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РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ 
КОММИВОЯЖЕРА КЛАССИЧЕСКИМИ И КВАНТОВЫМИ 

МЕТОДАМИ 
 

Д.А. Каторгина, 
студент 4 курса, напр. «Автоматизация технологических процессов и 
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к.т.н., доц.,  

МГТУ им. Н.Э.Баумана,  
г. Москва 

 
Аннотация: Тема статьи связана с повышением 

эффективности производства на примере решения задачи 
оптимизации времени обработки детали на станке с ЧПУ. Рассмотрена 
производственная задача коммивояжера для поиска минимального 
пути головки станка через заданные координаты отверстий. Время, 
затраченное на сверление требуемого числа отверстий в одной детали 
зависит прямо пропорционально от времени перемещения головки 
станка в нужное место и, следовательно, от суммарной длины 
перемещения. Таким образом, для повышения эффективности 
производства требуется уменьшить время обработки каждой детали за 
счет сокращения этого пути. Актуальность темы связана с развитием и 
применением квантовых вычислений при решении производственных 
задач и разработкой квантовых алгоритмов. Это, в свою очередь, 
позволит эффективно решать задачи, требующие чрезмерно больших 
временных затрат при использовании классического компьютера. 
Цель работы заключается в исследованием возможных алгоритмов 
решения задачи коммивояжера.  

Ключевые слова: эффективность производства, оптимизация 
времени обработки на станке с ЧПУ, задача коммивояжера, 
классические алгоритмы решения задачи коммивояжера, квантовые 
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вычисления, квантовые алгоритмы, QAOA, квантовые алгоритмы 
решения задачи коммивояжера 
 

Введение. Поставленная задача считается неразрешимой за 
полиномиальное время, т.е. при достаточно большом числе отверстий 
время для нахождения точного решения становится неприемлемо 
большим, что приводит к нахождению за конечное время 
неоптимальных решений с использованием классических алгоритмов. 
Однако существуют субоптимальные методы поиска решений для ЗК 
такие, как эволюционные алгоритмы, которые хоть и не дают точного 
решения проблемы, но предлагают решения, не превышающие в 1,5 
раза самую минимальную длину маршрута. Тем не менее актуальным 
остается поиск инновационных алгоритмов, обеспечивающих 
существенное уменьшение времени решения задачи. В настоящее 
время активно исследуются возможности квантовых вычислений, 
которые применяют концепции квантовой физики для создания более 
эффективных алгоритмов. Хотя данное направление является 
сравнительно молодым, многие исследователи считают, что 
квантовые вычисления имеют большой потенциал в плане решения 
производственных задач [1-5]. Квантовые компьютеры могут 
эффективно решать задачи, которые нельзя решить на классическом 
компьютере в силу того, что объем вычисляемых ресурсов 
выражается астрономическим числом.  

Классическая формулировка. Коммивояжер (бродячий 
торговец) должен выйти из первого города, посетить по разу в 
неизвестном порядке города 2,1,3..n и вернуться в первый город. 
Расстояния между городами известны. В каком порядке следует 
обходить города, чтобы замкнутый путь (тур) коммивояжера был 
кратчайшим? На математическом языке формулировка задачи 
выглядит следующим образом – формулы (1) и (2):  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑄(𝒙) = ∑ ∑ 𝐶 𝑥 → 𝑚𝑖𝑛

∑ 𝑥 = 1, 𝑗 = 1, 𝑛

∑ 𝑥 = 1, 𝑖 = 1, 𝑛

𝑢 − 𝑢 + 𝑛𝑥 ≤ 𝑛 − 1, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 2, 𝑛

𝑥 ∈ {0,1}

 ,    (1) 
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 𝑥 , =
1, в цикле есть переход из 𝑖 в 𝑗

0, в противном случае
 .   (2) 

Прикладная формулировка. В данной работе будем 
рассматривать практическое применение задачи коммивояжера. 
Прикладная задача является сугубо специализированным 
приложением, которое заключается в оптимизации движений 
сверлильного станка ЧПУ для создания большого количества 
нерегулярно расположенных отверстий. Сверлильный станок 
изготавливает металлические листы с некоторым количеством 
отверстий. Координаты отверстий известны. Необходимо найти 
кратчайший путь через все отверстия, а значит, и наименьшее время, 
затрачиваемое на изготовление одной детали. Экономическая выгода 
прослеживается немалая при условии, что такой станок делает 
миллион деталей в год. 

Класс сложности задачи коммивояжера. Задача 
коммивояжера заключается в поиске гамильтонова цикла 
минимальной длины. Она не лежит в классе NP, но она не проще 
проверки гамильтоновости графа, принадлежащей классу NP. Задачи 
вне класса NP, которые не проще NP‐полных задач, называют 
NP‐трудными. Задача коммивояжера принадлежит этому классу, 
поэтому для нее не известен алгоритм, позволяющий гарантировано 
её решить за полиномиальное по числу вершин графа N время 
𝑻 ~ 𝑵𝒌, 𝒌 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕. Тем не менее, для "обозримого" количества 
вершин существует множество способов решения 

Классические методы решения. 
1. Точные методы не только находят некоторое решение, но и 

при окончании своей работы доказывают, что это решение - 
наилучшее.  

2. Эвристические методы, обычно, существенно быстрее 
точных, однако они не гарантируют оптимальности найденного 
решения.  

3. Вероятностные методы фактически никогда не 
останавливаются, совершая случайные изменения пути, в ожидании 
получения более короткого.  

Разберем несколько самых популярных алгоритмов 
поподробнее. 
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Алгоритм ближайшего соседа (жадный). Пункты обхода 
поочередно включают в текущий маршрут, и при этом каждый 
следующее включаемое отверстие должно быть самым близким к 
последнему добавленному отверстию среди всех остальных, ещё не 
включенных в полученный на данном этапе маршрут. Сложность: 
𝑂(𝑛 ). Точность: С ростом n уменьшается. 

Метод "ветвей и границ". Необходимо разбить огромное 
число перебираемых вариантов на отдельные группы и получить их 
соответствующие нижние оценки для этих групп, чтобы иметь 
возможность отбрасывать варианты не по одному, а целыми 
группами. Сложность: 𝑂(𝑛 𝑐 ). Точность: Точный. 

Метод имитации отжига. За основу этого метода взят 
процесс кристаллизации вещества для повышения однородности 
металла. Совокупность позиций всех атомов в кристаллической 
решетке в упрощенном случае называется состоянием системы. 
Каждому состоянию соответствует определенный уровень энергии. 
Цель отжига – привести систему в состояние с наименьшей энергией. 
Атомы стремятся попасть в состояние с меньшей энергией, однако, с 
определенной вероятностью они могут перейти и в состояние с 
большей. Эта вероятность уменьшается вместе с температурой. 
Переход в худшее состояние, помогает в итоге отыскать состояние с 
энергией меньшей, чем начальная. Процесс завершается, когда 
температура падает до заранее заданного значения.  

Генетический алгоритм. Принцип работы состоит в том, 
чтобы создать набор случайных решений, который называется 
популяцией [6]. На каждом шаге оптимизации целевая функция 
вычисляется для всей популяции, в результате чего получается 
ранжированный список решений. Проранжировав решения, мы 
создаем новую популяцию, которая называется следующим 
поколением. Сначала в новую популяцию включаются самые лучшие 
решения из текущей (элитизм), затем совершенно новые решения, 
получающиеся путем модификации наилучших. Так продолжается 
заданное число раз или до тех пор, пока на протяжении нескольких 
поколений не наблюдается никаких улучшений.  

Муравьиный алгоритм. Идея алгоритмов состоит в том, что 
хотя муравьи слепы, они умеют ориентироваться на сложной 
местности, находя оптимальный путь между муравейником и 
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внешними точками [7-8]. При этом в качестве маркера используется 
фермент, который тем концентрированней, чем больше муравьев 
прошли по данному пути. 

Сравнение классических методов. Базируясь на по
результатах решения поставленной задачи вышеизложенными 
методами, можно сделать следующие выводы: 

1. Точный метод решения на маленьком числе вершин графа 
является наилучшим. Однако при увеличении числа отверстий время 
выполнение программы экспоненциально возрастает. 

2. Жадный алгоритм оказывается самым быстрым из всех, но 
достаточно сильно проигрывает в точности найденного оптимального 
решения.  

3. Для эффективной работы эволюционных методов надо 
правильно подобрать параметры, что можно сделать лишь 
экспериментально, но даже в этом случае возможно нахождения 
только лишь субоптимального решения. Большим достоинством таких 
методов является относительная точность для больших 
представлены в виде графиков на рисунках 1 - 4. 

 

Рисунок 1 - Сравнение точности решения приближенных алгоритмов 
при числе отверстий от 15 до 55 

 

Рисунок 2 - Сравнение точности решения приближенных алгоритмов 
с решением точного метода (5 ≤ n ≤ 12)
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8]. При этом в качестве маркера используется 
фермент, который тем концентрированней, чем больше муравьев 

Базируясь на полученных 
результатах решения поставленной задачи вышеизложенными 

1. Точный метод решения на маленьком числе вершин графа 
является наилучшим. Однако при увеличении числа отверстий время 

2. Жадный алгоритм оказывается самым быстрым из всех, но 
достаточно сильно проигрывает в точности найденного оптимального 

3. Для эффективной работы эволюционных методов надо 
правильно подобрать параметры, что можно сделать лишь 
экспериментально, но даже в этом случае возможно нахождения 
только лишь субоптимального решения. Большим достоинством таких 

ьная точность для больших n. Результаты 

 
Сравнение точности решения приближенных алгоритмов 

 
Сравнение точности решения приближенных алгоритмов 

) 
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Рисунок 3 - Зависимость времени работы программы от числа 
отверстий 

 

Рисунок 4 - Зависимость времени работы программы алгоритма 
точного метода от числа отверстий 

 
Квантовые алгоритмы. Многие интересные и нужные задачи 

нельзя решить на классическом компьютере, потому что объем 
требуемых ресурсов выражается астрономическим числом. Создание 
квантовых компьютеров дает надежду на то, что можно будет 
реализовать новые алгоритмы, которые позволят решать такие задачи. 
Модель квантовых вычислений зиждется на основополагающих 
принципах квантовой механики [9]: обратимость 
квантовый параллелизм, интерференция, квантовая запутанность и 
квантовая суперпозиция. Так же квантовые вычисления базируются на 
четырех постулатах квантовой механики [5]. В отличие от 
«классических» компьютеров, где программы, по сути, лишь 
манипулируют дискретными бинарными состояниями физических 
систем, квантовые компьютеры работают с непрерывными 
диапазонами состояний. 

Алгоритм Гровера. Допустим, мы хотим провести поиск в 
пространстве поиска из N элементов. Вместо того, чтобы искать 
непосредственно среди элементов, сосредоточимся на номерах этих 
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Многие интересные и нужные задачи 
нельзя решить на классическом компьютере, потому что объем 
требуемых ресурсов выражается астрономическим числом. Создание 
квантовых компьютеров дает надежду на то, что можно будет 
реализовать новые алгоритмы, которые позволят решать такие задачи. 

антовых вычислений зиждется на основополагающих 
обратимость вычислений, 

, квантовая запутанность и 
квантовая суперпозиция. Так же квантовые вычисления базируются на 

антовой механики [5]. В отличие от 
«классических» компьютеров, где программы, по сути, лишь 
манипулируют дискретными бинарными состояниями физических 
систем, квантовые компьютеры работают с непрерывными 
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элементов. Вместо того, чтобы искать 
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элементов, т.е. числа в диапазоне от 0 до (𝑁 − 1). Пусть 𝑁 = 2  , 
поэтому номер можно хранить в ячейке из n бит. Задачу поиска 
удобно представлять функцией 𝑓, аргументом которой является целое 
число 𝑥 в диапазоне от 0 до (𝑁 − 1). По определению, 𝑓(𝑥) = 1, если 
𝑥 является решением задачи поиска, 𝑓(𝑥) = 0 в противном случае. 
Имеется квантовый оракул - унитарный оператор 𝑂, определенный 
действием на вычислительный базис следующим образом – формула 
(3): 

| 𝑥⟩| 𝑞⟩ → | 𝑥⟩| 𝑞⨁𝑓(𝑥)⟩,                                  (3) 
где | 𝑥⟩ - индексный регистр;  
⨁ - сложение по модулю 2;  
кубит оракула  |𝑞⟩ меняет значение, если 𝑓(𝑥) = 1, и сохраняет его в 
противном случае.  

В квантовом алгоритме поиска полезно применять оракул к 

кубиту оракула, находящемуся изначально в состоянии 
|  ⟩ |  ⟩

√
. Если x 

не является решением, то действие оракула на состояние | 𝑥⟩
|  ⟩ |  ⟩

√
 не 

изменит последнее. В то же время, если x – решение задачи поиска, то 
состояния | 0⟩ и | 1⟩ в результате применения оракула перейдут друг в 

друга, и конечное состояние примет вид −| 𝑥⟩
|  ⟩ |  ⟩

√
. Таким образом, 

действие оракула можно определить формулой (4):  

| 𝑥⟩
|  ⟩ |  ⟩

√
 → (−1) ( )| 𝑥⟩

|  ⟩ |  ⟩

√
 .                    (4) 

Можно заметить, что состояние кубита оракула остается 
неизменным. Данное свойство выполняется на протяжении всего 
алгоритма поиска. В силу этого можно переписать действие оракула в 
виде формулы (5): 

   |𝑥⟩ → (−1) ( )| 𝑥⟩ .                                      (5) 
Оракул «помечает» решения задачи поиска, если он сдвигает 

фазу этих решений.  
Для NP-полной версии проблемы понадобится (n-1)! кубит – по 

одному на каждую перестановку n вершин – и оракул U, 
базирующийся на функции f , которая определяется формулой (6):  

f(x) =
1, если D(x) ≤ L

0, в противном случае
  ,                         (6) 
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где D(x) – общая длина пути, представленного кубитом x.  
Таким способом удастся решить обе проблемы– NP-полной и 

NP-трудной – с помощью алгоритма, чья сложность равна O(√n!): 
получаем квадратичное ускорение классической реализации. При 
использовании вышеописанного алгоритма возникает ряд проблем. Во-
первых, он дает только квадратичное ускорение по сравнению с 
точным классическим алгоритмом и все еще хуже, чем динамическое 
программное решение. Во-вторых, он требует (n-1)! кубит, благодаря 
чему алгоритм теряет практичность очень быстро, так как всего для 6 
городов уже требуется 120 кубитов, что вдвое больше, чем позволяют 
современные технологии. В силу данной проблемы необходимо 
решение, которое требует меньшее число кубитов. Подход QAOA 
позволит снизить используемое количество кубит до n². 

QAOA алгоритм. Квантовый алгоритм аппроксимирующей 
оптимизации (QAOA) [10] использует подход классических методов 
приближения и ищет квантовый аналог, который будет также 
производить классическую битовую строку 𝑥∗, которая с высокой 
вероятностью будет иметь хороший коэффициент приближения 𝛼. 
Идея, лежащая в основе метода QAOA, является одной из тех, чья 
реализация на квантовом компьютере может дать результат при очень 
небольшой глубине цепи. Это делает данный алгоритм 
привлекательным для решения на небольших аппаратных средствах, 
не требующих дополнительных ресурсов на изготовление кодов для 
исправления ошибок. QAOA может с высокой точностью решить 
любое уравнение, которое приводится к виду (формула (7)):  

𝐶(𝑧) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝐶 (𝑧),  𝑧 ∈ {0,1} ,               (7) 
где для логических ограничений выполняется формула (8) 

𝐶 : {0,1} → {0,1},                                       (8) 
при этом значение 1 подразумевает, что ограничение выполнено. 

Чтобы применить QAOA к задаче коммивояжера, ее 
необходимо преобразовать из классического варианта в 
квантомеханический. Сначала представим проблему в виде задачи 
целочисленного программирования – формула (9): 

𝑥 , =
1, если решение − вершина 𝑖 во время 𝑡

0, в ином случае
 ,   (9) 
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𝒙 =  

1 0
0 0

0 ⋯
1 ⋯

0 1
⋮ ⋮

0 ⋯
⋮ ⋱

.                             (10) 

Если матрица 𝒙 (формула (10)) такова, что в момент времени 
𝑡 = 0 решение начинается в вершине 0, то в момент времени 𝑡 = 1 
переходит в вершину 2, затем в момент времени 𝑡 = 2 переходит в 
вершину 1. При такой формулировке общая длина пути равна – 
формула (11): 

      𝐷(𝒙) =  ∑ 𝑤 , ∑ 𝑥 , 𝑥 ,,  .                      (11) 
Для наложения ограничений, соответствующих поставленной 

задаче (все вершины обходятся только один раз; в один момент 
времени существует только одно решение) запишем их как 
дополнительные штрафы в функции расстояния D(x) – формула (12):  

𝐶(𝒙) = 𝐷(𝒙) + 𝐴(∑ (1 − ∑ 𝑥 , ) + ∑ (1 − ∑ 𝑥 , ) . (12) 
Теперь становится возможным сопоставить задачу 

минимизации функции стоимости C(x) с квантовым аналогом, 
переводя логическую переменную 𝑥(𝑖, 𝑡) в квантовый оператор – 
формула (13):  

 𝑥 , → 𝑥 , = , , где 𝑍 , = 𝑰 ⊗ 𝑰 ⊗ … ⊗ 𝝈 , ⊗ … ⊗ 𝑰. (13) 

В данных обозначениях, если кубит 𝑖, 𝑡 находится в состоянии 
|1⟩, в решение включается вершина 𝑖 в момент времени 𝑡. Затем, 
используя приведенный оператор, можно трансформировать функцию 
стоимости C(x) в гамильтониан системы, состоящей из n² кубит. Для 
определения минимального собственного вектора энергии и будет 
использован подход QAOA. Блок-схема алгоритма представлена на 
рисунке 5. 

Реализация методом QAOA. Изучив подробное описание 
приведенных в таблице платформ в статье [11], выберем оптимальную 
для решения поставленной задачи квантовую программную 
платформу Qiskit. Начнем с построения случайного полностью 
связного графа на 𝑛 узлах на декартовой плоскости. Затем применим 
классическое решение задачи коммивояжера. С помощью графа и его 
матрицы смежности сначала вычислим гамильтонову матрицу на 
основе алгоритма, описанной выше. Затем для проверки результата 
вычислим собственные векторы гамильтониана, чтобы убедиться, что 
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решение с минимальной энергией на самом деле является 
оптимальным маршрутом для гамильтониана. Наконец, с помощью 
гамильтониана реализуем решение QAOA, используя встроенные 
функции Qiskit, и запустим решение на квантовом компьютере IBM, 
чтобы проверить, действительно ли квантовый компьютер дал 
правильный результат.  

 

 
Рисунок 5 – Блок-схема алгоритма QAOA 

 
Для первого эксперимента возьмем случайный полностью 

связный граф G с n=3 узлами. Для него требуется 9 кубитов, что 
является существенной величиной. Кроме того, эта реализация 
занимает значительное количество времени по большей части из-за 
задержки между локальным запуском оптимизатора и последующей 
связью с квантовым компьютером. Тем не менее, текущий 
эксперимент является важным для доказательства правильности 
концепции. Сначала проведем вышеописанный эксперимент на 
квантовом компьютере IBM со 128 запусками и k = 300 испытаниями в 
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классическом оптимизаторе. Это означает, что классический 
оптимизатор использует поиск по сетке для нахождения оптимальных 

значений углов, которые минимизируют энергию с точностью 
 
 для 𝛾 

и  для 𝛽. Запустив этот эксперимент, получили гистограмму частоты 

состояния – рисунок 6а. На ней видно, что с наибольшей 
вероятностью минимальным энергетическим состоянием является 
состояние  |010001100⟩. Полученное решение можно 
интерпретировать как путь {3,2,1,3}. Кроме того, на гистограмме над 
обведенными состояниями запрещены решения, не удовлетворяющие 
поставленным ограничениям. Таким образом, реализация QAOA 
смогла правильно подавить невозможные решения и с высокой 
вероятностью определить правильное решение. Также на треугольном 
графе проведем исследование зависимости количества испытаний на 
классическом оптимизаторе и окончательных результатов. Для этого 
проведем тот же эксперимент для 100 испытаний и 128 запусков. 
Получаем гистограмму для частоты состояний, изображенную на 
рисунке 6б.  
 

 
Рисунок 6 – Гистограмма частоты состояний для n = 3 а) при 128 
запусках, 300 испытаний и б) для 128 запусков, 100 испытаний 

 
По результатам видно, что обведенное состояние  |001010101⟩ 

- наиболее часто встречающийся собственный вектор гамильтониана, 
однако это состояние не может быть решением, так как оно окажется в 
двух вершинах одновременно. Из этого следует, что подход QAOA 
чувствителен к количеству испытаний, выполненных в классическом 
оптимизаторе, и в приведенном конкретном случае поиск по сетке с 
заданной точностью для 𝛾 и 𝛽 не смог найти правильное решение. 
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Проблема в том, что узким местом этой реализации является 
медленная связь между поиском в локальной сети и квантовым 
компьютером, и, как показано на двух приведенных выше графиках 
(рис. 6), требуется большое количество испытаний в оптимизаторе для 
получения правильного результаты, которые, к сожалению, сильно 
увеличивают время выполнения.  

Вторым экспериментом проанализируем граф 
вершинами, который, в свою очередь, уже требует для решения 16 
кубит. При проведении эксперимента с 100 испытаниями на 
классическом оптимизаторе и 128 запусками, как и ожидалось на 
основании выводов первого эксперимента, получаем плохие 
результаты для оптимальных состояний. Запустим этот же 
эксперимент с 300 испытаниями на классическом оптимизаторе и 
2048 запусками, который ранее работал для случая n = 3. 

 

 
Рисунок 7 - Гистограмма частоты состояний для 2048 запусков, 300 

испытаний для n = 4 
 

Обведенное на гистограмме (рис. 7) состояние 
 |0010010000010100⟩ наиболее часто встречается, но, к сожалению, 
не является правильным решением для ЗК, так как подразумевает 
нахождение в двух узлах одновременно. Стоит отметить, что на 
приведенном выше графике третье наиболее частое состояние 
состояние после пика - на самом деле является правильным решением 
для данной задачи, и по аналогии с предыдущими экспериментами 
требуется больше испытаний для его правильной идентификации. Это 
подтверждает идею о том, что число испытаний классического 
оптимизатора, необходимое для нахождения правильного решения, 
растет с увеличением количества узлов в графе. Более того, для 
выполнения вышеописанного эксперимента потребовалось несколько 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

блема в том, что узким местом этой реализации является 
медленная связь между поиском в локальной сети и квантовым 
компьютером, и, как показано на двух приведенных выше графиках 
(рис. 6), требуется большое количество испытаний в оптимизаторе для 

равильного результаты, которые, к сожалению, сильно 

Вторым экспериментом проанализируем граф G с n=4 
вершинами, который, в свою очередь, уже требует для решения 16 
кубит. При проведении эксперимента с 100 испытаниями на 

ическом оптимизаторе и 128 запусками, как и ожидалось на 
основании выводов первого эксперимента, получаем плохие 
результаты для оптимальных состояний. Запустим этот же 
эксперимент с 300 испытаниями на классическом оптимизаторе и с 

анее работал для случая n = 3.  

 
Гистограмма частоты состояний для 2048 запусков, 300 

Обведенное на гистограмме (рис. 7) состояние 
наиболее часто встречается, но, к сожалению, 

не является правильным решением для ЗК, так как подразумевает 
нахождение в двух узлах одновременно. Стоит отметить, что на 
приведенном выше графике третье наиболее частое состояние - 

амом деле является правильным решением 
для данной задачи, и по аналогии с предыдущими экспериментами 
требуется больше испытаний для его правильной идентификации. Это 
подтверждает идею о том, что число испытаний классического 

ахождения правильного решения, 
растет с увеличением количества узлов в графе. Более того, для 
выполнения вышеописанного эксперимента потребовалось несколько 
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часов, из-за упомянутой задержки между квантовым компьютером и 
локальным оптимизатором. Таким образом, для того, чтобы этот 
подход к поставленной задаче коммивояжера был исследован более 
полно, необходимо устранить это узкое место.  

 
Заключение. В ходе данной работы было проведено 

исследование классических методов решения, а также выполнена 
программная реализация основных классических алгоритмов на языке 
программирования Python 3, произведен их сравнительный анализ, 
рассмотрены алгоритмы Гровера и QAOA применительно к 
поставленной задаче, отображена задача коммивояжера на задачу 
целочисленного программирования, и найден способ сопоставить эту 
проблему с квантовым гамильтонианом, реализовано решение на Qiskit 
и получены положительные результаты для случая графа треугольника, 
но отрицательные результаты для графа с четырьмя узлами. По 
результатам краткого анализа была выявлена зависимость решения 
QAOА от количества испытаний, используемых в классическом 
оптимизаторе. 
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Аннотация: Разработка адресной доставки капсулированных 

лекарств является актуальной задачей для современной 
биотехнологии. В данной статье представлен анализ работ, 
содержащих данные по исследованию механических свойств 
бислойных липидных везикул, которые могут быть использованы в 
качестве нанокапсул. Предложена модель деформирования поры в 
оболочке везикулы, находящейся под действием давления и 
поверхностного натяжения внутри поры. Представлены результаты 
вычисления радиуса поры в зависимости от давления. 

Ключевые слова: нанокапсулы, бислойная липидная 
мембрана, везикула, радиус поры, натяжения, деформации  

 
Введение. Применение новой лекарственной формы - 

нанокапсул является одним из наиболее перспективных способов 
адресной доставки лекарств в органы и ткани. В настоящее время 
активно развивается методика получения нанокапсул на основе 
бислойных липидных везикул [1, 2]. Везикулы образуются 
молекулами, имеющими гидрофобную и гидрофильную части. 
Гидрофобные части молекулы вытесняются из водной среды и 
взаимодействуют друг с другом, формируя внутреннюю область, а 
гидрофильные группы контактируют с водой и создают 
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поверхностный слой. Под действием поверхностного натяжения 
двухслойные липидные мембраны замыкаются в сферу, внутри 
которой помещают лекарственное средство. При адресном методе 
доставки капсулированное лекарство должно накапливаться и 
высвобождаться в пораженных органах. Для разработки методики 
высвобождения лекарства из везикулы необходимо описать процесс 
деформирования оболочки везикулы. Например, для вскрытия 
оболочки везикулы может быть использован осмотический метод. 
Если концентрация вещества внутри везикулы будет выше, чем 
снаружи, поток воды будет направлен внутрь везикулы, что приведет 
к созданию осмотического давления и набуханию оболочки везикулы. 
Оболочка мембраны натягивается. В липидной мембране существуют 
дефекты структуры в виде водных пор [3-6]. Если поверхностное 
натяжение в материале мембраны превышает поверхностное 
натяжение на кромке внутри поры, то пора начинает расширяться. 

Расчет деформирования бислойной липидной мембраны под 
действием осмотического давления можно выполнить на основе 
безмоментной теории оболочек вращения с учетом больших 
деформаций и перемещений [7-10]. Механические характеристики 
липидной мембраны были изучены экспериментально и определяют 
два типа деформации: деформацию при постоянной площади 
поверхности, обусловленную жесткостью при сдвиге -  , и 

изотропное растяжение, зависящее от жесткости при растяжении – К . 
Величина жесткости при сдвиге характеризует деформацию формы, а 
жесткость при растяжении – деформацию площади. 

Методами микромеханики в работе [8] были определены 
жесткости   и К  для оболочки эритроцита, состоящей из 
липидного бислоя и связанной с ним спектрин-актиновой сети. 
Жесткость при сдвиге всей оболочки эритроцита -  составила 
0.0060.009 мН/м [8] и равна сумме сдвиговых жесткостей липидного 
бислоя и спектрин-актиновой сети. Согласно исследованиям работы 
[11] сдвиговая жесткость липидного бислоя составляет 0.6 от 
величины сдвиговой жесткости мембраны эритроцита, то-есть 
сдвиговая жесткость липидного бислоя составляет 0.00400.0054 
мН/м. 
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Микромеханические опыты с бислойными лeцитиновыми 
пузырьками, близкими по механическим свойствам к липидному 
бислою эритроцитов, показали, что пузырьки могут существовать в 
напряженном состоянии без дополнительной механической 
поддержки со стороны спектрина [12]. В этих опытах большие 
пузырьки (диаметром больше 10-3 см) втягивались в гидравлическую 
пипетку с внутренним диаметром порядка (810)10-4 см (рисунок 1). 
Всасывающее давление p варьировалось от 10 до 104 дин/см2 
(рисунок 1.19), при этом объем пузырька V в процессе аспирации в 
растворе 0.1 М NaCl практически не изменялся. Следовательно, 
перемещение пузырька внутрь пипетки пропорционально изменению 
площади поверхности пузырька. Разрыв лецитинового пузырька 
происходил при натяжении бислоя, равном 3 – 4 мН/м (что 
эквивалентно 23% увеличения площади поверхности). В работе [12] 
установлена жесткость при растяжении лицитинового пузырька, 
равная К = 140 мН/м (дин/см). 

 

 
Рисунок 1 – Аспирация микропипеткой больших лецитиновых 

пузырьков.  
Всасывающее давление: а – 35 дин/cм2;  

б - 12270 дин/ cм2 [12] 
 
В области втягивания пузырька в микропипетку происходит 

изменение сферической формы за счет выступа (рис. 1). Деформация, 
соответствующая изменению формы пузырька при втягивании его в 
микропипетку, доказывает наличие жесткости при сдвиге. На рисунке 
2 представлена зависимость всасывающего давления от длины части 
пузырька, втянутого в пипетку. Из рисунка 1,б видно, что зависимость 
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носит билинейный характер: начальному, более пологому участку 
соответствуют малые всасывающие давления (натяжения до 10-2 
мН/м) и большие перемещения пузырька внутри пипетки. Второй 
участок имеет крутой подъем и характеризуется увеличением 
всасывающего давления (натяжения > 1 мН/м) и уменьшением 
перемещения втянутой части пузырька внутрь пипетки за счет 
сопротивления растяжению площади поверхности на этом участке. На 
рисунке 1,а этот участок показан в другом масштабе, более удобном 
для определения жесткости при растяжении. 

 

 
Рисунок 2  Зависимость всасывающего давления от длины части 

пузырька, втянутого в пипетку а) линейная зависимость 
всасывающего давления от длины втянутой части пузырька при 

расширении площади поверхности, б) билинейная зависимость, где 
начальному участку соответствует низкое значение давления и 
натяжение мембраны  10-2 мН/м, второй участок соответствует 

натяжению  1 мН/м [12] 
 

Так как липидный бислой ведет себя как двухмерная 
жидкость, то жесткость при сдвиге – малая величина. Наличие 
вязкоупругих свойств у жидких сред подтверждается рядом работ. 
Например, «упругий» модуль сдвига G воды: G = 1,310-5 Па [13], для 
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крови G = 10-110-3 Па [14], для суспензии крахмала в минеральном 
масле 23 Па [13] и др.  

Таким образом, можно предположить, что жесткость при 
сдвиге липидного бислоя составляет 0.00400.0054 мН/м. 

В работе [15] экспериментально были получены механические 
характеристики и значения толщины фосфолипидных бислойных 
мембран, имеющих разную длину цепи и степенью ее 
ненасыщенности. Методом микропипеточной аспирации была 
измерена жесткость при растяжении сферических бислойных 
липидных везикул. Наибольшая жесткость при растяжении равной К = 
265  18 мН/м обладали мембраны, выполненные из 1,2-dioleoyl-sn-
glycero-3-phosphocholine (DOPC) с толщиной бислоя h = 36.9 Å. Для 
определения предельного натяжения липидного бислоя, приводящего 
к разрыву мембраны, в работе [15] также была использована техника 
микропипеточной аспирации. Максимальное предельное натяжение 
для DOPC мембран составило 12.5 мН/м. Механические 
характеристики везикулы, используемые в расчете, представлены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 – Механические характеристики везикулы 

R = 1 мкм - радиус везикулы 
 = 0.005мН/м - жесткость при сдвиге 

К = 265 мН/м - жесткость при растяжении 
Т'1 = 12.5 мН/м – натяжение мембраны внутри поры 
 

При составлении основных уравнений предполагается, что в 
мембране существует одна пора на оси симметрии. В случае, если в 
мембране есть несколько пор и их деформация носит локальный 
характер, то по предложенной модели можно вычислить радиус одной 
среднего размера поры, так как поры деформируются независимо одна 
от другой. Количество пор определяется экспериментально. 

 Основные уравнения. При выводе основных уравнений были 
использованы уравнения безмоментной теории тонкостенных 
осесимметричных оболочек [8-10], составленные для актуального 
состояния оболочки. Любая точка P0 на недеформированной 
поверхности имеет координаты P0(r0, z0). На деформированной 
поверхности P0 переходит в точку P(r, z) (рис. 3а). Длина дуги АР, 
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измеряемая вдоль меридиана на деформированной поверхности, 
обозначена s. Ось симметрии Z меридионального сечения будет одной 
и той же в обоих случаях. При этом система непрерывно 
распределенной нормальной нагрузки давления qn, деформирующей 
мембрану, также симметрична относительно оси Z. Внутренние 
усилия, отнесенные к единице длины (погонные усилия), являются 
локальными функциями и изменяются от точки к точке на 
поверхности мембраны - . Внутренние погонные усилия в главных 
осях раскладываются на меридиональную Т1 и окружную Т2 (рис. 3б). 
 

 
Рисунок 3 – а) Поверхность вращения  , определяющая форму 

деформированной мембраны; б) элемент поверхности после 
деформации, 1,2  длины сторон после деформации, равные до 

деформации единице 
 

 Из геометрии меридиана следуют зависимости: 

0 0 0

0 0 0

cos , cos ,

sin , sin ,

dr ds dr ds

dz ds dz ds

 
 

 

 
                 (1) 

где r0 и r  радиусы окружности, которая является сечением оболочки 
плоскостью, перпендикулярной оси симметрии, до и после 
деформации. Угол, составляемый нормалью с осью вращения до 
деформации 0 , после  . Длина элемента ds0 после деформации 
становится равной ds. Сумма проекций всех сил на ось симметрии 
равна (рисунок 2)  

  ,sin22sin 1
2

1
2

111  rTrrqrT n         (2) 

где r1 – радиус поры; 
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1 – угол, составляемый нормалью к поверхности мембраны на кромке 
поры с осью вращения после деформации. 
 Сумма проекций всех сил на направление нормали (уравнение 
Лапласа):  

.
2

2

1

1
nq

R

T

R

T
                                        (3) 

 

 
Рисунок 4 – Участок оболочки, содержащей пору 

 
Согласно работе Р. Скейлака [1], функция удельной упругой 

энергии деформации (упругий потенциал) имеет вид:  

      2

2

1  KF  ,                                   (4)   

где 121    - параметр изменения площади, 

  1
2

1 2
2

2
1

21

 


  - параметр изменения формы, 

21 и   – главные кратности удлинений, которые вычисляются по 
формулам: 
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1 2
0 0

, .
ds r

ds r
                                      (5) 

Методами термодинамики главные натяжения мембраны 
выведены из общего выражения для плотности упругой энергии [1]:  

   1
2 21

2
1

2
21   

KT , 

      1
2 21

2
1

2
22   

KT .                   (6) 

После подстановки выражений 
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2

  и выражения (6) в 

уравнения равновесия (2) и (3) получаем систему дифференциальных 
уравнений относительно r, θ и z: 

 

































































































































































.
cos

sin

,
sincos

1
cos

cossincos

cos

cos

2

,
sin

5.0sin
1

cos

cos

cos

cos

2

00

0

00

0

0

0

0

2

0

2

0

2

0

2
1

2
111

0

0

0

2

0

2

0

2

0




















dr

dr

dr

dz

q
r

dr

drdr

d

r

r

dr

dr
K

r
dr

drdr

d

dr

dr

r

r

r

rrqrT

r

r

dr

dr
K

dr

dr

r

r

n

n

 

(7) 

Последнее уравнение в системе (7) решается независимо от 
первых двух. Для вычисления радиуса поры r1 необходимо 
проинтегрировать систему уравнений (7) с начальными условиями: 

𝑟(𝑟 ) = 𝑟

𝜃(𝑟𝜃 ) = 𝜃

𝑍(𝑍 ) = 𝑍

  ,                                        (8) 

где начальные значения подбираются таким образом, чтобы угол θ на 
оси Z был равен π. Результат расчета r1 с помощью системы уравнений 
(7) представлен на рисунке 5 для начального значения радиуса поры 
r01 = h/2 = 2 нм, примерно равного половине толщины мембраны 
(кривая 1).  
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Рисунок 5 – График зависимости радиуса поры от давления, кривая 1 

– r1, кривая 2 – rп 

 

Пора создает внутреннюю торообразную поверхность в 
липидном бислое (рисунок 6). На поверхность тора действует 
межфазная разность давлений, которая вызывает натяжение T1

. 
Поверхность липидного слоя практически нерастяжима, так как 
жесткость при растяжении бислоя намного больше жесткости при 
сдвиге, поэтому расстояние r1- rп не изменяется. Таким образом, 
внутренний радиус поры rп равен: 

         
2/1 hrrп 

.                                          (9)  
Рассчитанный по формуле (9) радиус поры rп представлен на 

рисунке 5 (кривая 2). Деформированная форма везикулы, вычисленная 
с помощью системы дифференциальных уравнений (7), несколько 
отличается от сферической, так как жесткость при растяжении 
намного превосходит жесткость при сдвиге. Она приобретает 
эллиптическую форму – рисунок 7. 
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Рисунок 6 – Участок липидной мембраны с порой 

  

 
Рисунок 7 – Деформированная форма везикулы (qn = 150 кПа). 

Показан увеличенный участок с порой (1-увеличено)
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Заключение. Составлена система уравнений, позволяющая 
рассчитывать радиус поры в липидной везикуле в зависимости от 
величины поверхностного натяжения внутри поры и давления, 
действующего на поверхность везикулы.  
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Аннотация: Любопытная незримая связь между близнецами 
уже долгое время вызывает особый интерес у людей. Каждый, кто 
имеет в кругу знакомых близнецов, сталкивался с таинственными 
историями о том, как первый чувствует боль во время того, как болеет 
второй, о том, как они, будучи далеко друг от друга, действует по 
совершенно идентичному алгоритму. В обиходе уже устоялось 
мнение, что близнецы чувствуют мысли друг друга, доказательством 
чего является тот факт, что они одновременно могут высказать одну и 
ту же мысль, или же, к примеру, один из двойни может закончить 
предложение второго. 

