the role of education in social 

reproduction of an individual, which corresponds to the ideas of society about an "ideal" member of 

society as a continuer and creator of spiritual and moral values.  

In our view this principle determins the formation of the educational process on the basis of the 

social environment, having a "formative" influence on the personality of an individual, determining his 

relations with the society and self-realization.  

The principle of freedom conformity (L.N. Tolstoy, K.N. Wentzel) determines the non-

violent nature of the teacher's impact on the student. 

The essence of the principle of freedom conformity also lies in the release of internal 

creative forces of students, encouragement of their attempts to show freedom of judgment and 

behavior, freedom of cultural self-determination.  

When organizing the educational process, focused on the formation of communicative 

competence by means of a foreign language, apart from the principles of classical pedagogy, it is 

necessary to rely on the principles that constitute the essence of the communicative approach in 
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teaching foreign languages: person-centered communication, role organization of educational 

material and educational process, collective interaction, considering the context of professional 

activity. 

The principle of person-centered communication implies the fusion of learning and 

communication, allows students to enter into communication at the level of personal meanings, 

revealing and realizing themselves as a person. Communication is the most important means of 

learning, but at the same time it is communicative activity in the target language that is the most 

important part of learning.  

The principle of role-based organization of the learning process stimulates the motivation of 

speech acts of students. Role communication is an effective way to acquire communicative 

competence. Role communication is the basis of building the process of learning to communicate in 

a foreign language. Game techniques in teaching a foreign language refer to the most rational 

methods for the formation of communicative competence. 

The principle of collective interaction is based on the laws of social psychology. Its essence 

is the organization of group (collective) actions, contributing to the internal mobilization of the 

personality of the learner. This principle defines such a way of organizing the educational process in 

which: a) students actively communicate with each other, exchanging educational information, 

expanding their knowledge, improving skills and abilities; b) there are favorable relations between 

the participants; c) the success of each is a condition for the success of others.  

The principle of context-based learning plays an important role in higher education. The 

context is "a system of internal and external conditions of human behavior and activity, which 

affects the perception, understanding, and transformation of the subject of a particular situation, 

giving meaning and significance to this situation". [8, с.23]. Taking into account the context of 

future professional activity stimulates motivation to learn a foreign language, filling the content of 

education with personally significant meanings for students. 

Humanistic pedagogy considers the processes of upbringing and education in their 

inseparable unity and integrity, since these processes are aimed at a person as a whole. The success 

of upbringing depends on the degree of mutual openness of the teacher and the student.  

The role of education in the process of formation of communicative competence of students 

when studying a foreign language is great, but we must remember that the teacher should only help 

the student to find and develop his best qualities. Thus, we can conclude that pedagogical influence 

plays a priority role in the process of formation of communicative competence.  
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Аннотация  
В статье исследуются признаки и отраслевая принадлежность отдельных положений 

страхового законодательства. Анализируется принадлежность и место норм права, 

регулирующих страхование, составляющих обособленное единство, в системе различных 

отраслей права.  

Ключевые слова: страховое право, страховое законодательство, субъект страхового 

права.  

  

Abstract  
The article examines the characteristics and industry affiliation of certain provisions of 

insurance legislation. The author analyzes the affiliation and place of the legal norms governing 

insurance, which constitute a separate unity, in the system of various branches of law.  

Keywords: insurance law, insurance legislation, subject of insurance law.  

  

Страховое право - является формирующей частью права и науки, которая изучает 

совокупность норм права (законов и иных правовых актов), регулирующих страховые 

отношения в современном обществе и содержащих предписания, относящиеся ко всем 

направлениям страховой деятельности. Данные правовые нормы устанавливают цель и 

задачи организации страхования, объекты страхования, определяют участников страховых 

отношений, порядок заключения и исполнения договоров страхования, регламентируют 

различные аспекты обеспечения финансовой устойчивости страховщиков, государственный 

надзор за деятельностью субъектов страхового дела и др.   

При определении содержания страхового права необходимо прежде всего очертить 

совокупность правовых норм, регулирующих страховые отношения в современном 

обществе. Одновременно здесь важно учитывать и существующие тенденции правового 

регулирования экономических, социальных и иных отношений.  