Чтобы ответить на вопрос, есть ли эта особенная связь между 
близнецами и только между ними, в своем исследование мы провели 
сравнение предпочтений, физиологических и поведенческих 
особенностей в парах у следующих лиц: однояйцевые близнецы, 
двуяйцевые близнецы, братья и сестры, незнакомцы.  
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Любопытная незримая связь между близнецами уже долгое 

время вызывает особый интерес у людей. Каждый, кто имеет в кругу 
знакомых близнецов, сталкивался с таинственными историями о том, 
как первый чувствует боль во время того, как болеет второй, о том, 
как они, будучи далеко друг от друга, действует по совершенно 
идентичному алгоритму [1-5]. В обиходе уже устоялось мнение, что 
близнецы чувствуют мысли друг друга, доказательством чего является 
тот факт, что они одновременно могут высказать одну и ту же мысль, 
или же, к примеру, один из двойни может закончить предложение 
второго. Многие писатели и кинорежиссеры так же активно пытаются 
нам проиллюстрировать «похожесть» близнецов, ярким примером 
являются герои романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер» - Фред и 
Джордж Уизли, поклонники буквально воспринимают их как две 
половины одного целого. Или же можно привести в пример Джеймса 
и Патрика Клири из романа Колин Маккалоу «Поющие в терновнике», 
мальчишки буквально являются противоположностями, но 
полноценную картину о них никак не сложить, пока они порознь. 

В своей статье «Анализ продолжительности жизни известных 
монозиготных близнецов с позиций субъектного подхода» Татьяна 
Николаевна Березина приводит интересные данные о том, что 
продолжительность жизни монозиготных близнецов примерно 
одинаковая, а те различия, которые имеются, обусловлены 
личностными факторами и факторами среды. 

По мнению большинства исследователей, вклад среды в 
продолжительность жизни больше, чем генов (до 25% вариации в 
продолжительности жизни человека является наследственным, а 
остальные 75% связаны с воздействиями окружающей среды) [2]. К 
факторам среды относятся: социально-экономические положение в 
стране, отсутствие боевых действий, уровень медицины. 

Личностные факторы - факторы, которые позволяют человеку 
реализоваться как субъекту своей жизни, говоря словами 
К.А.Абульхановой: достичь собственных целей своими силами в 
рамках существующей социальной реальности[3] . Выделяют 
следующие личностные факторы: богатство семьи, забота о своем 
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здоровье, социальный статус человека, образование, некоторые черты 
характера (оптимизм, стрессоустойчивость, трудолюбие), отсутствие 
склонности к экстремальным видам деятельности и к поведению 
связанному с риском, занятие творчеством. 

Итак, историй, мифов и, грубо говоря, пропаганды про связь 
близнецов в наше время достаточно, но есть ли эта связь на самом 
деле? Может ли она быть у обычных братьев или сестер? А у 
незнакомцев, которые впервые встретились? 

Нами было проведено небольшое исследование. В нем 
приняло участие 20 пар однояйцевых близнецов, 20 пар двуяйцевых 
близнецов, 20 пар обычных братьев и сестер, а так же 20 пар 
абсолютно не знакомых друг с другом людей. Так же пары делись по 
гендерному признаку, одна половина пар каждой категории – 
женского пола, другая половина – мужского. 

Исследование включало 3 этапа. На первом этапе мы просили 
каждую пару, независимо друг от друга, выбрать: цвет, который им 
больше нравится из пяти (фиолетовый, зеленый, красный, черный и 
белый); музыку, которая им ближе различных жанров (рок, поп, хип-
хоп, регги и классическая музыка) и попросили выбрать один из 
фруктов (апельсин, яблоко, банан, слива и персик). 

На втором этапе просили описать впечатление о незнакомых 
людях по их фотографиям. 

И на третьем этапе одному из пары включался отрывок из 
кинофильмов, который вызывает определенную эмоцию (страх, 
грусть, смех и радость), просили описать второго, чувствуют ли они 
сейчас что-нибудь, что несвойственно в данной ситуации. Далее двое 
из пары менялись местами. 

Результаты исследования. Результаты исследования на 
первом этапе представлены в таблице 1. Цифрами обозначено 
количество совпадений в данной группе лиц по определенному 
признаку. Личные предпочтения в большей степени совпадали у 
близнецов, как у однояйцевых, так и у двуяйцевых. Тем не менее, 
совпадения встречаются и у не близнецов, даже у незнакомцев. Тут 
мы не исключаем случайный фактор. При этом, количество 
совпадений преобладает у женщин. 
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Таблица 1 - Результаты исследований на первом этапе 
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о 
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Цвет 7 9 5 7 2 3 1 2 
Му-
зыка 

7 10 5 7 1 2 1 1 

Фрукт 8 8 6 7 1 3 2 3 
 
На этапе, когда молодых людей просили описать человека по 

впечатлениям о его портрете, были получены, как и на первом этапе, 
абсолютно предсказуемые результаты. Монозиготные близнецы 
действительно описывали портрет, зачастую, практически одинаково, 
настолько, что проскальзывали абсолютно идентичные фразы. 
Дизиготные близнецы в половине случаев разнились в мнениях, 
вплоть до того, что описывали одного и того же человека 
противоположно друг другу. К примеру, человек, которого один из 
братьев нашел светлым и добрым, на второго нагонял ужас. Что 
говорится о тех, кто не является близнецами, и незнакомцев, то тут 
статистика практически одинаковая, причем забавен тот факт, что 
совпадения практически в 100% случаях были у девушек. 

На третьем этапе, который был проведен именно из-за 
таинственных историй о том, как близнецы могут чувствовать чувства 
друг друга, и к которому мы лично относились скептически, были 
получены неожиданные результаты. Естественно, незнакомцы и не 
близнецы не почувствовали никаких изменений, а результаты и ди- и 
монозиготных близнецов представлены в таблице 2. Близнецы 
действительно способны «чувствовать» чувства друг друга. Причем, 
больше совпадений у женщин, и, в основном, именно отрицательные 
эмоции. 
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Таблица 2 - Результаты исследований на третьем этапе 

 

Однояйцевые 
близнецы 

Двуяйцевые 
близнецы 

М. (всего 
10 пар) 

Ж. (всего 
10 пар) 

М. (всего 
10 пар) 

Ж. (всего 
10 пар) 

Страх 3 7 2 4 
Грусть 4 6 2 5 
Смех 2 2 0 1 
Радость 3 3 1 2 

 
Выводы. Результаты исследования дали нам возможность 

прийти к такому выводу, что «незримая» связь между близнецами 
имеет место быть. Причем, эта связь более выражена у близнецов 
женского пола. Одинаковые предпочтения и вкусы однояйцевых 
близнецов можно объяснить одинаковым набором генов, но 
непонятным остается механизм того, как они «чувствуют» друг друга. 
Данный вопрос является прочной почвой для дальнейших 
исследований. 
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Аннотация: Серьезной проблемой для экологии в ближайшие 

десятилетия является понимание роли, которую люди играют в эко-
эволюционной динамике. В данной статье ведется рассуждение о том, 
как быстрые эволюционные изменения влияют на функционирование 
и стабильность экосистемы. Нынешние быстрые изменения в 
окружающей среде и их эволюционные последствия могут иметь 
значительные последствия для экологического и человеческого 
благополучия в относительно короткие сроки. Изучение того, как 
управляемые человеком микроэволюционные изменения 
взаимодействуют с экологическими процессами, дает нам 
возможность углубить наше понимание эко-эволюционных обратных 
связей и даст новое понимание для сохранения биоразнообразия и 
функционирования экосистем в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: урбанистическая экосистема, эко-
эволюционные связи, экосистема города 

 
Эко-эволюционные обратные связи - взаимное взаимодействие 

между экологической и эволюционной динамикой в современных 
временных масштабах - были выдвинуты гипотезы более полувека 
назад, но только недавно они были проверены эмпирически [1]. 
Существуют убедительные доказательства того, что изменения в 
экологических условиях приводят к эволюционным изменениям в 
характеристиках видов, которые, в свою очередь, изменяют 
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экологические взаимодействия. Однако, несмотря на значительный 
прогресс в изучении эко-эволюционных обратных связей за последнее 
десятилетие, эмпирические исследования все еще ограничены, и 
потенциальные последствия для изменения окружающей среды и 
эволюции видов только начинают проявляться. 

Люди являются основными двигателями микроэволюционных 
изменений. В среде, где преобладают люди, факторы отбора, 
воздействующие на признаки, могут влиять на динамику популяции, 
изменяя показатели выживаемости организмов или репродуктивного 
успеха. Изменения фенотипического признака, обусловленные 
изменениями частот генов, могут влиять на динамику популяции 
через изменения в демографических показателях. Эффекты на уровне 
сообщества могут быть результатом взаимодействия хищник-жертва, 
взаимоотношений паразит-хозяин, взаимности и конкуренции. Эти 
эффекты приводят к изменениям в энергетике и материальном потоке, 
которые, в свою очередь, влияют на функции экосистемы, такие как 
первичная продуктивность, круговорот питательных веществ, 
гидрологическая функция и биоразнообразие, которые предоставляют 
важные услуги для благополучия человека [2]. 

Появление и быстрое развитие городов по всему земному 
шару может стать поворотным моментом в управляемой человеком 
эколого-эволюционной динамике. Урбанизация одновременно 
обеспечивает эко-эволюционную обратную связь путем изменения 
среды обитания и биотических взаимодействий, а также путем 
стимулирования социально-экономических преобразований в 
направлении увеличения темпов жизни. Все больше свидетельств 
показывает, что люди влияют на эволюционные процессы, изменяя 
видообразование и исчезновение. Люди создают и рассеивают тысячи 
синтетических соединений и тем самым изменяют бактерии, 
насекомых и другие организмы. Охотясь, ловя рыбу и изменяя 
конфигурацию поверхности планеты, люди вызвали волну 
вымирания, сравнимую с пятью массовыми вымираниями в более 
ранней истории Земли. Антропогенные признаки изменений масштаба 
планеты наиболее очевидны в урбанизированных регионах. Все 
больше свидетельств показывает, что, поскольку люди 
взаимодействуют со строительством ниш посредством урбанизации, 
они изменяют структуру и функции сообществ и экосистем. Однако 
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эволюционные последствия урбанизации и механизмы, с помощью 
которых плотные населенные пункты влияют на избирательные 
процессы, недостаточно известны [3]. 

Урбанизация изменяет естественную среду обитания, приводя 
к новым «давлениям отбора» и «фенотипической пластичности». 
Значительное уменьшение биоразнообразия в городах является лишь 
наиболее очевидным из нескольких более тонких изменений, 
связанных с урбанизацией, которые могут повлиять на генетическое 
разнообразие. Модификация и фрагментация среды обитания могут 
привести к генетической дифференциации. Новые хищники и 
конкуренты влияют на взаимодействие видов. Воздействие новых 
патогенных микроорганизмов в городах изменяет взаимодействие 
между хозяином и патогеном и может влиять на приспособленность 
видов через иммунную систему. Разнообразные формы загрязнения 
(от токсинов до шума и света) могут благоприятствовать видам, 
которые более эффективно адаптируются к этим новым условиям. 
Кроме того, социально-экономические преобразования и 
технологические сдвиги, связанные с урбанизацией, существенно 
влияют на масштабы и темпы экологических изменений, что ведет к 
быстрой эволюции за пределами городов [4]. 

Новые режимы отбора имеют значительные последствия для 
микроэволюционных изменений. В то же время экстремальный 
оборот в биологических сообществах может препятствовать 
генетической дифференциации городских популяций и 
препятствовать эволюционным реакциям на новые избирательные 
силы, связанные с урбанизацией. Урбанизация также вызывает 
фенотипические реакции через фенотипическую пластичность, но это 
может потребовать генетической адаптации. Наследственные 
различия могут накапливаться (генетическое приспособление), а 
пластические реакции могут создавать новые факторы отбора. 
Сложная генетическая и культурная коэволюция между видами, а 
также между людьми и другими организмами также играет важную 
роль в процессе социального обучения. 

В нескольких исследованиях задокументированы быстрые 
изменения, обусловленные деятельностью человека, но лишь в 
нескольких из них конкретно рассматривается роль урбанизации. 
Хендри указывает на то, что изменения черт, управляемых человеком, 
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происходят примерно в два раза быстрее, чем изменения, вызванные 
не антропогенными силами. Недавние обзоры адаптивной эволюции в 
городских экосистемах начали документировать исследования 
конкретных организмов и синтезировать спектр применяемых 
методов. Понимание механизмов, благодаря которым виды успешно 
адаптируются к изменениям, вызванным человеком, и городской 
среде, имеет решающее значение для прогнозирования будущих 
эволюционных траекторий урбанизирующейся планеты [5]. 

С точки зрения планеты, появление и быстрое расширение 
городов по всему земному шару может стать еще одним поворотным 
моментом в жизни нашей планеты. Переосмысление эволюционных 
процессов в мире, в котором доминирует человек, также 
подразумевает расширение понятия эволюционных причин за 
пределы тех, которые непосредственно изменяют частоты генов, 
чтобы признать взаимную причинность между отбором и 
изменениями окружающей среды и значительную роль 
фенотипической пластичности, включая характеристики, которые 
организмы приобретают через социальное обучение в направлении 
эволюционных изменений. 
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Аннотация: Желание производителей выпускать новые 

конкурентно способные по цене и качеству съедобные и 
биоразлагаемые пленочные материалы приводит к поиску 
инновационных решений, апробации различных технологий и 
ингредиентов. Поэтому в настоящее время основное внимание 
уделяется разработке технологий данных пленочных материалов, 
которые являются инновационными упаковочными продуктами, 
имеющим широкие сырьевые возможности производства на 
территории Российской Федерации и все возрастающий спрос 
потребителей, которые предпочитают видеть на своем столе красиво 
декорированные пищевые продукты. 

Ключевые слова: съедобные и биоразлагаемые пленочные 
материалы, упаковочные материалы, биополимеры 
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Большой интерес в настоящее время представляет создание и 
применение в качестве упаковки, в том числе и для пищевых 
продуктов, съедобных и биоразлагаемых пленочных материалов [1]. 

Съедобные и биоразлагаемые пленочные материале – это 
принципиально новые упаковочные материалы. Они обладают 
ценными свойствами, в частности они не токсичны, легко 
утилизируются, способны обеспечить эффективную защиту пищевой 
продукции от микробных поражений, воздействия кислорода воздуха, 
кроме того, они предотвращают усушку пищевого продукта в период 
производства и хранения. 

Цель работы - провести анализ научно-технической 
литературы в области разработки и внедрения съедобных и 
биоразлагаемых пленочных материалов. 

Разработки в создании съедобных и биоразлагаемых 
пленочных материалов ведутся в двух основных направлениях. 
Первое направление предусматривается применение в качестве 
компонентов синтетических полимеров и биополимеров. Второе - 
предусматривается изготовление упаковочных материалов на основе 
только биополимеров, что является наиболее предпочтительным при 
получении пленочных материалов для упаковки пищевых продуктов 
[2]. 

Следует отметить, что биополимеры – изготовляются из 
растительного возобновляемого сырья, что с экономической точки 
зрения является существенным плюсом при современных разработках 
технологий их получения. Как правило, их производство менее 
энергоемко по сравнению с синтетическими полимерами. Имея 
природное происхождение биополимеры биологически безопасны для 
человека. 

Существенное значение при разработках и внедрении 
технологий получения съедобных и биоразлагаемых пленочных 
материалов имеет тот факт, что данные технологии уменьшают 
антропогенную нагрузку на окружающую среду, являются 
биодеградируемыми в естественных условиях и, что очень важно, 
возможна их вторичная переработка с незначительными 
энергетическими затратами. 

Особенно следует отметить перспективность применения для 
получения съедобных и биоразлагаемых пленочных материалов 
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крахмала, как доступного по стоимости и возобновляемого 
биополимера [3]. 

В технологии получения съедобных и биоразлагаемых 
пленочных материалов используют горячее формование, экструзию, 
литьевое и выдувное формование. 

Однако биополимеры получают из сырья растительного 
происхождения в водной среде и для их дальнейшего применения в 
данных технологиях необходима стадия высушивания. Наличие 
данной стадии в технологическом процессе производства приводит к 
необратимому изменению их физических и химических свойств, а так 
же отрицательно сказывается на потребительских свойствах 
пленочных материалов.  

Кроме того, предварительное высушивание биополимеров 
вызывает удорожание пленочных материалов. При этом 
альтернативные технологии по производству пленочных материалов 
на основе крахмала и в частности их формование из водной среды, в 
настоящее время отсутствуют. В работе авторов [4] предлагается 
использование ряда свойств пленочных материалов на основе 
синтетических гидрофильных полимеров. 

В общем объеме съедобных и биоразлагаемых пленочных 
материалов биополимерные материалы не превышают 1 %, что 
обусловлено несовершенной технологией [5]. В этой связи, изучение 
влияния вида биополимеров и способов их обработки на свойства 
пленочных материалов, сформованных из водной среды, является 
актуальным и своевременным.  

К биополимерам относятся белки, нуклеиновые кислоты, 
полисахариды и их производные. Кроме того, известны также 
композиции из биополимеров, например липопротеиды (комплексы, 
содержащие белки и липиды), гликопротеиды (соединения, в 
молекулах которых олиго- или полисахаридные цепи ковалентно 
связанные с пептидными цепями белков), липополисахариды 
(соединения, молекулы которых построены из липидов, олиго- и 
полисахаридов) [6]. 

В отличие от большинства пластмасс, биоразлагаемые 
полимеры могут расщепляться в условиях окружающей среды 
микроорганизмами: бактериями и грибами [7]. Биодеструкцию 
большинства технических полимеров, как правило, инициируют 
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процессами небиологического характера (термическое и 
фотоокисление, термолиз, механическая деградация). Деградационные 
процессы приводят к снижению молекулярной массы полимера, при 
этом возникают низкомолекулярные биоассимилируемые фрагменты, 
имеющие на концах цепи гидроксильные, карбонильные или 
карбоксильные группы [8]. 

Аморфная часть полимера всегда менее устойчива к 
биодеструкции, чем кристаллическая [9]. Создание полимерных 
материалов, способных при соответствующих условиях подвергаться 
биодеградации, и не создавать дополнительную антропогенную 
нагрузку на окружающую среду, ведутся многими авторами [10]. При 
этом биополимеры используются в качестве составных ингредиентов 
технологических рецептур съедобных и биоразлагаемых пленочных 
материалов. Технология съедобных и биоразлагаемых пленочных 
материалов находится в стадии развития [11]. 

Таким образом, анализ научно-исследовательской литературы 
показал, что желание производителей выпускать новые конкурентно 
способные по цене и качеству съедобные и биоразлагаемые 
пленочные материалы приводит к поиску инновационных решений, 
апробации различных технологий и ингредиентов.  
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Аннотация: В рамках работы поднимается проблема 

дублирования данных в реестре производственных площадок 
информационной системы Цербер. Автор описывает процесс 
автоматического поиска дубликатов в системе, а также приводит 
описание реализации прототипа и информацию о результатах 
тестирования прототипа. 

Ключевые слова: поиск дубликатов, распознавание 
сущности, качество данных 

 
ВетИС – это федеральная государственная информационная 

система в области ветеринарии, разработанная в целях реализации 
полномочий государственных органов в области ветеринарного 
надзора и обеспечения обмена информацией между этими органами. 
[1] ВетИС включает в себя более десятка систем, каждая из которых 
отвечает за свой специализированный набор функционала. Одной из 
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таких систем является Цербер, основная задача которой сформировать 
единое информационное пространство для всех подсистем ВетИС, 
поэтому к качеству данных реестров этой системы предъявляются 
высокие требования. Один из её основных реестров содержит 
информацию о местах, предназначенных для выполнения всего цикла 
производства продукции животного происхождения или его 
определенной стадии (например, магазин, завод, склад, и т.д). В 
настоящий момент на качество данных этого реестра поступают 
жалобы от пользователей, так в системе присутствует большое 
количество дублирующих записей. Исходя их обращений было 
принято решение автоматизировать поиск дублирующих записей в 
реестре.  

Группой дубликатов производственной площадки можно 
назвать множество записей, относящихся к одной и той же площадке в 
реальном мире. Процесс подобного связывания информационного 
объекта с фактическим называется распознаванием сущности (с англ. 
entity resolution) [2]. Для того, чтобы правильно автоматизировать 
процесс поиска, необходимо чётко понимать структуру данных: 
значение, тип, диапазон возможных значений и другие ограничения 
для каждого атрибута. Ниже описан автоматизируемый процесс 
поиска дубликатов, а его общая схема представлена на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Поиск дубликатов 

 
Основное назначение шага «Предобработка данных» – это 

стандартизация форматов и значений исходных данных. Spoon от 
компании Pentaho Data Integration имеет большое количество готовых 
шагов, позволяющих быстро выстроить ETL-процесс предобработки 
данных [4]. На этом этапе была выполнена очистка от стоп-слов, 
пунктуации, строковые значения переведены в нижний регистр и т.д. 
Выполненный ETL-процесс представлен на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – ETL-процесс предобработки данных 

 
«Индексирование данных» является необязательным, но 

важным шагом при обработке больших массивов данных. В самом 
элементарном варианте поиска дубликатов на этапе «Сравнение пар» 
необходимо высчитать коэффициенты схожести атрибутов площадки, 
а также общий коэффициент схожести с каждой другой записью в базе 
данных. Квадратичная сложность алгоритма опасна для больших 
данных, поэтому прибегают к индексированию данных и разбивке на 
более мелкие группы данных по признаку, например, одинаковым 
триграммам наименования площадки. Дальнейшее сравнение пар 
происходит уже в локализованных группах, что снижает 
ресурсоемкость алгоритма. На основе посчитанных коэффициентов 
схожести выполняется шаг «Классификация», который определяет 
являются ли сущности дубликатами. Этап «Оценка результатов» 
необходим для вывода информации о найденных дубликатах и прочих 
отчётов для конечного пользователя. 

Реализация этапов «Индексирование данных», «Сравнение 
пар» и «Классификация» были выполнены на языке Python 3.6.10 с 
применением библиотеки на основе машинного обучения Dedupe 
2.2.0. Библиотека задействует подход на основе активного обучения, 
что позволяет значительно сократить количество прецедентов 
необходимых для обучения модели классификатора, в основе которой 
лежит логистическая регрессия [5]. Набор предикатов, полученных в 
результате обучения и используемых в дальнейшем для блокировки 
данных представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Набор предикатов 
Наименование предиката Атрибут записи 

oneGramFingerprint Полный адрес площадки 
sortedAcronym Полный адрес площадки 
commonIntegerPredicate Номер дома 
wholeFieldPredicate Идентификатор улицы 
commonSixGram Номер строения 
sameFiveCharStartPredicate Полный адрес площадки 

 
Тестирование обученной модели проводилось на выборке из 

297529 записей, среди которых было 146078 уникальных записей, а 
остальные – дубли, найденные ранее пользователями Цербера в 
ручном режиме. Время обработки данных заняло 503 секунд. Оценим 
такие показатели модели классификатора, как доля правильно 
классифицированных объектов (accuracy), точность (precision) и 
полнота (recall). В ниже перечисленных формулах будут 
использоваться следующие буквенные обозначения: 

 TP – количество правильно определенных дубликатов; 
 TF – количество правильно определенных недубликатов; 
 FP – количество неправильно определенных дубликатов; 
 FN – количество неправильно определенных недубликатов. 
 Оценим долю правильно классифицированных объектов 

(accuracy) по формуле (1): 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
=  

85631 + 105665

297529 
=  0.64 (1) 

Точность (precision) модели рассчитаем по формуле (2): 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
=

85631

85631 + 65820
= 0.56 (2) 

Полнота (recall) модели классификатора рассчитаем по 
формуле (3): 

recall =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
=

85631

85631 + 4038
= 0.67 (3) 

 В результате анализа было выявлено, что система хорошо 
обучена находить дубликаты площадок индивидуальных 
предпринимателей, которые на самом деле должны быть оформлены в 
Цербере как одна производственная площадка «Рынок». Чаще всего 
система ошибалась, если адреса не содержали информации об улице, 
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номере дома и строении, принимая их за один и тот же фактический 
адрес. Встретить примеры таких адресов можно у производственных 
площадок в сёлах или деревнях. В дальнейшем планируется повысить 
такие метрики модели как точность и полноту, но стоит понимать, что 
идеальных значений достигнуть почти невозможно. В конечном итоге, 
ответ на вопрос, являются ли две площадки дубликатами лежит на 
пользователе, так как решение системы носит рекомендательный 
характер. 
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Аннотация: В данной статье представлена схема автономного 
электроснабжения четырьмя дизель-генераторами с маховиком. Схема 
представлена для уменьшения негативного влияния изменения 
электрической энергии. Под изменением электрической энергии 
понимается отклонения частоты из-за генерации электрической 
энергии ветряными электростанциями. Также представлена 
структурная схема модели генератор - маховик с разработанной 
частотно-стабилизирующей цепью. Дано описание схемы уменьшения 
отклонения частоты. 
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Интеграция ветряных электростанций в энергетическую 

систему может ухудшить качество электроэнергии, в том числе 
частоту. Для уменьшения негативного влияния на энергосистему была 
создана схема стабилизации частоты. Для частотно стабилизующей 
схемы необходим дизель генератор с регулятором.  

Для внедрения двух ветрогенераторов (245 кВт каждый) и 
восемь маховиков (всего 30 кВт   30 с.). Предполагается, что маховик 
ослабит воздействие порыв ветра на изменение частоты, вызванное 
выработкой ветряной электростанции. 

Для уменьшения колебаний частоты необходимы три 
элемента:  

1) дизель генератор (ДГ) с действием регулятора; 
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2) извлечение характеристик вариации энергии от ветряной 
электростанции; 

3) создание эффективной схемы стабилизации частоты с 
использованием маховика. 

Генератор с маховиком способны накопить энергию и 
подходят для смягчения высокочастотных колебаний выработки 
энергии ветра. В качестве входных данных предложенной схемы была 
использована фактическая мощность ветрогенерации и частоты 
системы [1]. 

Разработанная стабилизирующая схема представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Небольшая удаленная автономная система питания 

 
Система генератор - маховик известна как один из 

эффективных способов снизить изменение частоты, из - за генерации 
ветрогенератором. Разработана частотно-стабилизирующая схема с 
использованием генератора с маховиком при изменении мощности 
ветра, отклоняется и частота в системе. На рис. 2 показана 
структурная схема. Модель генератор - маховик оснащена 
разработанной схемой. Правильность параметры этой схемы были 
получены с учетом распределения ролей между дизельными 
генераторами и маховиком [2, c. 195–200]. 
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Рисунок 2 - Структурная схема модели генератор - маховик с 

разработанной частотно-стабилизирующей цепью 
 

1. Изменение энергии от ветрогенераторов было использовано 
как входной сигнал DP разработанной схемы. Параметры входной 
части DP на рис. 2 были выбраны для того, чтобы извлечь заданную 
частоту компонентного диапазона (0,2 Гц или выше) колебаний ветра, 
включая 0,769 Гц и 1,54 Гц. 

2. В качестве DF было использовано отклонение частоты 
системы ввода разработанной схемы. Параметры DF входная часть на 
рис. 2 были выбраны для того, чтобы извлечь заданный диапазон 
частотной составляющей (0,1 Гц или выше) из изменения нагрузки. 

3. Центральная частотная регулировки первоначально была 
оборудована в системе частотной стабилизации. Этот контроль 
помогает генераторам с маховиками не допускать истощения энергии 
заряда или разряда. Если скорость вращения маховиков достигает 
самой низкой или самой высокой скорость, его энергия заряда или 
энергия разряда будут истощены и это истощение приведёт к 
нежелательной смене частота. Таким образом, скорость вращения 
маховиков должна быть проконтролирована в пределах скорости 
оборота ротора (4,373 об/мин) с использованием центрального 
частотного регулятора. Параметры управления центральной частотой 
были выбраны для того, чтобы как можно быстрее изменять скорость 
вращения маховика и вернуть значения частоты к нормальным 
значениям, после внезапного изменения частоты [3, с. 393-398]. 

Постоянная времени размыва во входной части DP была 
установлена на 5с, чтобы подавить высокочастотные сигналы 
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вибрации от ветрогенераторов непосредственно, в то время как 
постоянная времени размыва во входной части DF была установлена 
на 10с. Не только управление центральной частотой, но и эти две 
короткие временные константы размывов также помогают маховикам 
избежать быстрого истощения энергии заряда или разряда.  

Как показано на рис. 2, изменение генерации 4G после 
внезапного изменения частоты было гораздо больше, чем у других 
дизельных генераторов. Считается, что эта разница связана с: 
номинальной частотой вращения ротора 4G, она гораздо выше, чем у 
других, и время отклика его топливоподачи изменяется гораздо 
быстрее, чем у других. Поэтому, возможно, будет трудно 
отрегулировать выходную мощность 4G в пределах своего 
правильного рабочего диапазона в случае большого внезапного 
изменения частоты, вызванные выработкой энергии ветра. Те две 
кратковременные константы размывов были выбраны с учетом 
предотвращения аномальной работы 4G [4, с. 12873-12879]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная 
проблема оценки рентабельности проектов в веб-студии. Для решения 
проблемы представлен подход с использованием методов машинного 
обучения для автоматизации рассматриваемого процесса оценки. В 
работе представлен выбранный алгоритм машинного обучения - 
логистическая регрессия, описаны факторные и зависимая 
переменные, определены метрики, по которым будет определено 
качество модели - точность и полнота, вычислен объем обучающей 
выборки.  
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В настоящее время информационные технологии все глубже 

проникают в нашу жизнь. Это касается и различных предприятиях, 
занимающихся производством, продажей товаров или оказанием 
услуг. Одним из таких предприятий является веб-студия. Эти 
предприятия занимают нишу IT-услуг и занимаются разработкой 
сайтов, мобильных приложений, информационных и программных 
систем, продвигают товары и бренды в интернете. Веб-студия ведет 
проектную деятельность, в которой каждый проект представляет 
нечто уникальное.  

Из-за высокого спроса на услуги веб-студий, существует 
большая конкуренция среди предприятий такого типа, это приводит к 
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необходимости повышения качества, снижения стоимости и 
повышения скорости предоставления услуг. В борьбе за клиента, 
руководителю приходится быстро анализировать и оценивать новые 
проекты, что может привести к негативным последствиям для 
предприятия, ведь при быстрой оценке высок риск переоценить свои 
силы или недооценить объем работ, что в конечном итоге приведет к 
срыву сроков проекта или нехватке бюджета.  

При оценке проекта, руководитель опирается на свои знания и 
накопленный опыт, однако зачастую возникает проблема нехватки 
опыта, из-за чего приходится тратить много времени на оценку 
проекта. Решением такой проблемы может быть автоматизация 
процесса оценки рентабельности проекта. Под рентабельностью 
понимается возможная прибыль после реализации предприятием 
проекта. Величина прибыли напрямую зависит от качества оценки 
проекта. 

Накопленный опыт предприятия предлагается формализовать 
и использовать для построения и обучения математической модели. 
При этом задача оценки рентабельности сводится к задаче 
классификации [1].  

Математически задачу классификации можно определить 
следующим образом. Пусть X – множество проектов, Y – множество 
оценок. Существует неизвестная целевая зависимость – отображение 
𝑦∗: 𝑋 → 𝑌, значения которой известны только на объектах конечной 
обучающей выборки – формула (1): 

𝑋 = {(𝑥 , 𝑦 ), … , (𝑥 , 𝑦 )} (1) 
Требуется построить алгоритм 𝑎: 𝑋 → 𝑌, способный 

классифицировать произвольный объект 𝑥 ∈ 𝑋. 
Рассмотрим применение такого подхода на примере оценки 

рентабельности проекта по разработке веб-сайта. Для построения 
модели в качестве факторных переменных предлагается использовать 
следующие данные – таблица 1. 

𝑄5 =  
𝑡пр

𝑄 ∙ 𝑄 ∙ 𝑡раб 
 , (2) 

где 𝑡пр – общее время выполнения проекта (в часах); 

𝑡раб – среднее время рабочего дня сотрудника. 
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Таблица 1 – Описание факторных переменных 

Обозначе-
ние 

Наименование Описание 
Пример 
значе-

ния 
Q1 Бюджет проекта Сумма в рублях 12500 

Q2 
Срок реализации 

проекта 
Количество в днях 20 

Q3 
Полнота описа-

ния технического 
задания 

Описывается 
значениями по 

усмотрению ру-
ководителя: «низкая», 
«средняя», «высокая». 

Каждое значение 
кодируется по-

рядковым номером 

1 

Q4 
Количество раз-

работчиков 

Количество человек 
задействованных в 

проекте 
4 

Q5 

Степень занято-
сти разработчи-

ков в других про-
ектах 

Коэффициент, 
значение которого 

вычисляется по 
формуле (2). Зависит 
от общего времени 

выполнения проекта, 
срока реализации и 

количества раз-
работчиков 

0,5 

Q6 
Тип разрабаты-

ваемого решения 

Список типов сайтов, 
разрабатываемых ком-
панией: «Посадочная 

страница», «Сайт - 
визитка», «Каталог 

товаров», «Интернет-
магазин». Каждое 

значение кодируется 
порядковым номером. 

3 

Q7 Используемые Список используемых 2 
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Обозначе-
ние 

Наименование Описание 
Пример 
значе-

ния 
технологии CMS [2] и технологий: 

«WordPress», 
«Joomla», «Drupal», 
«Bitrix», «Custom». 
Каждое значение 
кодируется по-

рядковым номером. 

Q8 
Наличие инте-

грации 
Бинарная переменная, 

где 0 – нет, 1 – да 
1 

 
В качестве зависимой переменной предлагается использовать 

бинарную, где 0 – означает нерентабельность проекта, а 1 – 
рентабельность. Рентабельные проект подразумевает наличие 
прибыли в результате реализации проекта, поэтому его стоит брать в 
работу. Если проект нерентабельный, значит он не принесет прибыли 
веб-студии и, соответственно, нуждается в пересмотре бюджета, 
сроков или возможных функций проектного решения. 

При анализе алгоритмов машинного обучения для решения 
задачи бинарной классификации, выбор пал на логистическую 
регрессию [3]. Логистическая регрессия предполагает использование 
линейного алгоритма классификации вида – формула (3): 

𝑎(𝑥, 𝑤) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑤 𝑓 (𝑥) − 𝑤 = 𝑠𝑖𝑔𝑛〈𝑥, 𝑤〉 , (3) 

где 𝑤 − вес j-го признака; 
𝑤 − порог принятия решения; 
𝑤 = (𝑤 , 𝑤 , … , 𝑤 ) − вектор весов, а 〈𝑥, 𝑤〉 – скалярное произведение 
признакового описания объекта на вектор весов. 
Для обучения линейного классификатора необходимо по выборке 𝑋  
настроить вектор весов 𝑤. 

В логистической регрессии это достигается решением задачи 
минимизации эмпирического риска с функцией потерь вида – 
формула (4): 
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𝑄(𝑤) =  ln 1 + 𝑒𝑥𝑝(−𝑦 ∙ 〈𝑥 , 𝑤〉) → min  , (4) 

Преимущество использования такого алгоритма заключается в 
оценке апостериорных вероятностей принадлежности произвольного 
объекта классам. Таким образом мы можем обратиться к теории 
нечетких множеств [4], интерпретировав полученную оценку 
лингвистической переменной, принимающей, например, следующие 
значения: 

 «не рекомендуется брать проект» при выходном значении 
на отрезке [0, 0,5).  

 «желательно скорректировать параметры проекта», при 
выходном значении на отрезке [0,5, 0,7). 

 «проект является рентабельным», при выходном значении 
на отрезке [0,7, 1]. 

Для оценки качества модели классификации [5] следует 
использовать метрики точность модели и полнота модели. 
Точность определяется как – формула (5): 

Pr =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 , (5) 

где TP – число верных срабатываний; 
FP – ошибки I рода. 

С повышением этого показателя будет снижаться величина 
ложных срабатываний. 

Полнота определяется как – формула (6): 

𝑅c =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
, (6) 

где TP – число верных срабатываний; 
FN – ошибки II рода. 

С повышением этого показателя будет снижаться величина 
ложных пропусков. 
У модели логистической регрессии существует проблема низкой 
степени точности предсказания отрицательных исходов. Это связано с 
недостаточным числом отрицательных исходов в выборке для 
обучения. Для решения этой проблемы можно вычислить 
минимальный объем обучающей выборки [6], зная процентное 
соотношение доли отрицательных результатов – формула (7): 
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𝑛 =  
𝑧 𝑤 ∙ (1 − 𝑤)

∆
, (7) 

где 𝑧 − значение стандартного нормального закона распределения; 
w – доля отрицательных результатов; 
Δw – максимально допустимая предельная ошибка оценки доли. 

Таким образом, при доли отрицательных результатов в 
выборке, равной 15%, ошибке не более чем на 10% и с надежностью 
не менее 95%, объем выборки должен быть равен – формула (8): 

𝑛 =  
1,96 ∙ 0,15 ∙ (1 − 0,15)

0,015 
≈ 2177 (8) 

Таким образом, в статье был описан подход анализа 
рентабельности проекта в веб-студии, выбран алгоритм машинного 
обучения, описаны факторные и зависимые переменные, описан метод 
оценки качества модели и минимальный объем обучающей выборки. 
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Аннотация: Износ дорожного покрытия находится в 

экспоненциальной зависимости от веса транспортного средства, 
поэтому крайне важно ограничивать движение транспортных средств, 
вес которых превосходит существующие нормы. Реализация единой 
системы автоматических стационарных пунктов весового и 
габаритного контроля на автомобильных дорогах будет обеспечивать 
сохранность и повысит безопасность дорожного движения за счет 
выявления фактов нарушения транспортными средствами допустимых 
весовых параметров и, как следствие, ограничения их движения по 
автомобильным дорогам. Снизит затраты бюджетных средств, 
направляемых на восстановление автомобильных дорог. 

Ключевые слова: весогабаритный контроль, сохранность 
автомобильных дорог, перевозки тяжеловесных грузов, 
автоматические стационарные пункты весогабаритного контроля 

  
Общее описание системы. Главные преимущества 

автоматических стационарных пунктов весового и габаритного 
контроля (АПВГК) по сравнению со стационарными и передвижными 
пунктами весогабаритного контроля – возможность контролировать 
транспорт без его остановки или снижения скорости, а также 
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проверять наличие специального разрешения в федеральной и 
региональной системе без участия представителя владельца дороги и 
сотрудника ГИБДД [1]. 

В настоящее время на автомобильных дорогах общего 
пользования РФ ведутся работы по внедрению системы 
автоматических стационарных пунктов весового и габаритного 
контроля. На федеральных дорогах такие системы уже 
функционируют, что создает предпосылки для развития этого проекта 
на региональных дорогах: 

 смещение грузового трафика с дорог федерального 
значения на региональные дороги; 

 рост затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения; 

 снижение пропускной способности основных региональных 
автомагистралей. 

Установка АСПВГК на автомобильных дорогах регионального 
значения исключает возможность объезда АСПВГК, размещенных на 
автомобильных дорогах федерального значения. 

По состоянию на апрель 2019 года всего на федеральных и 
региональных трассах РФ действует 93 автоматических пункта поста 
весогабаритного контроля (АПВГК). Из них 28 установлено на 
федеральных автомобильных дорогах, остальные обслуживают 
региональные трассы. Федеральные АПВГК функционируют в 
тестовом режиме и являются составными элементами системы 
мониторинга проезда крупногабаритных и тяжеловесных 
транспортных средств (ТС). На региональных дорогах АПВГК в 
большинстве случаев совмещены с информационными системами 
выдачи специальных разрешений для проезда крупногабаритных и 
тяжеловесных ТС [2]. 

В проекте Паспорта национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» поставлена задача «Размещение 
автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных 
дорогах регионального и местного значения в 60 субъектах 
Российской Федерации».  

В рамках реализации проекта выполняется проектирование 
системы АПВГК, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные 
работы, включая датчики состояния дорожного полотна, внедрение 
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информационной системы выдачи специальных разрешений, 
интеграция с федеральной базой выдачи специальных разрешений. 

Цели и задачи внедрения системы весогабаритного 
контроля. Повышение транспортной безопасности автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального значения, снижение 
количества ДТП с участием большегрузного автомобильного 
транспорта. 

Обеспечение сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения. 

Экономия средств дорожного фонда на содержание дорог за 
счет уменьшения размера ущерба, наносимого транспортными 
средствами следующими с превышением допустимых весовых 
параметров. 

Формирование базы данных о суммарной нагрузке, 
создаваемой транспортными средствами на дорогах, необходимой для 
анализа и формирования перечня необходимых мер по поддержанию 
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог. 

Увеличение поступлений в дорожный фонд региона для 
финансирования дорожной деятельности, в том числе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог. 

Описание процесса весогабаритного контроля. Проезд ТС 
через пункт весового контроля (ПВК): Проезд транспортного средства 
через рубеж контроля без снижения скорости ТС. 

Получение параметров ТС: Оборудование АПВГК определяет 
габариты, весовые параметры, государственный регистрационный 
знак ТС, производит измерение скорости ТС и фотофиксацию других 
нарушений ПДД, формирование фотографий ТС с фронтальной и 
боковой стороны  

Передача данных в Центр обработки данных (ЦОД): 
Полученные данные передаются по каналам связи в Центр 
мониторинга и обработки данных для дальнейшего запроса в 
информационной системе выдачи специальных разрешений. 

Анализ и обработка данных: В Информационной системе 
происходит проверка наличия специального разрешения и 
соответствие параметров ТС данным, указанным в специальном 
разрешении. 
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Передача данных в Центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений (ЦАФАП): В случае выявления 
состава административного правонарушения нарушения передает 
данные в региональный ЦАФАП для выставления штрафа в виде 
Постановления 

Контроль оплаты: Направление Постановлений об 
административном правонарушении и контроль их оплаты. 

Принцип работы системы ВГК представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Принцип работы системы весогабаритного контроля 

 
Датчики системы взвешивания в движении могут 

устанавливаться непосредственно в дорожное покрытие и позволяют 
измерять вес автомобиля в тот самый момент, когда он проезжает над 
датчиком, при этом подобная технология не требует остановки 
движения. Это означает, что сотрудники правоохранительных органов 
смогут останавливать лишь представляющие опасность автомобили, 
перемещающиеся с нарушением правил, с превышением норм по 
допустимому весу, не задерживая при этом автомобили без 
превышений по весу [3]. 

Функции системы: 
• ведение реестра выданных спец. разрешений на проезд 

крупногабаритного и тяжеловесного транспорта; 
• автоматическое измерение весовых параметров ТС; 
• автоматическое измерение габаритных параметров ТС; 
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• автоматическое измерение скорости движения ТС; 
• возможность автоматического формирования 

постановлений об административных правонарушениях; 
• мониторинг выданных спец разрешений на федеральном 

уровне и контроль грузового трафика по автомобильным дорогам 
регионального значения. 

Обеспечение автомобильной дороги цифровыми 
интеллектуальными транспортными системами контроля (ИТС), не 
требующими участия человека в основных процессах, работающих 
круглосуточно, повышают как общий уровень безопасности дорожно-
транспортной инфраструктуры, так и уровень комфорта участников 
дорожного движения. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема организации 

промывки морских скважин. Показано, что основные проблемы 
возникают при забуривании скважин. Рассмотрены три варианта 
промывки скважин: без создания замкнутой системы циркуляции, с 
созданием замкнутой системы циркуляции бурового раствора через 
водоотделяющую колонну и с использованием откачки бурового 
раствора путем безрайзерной циркуляции. Сделан вывод, что при 
забуривании скважины обеспечение замкнутого цикла циркуляции без 
создания дополнительной репрессии на верхние интервалы с низким 
градиентом разрыва является актуальной задачей. Перспективным 
направлением совершенствования технологи промывки скважин при 
глубоководном бурении является применение безрайзерной системы 
циркуляции, основанной на технологии бурения с двойным 
градиентом. 

Ключевые слова: бурение морских скважин, технология 
промывки скважин, безрайзерная система циркуляции, технология 
бурения с двойным градиентом 

 
Забуривание является ответственным этапом бурения морских 

скважин, прежде всего, с точки зрения промышленной и 
экологической безопасности.  

Что касается экологической безопасности, то на начальном 
этапе бурения она обусловлена способом организации промывки 
скважины и эколого-токсикологическими свойствами бурового 
раствора [1-3]. 

Возможны три варианта организации промывки скважины 
(рис. 1): без создания замкнутой системы циркуляции (а), с созданием 
замкнутой системы циркуляции бурового раствора через 
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водоотделяющую колонну (б) и с использованием системы откачки 
бурового раствора, системы безрайзерной циркуляции (в).  

 

   
а) б) в) 

Рисунок 1 – Способы создания циркуляции бурового раствора 
 
При бурении со сбросом раствора в морскую среду 

используется морская вода. Но она имеет меньшую плотность по 
сравнению с большинством буровых растворов, таким образом, с 
увеличением глубины и, соответственно, порового давления, 
использование морской воды увеличивает вероятность нарушения 
устойчивости ствола скважины. Т.е. для дальнейшего углубления 
скважины должен быть использован буровой раствор определенной 
плотности, обеспечивающий достаточное противодавление на пласты. 
Учитывая это стандартной практикой бурения верхних интервалов 
морских скважин является создание замкнутой системы циркуляции 
по водоотделяющей колонне.  

Ограничение по глубине на использование водоотделяющей 
колонны составляет примерно 3000 м, что обусловлено избыточным 
весом колонны и избыточным гидростатическим давлением, которые 
в совокупности с напряжениями, создаваемыми вибрацией, 
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усложняют задачу контроля газонефтеводопроявлений. Очевидно 
также, что колонна такой длины требует значительных финансовых 
затрат. Для одиночных скважин используют забивную 
водоотделяющую колонну, для группы скважин – донную 
направляющую плиту, состоящую из открытой стальной коробки с 
несколькими отверстиями в ней, в зависимости от количества 
запланированных к бурению скважин.  

Выбуренная порода должна быть удалена из ствола, плотность 
бурового раствора должна находиться в диапазоне, обеспечивающем 
устойчивость ствола скважины и не допускающем как приток 
пластового флюида, так и гидроразрыв пласта. Циркуляция раствора 
должна поддерживаться постоянно, даже в случае потери жидкости в 
пласт. В случае морского бурения эти проблемы усугубляются 
ограничениями по гидростатическому давлению из-за низких 
градиентов гидроразрыва и пониженного порового давления. Помимо 
этого, неуплотненные верхние интервалы вследствие их осадочного 
происхождения создают дополнительные ограничения с точки зрения 
обеспечения деформационной устойчивости ствола скважины. 

В результате диапазон значений между градиентом разрыва и 
градиентом порового давления сужается. Проблема состоит в том, что 
толща воды, в отличие от бурения на суше, обладает меньшей по 
сравнению с горной породой плотностью. Соответственно, поровое 
давление и градиент разрыва уменьшаются, причем пропорционально 
глубине моря. В то же время, водоотделяющая колонна большого 
диаметра и объема, создает избыточное гидростатическое давление, 
отсутствующее на суше. С увеличением глубины моря, этот диапазон 
становится еще меньше. Таким образом, даже применение морской 
воды, плотностью 1,025 г/см3, при бурении с водоотделяющей 
колонной может создать вероятность поглощения жидкости в верхний 
интервал, т.к. при обратном движении плотность раствора 
увеличивается из-за насыщения его выбуренной породой.  

При забуривании скважины обеспечение замкнутого цикла 
циркуляции без создания дополнительной репрессии (т.е. без 
водоотделяющей колонны) на верхние интервалы с низким 
градиентом разрыва является актуальной задачей. Поэтому возникла 
идея создания донного оборудования, позволяющего откачивать 
буровой шлам на буровую платформу, то есть системы безрайзерного 
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замкнутого цикла циркуляции бурового раствора (RMR – Riserless 
Mud Recovery) [4, 5].  

Система безрайзерной замкнутой циркуляции, в отличие от 
традиционной, обеспечивает «двойной градиент давления», 
подразумевающий различные градиенты давления бурового раствора, 
подаваемой в скважину, и жидкости, откачиваемой обратно на 
буровую платформу. Двойной градиент давления позволяет избежать 
дополнительного гидростатического давления столба жидкости в 
райзере, обеспечивая возможность использования бурового раствора 
надлежащей плотности за счет расширенного диапазона между 
градиентами гидроразрыва и порового давления (за счет снижения 
гидростатического давления), что улучшает стабильность ствола 
скважины и, соответственно, технико-экономические показатели 
бурения. 

Таким образом, основное преимущество безрайзерной 
замкнутой системы циркуляции – снижение гидростатического 
давления, создаваемого столбом жидкости в водоотделяющей 
колонне. Это позволяет использовать буровой раствор надлежащей 
плотности, увеличить длину верхней секции скважины, сокращая 
число обсадных колонн, что в условиях крайне дорогостоящего 
морского бурения, является весьма значительным плюсом.  

Стоит отметить также, что бурение верхней секции сопряжено 
с риском водогазопроялений, так как. покрышка, образующаяся над 
песчаником, обычно состоит из глин, глинистые прослои 
откладываются под еще большим скоплением песка, усиливая 
давление на водоносные песчаные слои, находящиеся под покрышкой. 
Возникающее в результате поровое давление превышает градиент 
давления столба морской воды. Эта проблема обычно решается 
бурением разгрузочной скважины, спуском обсадной колонны до 
зоны возможного проявления, либо бурением с райзером и 
противовыбросовым оборудованием, т.к. увеличить плотность 
раствора не позволяет градиент гидроразрыва, очень близкий к 
градиенту порового давления) [6]. Таким образом, возможность 
использования бурового раствора надлежащей плотности позволяет 
предотвратить и это серьезное осложнение, ликвидация которого 
может стоить потери всего устьевого оборудования и нескольких дней 
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непроизводительного времени, оборачивающихся колоссальными 
финансовыми потерями. 

Возврат отработанного раствора на поверхность позволяет 
сократить объемы приготовления раствора, и в некоторых случаях, 
когда экологические нормы предписывают «нулевые» сбросы, 
позволяют решить и эту задачу. 

При глубине моря менее 1500 м соединительная линия может 
представлять собой гибкую трубу большого диметра, при большей 
глубине – стальную, подобную бурильной, трубу. Система оснащена 
видеокамерами и подсветкой для незамедлительного обнаружения 
отклонений или сбоев. Также безрайзерная замкнутая циркуляция 
невозможна без использования дистанционно управляемого 
манипулятора. С помощью камеры устройство передает видеосигнал 
на буровую установку и обеспечивает контроль флюидопроявлений, 
направление компоновки низа бурильной колонны или обсадной 
колонны в донный кондуктор, проверку выравнивающих 
приспособлений на вертикальное положение трубного основания. 

Основными достоинствами системы безрайзерной замкнутой 
циркуляции являются следующие. 

1. Снижение гидростатического давления позволяет успешно 
бурить более глубокие верхние секции скважин, сокращая количество 
обсадных колонн, время бурения и затраты на обсадные трубы и 
суточные расходы на содержание платформы; 

2. Очистка скважины обеспечивает превосходное состояние 
ствола во время бурения, последующего спуска и заливки обсадной 
колонны; 

3. Использование раствора надлежащей плотности, 
обеспечивающее стабильность ствола скважины, а также 
предупреждение характерных для верхних интервалов водо- и 
газопроявлений; 

4. Отсутствие райзера сокращает объем приготовления 
раствора, также объем приготовления снижается за счет возможности 
повторного использования раствора, доставленного на буровую 
платформу из скважины. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

использования голографических интерференционных методов 
измерений для решения задачи контроля уровня электромагнитного 
излучения. Приведены основные достоинства использования таких 
методов. Описаны этапы измерения физической величины 
интерференционными оптическими методами. Осуществляется выбор 
метода, который обладает всеми приведенными в статье 
достоинствами и позволит произвести селекцию результатов 
измерений по частотному диапазону. Также выбранный метод 
обеспечивает широкий частотный и динамический диапазон 
чувствительного элемента измерителя.  

Ключевые слова: голографическая интерферометрия, 
электронно-оптическое устройство, фазовые оптические методы, 
пространственно-спектральный метод, оптические поля 

 
Известно, что для измерения любых физических величин 

могут быть с успехом использованы оптические 
интерферометрические методы. Среди этих методов наибольшие 
чувствительность и точность могут быть достигнуты на пути 
использования голографических интерференционных методов 
измерений (методов голографической интерферометрии). Выходная 
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информация при проведении таких измерений получается в 
результате анализа изменений, происходящих с волновыми фронтами 
интерферирующих когерентных световых потоков, формируемых с 
использованием голограмм, которые обеспечивают реконструкцию 
эталонных оптических полей, благодаря которым и производят 
высокоточные измерения [1-4]. 

При обработке голографических интерферограмм имеется 
возможность съёма выходной информации непосредственно в 
цифровом виде, что очень удобно для ввода её непосредственно в 
ЭВМ. При проведении таких измерений возможен бесконтактный 
съём информации. Использования лазера в сочетании с электронно-
оптическими устройствами обработки информации обеспечивают 
высокие точность и быстродействие голографических 
интерферометрических методов. Важным достоинством 
голографических методов измерений является постоянство высокой 
чувствительности измерителей в пределах всего рабочего диапазона. 
По своей чувствительности, голографические измерительные системы 
позволяют проводить измерения физических величин на уровне 
термодинамической помехи. Помимо исключительно высокой 
чувствительности методы голографической интерферометрии 
являются мало критичными к технической реализации оптических 
каналов, по которым распространяются световые потоки, волновые 
фронты которых сравнивают в процессе измерений. Помимо этого, 
интерференционно-голографические методы измерений обеспечивают 
дифференциальное вычитание ошибок, вносимых конструктивными 
элементами оптических схем измерительных систем, обеспечивают 
прямое измерение ряда механических физических величин (например, 
перемещения, скорости, ускорения, деформации, оптической 
плотности прозрачных для света материалов) и высокоточное 
косвенное измерение параметров другой физической природы.  

Известно, что максимальную чувствительность и точность 
прямого или косвенного измерения значений физических величин 
обеспечивают фазовые оптические методы, основанные на явлении 
интерференции световых потоков. Лучшими среди оптических 
интерференционных методов измерений являются методы 
голографической интерферометрии. Для проведения измерений 
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физической величины интерференционными оптическими методами 
необходимы два этапа: 

1. Преобразование значений физической величины в 
соответствующие ей параметры оптического поля. 

2. Измерение и анализ параметров оптического поля, 
соответствующих значениям измеряемой физической величины. 

Анализ характерных особенностей интерференционных 
оптических методов показывает, что наиболее подходящим из них для 
модуляции оптического излучения электрическим сигналом с выхода 
усилителя датчика напряжённости электрического поля является 
пространственно-спектральный метод голографической 
интерферометрии. Этот метод обеспечивает возможность 
конструктивного построения высокочувствительного 
широкодиапазонного измерителя напряжённости электрического поля 
с возможностью селекции результатов измерений по частотному 
диапазону. Голографический интерферометр, реализующий 
оптический чувствительный элемент в схеме такого измерителя, 
является, по существу, аналого-цифровым преобразователем, 
обеспечивающим широкий частотный и динамический диапазоны. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются варианты подводных 

переходов трубопроводов через водные преграды, которые следует 
проектировать на основании данных инженерно-геологических, 
топографических, гидрологических изысканий и с учетом условий 
эксплуатации в районе строительства ранее построенных подводных 
переходов, существующих и проектируемых гидротехнических 
сооружений, влияющих на режим водной преграды в месте перехода, 
перспективных дноуглубительных и выправительных работ в 
заданном районе пересечения трубопроводом водной преграды и 
требований по охране ресурсов. 

Ключевые слова: полиэтилен, газопровод, водные преграды, 
пригруз, переход, балластировка, полиэтиленовые трубы, ПЭ, ГРП, 
ГРС, SDR 

 
Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб при 

пересечении водных преград и на участках с высоким уровнем 
грунтовых вод должна производиться с использованием мягких 
пригрузов, укладываемых непосредственно на балластируемый 
газопровод. Пригрузы располагаются между сварными соединениями. 
Рекомендуется использовать в качестве мягких пригрузов эластичные 
покрытия или тканые мешки, наполненные грунтом. Также для 
балластировки газопроводов при пересечении ими водных преград 
могут использоваться футляры из полиэтиленовых труб большего 
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диаметра с закрепленными на них железобетонными пригрузами или 
стандартными чугунными, применяемыми при строительстве 
металлических трубопроводов.  

Концы промежуточного футляра должны выходить и 
закрепляться на берега водной преграды [1].  

На (рис. 1) показан пример балластировки газопровода. 
Расчетным путем определяется расстояния между пригрузами и их 
количество. 

 

  
Рисунок 1 – Типы балластировочных устройств полиэтиленового 

газопровода 
 
При прокладываемых газопроводпх на сезонно подтопляемых 

территориях при условии укладки труб в сухую траншею 
дополнительной пригрузки не требуется [1].  

При проектировании трубопроводов на участках, сложенных 
грунтами, которые могут перейти в жидкопластичное состояние, для 
определения выталкивающей силы следует вместо объемного веса 
воды принимать объемный вес разжиженного грунта, определяемый 
из данных инженерных изысканий. 

Проектируемые газопроводы должны соответствовать 
положениям технических норм и соответствовать критериям 
непрерывности подачи газа, долговечности и эксплуатационной 
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надежности, безопасности для населения и окружающей среды. 
Исходя из условий обеспечения экономичного строительства, 
надежной и безопасной эксплуатации с учетом возможных изменений 
планировочных и природных условий в проектах следует 
предусматривать, как правило, подземную прокладку газопроводов. 
Наземная и надземная прокладка газопроводов должна выполняться 
при соответствующем обосновании [2]. 

Лучшим технологически оптимальным решением является 
применение полиэтиленовых труб на всем протяжении проектируемой 
трассы от места врезки (или от ГГРП, ГРС, в т. ч. давлением 1,2 МПа) 
до ввода в газифицируемое здание или ГРП, где переход на стальные 
трубы является неизбежным. На территории поселений газовые сети 
не должны являться исключением из этого правила. Отталкиваясь от 
давления газа, условий эксплуатации газопроводов и других факторов 
в проектах следует использовать трубы ПЭ80 и ПЭ100 со 
стандартными размерными отношениями SDR 9, SDR 11, SDR 13.6, 
SDR 17 или SDR 17,6. По сравнению со стальными, проекты с 
приоритетным использованием полиэтиленовых труб технически 
легко реализуются и надежны в эксплуатации. Поэтому в 
современных рыночных условиях экономики такие проекты 
становятся для заказчика более привлекательными.  

Реализация проектов с надземными стальными газопроводами 
может быть оправдана на участках, на которых нет возможности 
осуществить подземную прокладку, в местах надземной установки 
отключающих устройств, в присутствии необходимости переходов 
через преграды по воздуху, по торцевым стенам и дворовым фасадам 
зданий при устройстве вводов в них, рядом с находящимися в 
аварийном состоянии инженерными коммуникациями, а также при 
ожидаемых и установленных расчетом значительных деформациях 
земной поверхности и некоторых других случаях [2]. 

При проектировании наружных полиэтиленовых газопроводов 
в проектах закладываются трубы по национальному ГОСТ Р 50838-
2009, устанавливающему обязательные требования к данному виду 
изделий. Исходя из давления и условий эксплуатации (прокладки) в 
проектах могут использоваться трубы из ПЭ80 и ПЭ100 с различной 
толщиной стенки. Цифры 80 и 100 означают MRS – минимальную 
длительную прочность, измеряемую в МПа [2]. 
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MRS является напряжением, определяющее свойство марок 
полиэтилена, применяемых для изготовления труб, полученное путем 
экстраполяции на срок службы 50 лет при температуре 20°С 
округленное до ближайшего нижнего значения стандартного ряда 
напряжений R10 по ГОСТ и данных испытаний труб на стойкость к 
внутреннему гидростатическому давлению с нижним доверительным 
интервалом 97,5%. 

Значение MRS влияет на прочность изготовленных из него 
труб. Чем он больше, тем больше прочность труб. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из 
полиэтилена для газопроводов» приняты следующие наружные 
диаметры для труб из ПЭ марок ПЭ80 и ПЭ100: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 
75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315 мм. 

Толщина стенки ПЭ трубы зависит от стандартного 
размерного отношения SDR нормируемого ГОСТом. 

SDR – размерная величина для полиэтиленовых труб, 
отражающая отношение внешнего диаметра и толщины стенки (табл. 
2). 

SDR – отношение номинального наружного диаметра трубы d 
к номинальной толщине стенки е: 

SDR=d/e. 
ГОСТ диктует для SDR следующие стандартные значения: 

9;11;17,6. Определить толщину стенки можно сопоставив SDR и 
наружный диаметр. Большее внутреннее давление газа выдержит 
труба с большим числом SDR, следовательно большей толщиной 
стенки. 
 

ГОСТ кроме SDR вводит понятие коэффициента запаса 
прочности «С» выбираемый при проектировании газопроводов 
отталкиваясь от условий эксплуатации СНиП 42-01-2002 (в обычных 
условиях при низком давлении газа 2,5; при прокладке в стесненных 
условиях 2,8; при прокладке газопроводов высокого давления до 0,6 
МПа в населенных пунктах 2,8) [3]. 

Допускаемое для постоянной эксплуатации максимальное 
рабочее давление MOP в МПа в газопроводе рассчитывают по 
формуле:  

𝑀𝑂𝑃 = 2 ∙ 𝑀𝑅𝑆 𝐶 ∙ (𝑆𝐷𝑅 − 1), 
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где MRS – минимальная длительная прочность, МПа (марка 
полиэтилена);  
С – коэффициент запаса прочности. 

 
Таблица 2 – Размеры полиэтиленовых труб ПЭ (80,100) диаметр ДУ – 

SDR 

 
Соединение ПЭ труб производится сваркой. Сварка 

используется раструбная, стыковая и муфтовая с закладными 
электронагревателями. 

Преимущества ПЭ труб: 
 низкая шероховатость, сопротивление и так же низкие 

потери давления; 
 нетяжелые, малогабаритные – экономия средств на 

погрузку, укладку; 
 просто сгибаются упругим изгибом (экономия на фитингах, 

легкость использования при производстве работ методом ННБ);  
 отсутствие коррозии (не требуют дополнительно активной 

или пассивной защиты); 
 легкосвариваемые, сварка автоматизирована на 100 %; 
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 срок службы (нормативно – 40 лет);  
 невысокая стоимость.  

Недостатки ПЭ труб:  
 низкая прочность по сравнению со стальными трубами;  
 не определяются металлоискателем (требуется укладка 

дополнительной сигнальной ленты с проводом);  
 не устойчивы к воздействию ультрафиолета, что снижает 

срок эксплуатации полиэтиленовых труб;  
 сварка труб при температуре выше +5 ͦ С достаточно 

проблематична;  
 отсутствие уверенности в эксплуатационных качествах при 

длительных сроках эксплуатации. 
При внедрении трассы полиэтиленового газопровода 

необходимо учитывать расположение и насыщенность в районе 
прокладки: водоводов, тепловых сетей и других подземных 
коммуникаций, проведение ремонтных работ на которых может 
привести к повреждению полиэтиленовых труб. 

В местах параллельной прокладки или пересечения 
полиэтиленового газопровода с бесканальной теплотрассой 
расстояние между ними уточняется расчетом с учетом исключения 
возможности нагрева полиэтиленовых труб выше температуры 40 °С 
за весь период эксплуатации. 

Полиэтиленовые трубы при толщине стенки менее 5 мм 
соединяют между собой только деталями с закладными 
нагревателями, более 5 мм сваркой деталями с закладными 
нагревателями или встык. 

Обозначение трассы газопроводной сети предусматривают: 
путем установки опознавательных знаков (в соответствии с 
положениями СП 42-101), а также укладкой сигнальной ленты по всей 
длине трассы. [4] 

Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета (Рисунок 3) 
укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного 
полиэтиленового газопровода, ширина не менее 0,2 м с несмываемой 
надписью: "Осторожно! Газ" (ТУ 2245-028-00203536) [5]. 
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Рисунок 3 – Сигнальная лента желтого цвета 

 
На участках пересечений газопроводов (включая 

межпоселковые) с подземными инженерными коммуникациями лента 
укладывается вдоль газопровода дважды, на расстояние не менее 0,2 м 
между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в 
соответствии с проектом [5]. 

При прокладке газопровода в футляре (каркасе) или способом 
наклонно-направленного бурения укладка сигнальной ленты не 
потребуется. На границах прокладки газопровода способом наклонно-
направленного бурения устанавливаются опознавательные знаки.  
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Аннотация: Поставлена задача проанализировать применение 
многостадийного гидравлического разрыва пласта на горизонтальных 
скважинах и обычного гидравлического разрыва пласта на наклонно-
направленных скважинах. Проведен сравнительный анализ 
количества проппанта для обоих технологий, а также дебитов нефти и 
жидкости. Получены выводы об эффективности применения 
многостадийного гидроразрыва пласта в сравнение с обычным 
гидравлическим разрывом на наклонно-направленных скважинах на 
примере одного из месторождений Западной Сибири.  

Ключевые слова: скважина, месторождение, многостадийный 
гидравлический разрыв пласта, гидравлический разрыв пласта дебит, 
интенсификация добычи нефти, давление гидроразрыва пласта 
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В ситуации, когда возникает необходимость в разработке 
низкопроницаемых коллекторов, наиболее рациональным методом 
увеличением нефтеотдачи является применение новых систем 
заканчивания скважин, в том числе горизонтальных скважин с 
множественными ГРП (ГС с МГРП) [1-4]. МГРП считается одним из 
самых эффективных мероприятий поддержания экономически 
выгодных уровней добычи. Главным отличием многостадийного 
гидроразрыва пласта от обычного является то, что в случае МГРП 
разрыв пласта происходит в несколько циклов. Для того, чтобы отбор 
от начальных извлекаемых запасов был максимальным, необходимо 
обеспечить наибольший охват скважиной пласта. Этому условию 
удовлетворяет применение технологии МГРП в горизонтальных 
скважинах. 

Более половины запасов нефти на месторождениях Западной 
Сибири являются трудноизвлекаемыми. После применения ГРП в 
наклонно-направленных скважинах зачастую достигаются 
сравнительно небольшие приросты в добыче нефти. Также, учитывая 
тот факт, что технология проведения ГРП является дорогостоящим 
мероприятием, применение данного метода может быть экономически 
неэффективным. 

Таким образом, проблему освоения коллекторов с низкой 
проницаемостью призвано решить заканчивание горизонтальных 
скважин (ГС) с последующим применением в них многостадийного 
гидроразрыва пласта.  

Осваивание рассматриваемого месторождения производится с 
высокой скоростью. В эксплуатацию введено более трех тысяч 
скважин. Разработка осуществляется системой – блочная однорядная. 
В данной системе применяются наклонно-направленные скважины, 
как нагнетательные, так и добывающие.  

Вводились уплотняющие скважины, в связи с чем были 
достигнуты расстояния: до полукилометра в рядах непосредственно 
между скважинами и до 433 м между рядами. Для зон, где 
нефтенасыщенные толщины достигали высоких значений, плотность 
сетки варьировалась от 14 до 21 га/скв. Также на всех скважинах 
проведены гидроразрывы. 

При рассмотрении являющихся чисто нефтяными зонами, 
объектов A и B данного месторождения был проведен анализ 
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фактических данных таких геолого-технологических мероприятий, как 
большеобъемный многостадийный гидроразрыв пласта на 
горизонтальных скважинах, а также гидроразрыв на наклонно-
направленных скважинах.  

В каждую горизонтальную скважину было закачено по 395 тонн 
проппанта. В наклонно-направленные скважины с гидроразрывом в 
свою очередь, закачали в 3 раза меньше проппанта. Длина 
горизонтальных участков скважин составила 750 м, в которых 
проводилось 5-6 стадий ГРП.  

Средний запускной дебит нефти на всех горизонтальных 
скважинах после проведения МГРП составил 78 т/сут. 

Отложив тренды падения дебитов нефти и жидкости для ГС с 
МГРП и ННС с ГРП на гистограмме, было установлено, что на 
протяжении первых 12 – 18 месяцев дебит ГС с МГРП превосходят 
минимум в два раза соседние ННС с ГРП, а также видно, что для 
обоих видов мероприятий на протяжении всего времени была 
свойственна относительно невысокая обводненность. 

На гистограмме (рисунок 1) наблюдается снижение дебитов 
ГС в среднем на 40% за первые полгода, и на 60% за первый год, 
что соотносится с ближними наклонно-направленными 
скважинами. По итогу за первый год средняя добыча нефти для ГС 
с МГРП – 15 тыс. т, для ННС с ГРП – 6 тыс.т. 

 
Рисунок 1 – Сравнение дебитов горизонтальных и наклонно-

направленных скважин  
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В результате анализа количества проппанта, используемого 

для ГС с МГРП было установлено, что для ГРП в ННС требуется на 
40-50% больше проппанта из расчета на 1 м нефтенасыщенной 
толщины.  

Более подробные параметры представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1– Параметры гидроразрывов, выполненных в ГС и ННС 

Параметры 

Участки / пласты 

В
 с

ре
дн

ем
 

№
1 

О
бъ

ек
т 

A
 

№
2 

О
бъ

ек
т 

A
 

№
3 

О
бъ

ек
т 

B
 

№
4 

О
бъ

ек
т 

B
 

Нефтенасыщенная толщина, м 18
.4

 

19
.8

 

10
.4

 

10
.2

 

16
.4

 

Скважины ННС с ГРП 

Средняя масса закачанного проппанта, 
т 15

0 

11
8 

97
 

94
 

12
4 

Удельная масса проппанта на 1м hнн, 
т/н 8.

1 6 9.
8 

8.
3 

7.
6 

Скважины ГС с МГРП 

Количество ГС с МсГРП, шт 2 8 3 4 - 

Нефтенасыщенная толщина в районе 
ГС, м 17

 

16
.3

 

11
.3

 

8.
5 

13
.6

 

Средняя масса проппанта на 1 стадию 
МсГРП, т 10

8 

66
 

72
 

57
 

70
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Параметры 

Участки / пласты 

В
 с

ре
дн

ем
 

№
1 

О
бъ

ек
т 

A
 

№
2 

О
бъ

ек
т 

A
 

№
3 

О
бъ

ек
т 

B
 

№
4 

О
бъ

ек
т 

B
 

Средняя масса проппанта, закачанного 
в ГС, т 53

8 

36
9 

36
0 

31
3 

39
5 

Удельная масса проппанта на 1м hнн за 
1 стадию гидроразрыва, т/м 6.

3 

4.
1 

6.
4 

6.
7 

5.
1 

Удельная масса проппанта на 1м hнн за 
все циклы гидроразрыва, т/м 32

 

23
 

32
 

37
 

27
 

 
Рисунок 2 свидетельствует о том, что начальные дебиты нефти 

уменьшаются с увеличением эффективной толщины пласта. 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость начального удельного дебита нефти скважин 

от нефтенасыщенной толщины пласта 
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Подводя итоги, стоит отметить, что МГРП позволяет 
дренировать запасы нефти по всей продуктивной толще пласта. Это 
условие является большим преимуществом при разработке 
низкопроницаемых коллекторов. Таким образом, применение 
технологии проведения МГРП на горизонтальных скважинах в 
сравнении с ГРП на наклонно-направленных скважинах является 
более эффективным.  

 
Список литературы 

 
[1] Галеев Р.Р. / А.М.Зорин, А.В.Колонских, Г.И.Хабибуллин и др./ 

Выбор оптимальной системы разработки низкопроницаемых пластов с 
применением горизонтальных скважин с множественными трещинами 
гидроразрыва // Нефтяное хозяйство.– 2013.– №10.– С.62-65. 

[2] Гилаев, Г.Г., Афанасьев, И.С., Тимонов, А.В., (и др.) / 
Внедрение технологии многостадийного гидроразрыва пласта на 
горизонтальных скважинах для разработки трудноизвлекаемых 
запасов низкопроницаемых неоднородных пластов. –М., 2011.– С.26-
32. 

[3] Говзич А.Н., Билинчук А.В., Файзуллин И.Г. Опыт проведения 
многостадийных ГРП в горизонтальных скважинах ОАО «Газпром 
нефть», – Санкт-Петербург, 2013. – С.143-149. 

[4] Горин В., Мариосов А. Многостадийные ГРП: перспективная 
технология для разработки трудноизвлекаемых запасов // Новатор, 
2012.– №6 (52).– С.7-11. 

 
© М.В. Иванов, 2020 

 
  



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 92 ~ 

УДК 004 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
УДАЛЕННЫМ ОБЪЕКТОМ НА БАЗЕ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ARDUINO 

 
Д.А. Шарыпов, 

студент 3 курса, напр. «Информационная безопасность» 
Л.А. Попов, 

студент 3 курса, напр. «Информационная безопасность» 
А.В. Сироткин, 

научный руководитель, 
к.т.н., проректор, 

СВГУ,  
г. Магадан  

 
Аннотация: В настоящее время повсеместно внедряются 

решения малой автоматизации, направленные как на самостоятельное 
управление объектами в автоматическом режиме, так и удаленное 
управление c использованием современных коммуникаций, в том 
числе и сети Интернет. 

В области этих решений известны такие задачи как умный 
дом, умная теплица и другие. 

Умный дом – это комплекс решений для автоматизации 
повседневных действий. Тут и бытовая техника – от роботов-
пылесосов до приборов, управляемых со смартфона, – и системы, 
контролирующие всё, что происходит в квартире [1]. 

Умная теплица – это полностью автоматизированная 
конструкция, призванная облегчить процесс выращивания 
агрокультур и минимизировать использование ручного труда. Этот 
сельскохозяйственный объект включает в себя микроконтроллеры, 
датчики и приложения «интернета вещей» [1, 2]. 

Техническое решение по этим задачам опубликованы в 
различных научных журналах и конференциях. 

Ключевые слова: Arduino, умный дом, микроконтроллеры, 
архитектура 
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Введение. Аппаратной основой для этих решений служит 
AVR микроконтроллер на базе Arduino. 

Arduino – один из популярнейших микроконтроллеров для 
создания разнообразных автоматизированных систем. Благодаря 
множеству библиотек и вспомогательных модулей на любой вкус, 
будь то датчик движения или wi-fi адаптер, плата стала любимцем 
конструкторов. Достоинствами Arduino являются: 

1. Библиотеки, которые создаются не только авторами платы, 
но и сообществом. Благодаря этому можно найти подходящий 
инструментарий под любую задачу.  

2. Цена. Arduino возможно купить менее чем за 1000 руб. 
3. Небольшие размеры Arduino микро. Это позволяет 

создавать профессиональные платы, не занимающие большого 
пространства в корпусе конечного изделия. А габариты крайне важны 
во всех сферах, от умного дома до создания собственной теплицы. 

4. Большое количество модулей. На микроконтроллер Arduino 
можно найти любой необходимый модуль. Будь то датчик дыма или 
освещённости, и даже небольшой динамик [3].  

Проанализировав все существующие решения были выявлено, 
что описанные решения не решают следующие задачи: 

1. Возможность удаленного мониторинга с одновременным 
использованием различных средств коммуникаций. Например: 
компьютера, смартфона и т.д. 

2. Возможность одновременного подключения множества 
разнообразных объектов. 

3. Учитывая представленное разнообразие технических 
средств, на базе AVR Arduino можно предложить централизованное 
решение управления удаленным объектом по сети. 

Цели. Целью работы является разработка системы управления 
микроклиматическими условиями на базе микроконтроллеров 
Arduino.  

Для достижения заданной цели следует: 
1. Разработать функциональную архитектуру “Умной 

теплицы”. 
2. Разработать систему управления. 
3. Разработать функции для автоматизации данной системы.  
4. Разработать функциональный прокси-сервер. 
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Реализация. Для реализации универсальной коммуникации 
было принято решение подключаться и предавать данные между 
теплицей и управляющим устройством через Интернет. Для 
подключения удаленного объекта к сети решено использовать 
проводное соединение, которое в отличии от беспроводного Wi-Fi 
соединения обеспечивает надежность соединения и не зависит от 
дальности месторасположения точки доступа. 

Реализация удаленного управления умной теплицей была 
выполнена на базе следующих технических способов: 

1. Приложение для смартфона на базе Android. В функционал 
приложения входит: получение и отображение показаний датчиков, 
удаленное управление теплицей, PUSH оповещения. 

2. Компьютер, который подключен к Интернету. Функционал 
данного вида управления полностью идентичен управлению с 
помощью Android приложения. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура умной теплицы 
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На схеме, приведенной  на рисунке 1 представлена 
архитектура аппаратно-программного комплекса умной теплицы. На 
схеме 1 пронумерованы этапы работы системы: 

1. Контроллер отправляет показания с датчиков и 
распределяет команды управления на элементы электронной цепи. 
Данный элемент реализован с помощью платы Arduino и модуля 
Arduino Ethernet Shield, который в свою очередь подключен через 
сетевой кабель к сети интернет посредством маршрутизатора. 

2. Данные, полученные с датчиков, отправляются на сервер, 
откуда заносятся в базу данных “статистика”. Команды, отправленные 
пользователем в базу данных “управление”. 

3. Конечный пользователь передаёт команды через 
устройства, подключенные к интернету, через специальное 
приложение или сайт. Команды отправляются на сервер, передаются 
на компьютер, который посылает их мастер-контроллеру. 