Анализ показал, что нормы страхового права, действующие на территории 

Российской Федерации, выступают далеко не всегда в чистом виде. Некоторые из них 

содержат положения, связанные со многими другими отраслями права (гражданской, 

административной, финансовой, предпринимательской, гражданско-процессуальной и др.) 

либо касающиеся их. Эта связь необходима, прочна и играет существенную роль в правовом 

регулировании страховых отношений.  

Одновременно с этим, данная формирующаяся отрасль права включает такие 

положения и понятия, которые присущи только этой и никакой иной отрасли. К таким 

понятиям относятся, в частности, понятие "страховое законодательство", "страховое право", 

"субъект страхового права" и др.  

Содержание и в конечном счете сущность страхового права характеризует и 

специфическая страховая деятельность (деятельность страховщиков, страхователей, 

перестрахователей, страховых брокеров и др.). Эта деятельность с правовой точки зрения 

является совокупностью правоприменительных, организационных, документальных и иных 

действий, совершаемых определенными субъектами и требуемых страховым 

законодательством.   
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Кроме того, страховая деятельность направлена на обеспечение защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных 

образований при наступлении страховых случаев; она также имеет своей целью проведение 

единой государственной политики в сфере страхования, установление принципов 

страхования и формирование механизмов страхования, обеспечивающих экономическую 

безопасность граждан и хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации (ст. 

3 Закона об организации страхового дела).  

Изложенное выше позволяет говорить о специфических видах страховых отношений, 

реализуемых на территории Российской Федерации, которые присущи только страховому 

праву как области юридических знаний (хотя они и связаны с другими правовыми науками). 

Исходя из действующего в Российской Федерации страхового законодательства эти 

отношения уже сегодня можно классифицировать следующим образом. 

1. По целевому критерию: как отношения между соответствующими 

субъектами, связанные с обеспечением защиты имущественных интересов 

физических лиц; как отношения соответствующих субъектов, касающиеся 

защиты имущественных интересов юридических лиц; как отношения, 

связанные с обеспечением защиты имущественных интересов субъектов РФ; 

как отношения, касающиеся защиты имущественных интересов 

муниципальных образований. 

2. При условии наступления соответствующих страховых случаев с точки 

зрения сфер страховой деятельности: как отношения страховщиков по 

страхованию разнообразных объектов; перестрахованию объектов; по 

взаимному страхованию объектов; по оказанию различных страховых услуг; 

по оказанию услуг, связанных со страхованием и перестрахованием. 

3. Исходя из форм страхования как отношения между соответствующими 

субъектами в сфере добровольного страхования и отношения между 

субъектами в области обязательного страхования. 

4. По критерию договорно-страховых обязательств: отношения по заключению 

и исполнению договора страхования, а также ответственностью в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением договора страхования, и 

т.д.  

В целом страховое право, несмотря на то что определенное количество его норм 

находится и применяется в других отраслях права (а это по большому счету присуще всем 

отраслям права), широко использует эти нормы в ходе правового воздействия на страховые 

отношения и одновременно является новым научным направлением в вопросе о нормах 

страхового права.  

Как отрасль знаний страховое право, естественно, широко использует 

общесоциальный подход к нормам права, суть которого состоит в том, что он позволяет как 

бы соединить в рамках общей модели разнообразные явления: право, регулирование 

страховых отношений, деятельность страховщиков, страхователей, страховых брокеров, 

страховой надзор, контроль и другие и подвести их под своеобразный общий знаменатель - 

правовое регулирование страхового дела в обществе. Это позволяет в теории страхового 

права создать довольно стройную модель некоей "юридико-страховой системы", увидеть 

ранее неизвестные связи и закономерности, а на практике рассчитывать в будущем 

оптимальный режим функционирования всего страхового законодательства.  