Для подключения к интернету используются модули и шилды 
Ethernet для Arduino основанных на базе w5100 enc28j60. Данные 
микросхема способна выдерживать обмен данных с постоянной 
скоростью в 100Мбит/сек. 

Ключевые характеристики модулей на базе W5100: 
 рабочее напряжение – 5 Вольт, подходит питание с платы 

Arduino; 
 внутренний буфер 16 Кб; 
 скорость соединения достигает значения в 10/100 Мбит/сек; 
 связь с платой Arduino осуществляется посредством порта 

SPI; 
 W5100 поддерживает TCP и UDP. 
Данный Ethernet модуль имеет два режима работы: 
1. Arduino Ethernet модуль выступает как сервер. Создаваемый 

Web-Сервер работает в полном соответствии с НТТР протоколом. 
Основные функции сервера заключаются в отслеживании клиентских 
запросов и выполнении различных функций на основе принятых 
данных. А затем следует отправка непосредственно самого результата 
в виде НТМL кода.  

2. Arduino Ethernet как клиент. Создается объект клиента, а не 
сервера. В процессе создания клиента указывается IP и МАК-адрес. 
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Для того чтобы отправлять данные через Ethernet подключение нужно 
использовать методы класса Client.  

Вариант реализации сервера на Arduino Ethernet предполагает, 
что для управления удаленным объектом необходимо находится в 
локальной сети объекта наблюдения. Данная схема управления 
реализована в научной работе – “ Умная теплица на Arduino” [3]. 
Такой тип подключения неприемлем для решения нашей задачи 
поскольку, для осуществления управления и мониторинга объекта 
независимо от месторасположения оператора решено было 
использовать Arduino Ethernet как web-клиент. Оператор будет 
подключаться как web-клиент к организованному серверу, который 
подключён в интернете с использованием глобальной архитектуры 
адресов. К этому же серверу будут подключаться и все остальные 
устройства мониторинга и управления.  

Также был организован сервер на базе Web технологий 
принимающий от контроллера показания датчика сохраняющих их в 
базе данных, и отображающий сведения на веб-странице для 
авторизованных пользователей. Веб сервер формирует следующие 
команды управления: 

1) принимает команды удаленного управления от мобильного 
приложения; 

2) передает команды удаленного управления на контроллер 
системы; 

3) передает показание датчиков на мобильное приложение; 
4) накапливает статистику в базе данных; 
5) оповещает оператора о критических состояниях системы; 
6) производит плановую рассылку отчетов о состоянии 

системы и выполненных операциях; 
Web-клиент выполняет две функции при подключении к 

серверу: 
1. Передача показаний датчиков на сервер. 
2. Получение от сервера строки команд для реализации 

функции управления.  
Оператор, подключаясь к серверу реализует две функции:  
1. Получение сведений о состоянии удаленного объекта. 
2. Выполнение манипуляций с помощью HTML примитивов 

на стороне сервера с удаленным объектом. 
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Коммуникации реализованы с помощью персонального ПК 
играющего роль сетевого шлюза на который назначены следующие 
роли: 

1) динамическая выдача ip адресов всем подключенным 
устройствам; 

2) реализация протоколов удаленного управления системы, 
поддержание внешних коммуникаций, которые выполнены на базе 
USB JSM модема Huawei с использованием технологий 4G;  

Модем Huawei E8372 представляет собой компактное сетевое 
оборудование, включающее в себя функционал беспроводного 
роутера и USB-модема. Устройство весит всего 40 г, но при этом 
обладает внушительными техническими характеристиками, 
позволяющим работать в 4 режимах: 4G, 3G, 2G и Wi-Fi. Для работы 
модема необходимо вставить SIM-карту. Преимуществом данной 
модели является наличие поддержки сервиса SMS. Huawei E8372 не 
нуждается в дополнительных настройках и установке драйверов. 
Одновременно можно подсоединить 10 внешних устройств [4-6]. 

Поскольку загородная территория обеспечена JSM сигналом 
малой мощности была применена усиливающая антенная системы 
JSM сигналов на базе фазированной решетки, расположенной на 
крыше объекта и направленная в сторону ближайшей передающий 
башни. 

Заключение. В итоге работы, получены следующие 
практические результаты: 

1. Функциональная архитектура “Умной теплицы”. 
2. Система управления. 
3. Функциональный прокси-сервер. 
Представленный проект был внедрён на загородном объекте 

показал свою высокую эффективность, управляемость и 
экономичность. Данное решение включает в себя систему управления, 
а также функции автоматизации.  
Несмотря на то, что существуют аналогичные проекты, данное 
решение отличается от других тем, что позволяет удаленно управлять 
всей системой, используя различные средства коммуникаций, а также 
осуществлять управление множеством объектов. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема высокой 
налоговой нагрузки на предприятия. Выявление причин затруднений 
функционирования и даже существования предприятий по причине 
высокой налоговой нагрузки с учётом действующей системы 
налогообложения актуально на современном этапе развития общества. 
Нестабильность в экономической ситуации этот вопрос обостряет и 
повышает значимость проведенного нами исследования. Как показали 
результаты, решение проблемы состоит в создании модели, 
имитирующей налоговую систему, которая позволит прогнозировать 
поведение предприятий. Предложенные нами решения позволят 
учитывать влияние изменений налоговых коэффициентов на 
экономическую систему в целом. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, многоагентное 
имитационное моделирование, налоговая система, малые 
предприятия, средние предприятия, крупные предприятия 

 
Налоги являются главным регулятором процесса 

воспроизводства экономических благ, который влияет на основные 
характеристики функционирования современной экономики [1-4].  

Нами выделены актуальные на 2020 год критерии отбора для 
малого, среднего и крупного бизнеса, которые приведены в таблице 1. 
Выручка от реализации предприятия определяется по данным 
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налогового учета за прошедший год путем суммирования доходов по 
всем осуществляемым видам деятельности и применяемым налоговым 
режимам. 

В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ, категория субъектов малого и среднего 
предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по 
значению условием. Так, к примеру, предприятие по численности 
сотрудников может соответствовать критерию малого предприятия, 
но выручка его за прошлый год, находится в диапазоне свыше 800 
млн. рублей до 2 млрд. рублей и в таком случае это предприятие будет 
считаться средним предприятием. 

 
Таблица 1 – Таблица критериев для малого, среднего и крупного 

предпринимательства  

Критерии 
Выручка от 
реализации 

Количество сотрудников 

Малое пр. 
До 800 млн. рублей в 

год 
Менее 100 работников 

Среднее пр. До 2 млн. рублей в год От 101 до 250 работников 

Крупное пр. 
Более 2 млрд. рублей в 

год 
Более 250 работников 

 
Структура налоговых поступлений в бюджет Российской 

Федерации, основанная на данных статистических анализов и 
представлена на рисунке 1 в процентном соотношении. 

В целом, в российской системе налогообложения существует 
основная система налогообложения (ОСН) и специальные налоговые 
режимы. Упрощённая система налогообложения (УСН), единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН) и патентная система налогообложения (ПСН). Все они 
изображены на рисунке 2. 

Все организации и ИП автоматически переводятся на режим 
ОСН, если при регистрации или в течение 30 дней после нее ими не 
был выбран иной режим налогообложения. Так, ОСН характеризуется 
большим количеством налогов, обязанностью ведения полного 
бухгалтерского и налогового учета. В связи с этим, предприятия 
стремятся перейти на другие налоговые режимы. 
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Рисунок 2 – Структура налоговых поступлений в РФ
 

Но, в тоже время, у каждого налогового режима есть 
множество своих критериев, в том числе по видам деятельности 
предприятий, количеству сотрудников и размерам получаемых 
доходов, которым должны соответствовать предприятия, подающие 
заявку на смену системы налогообложения. 

 

УСН ЕНВД ЕСХН

ОСН Специальные

Налоговые режимы

Рисунок 3 – Виды налогообложения ИП и юридических лиц с точки 
зрения федеральной налоговой службы 

 
При помощи средств многоагентного моделирования можно 

изобразить действующую систему налогообложения, а так же 
смоделировать поведение предприятий. Таким образом, в 
дальнейшем, при помощи метода динамического имитационного 
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При помощи средств многоагентного моделирования можно 
изобразить действующую систему налогообложения, а так же 
смоделировать поведение предприятий. Таким образом, в 
дальнейшем, при помощи метода динамического имитационного 
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многоагентного моделирования, можно, изменяя налоговые ставки и 
налоговую нагрузку на предприятия разных масштабов и сфер 
деятельности, спрогнозировать поведение самих предприятий, а так 
же влияние этих изменений на экономическую систему в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль сельского 
хозяйства в Курганской области в структуре агропромышленного 
комплекса. Сельское хозяйство – ветвь экономики, нацеленная на 
обеспечивание населения продовольствием (пищей, едой) и 
получение сырья для ряда секторов экономики индустрии. Согласно 
стратегии становления экономики государства, сельское хозяйство 
считается одной из более приоритетных секторов экономики 
народного хозяйства, в следствие этого увеличение стабильности 
сельскохозяйственного изготовления считается важной задачей. 
Статья посвящена проблеме становления и развития сельского 
хозяйства в Курганской области.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, 
продукция, растениеводство, животноводство, агропромышленный 
комплекс 

 
В современном мире, с появлением новых технологий, 

сельское хозяйство отходит на задний план, но при этом остается 
важнейшей и древнейшей отраслью. Ведь сельское хозяйство это 
отрасль экономики страны, которая обеспечивает население 
продовольствием (пищей, едой). Все отрасли, которые участвуют в 
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производстве, переработке и доставке потребителю 
сельскохозяйственной продукции, принято объединять под понятием 
агропромышленного комплекса. Из-за большой территории 
Курганской области, она в достатке обеспечивает население 
продукцией. В этом заслуга многих сельскохозяйственных 
организаций области, которые на протяжении многих лет работают и 
остаются важной частью сельского хозяйства. В таблице 1 
представлены самые крупные сельскохозяйственные организации 
области. 

 
Таблица 1 - Крупнейшие сельскохозяйственные организации 

Курганской области 

Организация 
Год 

основания 
Местоположение 

«АГРО-КЛЕВЕР» 
ООО 

2007 год 
Курганская обл., 

Шадринский р-н, с. 
Мальцево 

«АГРАРНИК» 
КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

2002 год 
Курганская обл., 

Частоозерский р-н, с. 
Долгие 

ООО «МОЛОКО 
ЗАУРАЛЬЯ» 

2000 год Курган 

«АГРОСОЮЗ» ООО 2007 год 
Курганская обл., г. 

Далматово 
«АЛЬМЕНЕВСКАЯ» 
ПТИЦЕФАБРИКА 
(ООО) 

2002 год 
Курганская область, 

Альменевский район, село 
Альменево 

«БАТУРИНСКОЕ» 
ОПХ 

2002 год 
Курганская область, 

Шадринский район, село 
Батурино 

«ВОСТОК» ЗАО 2002 год 
Курганская область, 

Частоозерский район, село 
Восточное 
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В агропромышленном комплексе Курганской области 
функционирует 229 сельскохозяйственных компаний, 270 
изготовителей пищевых продуктов, 1186 деревенских (фермерских) и 
насчитывается в пределах 178,7 тыс. собственных подсобных хозяйств 
населения. Для улучшения качества продукции, производимой 
сельским хозяйством нужно не мало, сил и времени, но с этим у 
области нет проблем, ведь Курганская область считается одним их 
важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального 
округа. Тысячи людей работают в данной сфере, поэтому большое 
разнообразие профессий: агроном, ветеринар, селекционер, зоотехник, 
тракторист, комбайнер, механизатор сельского хозяйства, оператор 
машин доения и это далеко не все профессии, каждые по-своему 
важны и нужны в сельском хозяйстве.  

Одной из важных составляющих агропромышленного 
комплекса является животноводство. Основные отрасли 
животноводства это: скотоводство мясомолочного направления, 
птицеводство, свиноводство, так же развивается племенная работа. 
Животноводством занимаются многие фермы и организации области, 
совмещая с растениеводством, ведь это прибыльно и разнообразно. На 
сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота в Курганской 
области составляет 216,8 тыс. голов, из них коров 96,9 тыс., свиней 
155,8 тыс. голов, овцы и козы 145,6 тыс. голов, птица 1,7 млн. голов. В 
среднем на одну корову надоено 3284 кг молока [4]. Вся продукция 
привлекается к добровольной маркировке символом «Зауральское 
качество», который стал брендом Курганской области.  

В рисунке 1 представлены некоторые цифровые данные по 
объему продукции сельского хозяйства в Курганской области.  

Ещё одной из важных составляющих агропромышленного 
комплекса Курганской области является растениеводство. Продукция 
растениеводства занимает больше 60 % общего размера изготовления 
сельскохозяйственной продукции. В структуре посевных площадей в 
пределах 80% - зерновые культуры. Так же производится картофель, 
овощи, масличные, кормовые и иные культуры. Доля данных видов 
продукции сельского хозяйства в надлежащих размерах по УФО 
составляет от 11 до 27%. 
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Рисунок 1 – Структура производства мяса по виду 
в Курганской области в 2019 году 

 
В рисунке 2 представлены числовые данные по объемам 

производимой продукции растениеводства для выращивания культур 
[3]. 

 

Рисунок 2 - Данные по выращиваемым культурам растениеводства 
Курганской области в 2019 году 

 
Конечно, раньше сельское хозяйство было самой важной 

отраслью экономики области и страны в целом, но годы идут, 
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меняются нравы и интересы. Но для некоторых сельское хозяйство 
остается главным занятием и любимой работой.  

Так работа в сельском хозяйстве была горячо любима одним 
великим человеком в Курганской области – Терентием Семёновичем 
Мальцевым (29.10.1895 - 11.08.1994), (рис. 3). Он был селекционер и 
новатор сельского хозяйства СССР. Родился и жил в маленьком селе 
Мальцево, в 1916–1917 годах служил в армии. В 1917–1921 годах 
находился в Германии в плену. В 1923 году – впоследствии 
возвращения из плена приступил к работе. С 1930 года – полевод 
колхоза «Заветы Ленина» Шадринского региона Курганской области. 
В 1935 году – участник 2-го Всесоюзного съезда колхозников-
ударников. Член ВКП с 1939 года. С 1950 года – начальник опытной 
станции при колхозе, разрабатывал безотвальную систему обработки 
земли, включавшую плуг личной системы. Почётный академик 
ВАСХНИЛ (1956) [1, 2]. Всю жизнь Терентий Семёнович занимался 
растениеводством, посвящая своему любимому занятию, много 
времени и сил.  

 

 
Рисунок 3 – портрет Терентия Семёновича Мальцева 

 
Основное положение в отрасли растениеводства занимает 

производство зерновых (пшеница). Динамично развивается пищевая и 
перерабатывающая индустрия Курганской области. Предприятия 
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отрасли изготовляют все главные продукты питания, нужные для 
удовлетворения необходимости населения в здоровом питании, а ещё 
реализации их за пределы области. 
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Аннотация. В статье рассмотрен опыт бизнеса в аграрной 

сфере западноевропейских стран. Описаны состояние и особенности 
развития сельского хозяйства, отмечены возможности и риски 
агробизнеса в этих странах.  

 Ключевые слова: агробизнес, сельское хозяйство, 
западноевропейские страны 

 
Агробизнес – важный элемент экономической системы любой 

страны. Он представляет собой структуры, обеспечивающие 
производство, хранение, переработку, транспортировку и поставку 
сельскохозяйственной продукции конечному потребителю, иными 
словами – это любой вид деятельности в аграрной сфере. Размеры 
предприятий могут варьировать от небольшой частной фермы до 
крупных агрофирм. От эффективности деятельности производителей 
сельскохозяйственной продукции зависит качество жизни населения. 
Развитие агробизнеса в различных странах имеет свои особенности. 
Изучение их опыта может быть полезным для отечественных 
предпринимателей. 

Польша территориально является нашим ближайшим 
западным соседом. В этой стране аграрная отрасль заслуженно 
считается ведущим сектором экономики и считается третьей аграрной 
экономикой Европы. Исторически сложилось, что ее базой являются 
небольшие фермерские хозяйства, которые обрабатывают по 7 га 
земли. Более 60% территории государства занимают земли 
сельскохозяйственного назначения, из них 46% – пашня, 88% 
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принадлежит индивидуальным крестьянским хозяйствам, т. е. 
большая часть земли находится в частных руках. В период 
реформирования отрасли в Польше не исчезло ни одного поселения. 
Около 40% от всех граждан страны, а это более 19 млн человек, 
проживают в сельской местности, и большая часть из них работает 
именно в аграрной отрасли [1]. 

У польских аграриев сильно развита специализация. Так, 
главными центрами садоводства считаются Предкарпатье и южные 
районы около Варшавы. На юге страны издавна занимаются 
овцеводством и птицеводством. На северо-востоке страны 
расположены посевы льна и ржи, в центре и на юге – сахарной 
свёклы, хмеля, пшеницы, есть профильные районы по производству 
молока, свиноводству, выращиванию картофеля. Поляки убеждены, 
что многопрофильные хозяйства менее эффективны, поэтому львиную 
долю аграрной продукции производят именно в специализированных 
хозяйствах. 

В животноводческой отрасли содержится 6,2 млн крупного 
рогатого скота и в том числе 2,3 млн коров, производится 558,5 тыс. 
тонн говядины и 10,6 млн тонн молока. Но первое место по 
экономической отдаче занимает свиноводство. 

 В структуре экономики Германии сельское хозяйство 
занимает лишь 1,1%, однако среди европейских стран-производителей 
Германия обходит таких лидеров, как Франция и Италия. В стране 
каждый квадратный метр земли, ввиду ее дефицита, используется 
рационально. И любая территория органично вписывается в 
окружающий ландшафт. 

Животноводство дает 70% всей сельскохозяйственной 
продукции. Ведущими отраслями являются скотоводство и 
свиноводство. Скот выращиваю повсеместно. Четверть всей товарной 
сельскохозяйственной продукции приходится на молоко. Страна 
полностью обеспечивает себя молоком и говядиной, и в значительной 
степени – свининой.  

Пастбища сконцентрированы в регионах, где природные 
условия позволяют выращивать корма. В таких местах в основном 
выращивают коров, свиноводство же почти везде развито одинаково. 
К особенностям можно отнести то, что разводят животных как на 
промышленных предприятиях, так и на частных подворьях за 
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городом. Именно поэтому по поголовью свиней Германия стала 
первой в Европе.  

 «Зерновым поясом» считается район между Шлезвиг-
Гольтштейна (восточное побережье) и Кельнско-Ахенской «бухтой» 
(запад). Другим пшеничным районом называют Дунайскую равнину в 
Баварии. В пригородах занимаются овощеводством. А Юг и Юго-
запад славится фруктовыми садами. Очень привлекательным 
направлением в агробизнесе Германии считается производство ячменя 
и хмеля, используемые в пивоварении. Ведь Германия – один из 
самых крупных поставщиков хмеля в мире. Бавария и на Юго-запад 
ФРГ специализируются на их возделывании [2]. 

Еще одним направлением агробизнеса считается агротуризм. 
Он поддерживают на всех уровнях (федеральный, земельный, 
коммунальный). А предприниматели, которые занимаются 
агротуризмом, получают прямое финансирование из разных 
программ, направленных на специализированную поддержку среднего 
и малого бизнеса [3]. 

По размеру обрабатываемых площадей Франция обладает 
самым крупным сельскохозяйственным сектором в Европе. Кроме 
того, она занимает одно из ведущих мест в мире по поголовью 
крупного рогатого скота, свиней, птицы и производству молока, яиц, 
мяса. Однако, доля населения, занятого в сельском хозяйстве 
небольшая – всего 5%. Но объемы выпускаемой продукции выводят 
страну в число лидеров. 

Главная отрасль сельского хозяйства – мясомолочное 
животноводство. Развито производство молочной продукции и сыров, 
которых выпускается около 400 сортов. На юге страны преобладает 
овцеводство, а в Бретани – птицеводство. 

Франция также является крупнейшим производителем 
пшеницы и прочих зерновых культур, кукурузы, масличных растений, 
сахарной свеклы, картофеля, винограда, а также семян и других 
посадочных материалов. При этом страна занимает 1-е место в ЕС по 
производству кормов для животных. Высоко развиты рыболовство и 
разведение устриц (2-е место в мире после Китая). 

Страна исторически крупнейший производитель вина и 
виноматериалов в мире, занимая 2-е место в мире после Испании по 
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площади виноградников и соперничает с Италией за право называться 
крупнейшим экспортером вина.  

Ведущей силой производства выступают крупные хозяйства. 
52% сельскохозяйственных угодий приходится на хозяйства размером 
свыше 50 гектаров, которые составляют 16,8 % от их общего числа. 
Именно такие хозяйства обеспечивают свыше 2/3 продукции, занимая 
господствующее положение в производстве практически всех 
отраслей данного сектора экономики [4]. 

В расположенной на островах Великобритании есть своя 
специфика, отличающая местное сельское хозяйство. В настоящее 
время в нём занято порядка 2% работоспособного населения, а на 
каждого жителя страны приходится меньше половины гектара 
пригодных для обработки земель. Но при всём этом сельское 
хозяйство Великобритании производит 75% потребляемой населением 
сельхозпродукции, а картофелем, овсом, ячменём, молоком, яйцами, 
домашней птицей и свининой покрывает всю потребность населения, 
65% стоимости производимой в королевстве сельхозпродукции 
приходится на долю животноводства и лишь 23% – растениеводства. 
В то же время в страну ввозится 50% пшеницы, 65% сахара, 80% 
сливочного масла, четверть потребляемой телятины и говядины. 

Под сельскохозяйственные цели на острове подготовлены 19 
млн га земли, из них 7 млн приходится на возделываемые культуры, а 
12 млн га являются естественными пастбищами для скота. 

Больше всего пахотных земель расположено в восточной 
Англии, а также на востоке Шотландии. Значительно тормозит 
развитие растениеводства высокая стоимость земли (отсюда же 
проистекают и высокие цены на британское сельхозпродукты), а 
также мощная конкуренция со стороны поставщиков более дешёвых 
импортных продуктов. 

Животноводческие фермы наиболее густо расположены в 
более влажной западной части страны. Здесь пасётся 13 млн голов 
крупного рогатого скота и 36 млн овец, а также 8 млн свиней. 
Птицефермы, насчитывающие 130 млн. голов, и сопутствующее им 
производство яиц группируется вокруг крупнейших центров 
потребления. 

Почти вся обработка земли происходит силами фермеров. 
Британские фермы по размерам средние, хотя и крупнее европейских 
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(средняя площадь 100 га). Только около 40% фермеров трудятся на 
собственной земле, а остальные арендуют её у крупных лендлордов. 
Поэтому высокой оказывается себестоимость местной 
сельхозпродукции. 

Чтобы хозяйства оставались рентабельными, им требуются 
правительственные субсидии и также фиксированные цены на ряд 
сельхозпродуктов. Британское фермерство требует высоких 
закупочных цен, в то время как регулирование европейского 
аграрного рынка приводило к усреднению и снижению цен на 
продукты. Кроме того, нахождение Великобритании в Евросоюзе 
требовало соблюдение квот, на уменьшение выпуска продукции. В 
этих условиях сельское хозяйство страны было 
неконкурентоспособным, что влекло крах мелких и средних 
фермерских хозяйств. Несколько тысяч таких хозяйств оказались на 
грани разорения.  

Наиболее уверенно развивается аквакультура Великобритании, 
то есть искусственное разведение рыбы. Так, Шотландия стала самым 
большим поставщиком лосося в Европу, занимая третье место в мире 
по объёму экспорта красной рыбы. Продажа только лосося ежегодно 
приносит в казну королевства около 500 млн. фунтов [5]. 

Нидерланды расположены на 131-м месте в мире по площади и 
на втором – по объему экспортируемых продовольственных товаров. 
Аграрная отрасль в Нидерландах высоко механизирована и 
высокопроизводительна. При этом в этом секторе экономики занято 
всего 2% трудоспособного населения. Но сельхозпродукция – 
важнейшая статья экспорта страны. По вывозу семенного картофеля 
Нидерланды занимают 2-е место в мире, уступая только США [6]. 

В сельском хозяйстве Нидерланды специализируются на 
сравнительно дешевой, но качественной продукции для европейского 
потребителя, наращивая выпуск экологически чистых продуктов, упор 
делается на развитие семеноводства, разведение элитных пород скота 
и птицы.  

Более половины территории страны занято сельхозугодьями, в 
том числе тепличные комплексы занимают значительные площади. 
Несмотря на то, что географически эта страна северная, она является 
мировым лидером по экспорту теплолюбивых культур – помидоров и 
лука. 
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Еще одной важной строкой экспорта является реализация 
семян. Этот бизнес приносит местным предпринимателям почти 1,7 
млрд. в год [7]. 

На основе представленного обзора можно сделать вывод, что 
основу аграрной отрасли западноевропейских стран формируют 
мелкие и средние производители, доля занятых в ней в основном не 
велика. В каждой стране можно найти определенные проблемы в 
развитии агробизнеса. Однако, исторически сложившаяся структура в 
сумме с современными рациональными подходами к использованию 
имеющихся ресурсов и заинтересованностью государства в развитии 
агробизнеса, позволяет этим странам успешно выполнять задачи 
обеспечения собственного населения высококачественной 
сельскохозяйственной продукцией в достаточном количестве, а также 
занимать лидирующие позиции на мировом рынке 
сельскохозяйственного сырья и продуктов. 
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 Аннотация: Римское государство - одна из цивилизаций 
Древнего мира, получившее свое название от главного города - Рима. 
Римское государство со временем стало одной из крупнейших 
империй. За время своего существования древнеримская цивилизация 
трансформировалась из монархии в олигархическую республику, а 
затем - на автократическую империю. В древних классических 
рабовладельческих государствах возникает новый вид социальной 
помощи. Ее субъект - государство, объект - свободные граждане из 
числа малоимущих, инвалидов, сирот и других категорий граждан, 
способных к самообеспечению. Помощь содержит в основном 
обязательный, систематический характер. Ее предоставляли в 
соответствии с правом, закрепленным в законах, порождающих 
обязанность субъекта ее осуществлять и право объекта требовать и 
получать помощь. 
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Именно понятие «блага», в этике и философии издавна 
означало то, что содержит в себе определенный положительный 
смысл. Однако, с течением времени, смысл данного понятия менялся. 
Так, в античной философии «благо» толкуется по-разному: 
наслаждение у гедонистов, содержание от страстей у стоиков, 
добродетель в смысле господства высшей, разумной природы над 
низшей, эмоционально-чувственная константа в философии Сократа, 
вечная совершенная идея у Платона. Уже в Греции и Риме 
возникновение и развитие разнообразных видов благотворительности 
способствовали философской рефлексии по поводу этого социального 
феномена и формирования соответствующего морального основания. 
Оригинальные философские обоснования благотворительности 
находим у Платона, который писал: «... вещам подобным между собой 
необходимо существовать в ненависти и вражде, а наиболее 
непохожим - в дружбе; потому что бедному надо быть другом 
богатого, слабому - сильного, ради заботы над ним, больному - другом 
врача, и вообще - незнающему необходимо любить знающих и 
дружить с ними» [1, с. 18]. Размышляя о благотворительности и 
щедрости, Цицерон считал, что они наиболее близки к духовному 
мировоззрению человека, но с определенными оговорками. «... 
Прежде всего, надо остерегаться, чтобы эта доброта не вредила 
именно тем людям, которым, как нам кажется, мы делаем добро, а 
также и другим людям; потом - чтобы доброта не превышала наших 
возможностей; дальше надо стараться отдавать каждому по его 
заслугам; это основа справедливости, к ней и надо относить все эти 
рассуждения. Поэтому что тех, кто предоставляет людям милость, что 
одновременно наносит им вред, надо признать не благотворителями и 
не щедрыми людьми, а такими, что несут погибель чудовищам» [2, с. 
59]. Цицерон утверждает, что творение блага при помощи добрых дел 
приводит к двум положительным последствиям в обществе: 
привлечение новых помощников, в которых аналогичное modus agendi 
(лат. - поведение ) и собственно приобретение опыта в благодеянии. 
Однако Цицерон неоднократно указывает и на негативные 
последствия, в частности денежной помощи. Например, царь 
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Македонии Филип относился к раздаче денег как к подкупу. 
Очевидно, царь Филип был не одинок в таком своем отношении к 
бедным. Для таких как он, благотворительность всего лишь 
инструмент политики. Более ранний римский философ Энний дал 
очень четкую установку: «Дела благие, но направленные плохо, я 
буду считать плохими. Благотворитель должен быть разборчивым в 
своих благодеяниях, а получатель благ, в свою очередь, должен быть 
благодарным. Ведь человека, который не помнит предоставленных 
ему благодеяний, все ненавидят ... » [1, с. 34]. Другой римский 
философ-стоик, Луций Анней Сенека, уже в имперскую эпоху уделяет 
внимание некоторым этическим ограничениям благотворительности: 
«Благодеяние принимается с таким же чувством, с каким 
предоставляется, поэтому не следует предоставлять его со 
пренебрежением ... Особенно, благодеяние не должно быть 
оскорбительным» [3, с. 41]. То есть Сенека считал, что отношения 
благодетеля и благополучателя должны быть равными и 
уважительными. Он, так же как и Цицерон, выступал против 
благодеяний «ради собственной пользы, выгоды и тщеславия» [4, с. 
25]. 

О глубинной зависимости между благотворительностью и 
фигурой благодетеля, его духовным миром и ценностными 
ориентациями рассуждает Эпиктет: «Если бы Бог поручил тебе 
призреть сироту, ты же позаботился бы о предохранении ее от вреда? 
Так же точно, Бог подарил тебе призрение самого себя и сказал тебе: 
«Убереги ты этого человека в том чистом виде, в котором Я создал 
его. Он родился честным, верным, бесстрашным, с чистой душой. 
Сохрани же его в такой же сохранности ...» [1, с. 11]. Таким образом, 
проанализировав философские трактаты о благотворительности за 
время античности, мы можем наблюдать, что в древней Греции и Риме 
было заложено первые нравственные основы благотворительности, 
принципы и базовые формы, что дают возможность рассуждать о 
мотивах и определенных ограничениях в благотворительности. 
Европейская цивилизация и много других христианских стран до сих 
пор используют это величественное наследство античного мира [4, с. 
96]. 

В исследуемый период смысл и мораль понятия блага 
принципиально меняется: высоким благом выступает Бог, который 
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является источником всех благ и конечной целью человеческих 
стремлений. Тем самым, достижения блага для конкретного человека 
представляет собой познание божественной истины, но продвижение 
по пути познания неотделимо от страдания - божественной кары за 
грехи. Страдания свидетельствовало о запущенности человека, от 
которого отвернулся Бог. Однако после Искупления жертвы Христа у 
человечества появилась надежда на спасение через «любовь к 
ближнему». Именно христианская традиция вводит в философию 
новое понятие - «сочувствие», которое в дальнейшем оказывается 
неотделимо от понятия «блага». Моральный императив христианства 
представлен в форме «полюбить ближнего как самого себя», что 
означает необходимость осознания и принятия проблем ближнего как 
своих собственных. Деятельная нравственная любовь воплощает в 
себе милосердие, создает основу и удерживает от разрушения жизни 
сообщества. Нравственность имеет онтологические причины, по 
учению Сократа, она есть сущностью человека, выступая его 
атрибутом. Мотивы благотворительности как практического 
выражения нравственности также содержат в себе рациональные и 
иррациональные аспекты, чрезвычайно тонко сбалансированные 
между собой. Так, Иоанн Златоуст писал: «Всякий раз, когда мы не 
будем предоставлять милостыню, мы будем наказаны как грабители» 
[5, с. 120]. Можно сказать, что граница между этими аспектами, 
подобно границе между «Градом земным и градом небесным» 
Августина Блаженного, проходит в душе каждого человека, что делает 
акт благотворительности. 

Впрочем, ранние христиане, следуя установкам Евангелия, 
восхищались «слепой» раздачей милостыни, помощью всем тем, кто 
просит. Лукиан Самосатский по этому поводу не без иронии писал: 
«... Когда к благодетелю приходит нищий-обманщик, то искусно 
используя обстоятельства, он скоро делается очень богатым, издеваясь 
над обманутыми» [6, с. 156]. Однако меняются эпохи, социально-
экономические основания цивилизации, возникают и новые 
ментальные установки во всех сферах. Все это приводит к 
соответствующим изменениям и в области благотворительности. 

Появление благотворительности как проявления сочувствия к 
ближнему и нравственного долга зажиточного, спешить на помощь 
неимущему связывают с христианством. Ведь основные принципы 
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христианства, например, такие, как любовь к ближнему, сочувствие, 
милосердие лежат в основе понятия «благотворительности». Именно с 
христианством в Римской империи появляются многочисленные 
богоугодные заведения. К благотворительности начали призывать 
отцы церкви, которые считали ее одной из главных добродетелей. На 
рассматриваемом этапе благотворительная помощь имеет 
индивидуальный характер и осуществлялась преимущественно в виде 
милостыни. С развитием и становлением христианства изменился 
характер благотворительной деятельности.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается набирающая 

популярность тенденция к строительству небоскребов. Отмечены 
основные причины, которые оказали наибольшее влияние на 
растущую востребованность высотных зданий. Показаны 
преимущества, связанные с развитием строительства небоскребов. В 
частности, отмечены такие сопутствующие признаки как: рост 
экономики, в результате привлечения инвестиций, повышение 
конкуренции и эффективности, приток высококвалифицированных 
кадров. 
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населения, привлечение инвестиций, развитие технологий, повышение 
уровня конкуренции, эффективность строительства 

 
Первые два десятилетия двадцать первого века представляют 

собой важную веху в развитии строительства высотных зданий. 
Небоскребы становятся все более и более популярными видами 
сооружений, поскольку обладают рядом неоспоримых преимуществ. 
По всему миру возводятся непохожие друг на друга, уникальные 
строения, и каждое новое удивительнее предыдущего. Это своего рода 
соревнование, конкуренция между специалистами самых разных 
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областей. Почему же небоскребы стали особенно популярны именно 
сейчас? 

Одна из причин растущей популярности высотных зданий – 
стремительный рост населения, связанный с общим улучшением 
качества жизни, ростом городов. В настоящее время большая часть 
населения планеты относится к городскому населению, в то время как 
еще пару десятков лет назад перевес был на другой стороне. 
Очевидно, что рост городского населения будет продолжать 
стремительно расти, и еще через двадцать лет многие уже не смогут 
представить себе, что когда-то было иначе. Размещение огромного 
количества людей в городах – проблема ограниченности 
пространства, поэтому строительство высотных зданий, занимающих 
практически ту же площадь на уровне земли, что и обычные жилые 
строения – несомненное преимущество в отношении ограниченности 
территории. С учетом того что современные города могут расти 
только вверх, активное развитие высотного строительства является 
единственно возможным решением проблемы обеспечения 
необходимой для жизнедеятельности людей площадью. Современный 
город становится символом сосредоточения возможностей [1]. 
Совершенно очевидно, что многие люди предпочитают жить в 
городской среде, что обуславливается следующими основными 
причинами: во-первых, города зачастую имеют более развитую 
научную базу, что притягивает специалистов различных областей, и, 
таким образом, происходит некое концентрирование знаний и опыта в 
одном месте. Город дает больше возможностей для самореализации 
человека в профессиональной деятельности. Во-вторых, города, 
безусловно, предлагают более обширный спектр культурных 
развлечений, оживленную социальную жизнь. В-третьих, уровень 
жизни в городе значительно выше чем в сельских местностях. 
Развитая инфраструктура, хороший уровень медицины, более высокая 
оплата труда – причины притока городского населения. Получается 
своего рода замкнутый круг, в котором приток населения 
способствует всестороннему развитию города, а улучшение качества 
жизни, в свою очередь, заманивает людей в городские сети все 
активнее и активнее [2]. 

Сохраняющаяся тенденция строительства высотных зданий по 
всему миру также отражает растущее влияние глобальной 
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конкуренции на развитие крупных городов мира. Это своего рода 
показатель успешности и достижений в сразу нескольких видах 
отраслей. Кроме того, это и способ прилечь всестороннее внимание, а 
именно инвестиции и деловых партнеров, что благоприятно 
сказывается на уровне экономики. Небоскребы становятся визитной 
карточкой городов, делая их популярными и, так скажем, 
«знаменитыми». Сейчас вряд ли найдется человек, который не слышал 
про башню Бурдж Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах. 
Строительство этого сооружения привлекло к себе очень большое 
количество внимания не только во время стройки. Даже сейчас, спустя 
несколько лет после завершения строительства, этот небоскреб все 
еще на слуху. Стоит заметить, что оживленный интерес к этому 
уникальному зданию принес городу Дубай только пользу. Другим 
примером может послужить город Шэньчжэнь в Китае, который 
смело можно назвать городом небоскребов. Всего в городе их 
насчитывается более 80. Благодаря затрате глобальных 
производственных сил и привлечении иностранных инвестиций, 
Шеньчжень теперь является лицом многих крупных компаний, чьи 
штаб-квартиры, то есть деловые центры, расположены именно в этих 
высотных титанах [3]. 

Застройка высотных зданий позволяет точечно 
концентрировать значительное количество самых разнообразных 
бизнес-компаний в одном месте. Группировка высотных зданий в 
отдельных районах в целом способствует городской синергии. 
Высокая концентрация деятельности создает между фирмами одного 
и того же сектора высокую конкуренцию, что приводит к росту 
инноваций. Каждый стремиться создать свою продукцию как можно 
более качественной, при этом сохраняя минимальные трудовые и 
ресурсные затраты. В более плотной и разнообразной среде знания и 
накопленный опыт могут способствовать расширению горизонтов в 
условиях соревнования. Очевидно, что наличие большой 
концентрации фирм, предлагающих аналогичные продукты и услуги, 
стимулирует их экономический рост за счет повышения 
эффективности их работы. Это, бесспорно, привлекает внимание со 
стороны. Состоятельные люди все чаще вкладывают средства в 
мировую экономику, недвижимость и бизнес. Тут становится весьма 
очевидным еще одно важное преимущество небоскребов: они 
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являются гарантом высокой прибыли. Колоссальные затраты на 
возведение высотных зданий, оправданные определенными 
сопутствующими сложностями в процессе возведения самого здания и 
подготовки необходимых для этого материалов и оборудования, будут 
обязательно возмещены после ввода готового продукта в 
эксплуатацию [4].  

Приток средств влечет за собой и приток квалифицированных 
кадров, занятых строительной области, таким образом позволяя во 
много раз ускорить прогресс в плане усовершенствования этой 
отрасли. Совершенствование технологий и высокий уровень 
конкуренции позволяют по-настоящему раскрыть весь потенциал 
современных инженеров. Благодаря этому сфера строительства сейчас 
очень активно развивается. Возведение небоскребов – это 
относительно новый опыт для инженеров, по крайней мере на том 
уровне, который задается сегодняшним днем [5]. 

В заключение хочется сказать, что активное возведение 
высотных зданий одновременно является и причиной, и следствием. 
Рост численности населения Земли соответственно требует 
необходимое количество жилой и нежилой площади для поддержания 
нормальной жизнедеятельности. С другой стороны, как видно из 
вышесказанного в данной статье, строительство небоскребов является 
и отличной инвестицией, и лучшим решением эргономичного 
размещения больших площадей. Сейчас сложно представить себе 
какие новые замысловатые здания мы увидим еще через десяток лет, 
но можно с уверенностью ожидать, что город будущего обязательно 
будет возвышаться над нынешними сооружениями не менее чем на 
высоту небоскреба. 
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности и 

трудности развития финансового рынка в Российской Федерации. В 
ходе исследования была рассмотрена сущность понятия финансовый 
рынок и его составляющие. Были определены основные особенности 
российского финансового рынка.  
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В каждом государстве финансовый рынок представляет собой 

совокупность денежных институтов, финансовых инструментов, 
инфраструктурных объектов и экономических отношений, которые 
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обеспечивают распределение и перераспределение свободного 
капитала от одного субъекта к другому. Финансовый рынок является 
фундаментом любого государства, именно поэтому крайне важна 
эффективная организация всех его структурных составляющих.  

Формирование финансовых рынков в России непосредственно 
связано с созданием финансовых учреждений. Данный процесс в 
основном осуществляется без системной законодательной базы. 
Сегодня деятельность многих финансовых учреждений регулируют 
президентские и правительственные указы, а также указы или 
заявления отдельных министерств и ведомств. Такая форма 
регулирования влечет за собой негативные последствия, которые 
сказываются на формировании и развитии различных сегментов 
финансового рынка. 

Основными институтами денежного рынка являются 
Центральный банк РФ и различные кредитные организации. На 
сегодняшний день российский финансовый рынок имеет несколько 
особенностей, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Особенности финансового рынка в Российской 

Федерации [1] 
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Помимо особенностей российский финансовый рынок, можно 
выделить ряд проблем, которые затрудняют развитие рынка. К таким 
проблемам относятся: 

 высокая степень зависимости от иностранных инвесторов и 
финансовых операций; 

 малоэффективная система корректировки состояния 
финансовых рынков; 

 рост конкуренции между иностранными и национальными 
банками, вследствие чего идет замедление развития рынка; 

 значительное отставание национальных банковских 
учреждений от иностранных банков [2]. 

Ситуация на финансовом рынке Российской Федерации в 2019 
году создавала ощущения временного равновесия по сравнению с 
проблемами прошлых лет (кризисы 2008 и 2014 года), но это 
ощущение не длилось слишком долго. В начале 2020 года уже 
произошло много ситуаций, которые повлекли негативные 
последствия не только для российского финансового рынка, но и для 
мирового рынка в целом. Сейчас сложно представить в какой 
финансовый кризис придет Россия после столь серьезного обвала цен 
на нефть, однако можно быть уверенными в том, что кризиса не 
избежать. 

Еще одной проблемой развития финансового рынка в России 
является концентрация активов в разных частях рынка, которая 
объясняется некомпетентностью системы и повышением уровня 
концентрации. 

Сегодня во многих секторах финансового рынка РФ 
продолжается тенденция к концентрации. Несмотря на большое 
количество финансовых посредников, удельный вес пяти крупнейших 
банков в общем активе увеличился с 52,4% в 2010 году до 55,0% в 
2018 году (официальной информации на 2019 год не представлено). 
При этом наблюдается снижение количества банковских учреждений: 
в 2010 году количество банков составляло 1007, в 2019 году уже 440.  

Для развития финансового рынка России государственным 
органам необходимо перенимать опыт развитых стран, но необходимо 
адаптировать его под национальные особенности. Необходимо 
создать общую целостную законодательную базу, которая будет 
регулировать финансовый рынок. Также необходимо стимулировать 
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внутренние инвестиции с учетом оптимального соотношения 
иностранных и российский инвестиций. В то же время вывод 
иностранного капитала должен осуществляться главным образом в 
зонах безопасности, в странах с стабильным экономическим 
положением и ожидаемым экономическим ростом. 

Практика развитых стран показывает, что совместные и 
слаженные действия участников финансового рынка положительным 
образом воздействуют на динамику развития рынка. Такое 
сотрудничество должно обеспечиваться поддержкой регулирующих 
финансовых органов, а фундаментом должна выступать системная 
законодательная база. 
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чистый денежный доход, внутренняя норма доходности проекта.  

Ключевые слова: NPV, IRR, точка безубыточности, 
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Значение парикмахерских услуг в современных условиях ярко 

иллюстрируется тем, что это одна из наиболее востребованных 
отраслей, прекращение деятельности которой в связи с пандемией 
COVID-19 вызвало существенный общественный резонанс. Вне 
сложных условий открытие парикмахерской часто выступает 
популярным способом организации бизнеса и вложения средств. Это 
можно объяснить востребованностью таких услуг, их регулярным 
характером, широким охватом среди всех слоев населения и всех 
возрастов. В качестве примера проанализируем инвестиционный 
проект открытия универсальной парикмахерской в г. Каменск-
Уральский: промышленном и деловом центре Среднего Урала.  

Статистические данные, характеризующие нагрузку 
парикмахерских, можно получить из официальной статистики 
Росстата (база данных муниципальных образований). Согласно этим 
данным, можно сделать вывод, что в 2018 году на 1 кресло в 
парикмахерской приходилось 685,5 жителей, а в 2019 - 693,7 [[2]]. 
Количество кресел сокращается, нагрузка на парикмахерские растет, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 129 ~ 

что чревато ростом очередей и неудовлетворенностью потребителей 
Сведения о количестве парикмахерских в городе можно также 
получить, анализируя данные справочника «ДубльГис». Анализ 
показывает наличие 113 салонов красоты и парикмахерских и 1 
барбершопа [[3]]. В «классической» парикмахерской, 
предполагающей деление на мужской и женский зал, обычно 
располагается по три кресла в каждом зале. При выборе места 
размещения следует ориентироваться на квартал, в котором, во-
первых, сравнительно меньшее число конкурентов, во-вторых, 
потенциально будет проживать большее количество человек: для 
этого надо оценить среднюю этажность многоквартирных домов, их 
протяженность и количество. Предполагается разместить предприятие 
в квартале ул. Репина-Парковая-Привокзальная. Ценовая политика 
будущей парикмахерской строится на среднерыночных показателях: 
минимальный чек составляет 350 рублей, за мужскую стрижку – 560 
рублей, женскую – 600 рублей. Средний чек составляет 580 рублей.  

Охарактеризуем первоначальные и ежемесячные затраты по 
проекту. В таблице 1 приведена оценка единовременных затрат для 
приобретения основных средств и некоторых расходных материалов. 

 
Таблица 1 – Примерные первоначальные расходы для оснащения 

парикмахерской 

Наименование 
Стоимость  
1 шт. в тыс. 

руб. 

Количе
ство 
шт. 

Общая 
стоимость в 

тыс. руб. 
Гидравлические 
кресла 

6,55 6 39,3 

Кресла с мойкой 5,7 2 11,4 
Парикмахерское 
зеркало со стойкой 

10,95 6 65,7 

Шкаф для одежды 5 1 5 
Диван в зале 
ожидания 

8 2 16 

Телевизор 9,2 1 9,2 
Машинки для 
стрижки 

4,5 8 36 

Фены для волос 5,2 4 20,8 
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Наименование 
Стоимость  
1 шт. в тыс. 

руб. 

Количе
ство 
шт. 

Общая 
стоимость в 

тыс. руб. 
Плойка 2 3 6 
Ширма 4,2 1 4,2 
Расчески, ножницы, 
бритвы 

- - 15 

Прочие расходы для 
оборудования 
помещения 

- - 30 

Стол и стулья для 
ногтевого сервиса 

 1 3,5 

Итого: 
  

262,1 
Примечание: составлено по данным [[4]-7]. 
 

Для приобретения данных средств планируется взять кредит. С 
учетом кредитных предложений Сбербанка это может быть кредит 
под 11% годовых с ежемесячной выплатой порядка 12 200 рублей в 
месяц.  

Средняя заработная плата парикмахеров в Каменск-Уральском 
составляет 26 000 рублей, 5 разряда (навыки в окраске и завивке) – 30 
тысяч рублей. Обслуживание бухгалтерии на аутсорсе для одной 
небольшой организации может составлять 7 тысяч рублей в месяц 
[[1]]. Всего на два зала потребуется 8 мастеров со скользящим 
графиком. Кроме того, требуется приобретение расходных средств, 
оценка суммы которых составляет примерно 30 тысяч рублей в месяц 
(с учетом возможностей оптовой закупки и снижения расходов).  

Оценка постоянных ежемесячных расходов приведена в 
таблице 2 (полагаем, что расходы на оплату труда мастеров уже 
включают отчисления в фонды).  
 

Рассчитаем точку безубыточности. С учетом того, что 
минимальная стоимость стрижки составляет 350 рублей, 
парикмахерской нужно обслуживать по 28 человек в день минимум, 
чтобы сработать «в ноль», без прибыли. Однако за счет того, что 
средний фактический чек для женщин равен обычно 600 рублей, а у 
мужчин – 560 (среднее – 580), то этот показатель равняется 17 человек 
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в день (за месяц – 527 человек). 100% загруженность парикмахерской: 
144 человека в день (с учетом длительности стрижки в 20 минут, 
наличия шести кресел и 8-часового рабочего дня). Следовательно, для 
достижения точки безубыточности в каждый месяц нужно добиться 
хотя бы 12% её заполняемости: это 508 посетителей в месяц или 16 
человек в день. 30% загруженности парикмахерской в месяц 
составляет 1 333 человек. С учетом среднего значения чека в 580 
рублей это составит: 773 140 рублей выручки в месяц.  

 
Таблица 2 – Ежемесячные затраты на функционирование 

парикмахерской 

Наименование 
Стоимост

ь, тыс. 
рублей 

Аренда помещения 20 
Зарплата мастерам 8 чел. (в том числе и бухгалтеру на 
аутсорсе) 

215 

Реклама (продвижение в инстаграм и пабликах силами 
учредителей, расходы на фрилансера по подготовке 
текстов и фотоматериалы) 

6 

Расходные материалы 30 
Коммунальные услуги (включая расходы на связь) 6,4 
Оплата труда уборщицы 3,1 
Бытовая химия 2,3 
Кредит 12,2 
ИТОГО 295 

Рассчитаем чистую приведенную стоимость проекта (NPV). 
Срок жизни проекта обозначим в 3 года, ставку дисконтирования 
будем считать равной альтернативной доходности от размещения 
средств в паевом инвестиционном фонде Сбербанк 
«Сбалансированный» - 12% годовых (составлено на основе данных о 
доходности фонда за 2016-2019 гг.), налоговая нагрузка предполагает 
упрощенную систему налогообложения в 6%. В таблице 3 приведен 
расчет чистой приведенной стоимости проекта по кварталам.  

 
  



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 132 ~ 

Таблица 3 – Расчет NPV проекта открытия парикмахерской 
Период проекта (квартал) Доход NPV 

1 2296930,95 3 231 991,51р. 

2 2296930,95 4 691 732,66р. 

3 2296930,95 5 758 174,75р. 

4 1879435,35 6 921 871,45р. 

5 2296930,95 7 960 886,36р. 

6 2296930,95 8 888 578,25р. 

7 2296930,95 9 566 321,48р. 

8 1879435,35 10 305 883,56р. 

9 2296967,55 10 966 206,84р. 

10 2296967,55 11 555 781,20р. 

11 2296967,55 12 082 186,88р. 

12 2296967,55 12 082 186,88р. 
 

Таким образом, чистая приведенная стоимость проекта к 
моменту его завершения составит 12 082 186,88 р. 

В таблице 4 приведена оценка внутренней ставки доходности 
проекта (IRR).  

 
Таблица 4 – Оценка внутренней ставки доходности проекта 

Период проекта (квартал) Доход IRR 
0 -262100 

 
1 2296930,95 776% 

2 2296930,95 867% 

3 2296930,95 875% 

4 1879435,35 876% 

5 2296930,95 876% 

6 2296930,95 876% 

7 2296930,95 876% 

8 1879435,35 876% 

9 2296967,55 876% 
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Период проекта (квартал) Доход IRR 

10 2296967,55 876% 

11 2296967,55 876% 

12 2296967,55 876% 
 

Как видно, проект демонстрирует высокую ставку внутренней 
доходности, что говорит о его высоком потенциале и окупаемости уже 
на первом этапе его осуществления.  

Таким образом, анализ инвестиционного проекта по открытию 
парикмахерской показывает его высокую доходность и быструю 
окупаемость, что объясняет популярность такого вида бизнеса.  
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УДК 339.138 
 
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ PESO В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КОМПАНИИ В 
ИНТЕРНЕТЕ 
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инновации» 

Н.В. Иванова, 
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к.э.н., доц.,  
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г. Самара 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается сущность 
PESO-модели в рамках планирования интегрированных 
маркетинговых коммуникаций при разработке маркетинговой 
стратегии компании. Рассматривается определение каждого из 
каналов, включенных в данную модель, а также их основные 
преимущества и недостатки. Приводится мнение автора модели по ее 
применению к построению системы маркетинговых коммуникаций 
компании, а также точка зрения автора статьи на ее применение в 
современных условиях к интернет-продвижению компании.  

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, интернет-
маркетинг, PESO-модель, продвижение, интегрированные 
маркетинговые коммуникации 

  
В современном мире для компаний все большую важность 

приобретает коммуникация с целевой аудиторией в месте ее 
присутствия. В 2020 году более 4,5 миллиарда человек в мире 
пользуется Интернетом. Из них социальными сетями пользуется более 
3,8 миллиарда [1]. Поэтому компаниям необходимо выстраивать 
коммуникации с целевой аудиторией в интернете в своей стратегии. 
Главная цель разработки стратегии маркетинговых коммуникаций – 
воздействие на клиента для подталкивания его к решению о 
совершении покупки.  
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Модель PESO представляет собой стратегическую модель 
планирования интегрированных маркетинговых коммуникаций по 
четырем основным каналам. Впервые эту модель применило 
коммуникационное агентство Arment Dietrich – компания активно 
использует в работе эту модель с 2009 года. Но официально она была 
представлена в 2014 году руководителем агентства Д. Дитрих в книге 
«Spin Sucks: Communication and Reputation Management in the Digital 
Age». Эта модель интегрирует в себе четыре канала коммуникаций, 
которые используются для распространения информационных 
сообщений: 

 Paid media или платные каналы; 
 Earned media или «заработанные» каналы; 
 Shared media или общие каналы; 
 Owned media или собственные каналы. 
К платным каналам (paid media) относятся все виды платного 

рекламного размещения: 
 платная реклама (таргетированная реклама, контекстная 

реклама, реклама в социальных сетях, на платных площадках и т.д.); 
 различные виды спонсированных публикаций и 

партнерских материалов; 
 платная реклама у блогеров и лидеров мнений; 
 наружная реклама; 
 реклама на ТВ, радио, в СМИ. 
«Заработанные» каналы (earned media) – это каналы, 

полученные, благодаря репутации бренда или компании [2]. Когда 
продукт заслужил положительную репутацию благодаря своим 
качествам, его могут рекомендовать лидеры мнений, СМИ на 
бесплатной основе. Помимо заслуженной репутации, компании могут 
создавать информационные поводы с целью продвижения своего 
бренда. СМИ используют эти информационные поводы, а бренд 
получает бесплатное продвижение. К «заработанным» каналам 
относят: 

 новости и пресс-релизы о компании; 
 интервью и комментарии представителей компании; 
 статьи в СМИ о компании; 
 отзывы от лидеров мнений. 
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К общим каналам (shared media) относятся официальные 
профили компаний в социальных сетях и корпоративные блоги на 
внешних площадках. Также к ним относится пользовательский 
контент (User Generated Content) – контент, который создает 
аудитория бренда. Это отзывы, мнения пользователей о товаре или 
услуге компании, упоминания бренда на различных площадках в 
Интернете.  

Собственные каналы (owned media) – это те каналы, которые 
компания может полностью контролировать, которыми она владеет: 

 корпоративный блог; 
 сайт компании; 
 кейсы и экспертные материалы от сотрудников; 
 кейсы и истории клиентов [3].  
Модель PESO применима к построению стратегии 

продвижения компании в Интернете. В частности, эта модель 
применяется при построении системы маркетинговых коммуникаций. 
Эффективная, сбалансированная система маркетинговых 
коммуникаций должна включать в себя все 4 вида каналов, а модель 
PESO должна внедряться постепенно. Однако, при построении 
системы маркетинговых коммуникаций по модели PESO возникает 
вопрос, в каком порядке стоит внедрять каждый из элементов. По 
мнению автора модели, классический порядок внедрения по степени 
важности следующий: 

1. Собственные каналы. 
2. «Заработанные» каналы. 
3. Общие каналы. 
4. Платные каналы [4].  
Так, исходя из этого порядка, в первую очередь следует 

внедрять собственные каналы, то есть создавать контент на 
собственных площадках. Автор аргументирует это тем, что как только 
будет создан качественный контент на собственных площадках – на 
сайте или блоге, о бренде начнут говорить СМИ и лидеры мнений [5]. 
Это приведет первых клиентов, о товаре или услуге будут говорить и 
начнут работать «заработанные» каналы. Также после первого этапа у 
компании появится контент, которым можно будет делиться в 
социальных сетях. И в последнюю очередь автор предлагает 
подключать платные каналы, чтобы привлечь новую аудиторию [6].  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

В связи с развитием информационных технологий и 
Интернета, приоритетность каналов меняется. Сейчас, если компания 
только выходит на рынок и строит стратегию продвижения в 
Интернете, первыми рекомендуется внедрять общие каналы. Это 
продвижение в социальных сетях. В настоящее время социальные сети 
используются компаниями в качестве основного канала 
коммуникаций с клиентами. Сейчас многие компании начинают 
работу, даже не имея собственного сайта. Они имеют только профили 
в социальных сетях и успешно работают на рынке. Приоритетнее 
создавать контент и размещать его в социальных сетях. Однако 
конкуренция в социальных медиа между компаниями растет с каждым 
годом. Поэтому следующим этапом рекомендуется внедрять платные 
каналы, чтобы привлечь пользователей в сообщества компаний и 
брендов. Следующий этап – «заработанные» каналы. На этом этапе о 
бренде уже сложилась определенная репутация, можно привлекать 
лидеров мнений, СМИ и журналистов, выстраивать с ними 
отношения. Собственные каналы – это не последний этап, работать с 
ними возможно и параллельно с другими каналами. Компания может 
завести собственный блог на сайте, писать экспертные статьи, 
публиковать кейсы компании – лучшие работы из практики. Это 
положительно влияет на продвижение сайта компании в поисковых 
системах [7].  

Каждый из каналов имеет свои преимущества и недостатки. 
Рассматривая платные каналы, среди преимуществ можно выделить 
относительно простую масштабируемость. Чем больше компания 
выделяет ресурсов на платные каналы, тем шире распространение и 
эффективнее коммуникации. Также можно отметить надежность этого 
канала – платные рекламные сервисы гарантируют распространение 
рекламного сообщения. Еще одним из преимуществ является скорость 
– современные платные каналы продвижения дают возможность 
разместить рекламу оперативно. Однако, среди недостатков можно 
отметить низкое доверие пользователей – многие люди скептически 
относятся к платному размещению и рекламе. К тому же, у 
пользователей развивается баннерная слепота – феномен, при котором 
они игнорируют рекламные блоки и объекты, которые похожи на них. 
Также к минусам можно отнести дороговизну, поскольку по мере 
увеличения охвата или частоты показов, стоимость также 
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увеличивается. Как только инвестиции в рекламу прекращаются, 
эффект от рекламы снижается, что тоже является минусом.  

Продвижение с помощью заработанных каналов имеет ряд 
преимуществ. Во-первых – авторитетность, если на бренд ссылается 
известный, уважаемый в своей сфере источник. Во-вторых, можно 
ссылаться на упоминания компании или бренда в СМИ, на 
высказывания лидеров мнений о компании в прошлом. Таким 
образом, использование этого канала эффективно в долгосрочной 
перспективе. К минусам этого канала можно отнести ненадежность, 
поскольку невозможно гарантировать упоминание или размещение в 
СМИ. Также этот канал требует большого количества времени для 
выстраивания долгосрочных отношений, репутации у лидеров мнений 
и СМИ.  

У продвижения через общие каналы есть масса 
положительных сторон. Во-первых, широкий охват целевой 
аудитории независимо от географии, благодаря постоянно растущему 
числу пользователей социальных сетей. Во-вторых, высокий уровень 
доверия пользователей, поскольку большинство из них не 
воспринимает информацию в социальных сетях как прямую рекламу. 
Также уровень доверия к социальным сетям выше, чем к СМИ или 
рекламе. Стоимость продвижения можно отнести к недостаткам 
продвижения: в настоящий момент создание качественного контента 
требует большого количества ресурсов. Также среди недостатков 
можно ответить непредсказуемость: трудно прогнозировать 
эффективность продвижения через этот канал.  

Среди преимуществ продвижения через собственные каналы, 
можно выделить низкий уровень риска. Каналы подконтрольны 
организации, поэтому информация защищена. Она не может быть 
утрачена по причине, например, закрытия платформы, на которой 
размещается. Права на их владение и размещение принадлежат 
компании. Однако, продвижение через собственные каналы 
происходит достаточно медленно: требуется время, чтобы нарастить 
необходимую аудиторию. Кроме того, это не самостоятельный канал – 
продвижение через собственные каналы будет неэффективно, если не 
сочетать его с платными, общими или заработанными. 

Таким образом, при всех недостатках и достоинствах, модель 
PESO можно назвать эффективной моделью, на основе которой 
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необходимо разрабатывать маркетинговую стратегию коммуникации 
компании. Для системы коммуникаций, основанной на всех четырех 
составляющих модели PESO, существует понятие «конвергентные 
медиа» [8]. Они позволяют формировать двусторонние 
коммуникационные механизмы. Благодаря им компания может 
совершенствовать свои продукты и эффективно общаться с клиентами 
для увеличения продаж.  
 

Список литературы 
 

[1] Sostav. Каким будет онлайн-потребление в 2020 году 
[Электронный ресурс]: Аналитический медиапортал о рынке рекламы, 
маркетинга, PR – / Sostav. - Электронные данные. Режим доступа: 
URL.: https://sostav.ua/publication/polnyj-i-bezogovorochnyj-mobajl-chto-
sluchitsya-s-onlajn-potrebleniem-v-2020-godu-84241.html, свободный – 
(дата обращения: 05.05.2020). 

[2] 2L. Модель PESO: ключ к интегрированным коммуникациям 
[Электронный ресурс]: Коммуникационное агентство полного цикла – 
/ 2L. - Электронные данные. Режим доступа: URL.: https://2l-
pr.ru/blog/peso-model, свободный – (дата обращения: 05.05.2020). 

[3] Анна Феоктистова. Модель PESO: почему ее надо использовать 
[Электронный ресурс]: Кейсы, тренды, полезные инструменты – / 
Annafeoktistova. - Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://annafeoktistova.com/2018/04/24/model-peso-chto-eto-takoe-i-
pochemu-pr-dolzhen-ee-ispolzovat/, свободный – (дата обращения: 
05.05.2020). 

[4] Spin Sucks. How to implement the PESO Model in your 
communications program [Электронный ресурс]: Коммуникационное 
агентство – / Spin Sucaks. - Электронные данные. Режим доступа: 
URL.: https://spinsucks.com/communication/implement-peso-model/, 
свободный – (дата обращения: 05.05.2020). 

[5] Spin Sucks. The PESO Model: start with owned media 
[Электронный ресурс]: Коммуникационное агентство – / Spin Sucks. - 
Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://spinsucks.com/communication/owned-media-peso-model/, 
свободный – (дата обращения: 05.05.2020). 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 140 ~ 

[6] Spin Sucks. The PESO Model: start with owned media 
[Электронный ресурс]: Коммуникационное агентство – / Spin Sucks. - 
Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://spinsucks.com/communication/peso-model-paid-media/, свободный 
– (дата обращения: 05.05.2020). 

[7] Iterative Marketing. What is the PESO Model for marketing? 
[Электронный ресурс]: Информационный ресурс о маркетинге – / 
Iterative Marketing. - Электронные данные. Режим доступа: URL.: 
https://iterativemarketing.net/peso-model-marketing/, свободный – (дата 
обращения: 05.05.2020). 

[8] Ираклий Беселидзе. Что такое конвергентные медиа? 
[Электронный ресурс]: Информационный ресурс о маркетинге от 
автора Ираклия Беселидзе – / Iraklibeselidze - Электронные данные. 
Режим доступа: URL.: http://iraklibeselidze.com/ru/blog/chto-takoe-
konvergentnye-media, свободный – (дата обращения: 05.05.2020). 

 
© А.А. Чеблукова, 2020 

  



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 141 ~ 

СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 811.112.2`36  

 
ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ПОЛИТАКСИСНЫХ 

ПРЕДЛОГОВ  
 

И.В. Архипова, 
к.ф.н., проф.,  

НГПУ,  
г. Новосибирск 

 
Аннотация: В настоящей статье рассматривается 

прототипическая семантика политаксисных предлогов in, bei, mit, 
unter, durch, маркирующих cекундарно-таксисные значения 
одновременности с сопутствующими элементами логической 
обусловленности (модальной, каузальной, кондициональной, 
инструментальной, медиальной).  

Ключевые слова: семантика, прототипическая семантика, 
политаксисные предлоги, маркеры, секундарно-таксисные 
категориальные ситуации, одновременность 

 
В высказываниях с предложными девербативами немецкие 

предлоги in, bei, mit, unter, durch и др. выполняют 
таксисосообразующую функцию одновременности (полной, 
частичной) [1-7].  

Политаксисные предлоги in, bei, mit, unter, durch маркируют 
обстоятельственно-таксисные значения одновременности с 
элементами логической обусловленности: каузальной, 
кондициональной, модальной, инструментальной и медиальной.  

Прототипическая семантика политаксисных предлогов 
(каузальная, кондициональная, модальная, 
инструментальная/медиальная) определяет соответствующий тип или 
разновидность обстоятельственно - или секундарно-таксисных 
категориальных ситуаций одновременности (полной/частичной). 

Политаксисные предлоги in, bei, mit, unter, durch 
эксплицируют модально-, каузально-, кондиционально-, 
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инструментально- и медиально-таксисные категориальные ситуации 
одновременности (полной/частичной). Например: 

Die Position des Verfassungspatrioten wird heute nur noch mit 
einem Achselzucken wahrgenommen. (www.profil.at, gecrawlt am 
29.03.2018).  

Diese Messung wurde unter Beachtung des Datenschutzes 
entwickelt. (www.tagesschau.de, gecrawlt am 25.03.2018). 
   Beim Anblick des sterbenden Kindes verlor er den Rest seiner 
Besinnung   (H. Fallada). 

Семантика таких элементов итеративно-таксисного 
синтагматического контекста, как: итеративные квантификаторы 
(атрибуты и адвербиалы интервала, кратности, частотности, счетного 
комплекса, цикличности, узуальности) (jeder, mehrfach, mehrmalig, 
wieder, morgens, sonnabends, mehrmals, einigemal, häufig, zweimal, 
dreimal, gewöhnlich, manchmal, oft, selten) в высказываниях с 
политаксисными предлогами детерминирует «сопряженные» или 
синкретичные итеративно-таксисные категориальные ситуации 
одновременности (каузально-итеративно-, кондиционально-
итеративно-, модально-итеративно-, инструментально-итеративно- и 
медиально-итеративно-таксисные). Например:  

Durch zweimaliges Klopfen auf die Front des vollintegrierten 
Geschirrspülers öffnet sich die Tür mit dem raffinierten Mechanismus 
völlig selbsttätig. (www.nachrichten.at, gecrawlt am 26.03.2018). 

Sind alle Päckchen fertig, werden sie vor dem Essen unter 
mehrmaligem Wenden in Butter behutsam gebraten, bis sie knusprig sind. 
(www.n-tv.de, gecrawlt am 25.03.2018). 

Помимо политаксисных предлогов прототипичностью 
характеризуются следующие элементы «обстоятельственно-
таксисной» среды: (1) акциональные, процессуальные, событийные и 
статальные девербативы, в том числе, акциональные девербативы-
соматизмы das Winken, das Nicken, das Kopfnicken, das Schulterzucken, 
das Achselzucken, das Kopfschütteln, das Heben des Kinns, das 
Augenzwinkern, das Naserümpfen и др. и процессуальные девербативы 
das Klopfen, das Schwirren, das Summen, das Surren, das Säuseln, das 
Schnattern, das Knurren, das Gurren, das Gackern, das Knistern, das 
Rascheln, das Rauschen, das Sausen при актуализации модально- и 
медиально-таксисных категориальных ситуаций одновременности; (2) 
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акциональные, процессуальные, событийные и статальные глаголы, в 
том числе, глаголы целенаправленного действия или психического, 
физического, интеллектуального и социального воздействия, а также 
каузативные глаголы с семантикой модификации (физической, 
перцептивной, информативной, психической): (bestätigen, bekräftigen, 
auffordern, ermahnen, reagieren, abtun, verstummen machen, aufmerksam 
machen, abschneiden, hindeuten, andeuten, behaupten, quttieren, 
entlarven); (3) кондициональные актуализаторы (erst, nur, aber, näher, 
genau, genauer, zärter, oberflächlich) при экспликации 
кондиционально-таксисных значений одновременности. Например:  

Mit Klopfen an den Wänden belästigten Freitagabend Männer ihre 
Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße in 
Wittstock. (www.maz-online.de, gecrawlt am 26.03.2018). 

Mit einem leisen Surren schluckt der Automat den Geldschein … 
(www.augsburger-allgemeine.de, gecrawlt am 28.03.2018).  

 Gottschak quittierte es mit einem Achselzucken (F. Göhre). 
Chirac und Schröder bekräftigten die Worte Putins mit energischem 

Kopfnicken. (www.koenigsberger-express.com, gecrawlt am 25.03.2018).  
 Doch beim näheren Betrachten erweist sich das Ganze als 

Mogelpackung. (www.volksfreund.de, gecrawlt am 29.03.2018). 
Der Vogel war beim Aufblitzen des Lichtes erschrocken … (H. 

Hesse).  
Таким образом, прототипическая семантика политаксисных 

предлогов в высказываниях с предложными девербативами 
детерминирует секундарно-таксисные значения одновременности: 
каузально-таксисные, кондиционально-таксисные, инструментально-
таксиные, медиально-таксисные, а также «сопряженные» 
обстоятельственно-итеративно-таксисные.  
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается 
современная проблема обучения деловому английскому языку 
студентов экономических специальностей, обучающихся в высших 
учебных заведениях. Актуальность данной темы обусловлена 
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растущей ролью специалистов экономического профиля как в России, 
так и в других странах. В рамках проведенного исследования дано 
определение деловой речи, а также представлены основные аспекты 
обучения указанной дисциплине. Помимо этого нами были выделены 
фундаментальные особенности соответствующей программы 
обучения. Даны рекомендации по обучению студентов 
экономическому английскому языку. 

Ключевые слова: деловая речь, деловой английский, аспект 
обучения, грамматическая база, аудирование, словарный запас, 
монологическое общение, диалогическое общение 

 
Умение общаться на английском языке в деловой сфере на 

сегодняшний день является крайне важной компетенцией любого 
специалиста, планирующего построить достойную карьеру. Грамотная 
деловая речь позволяет выстроить качественные взаимоотношения с 
партнерами по работе, а также выгодно презентовать себя на деловой 
арене. Под деловой речью мы предлагаем понимать вид связной речи 
с конкретной сферой применения, которая обусловливает ее стилевые 
и лексические особенности. Важность деловой коммуникации на 
английском языке для специалиста в области экономики обусловлена 
необходимостью умения составлять грамотные деловые письма с 
точки зрения стилистики, грамматики и лексики, адекватного 
понимания содержания документов на английском языке, ведения 
деловых переговоров в целях развития и глобализации коммерческих 
связей с торговыми представителями и деловыми кругами. Вопросами 
особенностей обучения деловому английскому языку студентов 
экономических специальностей занимались такие ученые, как М. В. 
Баклашкина [2], Н. М. Громова [3], Н. М. Губина [4], А. Ш. 
Давлетукаева [5], Т. А. Дмитриенко [7], И. В. Драбкина [8], Н. Г. 
Аветисян [1], Т. Д. Пивоварова [1] и др. 

Среди основных аспектов обучения английскому языку 
студентов экономических специальностей можно назвать навыки 
бизнес-коммуникации, бизнес-корреспонденции, профильного 
английского языка. [6, c. 3] Грамотно и логично выстроенная 
программа обучения деловому английскому языку студентов 
экономического отделения должна прежде всего включать в себя 
такие фундаментальные составляющие, как: 
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1. Формирование достаточной грамматической базы (знание 
практической грамматики позволяет оптимально и рационально 
управлять ходом овладения иностранным языком. Грамматические 
правила при этом должна быть дидактически отобраны и 
приспособлены к конкретным потребностям преподавания). 

2. Расширение специализированного словарного запаса 
(знание лексики необходимо как продуктивной речевой деятельности 
в виде говорения и письма, так и для рецептивной в виде аудирования 
и чтения. Объем минимального словарного запаса зависит от этапа 
обучения. Для его формирования и расширения отбираются 
соответствующие упражнения, нацеленные на усвоение и 
семантизацию лексики). 

3. Аудирование интервью и лекций на экономические темы (с 
аудирования начинается овладение устной коммуникацией. Оно 
основано на умении различать воспринимаемые звуки, совмещать их 
со смысловыми комплексами, запоминать во время слушания, 
прогнозировать будущие события или ответную реакцию с 
определенной долей вероятности, понимать звуковую цепочку. 
Аудирование является перцептивной мыслительной мнемической 
деятельностью. Обучение аудированию начинается с понимания речи 
учителя во время занятий. Аудирование связано с говорением, так как 
они перемежаются в общении. Аудирование помогает мысленно 
подготовить ответ на услышанную реплику. Аудирование также тесно 
связано с чтением вслух, когда студент может, слыша сам себя, легче 
воспринимать аудиоинформацию, так как у него она продублирована 
письменно и находится в момент чтения перед его глазами. Хорошим 
практическим материалом для аудирования могут послужить 
короткие экономические статьи из экономического словаря).  

4. Формирование умения бегло говорить на английском языке 
в монологическом и диалогическом общении (В процессе 
формирования умения бегло говорить на английском языке на 
экономические и общие темы развиваются и формируются 
коммуникативные навыки студентов, позволяющие научиться 
контактировать с незнакомыми людьми, добиться их понимания и 
расположения, достичь поставленных целей. В будущем это может 
понадобиться для развития профессиональных способностей. Для 
формирования компетенции беглой речи на английском языке 
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необходимо развивать такие умения, как соотношение звуковых и 
зрительных образов с семантикой, корректировка скорости чтения и 
аудирования в зависимости от условий и целей, гибкость восприятия и 
переработки информации, автоматическое применение ранее 
выученных языковых правил, использование ориентиров порождения 
и восприятия речи, перенесение внимания с артикуляции на 
смысловую структуру текста, широкое использование 
прогнозирования в отношении содержания и языковой формы, 
использование достаточной базы родного языка).  

5. Знакомство с правилами составления и перевода деловой 
документации (студенты экономического отделения должны знать 
основы документооборота и секретариата, что поможет им в 
соблюдении правильной структуры документов при переводе, а также 
позволит расширить их фоновые знаний касаемо общих и 
отличительных черт разных видов документов в родном и английском 
языке. В рамках обучения особенностям перевода деловой 
документации студентам необходимо расширять запас 
узкоспециальных слов по изучаемой им тематике на английском 
языке, а также регулярно переводить аутентичные деловые документы 
с целью не только улучшения навыков письменного перевода, но и 
выделения социокультурных маркеров английского языка).  

6. Изучение социокультурных особенностей стран носителей 
английского языка (Среди проблем в обучении межкультурной 
коммуникации можно выделить трудности в понимании 
англоговорящего собеседника в культурологическом аспекте, так как 
русскоговорящий студент имеет прочную устоявшуюся картину 
видения мира в рамках родной ему культуры. Особенно ярко это 
проявляется при попытках перевода и понимания идиоматических 
выражений. Студенты не всегда в полной мере понимают поговорки и 
пословицы на английском языке, хотя именно через них передается 
отрицательная или положительная оценка качеств, характеризующих 
этнические нормы, а также особенности социальной жизни и 
поведения в англоязычном обществе).  

Таким образом, следует отметить, что обучение студентов 
экономическому английскому языку должно проводиться с учетом 
узкопрофильной направленности их специальности, но при этом 
должно быть основано на тех же базовых аспектах, что и обучение 
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студентов любого другого отделения, так как без умения грамотно 
читать, строить и произносить предложения на общие темы, 
невозможно впоследствии грамотно использовать экономическую 
лексику.  
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Аннотация: При обучении русскому языку как иностранному 

перед преподавателем стоит одна из главных задач: способствовать 
приобретению иностранными студентами коммуникативной 
компетенций, необходимых в профессиональной жизни за стенами 
учебного заведения. Для того чтобы овладеть данными 
компетенциями, основное внимание в преподавании должно 
уделяться непосредственному контакту с изучаемым языком и его 
использованию. Это достигается, например, путем непосредственного 
общения с носителями языка, прослушиванием радио и просмотром 
видео ресурсов. В этом контексте так называемый "медиа контент", 
которые частотно являются средством коммуникативной 
компетенции, такие как подкасты. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, подкастинг, 
подкаст, система языковых подкастов, аутентичность речи 

 
Полное название подкаста выглядит так «Персональное 

дополнительное цифровое вещание», сокращенно «Подкастинг». 
Новая технология вещания, подкаст имеет свои особенности: богатый 
контент и публикации текст на основе записей [1-4]. 

Трансляция мультимедийных материалов, таких как аудио, 
видео и Fash анимация, считаются развлекательными контентами [4-
8]. Каждый может создавать свои собственные идеи и опыт в 
программах и делиться ими в Интернете. В то же время вы можете 
свободно пользоваться работами других людей.  



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 150 ~ 

Что касается формата, то 83% составляют аудиоподкасты. 11% 
дополнительно сопровождают подкаст ведением блогов и только 15% 
– это видеоподкаст, совмещенный с блогом. Дополнительно к 
подкастам могут распространяться PDF или ePub файлы. Таким 
образом, именно аудиоформат наиболее привычен для потребления в 
аудиторие. Можно сказать, об использование подкастинга как 
инструмента коммуникативной стратегии и продвижения контента [6, 
с. 15].  