Известно, что каждая из юридических наук имеет свою систему знаний, свою 

совокупность исследуемых норм, свой объект регулирования этими нормами, свой круг 

отношений, проблем и т.д. Однако очевидно, что названные отрасли права близки по 

предмету и особенностям правового регулирования страховому праву. Так, по мнению 

некоторых ученых, указанные отрасли права включают в свой предмет страховое право, 

лишают его самостоятельности. Возьмем, например, самую близкую по родству к 

страховому праву отрасль - отрасль гражданского права. Эта отрасль настолько близка к 
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правовому регулированию страхования и страховой деятельности в обществе, что некоторые 

ученые даже считают страховое право "субинститутом гражданского права", а в предмет 

страхового права включаются общественные отношения экономического оборота, 

выражающиеся в несении его субъектами страхового риска в пределах страховой суммы.   

Особенности отдельных видов общественных отношений, входящих в предмет той 

или иной подотрасли гражданского права, в свою очередь, позволяют осуществить их 

внутреннее деление и обусловливают существование в рамках конкретной подотрасли 

определенных правовых институтов.  

На сегодня ближе к истине те ученые, которые связывают страховое право прежде 

всего с гражданским правом, не считая его институтом финансового права. Однако надо 

признать, что в условиях социалистического общества эта точка зрения не получала бы 

дополнительной аргументации. Ведь тогда страхование попадало в поле финансовой 

деятельности государства ввиду такого обстоятельства, как монополизация страхования 

государством, и это придавало страхованию государственно-публичный характер; страховые 

фонды находились в собственности государства, что означало вхождение этих фондов в 

состав государственной финансовой системы, включение страховой деятельности в состав 

финансовой деятельности государства и т.п.  

Однако и тогда существовала точка зрения, что отношения, в том числе возникающие 

в процессе финансовой деятельности государства, опосредованные формой договора, 

являются гражданско-правовыми. А это означало, что сам договор страхования является 

гражданско-правовым договором. Таким образом, для отнесения всего страхования к 

ведению исключительно финансового права и в тот период не было оснований.  

Гражданско-правовые позиции страхования усилились в связи с изменением 

характера страховой деятельности в условиях современной рыночной экономики. В 

настоящее время осуществление страхования полностью вышло из сферы финансовой 

деятельности государства и перешло в разряд частнопредпринимательской деятельности. И в 

этом смысле проблемы страхового права можно рассматривать в связи с гражданско-

правовой, предпринимательской деятельностью.  

При этом важно учитывать и тот факт, что страховое право - это комплексная часть 

права, действующая параллельно и в связи с другими отраслями права. Известно, что данная 

отрасль права регулирует отношения, которые возникают в процессе страховой охраны 

материальных интересов общества и социального благосостояния граждан. В процессе этой 

охраны возникают разные по своей направленности, хотя и объединенные указанными 

признаками общественные отношения, которые принадлежат различным отраслям права. 

Они и образуют в своей совокупности страховое право - комплексную отрасль права. Эта 

отрасль прежде всего включает элементы иных различных отраслей права (гражданской, 

финансовой, административной и т.д.) и в этом аспекте имеет смешанный, комплексный 

характер. Но, с другой стороны, данная отрасль характеризуется единством и в этом смысле 

является внутренне единым, целостным образованием.  

Конкретизируя эту мысль, можно допустить, что страховые отношения в своей 

совокупности регулируются нормами нескольких отраслей, воздействующих на различные 

стороны этих отношений. Так, например, государственное право закрепляет принципы и 

положения, имеющие значение для всех отраслей права. Нормы административного и 

финансового права распространяются на отношения страховых организаций с органами 

страхового надзора и налоговой службы. Значительная часть отношений в области 

страхования, а именно имущественные обязательства, возникающие между страховыми 

организациями и страхователями, регулируются гражданским правом. Исходя из этого, 

страховое право можно определить, как совокупность норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе выполнения страховой деятельности, связанной с 

организацией страхового дела непосредственным осуществлением страховой охраны 

производительных сил общества и защитой имущественных прав физических и юридических 

лиц от разного рода неблагоприятных событий.  
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Все это свидетельствует о сложности и слабой изученности проблемы предмета 

страхового права, который в настоящее время уже нельзя охватить какой-то одной отраслью 

права, одной подотраслью или институтом. Сегодня вполне закономерно можно поставить 

вопрос не только о комплексном, всеохватывающем исследовании норм страхового права, 

страховых отношений и механизма правового регулирования страхового дела в условиях 

рыночной экономики с точки зрения тех же гражданской, финансовой, предпринимательской 

и иных отраслей права, но и о формировании на этой базе единой теории страхового права и 

новой комплексной отрасли страхового законодательства.  

*** 
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Аннотация  

В статье исследуются операции с недвижимостью и влияние пандемии на рынок 

недвижимости, особенности регистрации сделок, статистика снижения цен и влияние 

изменений последних лет на владельцев недвижимости.    

Ключевые слова: рынок недвижимости, пандемия, операции с недвижимостью.  

  

Пандемия новой инфекции COVID-19 привела к существенным мировым 

последствиям, таким как: ограничение передвижения между странами, отмена общемировых 

мероприятий. Произошел обвал фондовых рынков, снизился спрос на энергоносители, а ряд 

компаний из большинства отраслей экономики пандемия привела к убыткам и банкротству.  

Курс рубля к мировым валютам в 2020 году снизился на 15%-20%, следовательно, на 

фоне мирового кризиса, вызванного вирусной пандемией, экономическая ситуация в России 

усугубилась.   

Аналитики фиксируют снижение инвестиционной и деловой активности, сокращение 

частного потребления, что привело к закрытию торговых центров, гостиниц, транспортных 

компаний. Эти изменения, безусловно, повлияли и на сферу операций с недвижимостью, 

ведь потребители стали приобретать преимущественно товары первой необходимости.    

Глобальная экономика фиксирует сходные процессы по всему миру. Индикатором к 

происходящему, по мнению агентства Bloomberg, является потребительская уверенность, 

которая постепенно сокращается.  

По словам министра финансов А. Силуанова, распространение COVID-19 привело к 

сжатию целых секторов экономики — авиаперевозок, туризма, сектора малого и среднего 

бизнеса и других отраслей. А по оценке  

Минпромторга, падение оборотов торговли в 2020 году в России достигло 80%.   

Падение цен на нефть и снижения курса рубля, способствовало проявлению 

негативных тенденций, что привело к следующим событиям на рынке недвижимости России:  

 увеличение спроса на ипотеку на 5%-15%, на фоне негативных ожиданий 

россияне желают успеть взять ипотеку по старым ставкам;  
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 денежные средства с депозитных счетов населения подверглись оттоку, так 

как их часть инвестировалась в недвижимость, что считается актуальным в 

кризисное время;  

 сокращение продавцов на рынке риэлтерских услуг;  

 часть ранее выставленных на продажу объектов недвижимости поднялась в 

стоимости, что в целом соответствует «поведенческим» тенденциям в 

кризисы 2008 и 2014 годов.   

В основной массе цены на недвижимость находятся под давлением и начинают 

снижаться. Например, арендодателями предоставляются своим арендаторам из числа 

отраслей, наиболее пострадавших в кризисный период, скидки и арендные каникулы (для 

арендаторов, временно приостановивших коммерческую деятельность).   

Из аналитических материалов АО «ДОМ.РФ» следует, что со стороны крупных 

участников рынка офисной и торговой недвижимости Москвы проявилась тенденция к 

отказу от сделок или приостановке переговоров, а арендаторы бизнес-центров запрашивали 

скидки.  

Российские государственные и муниципальные органы власти в оперативном порядке 

принимали законодательные инициативы, чтобы поддержать наиболее пострадавшие 

отрасли и компании. Ставки по ключевым ипотечным продуктам оставались стабильными, 

также объявлена «арендная амнистия» для всего потребительского рынка, кроме 

продовольственной торговли.  

Мировые рынки недвижимости в 2020 году зафиксировали тенденции:  

 значительное падение спроса во всех ценовых сегментах гостиниц;  

 ставки аренды производственных объектов практически не изменились 

(арендаторы заняли позицию ожидания);  

 изменение структуры логистики ведет к росту спроса на 

промышленноскладские объекты (склады-холодильники);  

 значительная просадка в секторе аренды офисов, в целом все сектора 

"поставлены на паузу".  

При этом, цены на аренду жилья снижаются, торг в размере 10%-20% способствует 

быстрой сдаче квартир. Арендаторы начинают задерживать платежи за аренду по причине 

снижения дохода, часть из них съезжает в более дешевые квартиры.  