Подкасты – это технология цифрового вещания, которая 
характеризуется мобильностью, подпиской и открытостью. Он плавно 
объединяет текст, изображения, анимацию, звук и видео и соединяет 
людей через сеть, обеспечивая эффективную связь между ресурсами и 
пользователями ресурсов, пользователями и пользователями. 

Подкастер – автор одного самостоятельного файла-подкаста 
или серии материалов, образующих отдельный подкаст [7, с. 2]. 

Видеокасты - это производная от термина подкаст, которая 
происходит от слова Ipod (mp3-плеер фирмы Apple). Это работа на 
основе видео, где студент развивает зрительный и слуховой контакт. 
Веб- сериалы часто распространяются в виде видеоподкастов. Dead 
End Days, сериализованная темная комедия о зомби, выпущенная с 31 
октября 2003 по 2004 год, обычно считается первым видеоподкастом. 

Аудиокасты - это вид подкаста, которой подразумевает под 
собой запись и прослушивания аудио звуков. 

Скринкастинг – с помощью специальных программ 
записываются действия на экране компьютера вместе с аудио-
комментариями и отображением текста. 

В настоящее время практическое применение подкастов в 
области образования привлекает все больше внимания со стороны 
педагогов и преподавателей. 

Для создания подкаста требуется только один компьютер, 
программа для создания аудио-, один микрофон и интернет. 
Поскольку подкасты имеют низкие барьеры для входа, любой может 
создавать подкасты, подкасты и традиционные трансляции по-
прежнему сильно отличаются: они могут полностью публиковать 
информацию в соответствии со своими предпочтениями, стилями и 
индивидуальностью, полностью нарушая традиционные трансляции. 
Аутентичность речи и интернет позволяет большему количеству 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

людей делать подкасты в соответствии с их собственными идеями и 
позволяя большему количеству людей свободно выбирать свои 
любимые программы. 

Плюс подкастов в образовании заключаются в том, что они 
могут функционировать с другими средствами мультимедийных 
технологий. Большую роль в их успешности играют смартфоны, 
которые являются идеальной площадкой для лучшего 
функционирования подкастов. 

Сформулируем некоторые рекомендации по работе с 
подкастом в преподавание русского языка как иностранного. Важно 
понимать, какие цели преследует преподаватель, и четко 
представлять, как, когда и для чего каждый учащийся будет 
использовать предложенный материал. Оптимальная и самая 
распространенная схема работы с языковым подкастом выглядит так:  

 первичное прослушивание подкаста или его части (если он 
большой);  

 прослушивание подкаста с параллельным слежением по 
тексту на экране; 

 чтение печатного текста (скрипта) с экрана или с 
сохраненной на свой информационный носитель копии; 

 работа с новыми словами;  
 осознанное и вдумчивое прослушивание подкаста с 

параллельным слежением по тексту на экране (возможно с 
проговариванием материала); – окончательное прослушивание 
подкаста без текста [1, с. 159]. 

В аудитории преподаватели могут соответствующим образом 
принять некоторые классические ресурсы подкаста, для помощи 
обучению иностранных студентов восполнить недостаток учебных 
материалов. 

После занятий студент РКИ также загружает содержание 
лекционных подкастов. Если некоторые учащиеся не понимают часть 
содержания в обучении на занятиях, они могут использовать 
содержание подкаста, связанное с обучением в аудитории, для 
самостоятельного обучения. В то же время, учителя также добавили 
некоторые дополнительные материалы, такие как видео, для 
самостоятельного обучения учащихся после занятий. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 152 ~ 

В дополнение к прослушиванию подкастов других людей, 
студенты могут также создавать свои собственные подкасты для 
прослушивания и разговорного русского языка. Преподаватели могут 
поощрять учащихся делиться своими учебными материалами и 
опытом обучения в -аудио или -видео, чтобы делиться с другими 
учащимися, например, с возможностью показа своих собственных 
комплексных языковых приложений, таких как трансляция новостей, 
рассказа об истории и театральных постановках. Это поможет 
повысить энтузиазм студентов устного изучения русского как 
иностранного языка. 

Примером такого метода, может послужить работа Питера 
Шмидта и Лиз Эванс из Суортморского колледжа. Совместно 
разработали серию подкаст-заданий для курса по английской 
литературе. В разные моменты семестра студенты должны были 
создать «пары подкастов». В первом подкасте студент читал краткий 
отрывок из романа. Во втором, студентам было поручено «обсудить 
этот отрывок: почему был выбран этот отрывок, какие детали были 
наиболее важными, какие темы и вопросы были затронуты в этом 
отрывке и как этот отрывок относится к остальной части романа» [8, 
с. 2]. Затем все ученики должны были прослушать несколько 
подкастов своих однокурсников. Эванс и Шмидт решили 
использовать подкасты, потому что «размышления о литературных 
произведениях – это совместный процесс, который происходит в 
диалоге, а не только в изоляции. Литературные произведения не 
статичны; они циркулируют, они являются событийными» [8, с. 3]. 

Характеристики подкастов могут быть реализованы и 
отвечают различным индивидуальным потребностям учащихся: как 
применять технологию подкастов для преподавания среднего 
профессионального иностранного языка, которая может не только 
реализовывать самовосприятие и практическую деятельность 
студентов по изучению русского языка как иностранного, но и 
эффективно улучшить эффективность изучения языка студентами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые 

основы экологического предпринимательства, его отличительные 
характеристики. Проблема определения понятия экологического 
предпринимательства сегодня является наиболее актуальной. 
Экологическое предпринимательство – это производственная, научно-
исследовательская, кредитно-финансовая деятельность по 
производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющая 
целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления 
окружающей среды и охрану природных ресурсов [1]. Определено, 
что в настоящее время в России не существует отдельной отрасли 
законодательства, которая полностью регулирует и регламентирует 
взаимоотношения предпринимателей в экологическом бизнесе. Для 
улучшения производства товаров и услуг экологического назначения 
(природоохранного назначения) необходимо экологическое 
предпринимательство выделить в отдельный институт и закрепить на 
законодательном уровне. 

Ключевые слова: экологическое предпринимательство, 
экология, услуги природоохранного назначения, экологический 
бизнес 

 
В современных условиях социально-экономического развития 

общества все чаще обостряются проблемы экологии, хотя человек 
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приспособил окружающую среду и встал во главе природы. 
Экологические катастрофы, загрязнение окружающей среды 
жизнедеятельностью общества вынудили поменять вектор развития 
каждого государства. 

В связи с этим, имеет место быть экологическая ориентация 
бизнеса или экологическое предпринимательство. В условиях 
экономического развития России движущей силой должна быть не 
только максимизация прибыли, но и развитие социального и 
экологического сфер жизнедеятельности. Как считает В.Д. Писарев 
«это касается как развития общества в целом, экономики стран, так и 
развития экономики отдельных предприятий» [2]. 

Рассмотрим подробнее понятие экологического 
предпринимательства, его отличительные характеристики, правовые 
методы регулирования. 

Согласно определению Модельного закона «Об основах 
экологического предпринимательства» экологическое 
предпринимательство – это производственная, научно-
исследовательская, кредитно-финансовая деятельность по 
производству товаров, выполнению работ и оказанию услуг, имеющая 
целевым назначением обеспечение сохранения и восстановления 
окружающей среды и охрану природных ресурсов [1]. 

В соответствии с определением понятия «экологическое 
предпринимательство» можно выделить ряд отличительных 
характеристик. В первую очередь, это производство продукции и 
выполнение работ специального природоохранного назначения. 
Например, некоторые критерии, определяющие производство товаров 
как «экологическое» и «природоохранное» отражены в проекте 
Федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции, сырье и продовольствии» [3]. В данной Федеральном 
законе представлены требования к производству экологической 
продукции, среди которых применение безопасных для человека и 
окружающей среды удобрений, соблюдение технологического 
регламента процесса обращения с отходами и другие.  

Научно-исследовательская характеристика экологического 
предпринимательства предполагает создание научной основы и 
разработки мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 
функционирования естественных экологических систем, 
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рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
обеспечение экологической безопасности и другое. Цели данных 
мероприятий прописаны в Федеральном законе «Об охране 
окружающей среды» [4]. 

Кредитно-финансовая характеристика экологического 
предпринимательства регулируется, в большей степени, нормативно-
правовыми актами в сфере экономики. К примеру, любая 
организационно-правовая форма собственности выступает в качестве 
налогоплательщика, права и обязанности, ответственность которого 
закреплены в Налоговом кодексе Российской Федерации [5]. 
Кредитование экологического бизнеса, как и любой 
предпринимательской деятельности, регулируется Федеральным 
законом № 86-ФЗ от 27 июня 2002 года «О центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» [6, 7]. 

В статье представлены только основные характеристики 
экологического предпринимательства и нормативно-правовые акты, 
которые частично регулируют деятельность в области охраны 
окружающей среды. Однако, на сегодняшний день не существует 
определённого закона или нормативно-правового акта, 
определяющего права и обязанности предпринимателей и условия 
деятельности экологического бизнеса. 

Таким образом, экологическое предпринимательство в России 
имеет свою специфику и регулируется несколькими законами и 
нормативно-правовыми актами. Поддержка государством 
экологического бизнеса и создание условий для предпринимателей 
поможет улучшить состояние окружающей среды, в целом, 
экологическое состояние. Однако, предпринимательская деятельность 
в сфере экологии должна быть направлена на рациональное 
использование природных ресурсов, тем самым повышая 
благосостояние граждан. 

По нашему мнению, для поддержания предпринимателей и 
улучшения производства товаров и услуг экологического назначения 
(природоохранного назначения) необходимо экологическое 
предпринимательство выделить в отдельный институт и закрепить на 
законодательном уровне. Эффективным методом регулирования 
взаимоотношений предпринимателей в сфере экологического бизнеса 
будет создание контролирующего органа. 
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Аннотация: Как правило, трудовые правоотношения 
возникают между сторонами после заключения трудового договора, 
однако в законодательстве Республики Беларусь существует и 
альтернативный способ – заключение гражданско-правового договора. 
Исследование судебной практики позволяет сделать вывод о том, что 
имеются споры, связанные с признанием гражданско-правовых 
договоров трудовыми. Потому целью данной статьи - проведение 
сравнительно-правового анализа трудового и гражданско-правового 
договора, а также выделение отличительных особенностей данных 
договоров. 

Ключевые слова: гражданско-правовой договор, трудовой 
договор, отличительные особенности 

 
Принято считать, что трудовой договор является основной 

правовой формой реализации гарантированного ч. 1 ст. 41 
Конституции Республики Беларусь права граждан на труд как 
наиболее достойный способ самоутверждения [1]. Действительно, в 
большинстве случаев правоотношения между работником и 
нанимателем возникают после заключения трудового договора, 
однако в законодательстве Республики Беларусь существует и 
альтернативный способ – заключение гражданско-правового договора. 
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На практике в деятельности субъектов хозяйствования нередко 
возникает множество вопросов связанных с заключением гражданско-
правовых договоров, в частности, договора подряда. Вызвано это 
принятием Указа Президента Республики Беларусь от 06.07.2005 г. № 
314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих 
работу по гражданско-правовым и трудовым договорам» ввиду 
которого указанные выше договоры стали во многом схожи с 
трудовым договором. Однако следует помнить, что заключение, 
изменение, прекращение и, конечно же, правовые последствия, 
которые влекут за собой трудовой и гражданско-правовые договоры, 
существенно различаются. Результатом не разграничения данных 
понятий может стать неправильное применение законодательства, что 
в свою очередь ведет к конфликту между сторонами заключенного 
договора. Целью данной статьи является сравнительный анализ 
трудового и гражданско-правового договора, а также выделение 
отличительных особенностей рассматриваемых договоров. 

Согласно ст. 1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее 
– ТК РБ) трудовой договор – соглашение между работником и 
нанимателем, в соответствии с которым работник обязуется 
выполнять работу по определенным одной или нескольким 
должностям служащих (профессиям рабочих) соответствующей 
квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать 
внутренний трудовой распорядок, а наниматель обязуется 
предоставлять работнику обусловленную трудовым договором работу, 
обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о 
труде, локальными правовыми актами и соглашением сторон, 
своевременно выплачивать работнику заработную плату [2]. В свою 
очередь, гражданско-правой договор согласно ч. 1 ст. 656 
Гражданского кодекса Республики Беларусь интерпретируется 
следующим образом: по договору подряда подрядчик обязуется 
выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее 
результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы) [3].  

Анализируя приведенные выше определения понятий, можно 
отметить, что прежде всего это совершенно разные виды 
правоотношений. Так, при заключении трудового договора между 
нанимателем и работником возникают трудовые правоотношения, 
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здесь отношения работника и нанимателя помимо условий самого 
договора регулируются и нормами трудового законодательств. А при 
заключении гражданско-правового договора между сторонами 
возникают гражданско-правовые правоотношения и основным 
документом, регулирующим правоотношения сторон, является сам 
гражданско-правовой договор, заключенный с соблюдением 
требований законодательства. 

Следующим неоспоримо значимым различием является 
предмет договора. По договору подряда подрядчик выполняет 
определенную работу, которая имеет конкретное материальное 
выражение, - по трудовому работник выполняет трудовую функцию, 
то есть выполняет определенную работу в рамках одной или 
нескольких должностях служащего (профессии рабочего) 
соответствующей квалификации. Из этого можно сделать вывод, что в 
рамках трудового договора работа важна как процесс, в то время как 
по договору подряда, по общему правилу, сам процесс не 
принципиален – более важен результат работ. Можно отметить, что в 
договорах подряда зачастую определяется объем выполняемой 
работы. В трудовом же договоре объем работ не определен, работник 
выполняет трудовую функцию в течение установленной 
продолжительности рабочего времени. В тоже время принятие 
исполняемой работы по договору подряда оформляется заказчиком 
актом выполненных работ - условиями трудового договора такая 
процедура не предусмотрена. Отметим, что гражданско-правовой 
договор всегда носит срочный, иногда разовый характер, а трудовой 
договор – заключается, как правило, на неопределенный срок, тем 
самым носит характер длящихся правоотношений. Заметим, что 
предметом трудового договора является и личное выполнение 
работником трудовой функции, в то время как в договоре подряда 
допускается возможным возложение исполнения на третье лицо, то 
есть привлечение субподрядчиков. Так, мы можем выделить еще одно 
отличие – это субъектный состав. Сторонами трудового договора у 
нас являются работник, физическое лицо, и наниматель, как правило, 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В 
гражданско-правовом договоре в качестве сторон выступают заказчик, 
физическое, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, и подрядчик, которым также может выступать 
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физическое, юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель. 

Согласно условиям трудового договора работник обязан 
соблюдать внутренний трудовой распорядок, трудовую дисциплину, 
подчиняться распоряжениям нанимателя, выполнять нормы труда и 
т.п. Подрядчик же при заключении гражданско-правового договора 
остается самостоятельным субъектом, он не обязан подчиняться 
правилам, установленным заказчиком. Да, заказчиком могут быть 
установлены способы выполнения подрядчиком задания, однако будет 
неправильным рассматривать это как полную зависимость в работе 
подрядчика от указаний заказчика. Таким образом, в трудовом 
договоре присутствует элемент подчинения работника нанимателю, а 
в гражданско-правовых договорах все же имеет место равенство 
сторон. Также, в рамках гражданско-правового договора физическое 
лицо самостоятельно организует свою работу, а по трудовому 
договору обязанность организации труда работника лежит на 
нанимателе.  

Что касается заработной платы, то работнику с учетом 
фактически отработанного времени, а также за периоды, включаемые 
в рабочее время, в зависимости от сложности, количества, качества, 
выполняемой работы, условий труда и квалификации работника 
гарантировано получение заработной платы независимо от результата 
труда. Подрядчик же вправе претендовать на вознаграждение лишь по 
результатам выполнения конкретной работы независимо от внешних 
или иных обстоятельств, причем необходимо соблюдение условия 
качественного выполнения работ.  

Ненадлежащее исполнение работником своих трудовых 
обязанностей может повлечь за собой привлечение как к 
дисциплинарной, так и к материальной ответственности. При 
недобросовестном исполнении своих трудовых обязанностей 
работника привлекают к дисциплинарной ответственности. В случае 
недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по 
гражданско-правовому договору предусматривается уплата неустойки 
(пени, штрафа). Если же работником при исполнении своих трудовых 
обязанностей был причинен ущерб нанимателю, возмещение 
производится посредством привлечения работника к материальной 
ответственности, здесь при определении размера ущерба учитывается 
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только реальный ущерб, упущенная выгода учитывается только в 
случае причинения ущерба не при исполнении трудовых 
обязанностей. В гражданских отношениях при ущербе, нанесенном 
заказчику подрядчиком, возмещению подлежит и реальный ущерб, и 
упущенная выгода. Также по договору подряда подрядчик несет 
ответственность перед заказчиком независимо от того, допустил ли 
ненадлежащее исполнение договора он сам или субподрядчик. 

Как отличительную особенность трудового договора можно 
обозначить и ряд существенных гарантий, обеспечиваемых работнику 
законодательством о труде. Например, работник имеет право на 
ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, дополнительный отпуск в 
случае работы во вредных и (или) опасных условиях труда, другие 
дополнительные отпуска, которые могут устанавливаться 
нанимателем за счет собственных средств, социальные отпуска и 
другие трудовые и социально-бытовые льготы и преимущества, 
установленные трудовым, коллективным договором. Лицо, с которым 
был заключен гражданско-правовой договор, претендовать на 
вышеперечисленные гарантии не может. И вместе с тем, у данного 
договора имеются свои определенные преимущества: отсутствует 
ограничение в сроке заключения гражданско-правового договора; не 
требуется соблюдение какой-либо особой процедуры его 
расторжения; для нанимателя нет необходимости во включении 
работника в штатное расписание, предоставлении рабочего места, 
ведения трудовой книжки, обеспечения учета рабочего времени, 
выполнения установленных гарантий по оплате труда и т.п. 

В заключение можно сделать вывод, что гражданско-правовой 
и трудовой договоры имею разную правовую основу, на практике из 
этих типов договоров вытекают абсолютно разные права и 
обязанности сторон. Таким образом, во избежание конфликтных 
ситуаций между сторонами договоров нужно четко понимать разницу 
между указанными типами соглашений, осознавать, когда какое 
соглашение можно и уместно применять. По-нашему мнению, имеется 
необходимость утверждения на законодательном уровне примерной 
формы гражданско-правового договора на выполнение работ, 
оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собственности. 
На наш взгляд, подобное утверждение обеспечило бы не только 
надлежащее оформление договора, но и способствовало бы 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 163 ~ 

уменьшению количества споров, связанных с признанием гражданско-
правовых договоров трудовыми, в большей мере обеспечило бы 
защиту прав и законных интересов граждан. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 
природопользования и охраны окружающей среды. Она не может 
быть решена без предупреждения, локализации и устранения 
негативных последствий планируемой и текущей деятельности и их 
последствий. Они включают комплексную оценку состояния 
окружающей среды, мероприятия, направленные на охрану природы и 
воспроизводство ресурсов в градостроительной и иной проектной 
документации, а также экологическое обоснование хозяйственной 
деятельности на начальном этапе принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: мероприятия по охране окружающей среды, 
градостроительная деятельность 

 
Сегодня около половины населения живет в городах, тогда как 

на рубеже XIX и XX веков эта цифра составляла всего 10%; по 
прогнозам, доля городского населения во всем мире к 2025 году 
составит 75%. Однако слишком большой успех может однажды 
привести к разрушению, поскольку время показало, что городские 
районы значительно ухудшают экологические проблемы, 
угрожающие Земле. Уже сейчас города вносят более 75% глобального 
загрязнения окружающей среды и потребляют более 70% энергии, 
потребляемой человечеством [1]. 

В Градостроительном кодексе Российской Федерации в статье 
2 перечислены принципы законодательства о градостроительной 
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деятельности. Это сбалансированный учет экологических факторов, 
соблюдение требований охраны окружающей среды и экологической 
безопасности, а также соблюдение требований по сохранению особо 
охраняемых природных территорий [2]. Принцип обеспечения 
устойчивого развития связан с решениями конференции ООН по 
окружающей среде и развитию 1992 года, состоявшейся в Рио-де-
Жанейро. Из материалов конференции следует, что устойчивое 
развитие означает обязанность государства сохранять все экосистемы 
и экологические процессы для функционирования биосферы, 
сохранения биологического разнообразия и соблюдения принципа 
оптимальной устойчивости при эксплуатации биологических ресурсов 
и живых экосистем [3]. 

Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» установлено, что при размещении зданий, 
сооружений, строений и иных объектов экологические требования 
являются: 

 обеспечение соблюдения требований охраны окружающей 
среды; 

 обеспечение реализации мероприятий по восстановлению 
природной среды; 

 соответствие требованиям рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов; 

 обеспечение экологической безопасности с учетом 
непосредственных и отдаленных экологических, экономических, 
демографических и иных последствий эксплуатации этих объектов; 

 соблюдать приоритет сохранения благоприятной среды, 
биологического разнообразия, рационального использования и 
воспроизводства природных ресурсов; 

 выбор места расположения зданий, сооружений, строений и 
других объектов осуществляется с соблюдением требований 
законодательства при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы [4]. 

Планирование строительства должно основываться на 
комплексной оценке территории, которая определяет приоритетность 
природоохранных мероприятий. Эта защита обеспечивается 
экологическими мерами, которые включают в себя: 
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 экологически обоснованное размещение предприятий, 
населенных пунктов и транспортных сетей; 

 подбор экологически чистых пространственно-
планировочных и дизайнерских решений; 

 подбор экологически чистых материалов для 
проектирования и строительства; 

 применение малоотходных и безотходных технологических 
процессов и производств по добыче и переработке строительных 
материалов; 

 строительство и эксплуатация очистных и нейтрализующих 
сооружений и устройств; 

 меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв; 
 решения по охране водных и недропользовательских 

ресурсов и рациональному использованию недр [5]. 
Инженерная деятельность осуществляется с целью адаптации 

окружающей среды к потребностям человека. Общие меры включают 
вертикальное планирование и дренаж поверхностных вод. 
Специальные мероприятия инженерной подготовки: 

 защита территорий от затопления и подтопления; 
 предотвращение оползней и оврагов. 
При выборе инженерных методов необходимо учитывать 

возможный риск, который может привести к дестабилизации 
экосистемы. 

Технологические меры обеспечивают переработку вредных 
выбросов предприятий промышленности, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и других отраслей. 

Биологические мероприятия, направленные на восстановление 
биологических ресурсов. Они включают в себя лесную, 
агрономическую и другие виды деятельности. 

Функциональное зонирование территорий сопровождается 
экологическим зонированием. Для обеспечения устойчивого развития 
систем расселения необходимо, чтобы режимы природопользования 
были первичными. Поэтому они в первую очередь формируют 
экологические рамки в районах большой площади и определяют ее 
репродуктивный потенциал [6]. 

При создании планировочной структуры учитывается 
целесообразность экологически безопасного размещения 
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промышленных предприятий в качестве потенциальных источников 
загрязнения. 

Для изучения состояния городской среды вокруг 
существующих и проектируемых промышленных центров 
разрабатываются схемы зонирования по степени загрязнения 
окружающей среды. Исходя из этих схем и ветрового режима, они 
усиливают контроль, вводят ограничения на выбросы из 
определенных источников и, в особых случаях, выводят вредные 
предприятия из населенных пунктов [7].  

В целях установления соответствия документов и (или) 
документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и иную 
деятельность требованиям в области охраны окружающей среды, 
проводится экологическая экспертиза. Порядок проведения 
экологической экспертизы устанавливается федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Проекты, по 
которым отсутствуют положительные заключения государственной 
экологической экспертизы, утверждению не подлежат, а 
финансирование их реализации запрещено [8]. 

Любая строительная деятельность осуществляется, по крайней 
мере, с физическим воздействием на окружающую среду. Поэтому 
каждый вид работ должен происходить в связи с размещением, 
планированием, строительством, оздоровлением, вводом в 
эксплуатацию, предприятием, консервацией и устранением зданий, 
устройств, сооружений и других учреждений по вложенным 
требованиям в области охраны окружающей среды. 

Градостроительные мероприятия могут значительно улучшить 
и сохранить окружающую человека среду. Городское развитие 
оказывает значительное влияние на изменение окружающей среды, и 
градостроители в значительной степени несут ответственность за 
обеспечение экологической обстановки в населенных пунктах и 
прилегающих районах. 
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Аннотация: В статье исследуются некоторые проблемы 
обеспечения условий труда лиц пенсионного возраста. Описывается 
положение лиц пожилого возраста в системе трудоустройства и 
занятости. Раскрываются условия труда. Подчеркивается важность 
рассмотрения вопроса улучшений условий труда. В заключении 
раскрываются возможные пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: трудоустройство, лица пенсионного и пред 
пенсионного возраста, условия труда, стимулирование, 
законодательство, труд 
 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 
вопросу оптимизации условий труда не уделялось достаточного 
внимания. Поэтому в связи с повышением пенсионного возраста 
важным является вопрос, на сколько российский рынок труда 
способен оптимизировать трудоустройство граждан пред пенсионного 
и пенсионного возраста, а так же необходимый учет возможности и 
состояние здоровья лиц пенсионного и пред пенсионного возраста.  

Соответственно в связи с повышением пенсионного возраста в 
России возникла проблема – «необходимости обязательного 
трудоустройства пенсионеров и лиц пред пенсионного возраста».  

Но несмотря на кризисные явления в экономике, на 
российском рынке труда можно констатировать факт того, что лица 
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пенсионного и пред пенсионного возраста чаще всего становятся 
кандидатами, которые попадают под сокращение рабочего персонала. 

Анализ ситуации с трудоустройством пенсионеров так же 
очевиден. Не смотря на уголовную ответственность работодателя за 
неправомерный отказ в принятии на работу или увольнении - 
численность безработных лиц пред пенсионного и пенсионного 
возраста только растет. Работодатели в данном случае находят 
аргументы и избегают, какой либо ответственности что все равно 
сигнализирует о дискриминации по возрастному признаку. Поэтому 
нежелание работодателя принимать в штат пожилых людей, 
вынуждает пенсионеров идти на компромиссы и это провоцирует 
нарушение законодательства. 

 В соответствии со статистикой можно говорить о том, что 
большинство лиц пенсионного возраста в России – не работают, так 
как лишь 28,2 % пенсионеров продолжают трудовую деятельность [1]. 
Поэтому проблема «стареющей» рабочей силы должна 
рассматриваться наравне с общими проблемами занятости. 

Сейчас для необходимости удовлетворения своих 
потребностей граждане старшего поколения трудятся на 
низкооплачиваемых должностях таких как – сторож, охранник, 
уборщица, дворник, гардеробщица. В связи с этим необходимо 
развивать возможности приобретения новых навыков лицами 
старшего поколения. 

Для решения проблемы в сфере занятости лиц пенсионного и 
пред пенсионного возраста необходимо ввести право на обязательное 
трудоустройство через систему органов занятости. А так же 
необходимо создание специальных рабочих мест, которые бы 
обеспечивали пожилым людям комфортные условия труда. Что 
соответственно приведет к развитию новых навыков у пожилых лиц и 
их передачу молодому поколению.  

В связи с упущениями в законодательстве отсутствует понятие 
нормальных условий труда нужно обратится к Рекомендации № 162 « 
О пожилых трудящихся» можно найти определенные указания на 
улучшение условий труда работников пенсионеров, которые 
необходимы для полноценной работы лиц пенсионного и пред 
пенсионного возраста. Например такие как – улучшение условий 
труда и производственной среды, которые могут ускорять процесс 
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старения, изменять формы организации труда, сократить рабочее 
время [2].  

Сейчас в связи с изменениями в трудовом кодексе российской 
федерации предусмотрено право быть работником в качестве – 
Надомника, то есть специалиста работающего дома. Такие работы 
соответственно не должны быть противопоказаны им по состоянию 
здоровья и должны выполнятся в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда [3].  

Соответственно данный вид работы не снимает с работодателя 
обязательств по предоставлению работнику безопасных условий труда 
таких как: 

 обеспечение индивидуальной защиты оборудования; 
 соблюдение режима работы и отдыха; 
 обучение безопасными методами; 
 проверка и контроль за безопасностью условий труда; 
 соблюдение предписанных норм медицинской 

профилактики. 
Условия труда это главный гарант производительности 

рабочей силы. Поэтому анализируя нынешние показатели условий 
труда работников можно сделать вывод о том что оптимизация 
условий труда недостаточно развита и присутствует необходимость 
доработки законодательства в сфере уточнения требований к 
условиям труда, в особенности с учетом возможностей лиц 
пенсионного возраста [4]. 

В условиях стремительного внедрения в рабочий процесс 
новых технологий, автоматизации, роботизации, цифравизации – 
принципиально изменяются характер, условия труда и требования к 
рабочим.  

Соответственно чтобы улучшить условия труда пенсионеров 
необходимо для начало способствовать их индивидуальному 
развитию в различных областях. Поэтому не смотря на низкие 
способности к образованию в старшем возрасте необходимо создавать 
такие учебные курсы со специальными программами обучения 
которые позволят им легко освоить новые профессии.  

Соответственно при работе с компьютером и цифровой 
техникой необходимо учитывать состояние здоровья и возраст 
работника. Так как при долгом воздействии цифровой техники на 
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человека работоспособность снижается, происходит потеря 
внимательности а так же ухудшается зрение. Следовательно 
необходимо ввести обязательный перерыв для гимнастики глаз и 
постоянный контроль за состоянием работника. 

При работе с физическими нагрузками так же необходимо 
учитывать состояние работника, установить снижение нормы 
выработки и увеличить время отдыха. Необходимо преобразовывать 
сам процесс работы для снижения трудовых затрат работника – 
например ввести автоматизированные системы принятия товара. Так 
же необходимо регламентировать обязательный перерыв в работе 
каждый час в размере 5 минут 

А так же необходимо реализовывать нормы указанные в 
Приказе Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 года № 181н 
[5]. Соответственно необходимо оборудовать на каждом производстве 
вне зависимости от возраста работников и их состояния здоровья – 
кабинеты медицинской помощи и постоянный доступ к аптечкам с 
укомплектованным набором лекарственных средств. А так же 
необходимо проводить постоянный контроль за состоянием здоровья 
сотрудников. Как правило если сотрудник полностью здоров 
соответственно его производительность труда становится выше чем у 
сотрудника с отклонением от физически нормального состояния 
здоровья. Что так же является главным вопросом в первую очередь 
для работодателя.  

Главными аспектами повышения эффективности 
производственных процессов является развитие трудового 
потенциала, охрана и укрепление здоровья работников. Поэтому 
необходимо разрабатывать и внедрять программы для укрепления 
здоровья на рабочих местах [6]. 

Соответственно улучшение условий труда является довольно 
таки затратным способом поднятия экономики страны. Что 
соответственно и влияет на их улучшение. Для того чтобы улучшить 
условия труда необходимо стимулировать работодателей. Кто же 
будет, этим заниматься? Соответственно данный вопрос 
контролируется и регулируется непосредственно государством.  

Для этого разработаны как материальные так и не 
материальные рычаги давления на работодателей. Такими будут 
являться административные и экономические рычаги воздействия. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 173 ~ 

Административно можно ввести обязательное планирование 
учета расходов на улучшение условий труда в организациях на 
текущий год. Соответственно данные расходы должны быть целевыми 
и производится в разумных пределах, так как статьей 252 Налогового 
Кодекса Российской Федерации предусмотрено, что расходы на 
улучшение условий труда снижают базовую ставку налога на 
прибыль.  

Так же необходимо регулировать вопрос о мероприятиях по 
улучшению условий труда непосредственно с участием работников, 
что в свою очередь можно отразить отдельным разделом в 
коллективном договоре или дополнить трудовой договор 
специальным соглашением.  

Необходимо так же ввести режим самостоятельного 
внутреннего контроля и оценки условий труда работодателями. В 
данный момент готовятся такие программные продукты и сервисы 
которые позволят работодателям самостоятельно оценивать условия 
труда через проверочные листы. Данное нововведение позволит 
работодателям избежать штрафов от государственной инспекции 
труда, так как работодатель будет за ранее обладать информацией о 
состоянии условий труда и о необходимости принятия 
корректирующих действий направленных именно на исправление 
сложившейся ситуации . 

Экономическим стимулятором может выступить так же 
поддержка со стороны государства в виде компенсации за принятие на 
работу лиц старшего поколения, а так же увеличения штата в связи с 
принятием медицинских работников которые бы внимательно следили 
за состоянием всех сотрудников организации. 

Так же присутствует необходимость создать законодательно 
утвержденный перечень работ с учетом физических способностей 
работников, ввести ограничения на определенные виды работ, 
например такие как подземные работы, работы в транспортных 
службах, а так же установить обязательные особенности условий 
труда исходя из возможностей работника. 

К сожалению в настоящее время законодательно не 
установлены особенности условий труда работников пенсионного 
возраста, что указывает на отсутствие обязанности работодателя 
учитывать особенности условий труда, рабочего времени и времени 
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отдыха в связи с соответствиями качеств и способностями пожилого 
человека [7]. 

Поэтому я считаю, что при устройстве на работу или же 
сохранение места за лицами пред пенсионного и пенсионного 
возраста присутствует необходимость ввести модернизацию условий 
труда в соответствии с возможностями граждан. К сожалению, без 
новообразований для улучшения таких возможностей лиц пожилого 
возраста не обойтись.  
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Исследуются актуальные проблемы в области охраны и 
использования недр, предлагаются рациональные пути их решений. 
Анализируются законодательные нормы, устанавливающие 
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Неизбежно к обострению экологической ситуации приводят 

научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на 
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природную среду, что проявляется в загрязнении природной среды, 
истощении запасов природных ресурсов, утрачивается естественная 
связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, 
ухудшается нравственное и физическое здоровье людей, обостряется 
экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки. 

Согласно ст. 46 Конституции Республики Беларусь, «Каждый 
имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение 
вреда, причиненного нарушением этого права» [1]. В целях защиты, 
улучшения условий жизни и охраны окружающей среды, государство 
осуществляет контроль рационального использования природных 
ресурсов. Необходимо отметить, что с каждым годом возрастает число 
экологических преступлений и правонарушений, что приводит к 
состоянию нестабильности общественной безопасности. Экологические 
противоправные деяния причиняют вред не только экономике 
Республики Беларусь, но и подрывают биологические основы 
существования человека в целом. Исходя из чего, целесообразно 
усиление государственных, а также правоохранительных органов, в 
области охраны и восстановления естественной среды обитания 
человека. 

В Республике Беларусь органы исполнительной власти, 
принимают окончательные экономические и экологические решения. 
Однако, в силу зависимого положения, по вопросам экологического 
характера органы исполнительной власти вынуждены идти на 
компромиссы и уступки, потакать местным и ведомственным 
интересам, а принципиальная позиция отдельных контролеров нередко 
властями банально игнорируется. Происходит процесс 
коммерциализации, сращивания с теневой экономикой, укрытия 
злоупотреблений должностных лиц. 

Примером может служить, нарушение эксплуатации 
внутрихозяйственных карьеров, в частности подп. 1.1 п. 1 ст. 17 
Кодекса о недрах Республики Беларусь (далее – КоН Республики 
Беларусь), а именно – несоответствие глубины их разработки, 
поскольку добыча общераспространенных полезных ископаемых 
должна осуществляться на глубине не более 5 метров [2]. Однако в 
наших реалиях, глубина карьера порой достигает 20 и более метров. 
Вместе с тем, такой карьер со временем может стать и отходной 
базой, куда население страны будет вывозить строительные и 
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бытовые отходы. Следует отметить, что в такой ситуации помимо 
нарушения общеустановленных требований по использованию недр, 
нарушается и Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» 
от 20 июня 2007 г. № 271-З с изменениями и дополнениями от 10 мая 
2019 г. № 186-З. Создание внутрихозяйственного карьера возможно 
при получении обязательного разрешения от местных 
исполнительных и распорядительных органов власти. При этом, 
обязательное требование такого решения составляет, оставление 
плодородного слоя, который складируется рядом на прилегающей 
территории, чтобы в последующем при устранении карьера, данное 
место можно было использовать для посадки леса или 
сельскохозяйственной деятельности, а также других общеполезных 
нужд. Следует учитывать, что создание такого рода карьеров 
осуществляется исключительно для нужд хозяйств, но никак не для 
продажи песка. Способы устранения нарушений, связанных с 
внутрихозяйственными карьерами – рекультивация и выполаживание 
склонов до 5 метров.  

Нарушившие законодательство об охране и использовании недр 
лица, в соответствии с п. 1 ст. 85 КоН Республики Беларусь, несут 
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
законодательными актами [2]. Проблемой является то, что законодатель не 
установил закрытый перечень видов ответственности в области охраны и 
использования недр. В связи с чем, Пленум Верховного Суда Республики 
Беларусь исследовав практику рассмотрения судами дел об 
ответственности за правонарушения против экологической безопасности и 
природной среды, в целях обеспечения правильного и единообразного 
применения законодательства, призывает в п. 2 Постановления «О 
применении судами законодательства об ответственности за 
правонарушения против экологической безопасности и природной среды» 
от 18 декабря 2003 г. № 13, обратить внимания судов, что особенностью 
правовых норм, устанавливающих ответственность за нарушение 
законодательства об охране окружающей природной среды, является их 
отсылочный и бланкетный характер. Поэтому при их применении 
надлежит обращаться к нормативным правовым актам и международным 
договорам Республики Беларусь, регулирующим отношения в области 
охраны и рационального использования природных объектов, а также 
законодательному порядку возмещения причиненного вреда [3].  
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Решение данной проблемы необходимо в целях 
индивидуализации и справедливости ответственности за каждое 
конкретное противоправное посягательство в области охраны и 
использования недр, поскольку такие деяния являются актуальными. 
Рекомендуется, в новой ред. КоН Республики Беларусь внести 
дополнения в п. 1 ст. 85, путем установления закрытого 
законодательного перечня видов ответственности за совершение 
гражданином противоправных деяний, направленных на объекты под 
охраной законодательства о недрах. Необходимо отметить, что 
положения КоН Республики Беларусь, распространяются и на 
иностранных граждан и лица без гражданства, которые в соответствии со 
ст. 11 Конституции, на территории Беларуси пользуются правами и 
исполняют обязанности наравне с гражданами Республики Беларусь [1]. 
Кроме того, принятие такой поправки облегчит процесс 
судопроизводства по делам об экологической безопасности и природной 
среды, что в свою очередь повысит престиж и доверие граждан к системе 
правосудия. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается такое 

экологическое право человека, как право на благоприятную 
окружающую среду. Экологические права человека всегда были и 
остаются одними из основных прав личности, которые требуют 
пристального внимания и контроля. Право на благоприятную 
окружающую среду, составляя важную часть конституционного 
статуса личности и центральное звено ее эколого-правового статуса 
как системы законодательно закрепляемых прав, на сегодняшний день 
не имеет достаточного уровня законодательных гарантий его 
осуществления. Рассмотрены такие проблемы, как отсутствие 
критериев благоприятной окружающей среды, которые позволяли бы 
нам определять ее качество. Также поднимается проблема судебного 
механизма защиты права человека на благоприятную о  кру жа  ющу ю 
сре ду в Росс ийс ко й Фе дер  ац ии. 