Новая тенденция - процесс сдачи квартир уходит в онлайн, собственники 

отказываются от показа и встреч с нанимателями, распространен онлайн-показ.  

Падение спроса на рынке эконом жилья более ощутимо, при этом с марта 2020 года 

резко вырос спрос на аренду загородного жилья (дач, коттеджей).  

В режиме рыночной неопределенности, оценщик при представлении отчета о 

стоимости на текущую дату оценки, должен сделать ссылку на сопоставимые доказательства, 

и указать, в какой степени были внесены корректировки в эти доказательства в связи с 

кризисом. А если корректировки были внесены, он должен обосновать их либо на основе 

фактических рыночных данных.   

Таким образом, из-за пандемии работа по оценке недвижимости была затруднена 

отсутствием рыночной активности, поэтому в данных обстоятельствах многие оценщики 

включали в свои отчеты оговорки об ограничении ответственности, имея в виду 

неопределенный характер представленных оценок в связи с нестабильным положением 

рынка.  

В результате внутренних ограничений фирм, ограничений, введенных 

правительством, либо нежелания жильцов предоставлять доступ, осмотр имущества может 

быть затруднен. В результате доступ к сопоставимым данным может быть менее свободным. 

Члены RICS, работающие в области оценки, должны знать и действовать в соответствии с 
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требованиями RICS Valuation - Global Standards (Red Book Global), действующими с 31 

января 2020 года.  

"Вспышка нового коронавируса (COVID-19), объявленная Всемирной организацией 

здравоохранения как «глобальная пандемия» 11 марта 2020 года, повлияла на мировые 

финансовые рынки. Ограничения на поездки граждан были введены во многих странах. И 

как результат - рыночная активность подвергается воздействию во многих секторах.  

Неопределенность на рынке является препятствием для заключения сделок купли-

продажи и аренды объектов недвижимости в инвестиционных целях. Также получили 

распространение сделки с объектами недвижимости, выступающим залогом по кредитам по 

причине возникновения у собственников проблем с выплатой долгов.  

По мнению специалистов, на территории России ожидается ускоренное развитие 

рынка онлайн услуг, увеличение числа компаний, полностью или частично перешедших на 

удаленную работу. Уменьшится количество офисов с открытой планировкой этажей, 

закрытию части торговых центров и компаний из сектора розничных услуг, существенного 

снижения ставок аренды и цен продаж по наименее ликвидным объектам.  

Рыночная неопределенность в период пандемии не позволяет сделать надежный 

прогноз на будущие периоды, что является главной тенденций в сфере сделок с недвижимым 

имуществом.  

С марта 2020 года на рынке недвижимости возникла ситуация, при которой сторонами 

заключены либо планируются к заключению договоры по приобретению, аренде, 

отчуждению ли залогу недвижимости, но ограничения, введенные Указами Президента 

Российской, нет возможности обратиться в многофункциональные центры предоставления 

государственных услуг для регистрации сделок либо перехода права собственности.  

Способы подачи документов на государственную регистрацию.   

1. Действующим законодательством установлены случаи, при которых сделка 

купли-продажи недвижимости подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, а при несоблюдении сторонами сделки нотариальной 

формы, она признается ничтожной.  

Также стороны могут предусмотреть нотариальное заверение любого иного договора 

(статьи 8.1, 163 ГК РФ, статьи 42, 54 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»).  

В случае если сделка будет удостоверена нотариально, нотариус вправе сам 

обратиться в Росреестр и посредством электронной подачи зарегистрировать сделку либо 

переход права собственности.  

При подаче документов через нотариуса сокращаются сроки прохождения 

госрегистрации - вместо 9 рабочих дней сделка регистрируется за 3 рабочих дня, но 

необходимо оплатить стоимость нотариальных услуг в размере 6 000 рублей и более. При 

использовании этого способа стороны (либо представители) должны представить нотариусу 

все документы по сделке, в том числе правоустанавливающие документы по недвижимости, 

согласия супруги/супруга на приобретение/ отчуждение недвижимости, паспорта и другие 

документы, а также оплатить государственную пошлину за регистрацию перехода права 

собственности. По завершению регистрации нотариус выдает право подтверждающий 

документ – выписку из Единого реестра недвижимости.  

2. Подача документов через сайт Росреестра с оформлением - для 

использования данного способа регистрации перехода права собственности 

нужо получить регистрацию на федеральном портале государственных 

услуг https://www.gosuslugi.ru и активировать личный кабинет на сайте 

Росреестра https://rosreestr.ru/site/.  

После регистрации необходимо заполнить заявку на регистрацию сделки по купле-

продаже недвижимости. Каждой стороне сделки необходимо иметь электронно-цифровую 

подпись. Для ее оформления можно обратиться в любой удостоверяющий центр с 

предоставлением персональных данных (паспортные данные, ИНН, СНИЛС).  
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Одновременно с заявлением о государственной регистрации сделок необходимо 

приложить пакет документов по сделке и также оплатить государственную пошлину. Все 

документы должны быть в формате XML или PDF. После прохождения регистрации 

возможно заказать выписку из ЕГРН, подтверждающую еѐ прохождение.  

В качестве еще одного альтернативного способа регистрации прав можно рассмотреть 

электронную регистрацию через специальные компании (центры недвижимости, созданные 

при банках).  
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Аннотация 

В статье рассматривается символическая взаимообусловленность детского 

соматического опыта болезни респираторными заболеваниями и степенью «готовности» 

заболеть  COVID-19 в современных условиях. Цель исследования – исследовать 

психосоматическую составляющую COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, психосоматические аспекты, готовность к болезни, 

респираторное заболевание, символика проявления. 

 

Abstract 

The article discusses the symbolic interdependence of children's somatic experience of 

respiratory diseases and the degree of "readiness" to get sick COVID-19 in modern conditions. The 

purpose of the study is to investigate the psychosomatic component of COVID-19. 

Keywords: COVIND-19, psychosomatic aspects, readiness for disease, respiratory disease, 

symbolism of manifestation. 

 

В условиях современной реальности только отважные задаются вопросом: «Почему 

одни заболевают COVID-19, а другие остаются здоровыми?» (И.А. Гундаров). Мне, как 

психологу, знающему о психосоматических корнях многочисленных заболеваний, 

напрашивается закономерный ответ: быть может, и у современного, ранее не известного 

заболевания есть эти же корни? Обратимся к Гроддеку, отцу психосоматической медицины. 

С его точки зрения болезнь не является некой сущностью, она лишь выражает целостность 

человека, выражает «Оно» [12]. Осталось дело за малым, найти точки соприкосновения 

между бессознательным психики человека и того, что происходит в современном мире. 

Согласно Д.Ж. Рамос, «…символ предстает третьим фактором в полярностях «разум – тело». 

Тонкое тело, пневматическое тело, соматическое бессознательное, сновидящее или 

онейрическое тело – все это концепции третьего фактора, который превосходит дихотомию 

«душа – тело»: символа» [4].  Значит «оно», которое хранит корни любого 

психосоматического заболевания должно «встретиться» с неким символом, который и может 

послужить пусковым механизмом, запускающим заболевание на уровне физического тела. 

Проще говоря, мы имеем дело с неосознанной «готовностью» заболеть у одних людей и 

абсолютной неготовностью болеть у других.  

С психологической точки зрения респираторные заболевания возникают у людей 

вследствие слишком большой зависимости от чужого мнения, общепринятых правил и 

порядков. У такого человека нарушена устойчивость перед внешними воздействиями, 

соответственно нарушен и иммунитет, организм не защищен от возникновения заболевания. 