Ключевые слова: конституционное пр аво, обес пече ние пр  ав а, 
б  ла го пр ият на я о кру жа ющ ая сре да 

 
Принятая в 1 99 3 го ду Конституция РФ з акре  пи ла р яд 

ос  но во по ла га ющ их пр ав и с  вобо д че ло ве ка и гр аж  да ни на. 
Так, н ар яду с дру ги ми пр ав ам и и с  вобо да ми, в ыде  ля ют и т ак 

н аз ыв ае мые э ко ло гичес кие пр ав а, котор ым у де ляетс я особое 
в ни ма ние в сфере юр ид ичес  ки х н ау к [1]. 

Одной из к  люче вы х проб  ле м в со вре ме нно м э ко ло гичес ко м 
пр  аве я вл яетс я проб ле ма ре  ал из ац ии э ко ло гичес ки х пр ав че ло ве ка, н а 
эффе кт ив ност ь ре ал из ац ии котор ых в ли яют р аз лич ные ф актор ы. 
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Специально от мет им р абот ы Абр амо во й A. A., Вараксина В. В., 
В ас ил ье во й М. И., Велиевой Д.С., В ино гр адо во й Е. В., М  иш  ан ин а К.С., 
По по ва A.A., Ст  ар ико ва В.  И., Тр иш  ки на A. A., Шатаевой C. B., 
Яс  ке вич В. В. и дру ги х а второ в, в котор ых исс ле ду ютс я теорет ичес кие 
проб ле мы, с вяз ан ные с ре ал из ац ие й ко нст иту цио нно  го пр ав а че ло ве ка 
н а б ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду, по двер гаетс я кр ит ичес  ко му 
а  на лизу де  йст ву ющее з ако  но дате льст во, обес печ ив аю щее ре ал из ац ию 
д  ан но го пр ав а. 

Ядром ко нст иту цио нн ых ос но в о хр ан ы о кру жа юще й сре ды 
я вл яетс я ст ат ья (далее ст.) 42 Ко нст иту ци и РФ, з акре пл яю ща я тр и 
с  амосто яте ль ны  х э ко ло гичес ки х пр ав а: пр аво н а б ла го пр ият ну ю 
о кру жа ющу ю сре ду; пр  аво н а досто вер ну ю и нфор ма ци ю о ее 
состо ян ии; пр аво н а воз ме  ще ние у щерб а, пр ич ине  нно го з доро вь ю и ли 
и му щест ву э ко ло гичес ки м пр аво нару ше ние м. 

Право н а б ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду 
ко нкрет из ируетс я в ст. 11 Фе дер ал ьно го з ако на «Об о хр ане 
о кру жа юще й сре ды», в которо й з акре пле но: к аж ды  й гр аж да ни н и меет 
пр  аво н а б ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду, н а ее з ащ иту от 
не  гат ив но го воз де йст ви я, в ыз ва нно  го хоз яйст ве нно й и и но й 
де яте ль ност ью, чрез выч ай ны ми с иту ац ия ми пр иро дно го и 
те  хно ге нно го х ар актер а, н а досто вер ну ю и нфор ма ци ю о состо ян ии 
о кру жа юще й сре ды и н а возмещение вре да о кру жа  юще й сре де [ 2]. 

В ст. 8 Фе дер ал ьно  го з ако на «О с  ан ит ар но-
э пи де мио ло гичес ко м б ла  го по луч ии н асе ле ни я» по дчер ки ваетс я 
з др авоо хр ан ите ль ны й ас  пе кт пр ав а гр аж  да н н а б ла го пр ият ну ю 
о кру жа ющу ю сре ду, т.е. н а т аку ю сре ду об ит ан ия, ф актор ы которо й 
не о каз ыв ают вре дно го воздействия н а з доро вье че ло ве ка [ 3]. 

Принимая во в ни ма ние ст. 1 Фе дер ал ьно го З ако на « Об о хр ане 
о кру жа юще й сре ды» по  д б ла го пр ият но й о кру жа юще й сре до й 
по  ни маетс  я: о кру жа ющ ая сре да, к ачест во которо  й обес печ ив ает 
усто йч ивое фу нк цио ниро ва ние естест ве нн ых э ко ло гичес ки х с исте м, 
пр  иро дн ых и пр иро дно- антро  по ге нн ых объе  кто  в. Нес  мотр я н а 
о пре де ле ние «б ла го пр ият но й о кру жа юще й сре ды», з акре пле нное в 
з ако  не, в де йст ву юще м э ко ло гичес ко м з ако  но дате льст ве отсутст ву ют 
к  ак ие- либо кр итер ии, котор ые поз во ля ли б ы н ам о пре де лят ь ее 
к  ачест во. Н а мо й вз гл яд, это я вл яетс я су щест ве нно й проб ле мо й 
э ко ло гичес ко го пр ав а, котору ю п ыт аютс я ре шит ь м но гие из вест ные 
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а  втор ы, так, н апр имер, М. М. Бринчук по  ла гает, что о кру жа ющ ая 
сре да то гд а я вл яетс я б ла го пр ият но й, ко гд а ее состо  ян ие от веч ает 
требо ва ни ям и нор мат ив ам «ч истот ы (незагрязненности), 
з акре пле нн ым в э ко ло гичес ко м з ако но дате льст ве. Т ако  й же точ ки 
зре  ни я пр идер жи ваетс я и М. В. С вет лич на я, котор ая е  ще доб ав ляет 
кр итер ий со хранения естест ве нн ых э кос исте м [4]. 

В к  ачест ве ос но вн ых кр итер ие в б ла го пр ият но й о кру жа юще й 
сре ды в н аше м м ире н а д ан ны й мо ме нт пр из наетс я отсутст вие 
х им ичес ки х, ф из ичес ки х, б  ио ло гичес ки х и и ны х ф акторо в вре дно го 
воз де йст ви я о кру жа  юще й сре ды н а че ло ве ка, котор ые в ли яют и ли 
мо гут по вл ият ь н а е го з доро вье. 

Путем ре  ше ни я д ан но й проб  ле мы я вл яетс я с  ле ду ющее: 
пре  дло же ние внести о пре  де ле нн ые по пр ав ки в э ко ло гичес  кое 
з ако  но  дате льст во, котор ые поз во ля ли б ы н ам ко нкрет но о пре де лит ь 
кр итер ии к ачест ва о кру жа  юще й сре ды, по воз мо жност и отр аз ит ь и х в 
о пре де ле ни и «б ла го пр ият но й о кру жа  юще й сре ды», а т ак же по 
воз мо жност и ус  ил ит ь г ар ант ии пр ав а н а б ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю 
сре ду, котор ые необ хо ди мо из ло жит ь в от де ль но й ст ат ье Ко нст иту ци и 
РФ.  

В д ан но й н ауч  но й ст ат ье обр ат имс  я к обзору состо ян ия и 
з агр яз не ни я о кру жа  юще й сре ды в Российской Фе дер ац ии н а 2018 го д, 
котору ю по дгото ви ла Фе дер ал ьн ая с лу жб а РОС ГИ ДРО МЕТ. 

В д  ан но м обзоре из ла га ютс я обоб ще нн ые х ар актер ист ик и и 
о це нк  и состо ян ия аб иот ичес ко й сост ав ля юще  й о кру жа юще й сре ды 
(  ат мосфер но го воз ду ха, по вер хност ны  х во д и поч в), а т ак же 
р ад иа цио нно й обст ано вк и по луче ны по д  ан ны м госу дарст ве нно й 
с  исте мы н аб лю де ни й з а состо ян ие м о  кру жа юще й сре  ды, я вл яю ще йс я 
ос  но во й осу щест вле ни я госу дарст ве нно го мо нитор  ин га состо ян ия и 
з агр яз не ни я о кру жа юще й сре  ды в Росс  ийс  ко й Фе дер ац ии, а т ак  же 
ло ка ль ны х с исте м н аб лю  де ни й з а состо ян ие м о кру жа юще й сре ды. 

В 2018 г. б ыло в ыпу ще но 54 пре ду пре  жде ни я о 
неб ла го  пр ият ны х ге лио геоф из ичес ки х ус  ло ви ях (  PR ESTO), все 
пре  ду пре жде ни я – о воз му ще ни ях м аг нит но го по ля Зе мл и.  

В 2018 г. в це ло м н а терр итор ии РФ б ыло от  мече но 1040 
о пас ны х г идро метеоро ло гичес ки х я вле ни й (О Я), в кл юч ая 
а  гро метеоро ло гичес кие и г идро ло гичес кие. Это н а 50 (4%) О Я 
ме нь ше, че м в ре кор дно м 2008 г., и н а 1 33 (15%) О Я бо ль ше, че м в 
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пре  ды ду ще м го ду. По ср ав не ни ю с 2017 г. в 2018 г. ко личест во 
з аре гистр иро ва нн ых О Я и ко мп ле ксо в неб ла го пр ият ны х 
метеоро ло гичес ки х я вле ни й ( КМ Я) в Ур ал ьс ко м, Северо-Кавказском, 
Ю жно м и С иб ирс ко м фе дер ал ьн ых о кру га х у ве лич илос ь н а 4- 31%, а в 
ост ал ьн ых фе дер ал ьн ых о кру га х у ме нь ши лос ь н а 0- 23%. По 
ко личест ву О Я (465), н анес ши х з нач ите ль ны й у щерб отр ас  ля м 
э ко но ми ки и ж из не де яте  ль ност и н асе  ле ни я, 2018 го д ст ал трет ьи м по 
это  му по  каз ате лю з а пос ле  дн ие 2 3 го да. Ч  ис ло не  пре  дус  мотре нн ых 
О Я в 2018 г. сост ав ило 20 с  луч ае в. 

Общая к арт ин а р ас пре  де ле ни я сре дн их з наче  ни й рН 
(  по каз ате ля к ис  лот ност и ат мосфер ны  х ос ад ко в) в ре гио на х РФ в 
2014– 2018 г г. с ви дете  льст вует об отсутст ви и м ас шт аб ны х про цессо в 
закисления ат мосфер ны х ос ад ко в.  

Дополнительное р  ад ио акт ив ное з агр яз не ние объе кто в 
о кру жа юще й сре ды н а не  котор ых терр итор ия х РФ про изо шло 
вс ле дст вие р  ад иа цио нн ых а вар ий: в 1 986 г. – н а Чер ноб ыл ьс ко й АЭС, 
в 1  957 г. – на ПО « Ма як», р ас по ло же нно м в Че ляб инс ко й об ласт и. В 
1 967 г. из-з а ветро во го в ынос  а р ад  ио ну кл идо в с об на жи вш ихс я 
бере го  в оз. К ар ач ай, ку да с  ли ва лис ь ж ид кие р ад ио  акт ив ные от хо ды 
ПО « Ма як», обр  азо ва лс я Восточ но-Ур  ал  ьс ки й р ад ио акт ив ны й с ле д 
(  ВУ РС). Кро ме то го, источ ни ка ми ло ка ль но го р ад ио акт ив но го 
з агр яз не ни я о кру жа юще й сре ды я вл яютс  я не котор ые пре дпр ият ия 
я дер но-то  пл  ив но го ц ик  ла, т  ак ие к ак С иб  ирс ки й х им ичес ки й ко мб  ин ат 
в То мс ко й об ласт и (С ХК), Гор но- хи мичес ки й ко  мб ин ат ( ГХ К) в 
Кр  ас  но  ярс ко м кр ае и не котор  ые дру гие 

По резу льт ат ам мо нитор  ин га з агр яз не ни я ат мосфер но го 
воз ду ха в 2018 г. в 46 горо да х ( 21% горо до в) к ачест во ат мосфер но го 
воз ду ха х ар актер изо ва лос  ь в ысо ки м и ли оче нь в ысо ки м уро вне м 
з агр яз не ни я, пр и это м о ко ло 60% горо до в р ас по ло же ны в С иб ирс  ко м 
фе дер ал ьно м о кру ге. 

Тенденция из ме не ни я з агр яз не ни я воз ду ха по каз ыв ает, что з а 
пер ио д 2014– 2018 г г. сре  дн ие з а го д ко нце нтр ац ии вз ве ше нн ых 
ве щест в не из ме ни лис ь, д  ио  кс ид а сер ы, д ио кс ид а азот а, о кс ид а азот а и 
о кс ид а у глеро да с  низ ил ис  ь н а 3–16%, бенз(а)пирена и фор ма ль де ги да 
у ве лич ил ис ь н а 4- 9% 

Анализ к  ачест ва по вер хност ны х во  д по г идро  хи мичес ки м 
по  каз ате ля м по каз ал, что в 2018 г. по ср ав не ни ю с 2017 г. к ачест во 
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во ды н а во дн ых объе  кт ах с в ысо ки м уро вне м з агр яз не нност и м ало 
из ме ни лос ь. Ко личест во ст воро в с в ысо ки м уро вне м з агр яз не нност и 
во ды н а во  дн ых объе кт ах РФ со хр ан илос ь пре жн им. Наиболее 
в ысо ки й уро ве нь з агр яз не  нност и во  ды во дн ых объе кто в в 2018 г. 
от меч алс я фе но ла ми, нефте про ду кт ам и, сое ди не ни ям и же лез а, ме ди, 
ц ин ка, м аг ни я, а лю ми ни я, м ар га  нц а, су льф ат ам  и, х лор ид  ам и, по 
котор ым н аб лю да лос ь пре  вы ше ние уро вне й в 10, 30, 50 и 100 П ДК; 
мет ано ло м, сое ди не ни ям и н ике ля – 10, 30 и 50 П ДК; 
лигносульфонатами, фтор  ид ам и – 10, 30 П ДК; сое  ди не ни ям и к ад  ми я, 
м аг  ни я, дитиофосфатами – 10 П ДК. В пер ио д с 2014 по 2018 г г. 
состо ян ие н аб лю дае мы х э кос исте м ре к, озер и во до хр ан ил  ищ в 
Росс ии по г идроб ио ло гичес ки м по каз ате  ля м со хр ан ялос ь н а 
ст аб ил ьно м уро  вне, к ар ди на ль ны х из ме не ни й в т аксо но мичес ко м 
сост аве и стру ктуре сооб щест в, а т ак же д ля гр ад ац ии состо ян ия 
э кос исте м не б ыло в ыя вле  но. 

Значимого у луч ше ни я к  ачест ва ат мосфер но го воз ду ха, 
по  вер хност ны х во д и поч ве нно го по кро ва в горо да х и про мы шле нн ых 
це  нтр ах, г  де про жи вает бо ль ша я ч аст ь н  асе ле ни я стр ан ы, в 2018 г. по 
ср ав не  ни ю с пре  дшествующим пер ио до м не про изо  шло [5]. 

Проанализировав обзор состо  ян ия и з агр яз не ни я о кру жа юще й 
сре ды в Росс ийс ко й Фе дер ац ии мо жно с каз ат ь, что д ан на я к арт ин а 
обус  ло вле но отсутст вие м эффе кт ив но го э ко но мичес ко го ме ха низ ма 
пре  дот вр аще ни я з агр яз не ни я, ст иму лиру юще го субъе кт ы 
хоз яйст во ва ни я со кр ащ ат ь в ыброс  ы и сброс ы з агр яз ня ющ их ве щест в 
в о кру жа ющу ю сре ду, а т ак же о гр ан иче нн ым и ресурс ам и, 
с  дер жи ва ющ им и пере во д объе кто в н а р аботу по н аи луч ши м 
досту пн ым те  хно ло ги ям, а т ак  же в не  дре ние со вре ме нно го пыле-газо- 
и во дооч ист но го обору до ва ни я, уст ано во к и соору же ни й. 

Рассмотрим е ще о дну проб  ле му. Судебный ме ха низ м з ащ ит ы 
пр  ав а че ло ве ка н а б ла го пр  ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду в Росс ийс  ко й 
Фе дер ац ии не ре ал изует все го с вое го поте нц иа ла в с вяз и с 
проб ле ма ми, обус ло вле нн ым и с пе циф ико й з ащ ит ы пр ав а н а 
б  ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду:  

1) недоработанностью з ако но  дате ль но й б аз ы, сост ав ля юще й 
ос  но ву де  яте ль ност и су деб ны х ор га но в, не подкрепленностью 
соот ветст ву юще  й су деб но  й пр акт ико й управомачивающих нор м в 
э ко ло гичес ко й сфере; 
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2)  не  дост аточ но й с пе ци ал из ац ие й су де й н а д ан но й к  ате гор ии 
де л;  

3) неукрепленностью вз аи мо де йст ви я су до в с об щест ве нн ым и 
э ко ло гичес ки ми ор га низ ац  ия ми; 

4)  не дост аточ ны  м пр ив лече  ние м в ни ма ни я об щест ве нност и; 
5)  с  ло жно й с исте мо й до каз ате  льст в, в ч  аст ност и отсутст вие м 

а  де кв ат но го ме ха низ ма до  каз ыв ан ия р аз мер а у щерб а и в ин ы 
причинителя вре  да;  

6) отсутствием эффе кт ив но й э кс перт из ы. осуществление 
р абот ы по обоб ще ни ю су деб но й пр акт ик и в ч аст и, к ас аю ще  йс я 
пр  име не ни я нор м з ако но дате льст ва в об ласт и о хр ан ы о кру жа  юще й 
сре ды, и в ыр абот ка ре ко ме нд  ац ий д ля н ижесто ящ их су до в 
от нос ите ль но у ниф ик ац ии пр име не ни я нор м в это й об  ласт и. 

На мо й вз гл яд, в ыхо д из это й проб ле мы все го л иш  ь о ди н, это 
соз да ние су до в об ще й юр ис ди кц ии, р азре ша ющ ие де ла ко нкрет но по 
во прос ам в об ласт и э ко ло гичес ко го з ако  но дате льст ва.  

Направлениями развития ме ха низ мо в з ащ ит ы пр ав че ло ве ка и 
гр  аж да ни на н а б ла го  пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре  ду в Росс ии 
я вл яютс я: 

 от де ль ные фр аг ме нт ар ные у луч ше ни я о пре де ле нн ых 
не  дост ат ко в д ан ны х и нст итуто  в н а ос но ве ко нкрет ны х н асу щн ых 
потреб носте й; 

 пос  ле до вате ль ное п ар ал ле ль ное рефор миро  ва ние 
де йст ву юще й с исте мы су деб но й и ис по лн ите ль но й в ласт и; и, н ако не ц, 

 с  воеобр аз ны й с интез р асс матр ив ае  мы х ме  ха низ мо в, 
ре  ал изу ющ ийс  я в соз да ни и с исте мы а дм ин истр ат ив но й и 
э ко ло гичес ко й юст иц ии. 

Наиболее эффе кт ив ны м н апр ав ле ние м развития ме ха низ мо в 
з ащ ит ы пр ав че ло ве ка н а б ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду в 
н асто ящее вре мя в ысту пает пос ле до вате ль ное п ар ал ле ль ное 
рефор миро ва ние де йст ву юще й с исте  мы су деб но й и ис по лн ите ль но й 
в ласт и с пос ле ду ющ им пере хо до м к соз да  ни ю с исте мы 
а  дм ин истр  ат ив но й и э ко ло гичес ко й юст иц ии. 

Реализация ме ха низ мо в з ащ ит ы пр  ав а че ло ве ка н а 
б  ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду ну жд аетс  я в д ал ьне йше м 
пр  аво во м обес пече ни и и р аз вит ии. Д ан ны й про цесс нос ит с ло жн ый 
х ар  актер, и з ав ис  ит в пер ву ю очере  дь от т ак их ф акторо в, к ак 
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а  де кв ат на я пр аво ва я ре гл  аме нт ац ия д ан но й сфер ы, эффе кт ив ност ь 
де яте ль ност и от де  ль ны х ор  га но в и и нст итуто  в в ласт и, уро ве нь 
пр  аво во го соз на ни я и пр  аво во й ку льтур  ы че ло ве ка, состо ян ия 
пр  аво пр име ните ль но й пр акт ик и, э ко ло го- пр аво во го обр азо ва ни я и 
воспитания к  ак человека, т ак и до лж ност ны х л иц [6]. 

Подводя ито ги н ауч  но й ст ат ьи, мо жно с де лат ь с ле ду ющ ий 
в ыво д о то м, что пр аво н а б ла го пр ият ну ю о кру жа ющу ю сре ду 
з ан им ает в аж  ное место в с  исте ме ко нст иту цио нн ых пр ав и с  вобо д, 
которое о пре де ляетс я те  м, что н ару ше ние это го пр  ав а в лечет 
у ще мле ние и дру ги х пр ав и с  вобо д, з акре пле нн ых в Ко нст иту ци и 
Росс ийс ко й Фе дер ац ии. Пр аво н а б ла го пр ият ну ю о  кру жа  ющу ю сре ду 
я вл яетс я л ич ны м пр аво м. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

культуры здоровья студентов факультета физической культуры. Для 
того, чтобы определить уровень здоровья среди студентов было 
проведено анонимное анкетирование, целью которого является 
выявление отношения сегодняшней молодежи к формированию 
здорового образа жизни. Также определялся уровень состояния 
здоровья студентов факультета физической культуры БГПУ, с 
помощью таблицы экспресс-оценка уровня физического здоровья(по 
В.И.Белову). Предложена форма действий способствующих 
формированию культуры здоровья студентов факультета физической 
культуры. 

Ключевые слова: культура здоровья, физическая культура, 
здоровый образ жизни, уровень здоровья 

 
Культура здоровья - это комплексное мнение, которое 

включает абстрактные познания о причинах, благоприятствующих 
здоровью, а также грамотное использование в будничной жизни 
принципов функциональной стабилизации здоровья, то есть 
оздоровления. Культура здоровья человека отображает его 
гармоничность и единство как личности, адекватность 
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взаимодействия с окружающим миром и людьми, а также 
дееспособность человека к творческому самовыражению и активной 
жизнедеятельности [1, c.7]. 

Здоровье студентов является актуальной проблемой, так как 
оно описывает грядущее страны. Поэтому самочувствие учащейся 
молодежи относится к важным фронтам государственной политики в 
сфере образования. Невзирая на это, в нынешнем обществе владеет 
место стойкое стремление в худшую сторону данные самочувствия. 
Студенты только поступившие в ВУЗ уже первоначально жалуются на 
своё здоровье, многие приходят с хроническими заболеваниями. 
Много студентов которые отказываются от здорового образа жизни и 
привязаны к пагубным привычкам. Рассматривая причины риска 
здоровья, указывает на вредные повадки (табакокурение, потребление 
алкоголя, ит.д), загрязнение среды обитания, а также на 
психологическое расстройства и генетические причины [2, c. 41-42].  

Для оценки культуры здоровья мы проводили анонимное 
анкетирование “Отношение студентов к формированию здорового 
образа жизни” между 1 и 4 курсом Факультета физической культуры 
БГПУ им.М.Акмуллы [3, c. 234]. Результаты показали, что студенты в 
основном не имеют вредных привычек, что многие студенты заняты 
поэтому не могут заниматься спортом так часто, как им бы это 
хотелось. На вопрос как вы проводите свободно время студенты 
ответы показаны на графике. Видно, что у 1 и 4 курса процент 
приоритетов разный.  

Итоги физического воспитания, направленного на 
формирование культуры здоровья студентов в Вузе мы считаем 
целесообразным расценивать по уровню здоровья студентов. Поэтому, 
с помощью таблицы экспресс-оценка уровня физического здоровья(по 
В.И.Белову), были выявлены данные о состоянии здоровья у 
студентов [3, c. 332-335]. Эксперимент проводили 2 раза, в сентябре 
месяце 2019года и в феврале 2020 года после предложенной формы 
действий. В начале года показатели были такие: Общий средний балл 
1 курса = 4.1 –высокий уровень здоровья (по Белову), Общий средний 
балл 4 курса = 4.5 – высокий уровень здоровья (по Белову). После 
первого этапа исследования мы проводили лекции, беседы о здоровом 
образе жизни [4, c. 45-47]. Раздавались также раздаточные материалы 
“роль спорта в жизни”, где были предложены спортивные секции с 
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разным временем тренировок для тех, кто не занимается из
несовпадении свободного времени с режимом тренировок.

 

Рисунок 1- Проведение свободного времени 1 курс(%)
 

Рисунок 2 - Проведение свободного времени 4 курс(%)
 

Состоялось проведение квеста “Мы любим спорт”. Цель 
квеста состояла в формирование у студентов мотивации на ведение 
здорового образа жизни, воспитание ответственности за свое здоровье 
и здоровье своих близких. Задачи квеста заключались в 
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здоровья студентов и доказательстве того, что спорт это полезно и 
весело. Проводились пятиминутки здоровья между парами, чтобы 
ребята не засиживались и двигались. В Заключении ребятам была 
предложена креативная идея с творческим подходом к формированию 
культуры здоровью, где ребята должны были нарисовать плакат 
общий на курс, на тему “Культура здоровья” и смонтировать видео от 
группы массово, тема на видео, “Как сохраняете здоровье вы?”.  

На февраль месяц: Общий средний балл у 1 курса Факультета 
физической культуры по показателям здоровья равен 4.2, у 4 курса 
равен 4.6. Уровень здоровья высокий. А это означало, что 
предложенная форма действий была полезна студентам и повысила их 
уровень здоровья. 
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Аннотация. В статье идет речь о социальной эксклюзии 
подростков-жертв буллинга. Рассматривается проблема буллинга. 
Дается характеристика психологическом и физическому буллингу. 
Кроме того, описываются причины буллинга среди подростков. В 
конце статьи делаются выводы о социальной эксклюзии подростков-
жертв буллинга. 

Ключевые слова: буллинг, агрессор, жертва, подростки, 
эксклюзия 

 
Цель данной статьи - показать важность проблемы социальной 

эксклюзии подростков-жертв буллинга. 
В соответствии с этим выдвигаются следующие задачи: 1. дать 

определение буллинга; 2. выделить его виды. 3. раскрыть понятие 
эксклюзии. 

Буллинг – это запугивание, унижение, травля, физический или 
психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у 
другого страх и тем самым подчинить его себе [2, с. 16]. Несомненно, 
в последние годы мир движется вперед по пути постоянного 
прогресса, развивается, но почему-то до сих пор никого не удивишь 
таким понятием как буллинг, особенно в подростковой среде. Его 
причиной могут стать национальность ребенка, проблемы со 
здоровьем, вероисповедание либо низкий уровень доходов семьи. 
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Буллинг - это не случайное однократное действие, а 
целенаправленное и повторяющееся регулярно. Психологический 
буллинг включает в себя игнорирование, распространение негативной 
информации, которая не соответствует действительности, 
запугивание, оскорбление. Физический буллинг - это избиения, пинки, 
различные удары, толчки. Невозможно судить о том, какой именно 
вид буллинга переживается ребенком сильнее. 

Для детей, ставших жертвами буллинга, характерна 
чувствительность, низкая самооценка, высокий уровень тревожности. 
В структуре буллинга помимо жертвы обязательно присутствуют 
агрессор и наблюдатели. Агрессорами не становятся просто так, часто 
причина агрессивности ребенка заключается в том, что он усвоил 
такую модель поведения в своей семье. Иногда агрессоров толкает на 
такое поведение их собственная неуверенность, страх. Буллинг дает 
им возможность чувствовать себя так словно они способны 
контролировать ситуацию, манипулируя, унижая, применяя 
физическое насилие.  

Буллинг одна из наиболее распространенных проблем в 
школах и детских коллективах, которая существенно увеличивает 
риск суицида среди подростков, приводит к эскалации агрессии и 
насилия в коллективе, снижению успеваемости, эмоциональным и 
невротическим проблемам [1, с. 76]. 

Именно буллинг приводит к исключенности из коллектива 
класса - эксклюзии. Детям свойственно ориентироваться друг на 
друга, подражать. Особенно это характерно для детей, которые 
смотрят на своего “лидера”, хотят быть похожими на него. Именно 
поэтому через буллинг так легко добиться социальной эксклюзии 
подростка. Зачастую педагогами игнорируется факт травли и 
исключенности ребенка, сам ребенок не всегда в состоянии рассказать 
о происходящем родителям, все это создает ситуацию из которой не 
просто найти выход. 

Несомненно, недопустимо равнодушие педагогов. Учитель, 
осознавая свою ответственность должен создавать в классе 
инклюзивное образовательное пространство. Необходимо 
организовывать взаимодействие учеников в таком виде, чтобы они 
учились помогать друг другу, общаться, сопереживать и умели 
просить помощи, когда это необходимо. Также обязательны 
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мероприятия, направленные на сплочение коллектива - игры, 
классные часы, театрализованные постановки, чаепития. Кроме того, 
педагог должен заниматься просветительской работой, активно 
взаимодействовать с родителями и психологом школы. Очень важно 
распознать эксклюзию в начале ее зарождения, ведь именно 
эксклюзия становится причиной негативного настроения ребенка, его 
подавленности, снижения успеваемости, нежелания посещать школу. 

Таким образом, в статье дано определение буллинга, выделены 
его виды, раскрыто понятие эксклюзии. 

Подводя итог, можно сказать о том, что социальная эксклюзия 
подростков-жертв буллинга очень негативно сказывается как на самом 
исключенном ребенке, так и на всем коллективе в целом. В классах 
обязательна профилактическая работа и ответственное внимательное 
отношение педагога. Родители со своей стороны должны 
устанавливать с детьми максимально доверительные отношения. 
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На сегодняшний день, детерминации, происходящие в системе 

отечественного образования, порождают образовательную среду, в 
которой личность учителя начальных классов и его профессионализм 
являются значимыми для становления молодого поколения. 

Современное общество заинтересовано в учителе начальных 
классов, способном видеть цель своей деятельности, умеющем 
адекватно выделять проблемы своей педагогической деятельности, 
умеющего самостоятельно их решать, умеющем давать оценку своей 
деятельности, рефлексировать полученные результаты. 

Анализ научно-методологической литературы позволяет 
обосновать идею о том, что сегодня вопросы о сущности, 
особенностях и своеобразии модернизированной педагогической 
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системы отечественного начального общего образования, психолого-
педагогических, методологических, социокультурных аспектах 
формирования личности учителя начального общего образования 
освещены достаточно всесторонне.  

Так, по мнению Л.М. Митиной, Н.Н. Суртаевой, А.П. 
Тряпицыной, превалирующей тенденцией развития современного 
начального общего образования становится реализация идей 
творческого самоопределения личности учителя, его 
профессиональной и методической готовности к процессу обучения 
[2, 5, 7, 12].  

С психологическими аспектами проблем педагогической 
составляющей учителей можно ознакомиться в трудах Б.Г. Ананьева, 
Я.С. Выготского, Н.В. Кузьмина, А.К. Марковой, Г.С. Сухобского, 
А.К. Щербакова, Ю.Н. Кулюткиной [3, 5, 8].  

Вопросы педагогической компетентности, методического 
мастерства учителя начального общего образования отражены в 
трудах В.А. Адольф, В.И. Загвязинского, В.А. Козырева, И.А. 
Колесниковой, И.А. Маврина, Н.Д. Никандрова, С.А. Писарева, Н.Ф. 
Радионова, В.А. Сластенина, Н.Н. Тарасовича [1, 4, 9 - 12].  

Методологические положения взаимосвязи педагогической 
науки и школьной практики в вопросе формирования методической 
компетентности учителей начального и общего образования описаны 
в работах Е.П. Белозерцева, З.И. Васильевой, В.В. Краевского, В.Н. 
Максимова, А.П. Тряпицыной и др. [1, 3, 5, 8, 9, 12].  

Формирование и развитие методической компетентности 
выступает в качестве необходимого условия развития всей 
современной системы образования.  

Таким образом, перед нами возникают следующие задачи:  
1) определить приоритетные профессионально-личностные 

качества учителей начальных классов, необходимые для реализации 
идей и подходов современного образования, связанные с обновлением 
психолого-педагогических, теоретико-методологических, 
дидактических накопленных наукой знаний, развитием умений 
решать новые методические, образовательные задачи, формированием 
мотивационно-ценностного отношения к преобразованиям в 
педагогике;  
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2) определить степень готовности методической 
компетентности учителей начальных классов для решения 
педагогических проблем с учетом особенностей регионального, 
муниципального, федерального уровней образовательной системы и 
конкретного образовательного учреждения, в котором осуществляется 
его деятельность;  

3) рассмотреть методическую компетентность учителей 
начальных классов как характеристика его умений мобилизовать уже 
имеющиеся методические знания;  

4) выявить готовность учителей начальных классов к 
постоянному, непрерывному самообразованию и 
самосовершенствованию своих профессиональных навыков в 
детерминированных условиях образования;  

5) определить уровни (федеральный, региональный, 
муниципальный) методической компетентности учителей начальных 
классов и их компоненты (знания, умения, мотивация);  

6) спроектировать структурно-содержательную модель 
формирования методической компетентности учителей начальных 
классов в качестве дальнейшей основы диагностического 
эксперимента;  

7) обусловить психолого-педагогические, дидактические 
условия для эффективной реализации модели формирования 
методической компетентности учителей начальных классов Крайнего 
Севера [2, 6]. 

Реализация модели формирования методической 
компетентности учителей начальных классов в условиях Крайнего 
Севера будет эффективной, учитывая следующие организационные 
условия:  

1) методическая компетентность учителей начальных классов 
формируется с учетом требований, предъявляемых современной 
системе образования со стороны общества и государства и 
рассматривается как процесс подготовки учителей к решению 
профессиональных задач на федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях;  

2) средством развития профессиональной компетентности 
учителей начальных классов является комплексная разноуровневая 
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программа, которая разрабатывается на основе реальных запросов 
педагогов и приоритетов развития региона и города Крайнего Севера;  

3) создание и реализация программы развития методической 
компетентности учителей начальных классов осуществляется 
командами специалистов, деятельность которых организуется с 
учетом особенностей Крайнего Севера (экстремальные 
географические и природно-климатические условия; близкие 
межличностные отношения; концентрация образовательных ресурсов 
и другие) [2, 4, 6]. 
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Современное общество, несмотря на новые технологии в 
различных областях жизнедеятельности человека, потребляет все 
больше и больше природных ресурсов. Глобальные экологические 
проблемы или грамотное и правильное сосуществование с 
окружающей средой: вот какой выбор стоит перед человечеством на 
современном этапе. 

Экологические проблемы сегодня актуальны не только для 
всемирных и всероссийских организаций таких как: Гринпис, 
ЮНЕСКО, Фонд дикой природы, Центр экологической политики 
России и д.р., но и для каждого жителя нашей планеты. Именно 
поэтому экологическая культура должна стать неотъемлемой частью 
культуры личности каждого человека. В основе последней лежат 
системные экологические знания. Начиная с дошкольного возраста 
необходимо прививать ребенку бережное отношение к окружающей 
среде. Процесс усвоения новых знаний продолжается в начальной 
школе. 

Значение понятия «экологическое знание» раскрыто в трудах, 
О.В. Яковенко, Э.В. Гирусова, А.В. Гусева, С.Д. Дерябо, В.А. Левина 
и др. Например, Е.В. Медведкова считает, что экологическое знание 
является знанием о предметах и явлениях природы, их свойствах и 
многообразии и, конечно же, о связях между ними; … это весь 
комплекс знаний об окружающей среде (цит. по [1, с. 106]). 

Т.С. Иванова утверждает, что экологическое образование 
подразумевает непрерывный процесс обучения, воспитания и 
развития личности, направленный на формирование системы знаний и 
умений, ценностных ориентаций и нравственно-этических и 
эстетических отношений, обеспечивающих экологическую 
ответственность личности за состояние и улучшение природной среды 
(цит. по [4]). 

Основы экологических знаний младшие школьники получают 
на уроках «Окружающий мир». Примерная основная образовательная 
программа по учебному предмету «Окружающий мир. 1-4 классы» 
основана на УМК А.А. Плешакова «Школа России» [1-5]. Анализируя 
УМК А.А. Плешакова, мы выделили темы уроков экологического 
содержания и их долю в общей структуре уроков по этому предмету 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 -Доля тем экологического содержания 

в совокупности уроков предмета «Окружающий мир» 
(1 – 4 классы) 

 
На основании тематики уроков экологического содержания 

нами была построена работа по формированию картотеки 
дидактических игр и их внедрению в структуру уроков «Окружающий 
мир». 

Анализ показал, что обучающимся начальной школы за 
небольшой период времени (от 4 до 8 уроков за учебный год) 
необходимо усвоить базовые понятия экологии и охраны природы. 
Наибольшее количество тем, связано с изучением эко
экологических проблем, предусмотрено в 3-4 классах (20% от общего 
количества). В третьем классе в учебную программу включены такие 
экологические темы как: «Что такое экология», «Природа в 
опасности», «Воздух и его охрана», «Превращения и круговорот
воды» и др. Отмеченное выше послужило основанием для проведения 
педагогического исследования, связанного с формированием 
экологических знаний у младших школьников посредством 
дидактических игр, на базе 3-х классов. 

Игра является одним из средств, способов и методов познания 
окружающей действительности. Во время игры продуктивнее, чем в 
других видах деятельности развиваются психические процессы (об 
этом говорят результаты исследования развития детей). Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Запорожец и др. психологи отмечают, 
что изменения в психике ребенка возникшие во время игры настолько 
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велики, что в психологии появился взгляд на игру как на ведущий вид 
деятельности в младшем школьном возрасте. Согласно А.Н. 
Леонтьеву, в игре возникают новые, прогрессивные образования, 
возникает познавательный мотив, который является основой 
возникновения стимула к учебной деятельности [3, с. 106]. Так 
дидактическая игра служит своеобразным универсальным 
инструментом для формирования экологической культуры учащегося 
и, что немаловажно, способствует накоплению определенного багажа 
знаний [5-8] экологической направленности. Дидактическая игра, 
направленная на формирование экологических знаний имеет 
определенную структуру, характеризующую игру как форму обучения 
и игровую деятельность.  

Структурные составляющие дидактической игры: 
 дидактическая задача;  
 игровые действия;  
 правила игры;  
 результат. 
Дидактические игры проводились на уроках «Окружающий 

мир» экологического содержания в экспериментальной группе 
согласно календарно-тематического планирования. В таблице 1 
представлены игры, направленные на формирование определенных 
экологических знаний. 

 
Таблица 1- Дидактические игры экологического содержания, 

реализуемые на уроках «Окружающий мир» 

Название игры Экологические знания 

Игра «Пищевые цепочки» Цепи питания 
Ролевая игра «Лесная 
лечебница». 