Респираторные заболевания трактовались сторонниками психоаналитического подхода как 

выражение стремления вернуться в лоно матери, когда собственная дыхательная система 

еще  не работает. На сегодняшний день все прекрасно осведомлены, что COVID-19 

относится к респираторным заболеваниям, а точнее - потенциально тяжѐлая острая 

респираторная инфекция. С т.з. психологии важно одно – это респираторное заболевание, а 

значит,  имеет психосоматические корни. 
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Для ответа на выше поставленный вопрос, почему одни болеют, а другие – нет и в 

поисках того самого символа, обратимся к исследованию, проведенному в 2016-2017гг. на 

базе педиатрического отделения клиники Хабаровского филиала ФГБНУ «Дальневосточный 

научный центр физиологии и патологии дыхания» - Научно-исследовательского института 

охраны материнства и детства [8]. В исследовании приняло участие 15 детей с различной 

респираторной патологией.  Детям предлагалось нарисовать «свою болезнь» [9]. Обратимся 

к некоторым достаточно типичным рисункам с этой патологией.  
 

  
Рисунок 1. Д. 14 лет. Пневмония внебольничная, 

очаговая. 

Рисунок 2. Изображение свободного доступа 

COVID-19. 

 

На рис.1. мы видим достаточно анатомически верное изображение пораженного 

органа и тех самых вирусов, которые вызвали данную патологию. Сравним этот рисунок с 

изображениями патологии органов, вызванных COVID-19 (рис.2). Сходство вполне 

очевидное. Обратимся еще к нескольким примерам. 
       

 

 
 

Рисунок 3. Д.11 лет. Острый бронхит. 
Рисунок 4. М. 15 лет. Острая внебольничная 

пневмония справа. 
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Рисунок 4. Современные изображения COVID-19. 

 

Сопоставляя все три изображения (рис. 3-5) мы видим абсолютно очевидное сходство. 

Конечно, можно предположить, что изображения вируса вполне типичны и абсолютно не 

имеет значения, когда и кто будет их просматривать. В таком случае можно задаться 

вопросом: «Как часто в обычной жизни мы интересуемся изображением различных 

вирусов?». Быть может только на уроках биологии…   

Обратимся к еще одному клиническому случаю. Рисунок №6 - Девочка 11 лет с 

диагнозом: Бронхиальная астма, легкая степень. На рисунке мы видим явно девичью фигуру 

с четко прорисованным лицом, выразительными глазами, пухлыми губами, прорисован нос и 

брови. Примечательно, что брови, глазные яблоки и волосы прорисованы коричневым 

цветом, выражающим ожидание, по Р. Плутчику [10].  
 

  

Рисунок 6. Д.11 лет. Бронхиальная астма, легкая 

степень. 

Рисунок 7. Современное изображение – 

предупреждение в борьбе с СОVID – 19. 

 

На шее серым карандашом прорисован ободок, на котором сделана надпись «кашель». 

Напряжение в шее, по мнению Д. Боаделлы, особенно у основания черепа (как в нашем 

случае), «изолирует» голову от остальных частей тела [6]. И в области легких – органа 

мишени все те же вирусы, вызывающие болезнь (рис.6). И соседний рисунок – 7. фотография 
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из интернета, призывающая к активной защите от COVID-19 через ношение маски. 

Напрашивается логический вывод – если ты без маски – у тебя есть все шансы заболеть. 

Заболевания органов дыхания у детей регистрируются значительно чаще, чем у 

взрослых, 70% обращений к педиатру, имеют патологию респираторного тракта.  Мы все 

когда-то были детьми, 80% населения России не проходят личную психотерапию, все еще не 

принято. А значит, продолжают жить с непереработанными детскими травмами. Рисунки 

детей с респираторной патологией позволяют увидеть те символы, которые хранятся в 

бессознательном выросшего ребенка. В обыденной жизни эти символы оставались тайной 

каждого. Сегодня они перестали быть тайной и появляются в окружающем нас пространстве, 

помимо нашей воли. Из чего следует, что те самые 70% населения, страдавшего в детстве 

различными респираторными заболеваниями, сталкиваясь с личной символикой болезни, 

испытывают как-бы «готовность» заболеть. Если бессознательное человека актуализируется 

в пользу болезни, то и тело отреагирует соответственно, несмотря на многочисленные 

методы противодействия, которые как ни странно в данном случае работают в пользу 

болезни, а не наоборот. Напрашивается закономерный ответ на вопрос: «Как остановить 

пандемию?».  Перестать о ней говорить, писать, выставлять соответствующие изображения. 

Психосоматическое проявление болезни достаточно просто запустить, а вот остановить 

бывает очень сложно!  
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