Правила поведения в лесу 

Игра «Сохраним чистый 
воздух» 

Источники загрязнения воздуха, 
способы защиты воздуха от 
загрязнений 

Игра « Это он, это он, водоем 
родимый дом» 

Обитатели водоема 

Игра « Найди источник 
загрязнения» 

Закрепление знаний об источниках 
загрязнения воды, мер по охране 
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Название игры Экологические знания 

чистой воды и ее экономному 
использованию 

Аукцион лекарственных 
растений 

Актуализация знаний полученных в 1-
2 классах, об исчезающих и редких 
растениях, о Красной книге, правилах 
поведения в природе. 

Игра «угадай по описанию» 
Актуализация знаний о редких и 
исчезающих животных, Красной 
книги родного края 

Игра «Правила друзей 
природы» 

Закрепление знаний детей о правилах 
поведения человека в лесу, в 
распознавании предупреждающих 
экологических знаков. 

 
При оценке уровня экологических знаний младших 

школьников мы опирались на следующие компоненты: 
 познавательный компонент - знания о единстве природы, 

экологических взаимосвязей организмов в природе; знания о живой 
природе; знания о неживой природе; знание о целостности 
окружающего мира; умения выделять и устанавливать экологические 
связи и зависимости, потребность в общении с живой природой;  

 эмоционально-ценностный компонент - знание норм и 
правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим 
миром; знание правил поведения в природе, знание научных и 
нравственных суждений по экологическим вопросам; знание причин 
загрязнения окружающей среды;  

 деятельностный компонент - участие в активной 
практической деятельности по охране окружающей среды, знание 
посильного вклада в охрану природы; знание мероприятий связанных 
с охраной природы; забота о представителях животного и 
растительного мира.  

Уровень сформированности экологических знаний у младших 
школьников определяли как:  

1. Высокий уровень: сформированы прочные знания о 
природе как о едином организме и о взаимосвязях живой и неживой 
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природы; выражена потребность в обеспечении сохранности природы, 
в приобретении экологических знаний; проявляется забота к 
представителями животного и растительного мира при контакте с 
ними. Ученики знают и выполняют правила и нормы поведения в 
окружающей среде. Экологические знания сформированы достаточно 
хорошо. Так же сформированы и элементы экологической культуры. 

2. Средний уровень: у обучающихся недостаточно 
сформированы знания о единстве природы, взаимосвязях организмов 
в природе, недостаточно развиты потребности в приобретении 
экологических знаний. Младшие школьники не в полном объеме 
знают и выполняют правила поведения в природе. Экологические 
знания и культура сформированы на среднем уровне. 

3. Низкий уровень: младшие школьники показывают 
неполные знания экологических взаимосвязей и взаимозависимостей 
организмов в природе. Обучающиеся не контролируют свое 
поведение и поступки в природе. Ребята не проявляют инициативу в 
решении экологических проблем. Школьники не знают правил и норм 
поведения в природе [4, с. 1181]. 

В проводимом нами педагогическом исследовании уровень 
сформированности экологических знаний обучающихся 3-х классов 
был оценен по результатам тестов по окружающему миру для 3 класса 
УМК «Школа России» [6]. Предварительно отобранные тесты 
позволили оценивать компоненты экологических знаний, таблица 2. 

 
Таблица 2 - Тесты, используемые для оценки уровня 

сформированности экологических знаний младших школьников 
Компонент 

экологических знаний 
Тест 

Познавательный Природа, Что такое экология 
Эмоционально-
ценностный 

Природа в опасности, Воздух и его охрана, 
Берегите воды 

Деятельностный 
Охрана растений, Охрана животных, Мое 
отношение к природе 

 
В педагогическом эксперименте принимали участие два 

класса: 3-Б в составе 25 учащихся и 3-В в составе 26 учащихся. 
Обучающиеся 3-Б класса составили экспериментальную группу. Это 
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группа, в которой на протяжении полугода (1 – е учебное полугодие) в 
структуру урока «Окружающий мир» были включены дидактические 
игры экологического содержания. 

Результаты диагностики уровня сформирова
познавательного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов экологических знаний представлены нами на рисунках 2 
– 4.  

Так, высокий уровень сформированности познавательного 
компонента экологических знаний младших школьников в 
экспериментальной группе на конец 1-го учебного полугодия был 
зарегестирован у 68% обучающихся, что в 1,7 раза выше, чем в 
контрольном классе (38%), рисунок 2. Кроме того, в контрольном 
классе вообще не было зарегестировано ни одного ученика, не 
справившегося с контрольными испытаниями.  

 

Рисунок 2 – Уровень сформированности познавательного компонента 
экологических знаний младших школьников (контрольный этап 

педагогического эксперимента) 
 
Результаты тестов, направленных на оценку эмоционально

ценностного компонента экологических знаний младших школьников 
демонстрирует нам, что в экспериментальном классе с заданиями 
тестов «Природа в опасности», «Воздух и его охрана», «Берегите 
воду» 40% обучающихся продемонстрировали нам высокий уровень 
знаний, а 60% - средний, рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Уровень сформированности эмоционально
компонента экологических знаний младших школьников 

(контрольный этап педагогического эксперимента)
 

Для обучающихся контрольной группы зарегистрирован 
высокий уровнь у 23% учеников, 69% имели средний уровень, что 
почти в 1,5 раза ниже. Низкий уровень в экспериментальной группе 
неотмечен, в контрольной же группе 18% обучающихся не выполнили 
котнрольные задания. 

Результаты оценки уровня сформированности деятельностного 
компонента (показывает: будут ли обучающиеся применять 
полученные знания в своей повседневной деятельности) отображены 
на рисунке 4.  

Анализируя полученные данные, мы видим, что обучающиеся 
экспериментальной группы демонстрирует достаточно хорошую 
сформированность деятельностного компонента экологических 
знаний. Так, 64% учащихся показали высокий уровень знаний. В 
контрольной же группе выявлено 35% учеников с высоким уровнем 
владения знаниями по данному компоненту (9 учащихся из 26
ведь именно сформированность этого компонента свидетельствует 
нам: будут ли младшие школьники применять полученные знания по 
охране природе, бережному отношению к растительному и животному 
миру в своей повседневной жизни. Особое внимание нужно обратить 
на то, что именно в контрольной группе 15% (4 учащихся) показали 
низкий уровень сформированности деятельностного компонента 
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нам: будут ли младшие школьники применять полученные знания по 

ительному и животному 
миру в своей повседневной жизни. Особое внимание нужно обратить 
на то, что именно в контрольной группе 15% (4 учащихся) показали 
низкий уровень сформированности деятельностного компонента 
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экологических знаний, что может повлечь за собой негативные 
последствия отношения к окружающей среде. 

 

Рисунок 4 – Уровень сформированности деятельностного компонента 
экологических знаний младших школьников (контрольный этап 

педагогического эксперимента) 
 

Сравнительный анализ уровня экологических зн
примере обучающихся 3-х классов показал, что дидактические игры 
экологического содержания существенно влияют на уровень 
сформированности экологических знаний. Использование 
дидактических игр в формировании экологических знаний на уроках 
«Окружающего мира» актуально и педагогически оправдано. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

межличностных взаимоотношений детей младшего школьного 
возраста. Также перечислены проблемы, возникающие в процессе 
дружеского общения младших школьников. В статье приведены 
современные проблемы дружбы, которые необходимо решать 
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педагогу. В связи с этими проблемами приведены способы их 
решения в начальной школе. В заключении обозначена важность 
решения учителем проблем дружеского общения между детьми 
младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, 
ценности дружбы, проблемы дружеских взаимоотношений, дружба 
младших школьников, межличностные отношения в начальной школе 

 
 Проблема межличностных отношений в младшем школьном 
возрасте, в том числе и дружеских, в современной педагогике и 
психологии не утратила своей актуальности и по сей день. Педагогов 
и социальных психологов продолжают интересовать вопросы об 
особенностях этих отношениях, о механизмах их формирования и 
развития. Исследование дружеских взаимоотношений в настоящее 
время связано с эмоциональным обеднением общения младших 
школьников со своими сверстниками. Поэтому необходимо изучать, 
уделять особое внимание коррекции дружеских взаимоотношений у 
обучающихся младших классов. 
 Младший школьный возраст – это сенситивный период 
индивидуального и личностного развития ребенка. Характерные 
черты поведения, которые сформировались в этот период, отличаются 
устойчивостью и во многом предопределят будущую личность 
человека, его взаимоотношения с социумом, его поведение, 
жизненную позицию и т.д. Следовательно, отношения младшего 
школьника с другими детьми играют важнейшую роль и оказывают 
одно из главных влияний на социальное развитие личности ребенка [2, 
с. 35-37].  
 Одной из самых важных задач в развитии ребенка в младшем 
школьном возрасте является приобретение навыков его 
взаимодействия со сверстниками и выработка умения заводить новых 
друзей. 

Дружба в младшем школьном возрасте имеет ряд 
особенностей: привязанность, избирательность, взаимная симпатия, 
желание проводить вместе время, делиться секретами. Дружеские 
взаимоотношения могут возникать у обучающихся как во время 
учебной деятельности, так и во внеурочной (игры на переменах, 
экскурсии, секции, клубы и др.). При этом важно отметить, что 
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именно дружба помогает развиваться таким качествам личности, как: 
рефлексия, самоанализ, эмпатия и т.д. [3, с. 235]. 

Как правило, дружеские отношения строятся на 
эмоциональной основе, которая к концу младшего школьного возраста 
подкрепляется еще и нравственной оценкой; у школьников 
происходит процесс более глубокого осознания качеств личности 
сверстников. 

С возрастом у обучающихся начинает повышаться адекватное 
осознание своего положения в классном коллективе. Но в конце 
младшего школьного периода адекватность восприятия социального 
статуса школьника снижается, даже по сравнению с дошкольным 
возрастом. Например, дети, которые занимают в классе благоприятное 
положение, могут его недооценивать, и наоборот, учащиеся, которые 
занимают неблагоприятное, могут считать его вполне приемлемым. 
Это связано прежде всего с тем, что в этом возрасте происходит 
осознание межличностных взаимоотношений и их перестройка [1, с. 
256]. 

Формирование и развитие дружбы – важная составляющая, 
которая обеспечивает успешность развития эмоциональной и 
личностной сфер в результате перехода от дошкольного к младшему 
школьному периоду и далее к подростковому. 

Но на современном этапе развития мира младший школьник 
может столкнуться с различными проблемами, которые будут связаны 
с ценностью дружеских отношений, с их формированием. 

Технические средства, гаджеты являются одной из основных 
проблем, которая мешает младшим школьникам иметь настоящих 
друзей, товарищей. Это связано с тем, что ребенку трудно 
контролировать время своего пребывания за компьютером, в 
социальных сетях. Тем более если взрослые не будут на это обращать 
должного внимания, то виртуальные отношения придут на смену 
реальным, что в последствии скажется на психическом развитии 
школьника.  

Отметим также проблему, которая связана с той средой, в 
которой живет и проводит большую часть своего времени младший 
школьник, речь идет о его семье. Атмосфера в семье может быть 
различной: благоприятной, когда ребенку уделяют достаточно 
времени на общение и взаимодействие с ним; либо, напротив, 
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неблагоприятной, при которой у ребенка возникает дефицит в 
общении с родителями. Все это в какой-то степени оказывает влияние 
и на сферу межличностных (в том числе и дружеских) 
взаимоотношений со сверстниками.  

Еще одна важная проблема в современной школе – это дети, 
которые приехали из других городов или стран. У таких детей, как 
правило, возникают существенные проблемы при общении и 
взаимодействии со сверстниками. Это связано прежде всего с тем, что 
они попали в новую среду, где говорят на другом языке, имеют другие 
традиции и привычки.  

Следующая проблема, которая влияет на развитие дружеских 
взаимоотношений у младших школьников, связана с психикой 
ребенка, с его индивидуальными особенностями, с застенчивостью, с 
низкой самооценкой и т.п. Здесь уже необходима систематическая, 
регулярная работа классного руководителя или детского психолога.  

Если педагог сталкивается с одной из этих перечисленных 
проблем, то ему надо организовывать особую работу по их 
устранению. Задача учителя состоит в том, чтобы выявить 
обучающихся начальной школы, у которых имеются проблемы при 
общении со своими одноклассниками, и провести с ними 
коррекционную работу. При этом преподаватель может использовать 
разные формы работы по развитию дружбы у младших школьников, 
как в учебное, так и во внеурочное время. 

У ребенка в младшем школьном возрасте начинают 
формироваться и развиваться нравственные качества, ценности, 
которые оказывают существенное влияние на становление его 
личности. При этом учителю важно помнить, что на воспитание 
дружеских взаимоотношений могут влиять: умения, воля, знания, 
эмоции. Воля помогает младшему школьнику регулировать 
проявления личности, противостоять тому, что неприемлемо в 
социуме и для него самого. Знания дают информацию о нравственных 
ценностях, качествах личности. С помощью эмоций и переживаний 
можно воздействовать на ребенка, привнося в его внутренний мир 
что-то новое [4, с. 111].  

Педагог является связующим, который и организует общение 
детей младшего школьного возраста друг с другом. Поэтому данная 
коммуникация должна оказывать благоприятное влияние на каждого 
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ребенка, чтобы у него возникла потребность в этом взаимодействии, в 
котором есть возможность обмена и получения информации. При 
этом следует учитывать возрастные и групповые особенности детей, 
какие трудности в общении могут возникнуть и т.д. 

У первоклассников отмечается завышенная самооценка, 
которая приводит к сильным переживаниям за разного рода неуспехи, 
поскольку дети этого возраста уверены, что у них должно все хорошо 
получаться, в том числе и в сфере межличностных отношений. В 
качестве одного из способов решения учителем проблем ребёнка 
является работа со сказками. При их использовании младшие 
школьники учатся понимать своё поведение через поступки и слова 
героев сказок; дети начинают выражать свои эмоции и переживания 
[6, с. 7-8].  

При переходе во второй класс у детей можно заметить 
лидерские качества, которые иногда отрицательно сказываются на 
взаимоотношениях с одноклассниками. Здесь уже оценка, похвала 
классного руководителя играет существенное влияние для ребенка, 
чем нравственные, душевные переживания сверстников. Но иногда 
второклассники могут выбирать друзей и по общению. Поэтому даже 
дети, имеющие низкую успеваемость, могут быть лидерами класса и 
иметь много друзей [6, с. 8]. 

Коррекцию межличностных отношений во втором классе, в 
том числе и дружеских, можно проводить в ходе организации 
этических бесед на тему дружбы, взаимопомощи, товарищества, при 
этом развивая у детей умения понимать и чувствовать переживания 
другого. 

Наблюдая за детьми третьего класса, отметим, что у них 
начинают уже складываться наиболее крепкие дружеские отношения. 
Например, у девочек данный процесс завершается ориентировочно к 
концу третьего года обучения, а у мальчиков – в середине. Примерно 
в этом возрасте дети начинают общаться в Интернете, особенно много 
времени там проводят те школьники, у которых не складываются 
отношения в реальности. Учителям и родителям необходимо 
контролировать этот процесс, проводить беседы на тему дружбы, 
показывая пользу живого общения [6, с. 8-9]. 

В конце младшего школьного периода, в четвертом классе, 
ребята уже приближаются к предподростковому периоду. У детей 
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возникает желание, чтобы к ним относились уже по-другому, как к 
более взрослым. Поэтому классный руководитель должен учитывать 
эти изменения в психике и поведении ребенка, организовывая при 
этом работу, которая будет построена уже на сотрудничестве [6, с. 10].  

Многие проблемы дружеских взаимоотношений современных 
младших школьников связаны, прежде всего, с насыщенной 
информационной средой, с нехваткой знаний при разрешении 
конфликтов. И эти проблемы проявляются по-разному, например: 
отсутствие интереса иметь друзей, либо интерес есть, но отсутствует 
возможность (ребенок слишком необщительный, замкнутый в себе и 
т.д.). Также в этом возрасте ребенок выбирает, по его мнению, более 
простой путь – закрыться в себе, в своих проблемах и чувствах, чем 
помириться с другом, либо наладить общение со сверстниками, 
попытаться найти друзей. Поэтому педагогу важно понимать, что 
школа – это то место, где ребенок меньше времени тратит на 
информационные технологии, поэтому в этот промежуток учителю 
необходимо воспользоваться ситуацией, действуя на сферу 
межличностных отношений детей, в том числе и на дружеские, 
формируя у младшего школьника понимание того, что без друзей у 
него могут возникнуть проблемы в будущем [5, с. 4-9]. 

Подводя итог, отметим, что детская дружба является важной 
составляющей в жизни каждого ребенка, которую надо развивать с 
самого раннего возраста для избежание проблем в пубертатном 
периоде, когда подросток особенно нуждается в общении, в 
поддержке друга. Поэтому педагогу важно начинать формировать 
дружеские взаимоотношения еще в младшем школьном возрасте, 
когда предоставляется такая возможность, пока ребенок открыт миру.  
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Аннотация: В статье представлены возможности 

использования интерактивной доски в образовательном процессе, в 
частности, на уроках геометрии в 8 классе. Рассматриваются 
психологические особенности обучающихя подросткового возраста, 
которые должен учитывать учитель при построении процесса 
обучения геометрии. Интерактивная доска выступает как средство 
повышения интереса обучающихся к данному предмету. 
Представлены примеры упражнений, которые могут быть 
разработаны при помощи программного обеспечения ActivInspire для 
интерактивной доски Promethean ActivBoard. 
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возрастные особенности подростков, возможности интерактивной 
доски 

 
Развитие современного общества происходит в условиях, 

обуславливающих развитие процесса информатизации. Новые 
информационные технологии внедряются повсеместно, сегодня уже 
трудно назвать такую сферу человеческой деятельности, в которой 
они не используются.  

Информатизация образования предусматривает оснащение 
образовательных организаций различным интерактивным 
оборудованием, в том числе интерактивными досками, столами и т.п. 
Больше всего школы оборудованы интерактивными досками.  

Практика школ показывает, что некоторые учителя активно 
используют интерактивную доску в своей профессиональной 
деятельности. Существуют как целые разработки уроков, так и 
отдельные упражнения. Однако чаще всего она используется на 
открытых занятиях. Большинство педагогов используют 
интерактивную доску в основном как средство для демонстрации 
презентации, проводя практическую часть урока на обычной меловой 
доске. При этом большое количество функциональных возможностей 
интерактивной доски практически не используются. 

Геометрия является одним из школьных предметов, который 
требует наибольшей визуализации. Многие чертежи, фигуры можно 
легко построить на интерактивной доске.  

Для эффективного обучения геометрии при построении уроков 
необходимо учитывать психологические и возрастные особенности 
обучающихся. В 8 классе обучаются дети 13-14 лет. Данный возраст 
соответствует подростковому возрасту.  

Многие ученые психологи отмечают, что в подростковом 
возрасте у обучающихся формируются элементы теоретического 
мышления. Рассуждения идут в направлении дедукции, то есть от 
общего к частному. Предметом внимания и оценки подростка 
становятся его собственные интеллектуальные операции [[4]]. 
Внимание подростка становится произвольным, оно может быть 
организовано и контролироваться самим обучающимся. Подросток 
начинает мыслить понятиями, которые более углубленно и 
всесторонне отражают взаимосвязи между явлениями 
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действительности [[4]]. Активное физическое развитие приводит к 
снижению внимания, возникновению сложностей при работе над 
несколькими объектами. 

Интерес к учебному предмету в этом возрасте обеспечивается 
за счет качества преподавания. Повысить значимость изучаемой 
дисциплины во многом помогает то, как учитель подает материал, 
насколько увлекательно и доходчиво он может объяснить материал. 
От этих факторов зависит активизация интереса обучающегося, 
усиление или ослабление мотивации учения. 

По мнению А.К. Марковой, учебно-познавательные мотивы 
могут быть сформированы у подростка посредством организации 
самостоятельных работ, самоконтроля и взаимоконтроля, так как 
обучающемуся важно, что он умеет делать сам и что умеют делать его 
ровесники [[4]]. Г.И. Щукина отмечает, что познавательный интерес 
большинства детей подросткового возраста напрямую связан с 
практическим применением полученных знаний [5]. Для подростка 
очень важно в процессе обучения опробовать свои знания в ходе 
решения различных задач, применить их в диалоге с учителем или 
сверстниками.  

Применение интерактивной доски на уроках геометрии может 
способствовать повышению мотивации подростка. Ему будет 
интересно работать с новым для него инструментом. Также 
интерактивная доска может выступить средством организации 
взаимоконтроля, сотрудничества подростков на уроке. 

Интерактивная доска (от англ. Interactive Whiteboard) – это 
современный компьютеризированный инструмент, позволяющий 
ввести в процесс обучения новые возможности визуализации [[3]] 
(Калитин С.В.). 

Функциональные возможности интерактивной доски, ее 
использование в образовательной деятельности во многом 
определяется программным обеспечением. Для наиболее 
эффективного применения интерактивной доски необходимо изучить 
и научиться применять возможности, предоставляемые доской, и 
также освоить возможности, предоставляемые специальным ПО. 

Возможности, которые может предоставить интерактивная 
доска без использования специального ПО, представлены в таблице 1 
[1, [2]]. 
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Таблица 1 − Возможности использования интерактивной доски без 

специального ПО 
Предоставляемая 

возможность 
Характеристика 

Проектор 

Позволяет проводить демонстрацию 
различных материалов: презентации, 
видео, рисунки, прикладные программы 
и т.д. 

Обычная доска 

Позволяет делать пометки поверх любой 
визуальной информации, выведенной на 
экран компьютера и соответственно на 
саму доску. Одно из преимуществ − 
отсутствие необходимости стирать 
написанное. Можно просто открыть 
чистый лист и продолжить писать. 

Виртуальная клавиатура 
Позволяет набирать текст прямо с 
интерактивной доски, не задействуя 
клавиатуру компьютера. 

Сенсорный экран 

Управление компьютерными 
программами прямо с экрана, всего лишь 
касаясь поверхности стилусом или 
пальцем. 

Средство вывода звука 

Возможность подключения 
аудиосистемы, которая может 
существенно расширить возможности 
использования мультимедийных 
ресурсов на уроках. 

 
Помимо представленных выше возможностей, интерактивная 

доска обладает рядом возможностей, которые могут быть 
использованы с помощью установки специального программного 
обеспечения (табл. 2) [[2]]. 
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Таблица 2 − Инструменты интерактивной доски, предоставляемые с 
помощью специального ПО 

Инструмент Характеристика 

Инструменты 
рисования 

Дают возможность делать надписи 
различных цветов, толщины и текстуры, 
оперировать линиями, стрелками, 
геометрическими фигурами, выносками и 
т.д. 

« Drag and Drop » 
Позволяет выполнять группировку 
объектов, устанавливать между ними 
соответствие, перемещать на экране. 

«Захват экрана» 

Позволяет создавать снимки экрана, 
которые сохраняются в специальную 
папку. Далее с этими снимками можно 
выполнять все те же стандартные действия, 
что и с обычными рисунками: копировать, 
перемещать, менять размер и т.д. 

«Затенение экрана» 
Закрывает указанную часть экрана и 
открывает ее только по желанию 
пользователя. 

Средство записи 

Позволяет делать запись экрана в формате 
AVI. Сделанную видеозапись далее можно 
демонстрировать при помощи любого 
видеопроигрывателя. 

Сохранение записей 

Дает возможность сохранять страницы в 
различных форматах: презентации, WEB-
страницы, PDF документы. Так можно 
сохранить любой материал с урока с 
различными записями и пометками для 
анализа или дальнейшего использования. 

Встроенная коллекция 

При разработке урока математики можно 
использовать коллекцию различных 
математических объектов. Кроме этого в 
коллекции имеются изображения 
математических инструментов, что 
позволяет на занятиях демонстрировать 
работу с ними. 
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Приведем примеры упражнений, разработанных для 

интерактивной доски по теме «Подобие треугольников». 
создании материала были использованы функции программного 
обеспечения ActivInspire к интерактивной доске компании Promethean 
ActivBoard. 

Упражнение, изображенное на рисунке 1, используется на 
этапе изучения нового материала. Обучающимся предлагается 
провести мини-исследование, которое заключается в измерении 
сторон и углов двух треугольников. Измерения выполняются при 
помощи таких инструментов как «Линейка» и «Транспортир», 
расположенных на панели инструментов во вкладке «Математические 
инструменты».  

 

Рисунок 1 – Упражнение, используется на этапе изучения нового 
материала 

 
После всех измерений, класс, работая коллективно, должен 

установить, что у двух данных треугольников углы равны и их 
стороны пропорциональны. С помощью данных признаков 
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обучающиеся самостоятельно формулируют определение подобных 
треугольников.  

После ответов обучающихся, учитель высвечивает на доске 
верное определение (рис. 2). Скрыть часть экрана помогает 
инструмент «Покрывало», который находится в обозревателе 
ресурсов. Данный обозреватель содержит множество ресурсов, 
разработанных самими пользователями и размещенными для общего 
пользования.  

 

Рисунок 2 – Высвечивание учителем на доске верного определения
 

Следующее упражнение (рис. 3) используется на этапе 
первичного закрепления материала. Конкретно оно направлено на 
закрепление определения подобия треугольников. Обучающимся 
предлагается установить пары подобных треугольников. При 
разработке данного задания потребовалось создание контейнеров. Под 
«контейнером» в таких программах понимается объект, который 
может содержать в себе другие объекты. Так в нашем задании каждая 
из пустых ячеек таблицы является контейнером, содержащим 
определенное изображение треугольника. В случае установления 
правильного соответствия, изображение закрепляется в ячейке. Если 
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же соответствие установлено неверно, то изображение возвращается 
на исходное место. 

 

Рисунок 3 – Упражнение, используемое на этапе первичного 
закрепления материала 

 
Представленные примеры упражнений отражают лишь часть 

функциональных возможностей интерактивной доски, которые могут 
быть использованы в учебном процессе. Данное оборудование может 
быть эффективно применено на любом этапе урока. Также оно не 
ограничивает учителя и в выборе организационной формы 
деятельности обучающихся: возможна организация фронтальной 
работы с классом и последующем выводом на экран правильных 
ответов, результаты групповой работы так же могут быть 
представлены на доске, широкий функционал интерактивной доски 
обеспечивает возможность разработки множества заданий для 
индивидуальной работы.  

В условиях информатизации образования проблема 
эффективного использования информационных технологий в 
преподавании школьных дисциплин является весьма значимой. И 
большим шагом на пути к решению проблем образования является 
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применение в учебном процессе различного интерактивного 
оборудования, в частности, интерактивной доски. 

Интерактивная доска предоставляет множество возможностей 
для организации эффективных и интересных уроков геометрии. 
Поскольку в подростковом возрасте у обучающихся падает интерес к 
школьным дисциплинам, использование интерактивной доски на 
уроках может обеспечить повышение мотивации обучающихся к их 
изучению и, в частности, пробудить интерес к геометрии. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение 

проблемы изучения темы Всемирного потопа на уроках 
конфессионального компонента православной гимназии. Ставится 
задача проанализировать проблему отсутствия необходимого 
учебного пособия для реализации курса «Основ православной веры». 
В качестве основного метода была выбрана дедукция. Результаты 
изучения проблемы, в целом, отсутствия современного учебного 
пособия показывают, как это отражается на уроках, на которых 
раскрывается библейское повествование о потопе, а также на 
подготовке учителя к ним, в частности.  
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Одной из самых известных историй Священного Писания 

является история о Всемирном потопе. На протяжении нескольких 
тысячелетий интерес к этой водной катастрофе не ослабевает. 
Упоминания о потопе содержатся в различных литературных 
памятниках, например, произведениях Древней Месопотамии, Греции 
и других цивилизаций. Помимо этого, о потопе сообщает историк 
Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» [1], который, наравне с 
собственными свидетельствами, приводит несохранившиеся отрывки 
из трудов вавилонского историка Бероса (ок. 350 – 280 до н.э.) и 
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Николая Дамасского (64 г. до н.э. – нач. I в. н.э.). Также тема того, как 
происходил потоп, представляет интерес для ученых, начиная с ХIХ 
века, по сегодняшний день. С педагогической точки зрения указанная 
тема представляет интерес для раскрытия нравственных и 
вероучительных смыслов. 

Важное место при преподавании вероучительных дисциплин, 
как и других школьных предметов, занимает учебник. В начале ХХ 
века свящ. Евгений Сосунцов указывал на необходимость наличия в 
учебных пособиях: качественных изображений, разборчивого шрифта, 
отсутствие многочисленных подстрочных сносок и др. [2]. Однако, 
как отмечает священнослужитель, на момент составления им книги 
«Хороший урок Закона Божия», учебников, отвечающих таким 
требованиям, было небольшое количество [3]. 

Преподавание библейской истории Ветхого и Нового заветов 
входило в курс Закона Божьего, который значился основным 
предметом во всех типах школ (кроме школ неправославных 
конфессий) Российской Империи. 23 января 1918 года, согласно 
декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
данный предмет был упразднен [4]. Отметим, что изложение 
материала о Всемирном потопе, как и других библейских событий, в 
дореволюционных учебниках зачастую представляло конспект текста 
книг Ветхого и Нового заветов. Кроме того, часто отсутствовали или 
содержались некачественные изображения, карты, которые помогали 
бы лучше запомнить отдельные события Священной истории. В 
целом, как отмечал священник Евгений Сосунцов, некачественные 
учебные пособия не могли способствовать реализации 
воспитательного потенциала и формировали у учеников негативное 
отношение к данному учебному предмету [5]. 

В настоящий момент Священная история Ветхого и Нового 
заветов преподается в православных гимназиях на уроках по 
«Основам православной веры» [6]. Тем не менее, необходимо 
отметить, что современного учебного пособия по данной дисциплине 
не было предложено. В православных школах продолжают 
использовать учебник прот. Серафима Слободского «Закон Божий для 
семьи и школы», который был составлен в 1957 году и неоднократно 
переиздавался. Данное пособие имеет такие положительные 
характеристики, как простота в изложении материала, наличие 
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иллюстраций и др. Кроме того, автором предпринята попытка 
дополнить имеющиеся в Библии повествования научными 
свидетельствами. Здесь необходимо отметить, что священник 
использовал данные, которые были актуальны на момент составления 
вышеуказанной книги.  

Прот. Серафим Слободской, описывая события Всемирного 
потопа, предлагал общие, внебиблейские, доказательства 
произошедшего события, которые затрагивают научные и 
литературные свидетельства [7]. Однако, составитель «Закона 
Божьего для семьи и школы» ограничивается общими фразами 
описании массива данных о катастрофе. В этой связи требуется 
корректировка предложенного материала с учетом современных 
открытий и гипотез ученых.  

Как было указано выше, для современных православных 
гимназий отсутствует общепринятое современное учебное пособие по 
предмету – «Основы православной веры», который определяет 
обязательную часть учебного курса конфессионального компонента 
общеобразовательной школы [8]. По этой причине учитель имеет 
возможность самостоятельно выбирать учебник и привлекать 
необходимые материалы для преподавания указанной дисциплины. 
При этом, необходимо помнить, что предлагаемые сведения должны 
быть изучены педагогом прежде, чем они будут представлены 
учащимся. 

Таким образом, одной из центральных проблем при изучении 
Священного Писания, в частности истории о Всемирном потопе, в 
православной гимназии является отсутствие адекватного 
современным требованиям учебного пособия.  

Начиная с эпохи развития естественных наук, библейское 
сообщение о потопе неоднократно подвергалось сомнению. Между 
тем, указанное событие имеет прообразовательное значение для 
христианина, поскольку помогает осознать предстоящий Страшный 
Суд (Мф. 24: 36 – 39) [9]. Исходя из этого, на уроках, посвященных 
Всемирному потопу, от преподавателя требуется умение грамотно 
использовать имеющийся библейский и внебиблейский массив 
данных. Необходимо отметить, что при комментировании отрывка 
текста Священного Писания, который сообщает о рассматриваемой 
катастрофе, важно учитывать его культурно-исторический контекст, а 
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также интерес критиков к первым главам книги Бытия. Кроме того, 
игнорирование такого комментария может способствовать развитию 
кризиса веры у человека, изучившего данный курс [10]. 

Составление конспектов уроков, касающихся Всемирного 
потопа, может способствовать решению проблемы отсутствия 
учебного пособия на данном этапе. При написании поурочных 
разработок по данной теме можно следовать тем содержательным 
линиям, которые были отражены в книге прот. Серафима 
Слободского, где он также касается темы потопа. Из данного 
учебника видно, что священник предлагал читателю следующие 
направления изучения вопроса о рассматриваемой катастрофе: 
пересказ библейского текста с комментарием, приведение научных и 
литературных свидетельств. Таким образом, автор этого пособия, 
помимо толкования, предложил апологетическую базу, доступную на 
момент составления указанного труда. При составлении учителем 
конспекта урока, представляется возможным следовать этому 
сочетанию данных Священного писания и внебиблейских материалов. 

Как было отмечено выше, при разработке урока, помимо 
богословского комментария, необходимо учитывать результаты 
научных изысканий и гипотез, относящихся к теме потопа. Важно 
рассмотреть с учащимися представление античного человека о мире в 
эпоху, когда отсутствовали известные сегодня географические 
открытия и карты. Освещение такого материала необходимо для 
понимания вселенной-ойкумены, как территории, известной древним 
людям [10]. Кроме того, изучение такой идеи дает возможность 
представить масштаб катастрофы, которая произошла во времена Ноя. 

На уроках представляется возможным предложить учащимся 
для сравнения библейское повествование и древние литературные 
произведения о потопе. Ввиду ограниченного времени, выделяемого 
на изучение этой катастрофы, необходимо рассмотреть самые древние 
и достаточно известные мифы Древней Месопотамии – Миф об 
Атрахасисе и Эпос о Гильгамеше [11, 12]. Эти произведения близки 
по времени создания, территориально и текстуально к 6 – 9 главе 
книги Бытия, что дает больше оснований для сравнительного анализа. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что на 
современном этапе развития образования отсутствует учебное 
пособие для изучения основ православной веры, что представляет 
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сложность для педагогов. Указанная проблема требует от 
преподавателей данной дисциплины тщательной обработки 
имеющейся информации, особенно, при работе с текстами книги 
Бытия, которые довольно часто подвергаются критике. Кроме 
прочего, это формирует перед учителем задачу защиты и обоснования 
библейского повествования, т. е. привлекать функции апологетики. К 
обсуждаемым темам относится история о Всемирном потопе, 
сведения о котором встречаются с первых веков появления 
письменности. Важность события, произошедшего при праотце Ное, 
была подчеркнута Спасителем в его эсхатологической речи к 
ученикам (Мф. 24: 36 – 39). Данная история имеет важное 
нравственное значение, которое может быть учтено при ее изучении в 
православной гимназии. По этой причине необходимо качественное 
учебно-методическое руководство. 
 

Список литературы 
 

[1] Иосиф Флавий. Иудейские древности. Иудейская война. М.: 
Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. – C. 24 – 27. 

[2] Сосунцов Е., свящ. Хороший урок Закона Божия. Казань: 
Центральная типография, 1914. – C. 178. 

[3] Сосунцов Е., свящ. Хороший урок Закона Божия. Казань: 
Центральная типография, 1914. – C. 182. 

[4] В. М. Бычкова. Закон Божий // Православная энциклопедия. 
М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2008. – Т.19. – C. 551 – 554. 

[5] Сосунцов Е., свящ. Хороший урок Закона Божия. Казань: 
Центральная типография, 1914. С.181. 

[6] «Основная образовательная программа начального общего 
образования»: утв. директор НОЧУ «Православный центр 
непрерывного образования во имя прп. Серафима Саровского» от 18. 
06. 2015 // Директор школы. 2015. С. 148. 

[7] Слободской С., прот. Закон Божий для семьи и школы. Почаев: 
Свято-Успенская Почаевская лавра, 2012. С. 134 – 136. 

[8] «Основная образовательная программа начального общего 
образования»: утв. директор НОЧУ «Православный центр 
непрерывного образования во имя прп. Серафима Саровского» от 18. 
06. 2015 // Директор школы. 2015. С. 148. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 226 ~ 

[9] Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета: курс 
лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. С. 50. 

[10] Мумриков О., прот. Ойкумена в Священном Писании: о 
необходимости учета культурно-исторического контекста в 
современной библейской апологетике – Вестник ПСТГУ, серия IV: 
Педагогика. Психология. // ПСТГУ. – М., 2017. – Вып. 46. – С. 24. 

[11] Когда Ану сотворил небо. Литература древней Месопотамии / 
Пер. с аккад. Сост. Афанасьевой В.К. и Дьяконова И.М. М.: Алетейа, 
2000. С. 18 – 448. 

[12] Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
Москва: Российское библейское общество, 2004. – 2048 с.  

 
© М.В. Михайленков, 2020 

 
УДК 376.42 
 
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ДЕТЕЙ 
 

И.С. Носань, 
студентка 4 курса кафедры специального (дефектологического) 

образования 
Е.П. Тен,  

научный руководитель, 
к.п.н., доц., кафедра специального (дефектологического) образования,  

Крымский инженерно-педагогический университет  
им. Февзи Якубова, 

г. Симферополь 
 
Аннотация: В связи с увеличением количества рождаемости 

людей с различными нарушениями психофизического развития 
интерес к данной категории лиц продолжает расти и повышаться. 
Значительную часть лиц с ограниченными возможностями здоровья 
относят к людям с нарушениями интеллектуального развития. 
Сформированность мелкой моторики рук имеет большое значение как 
для общего физического, так и для психического развития 
обучающегося. В данной статье рассматривается особенности 
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развития мелкой моторики умственно отсталых детей. Проводится 
анализ соответствующей литературы на заданную тему. 

Ключевые слова: мелкая моторика, умственная отсталость, 
обучение 

 
Умственная отсталость у ребёнка является полным или 

частичным отсутствием целостно сформированного развития 
организма с преобладанием дефектов в интеллектуальной сфере, 
которая проявляется в раннем младенчестве (врожденная) либо в 
возрасте до 3-х лет (приобретенная). Данное заболевание не зависит 
от принадлежности взрослых людей к определенным социальным, 
культурным, экономическим группам или к уровню образованности 
данных лиц. Умственная отсталость содержит свое отображение на 
всех психических процессах. При умственной отсталости наблюдается 
общее психическое недоразвитие преимущественно с наличием 
недостатка интеллектуальных способностей [1].  

Различные авторы отмечают наличие определенной связи 
между аномальным развитием двигательной системы и наличием 
нарушений интеллекта. Присутствие этих нарушений в итоге 
ограничивает возможности человека к тому, чтобы познавать мир, 
обучаться, развивать речь, а также трудовые навыки [2]. 

Нарушения моторики являются одной из важных причин того, 
что человек не может нормально усваивать необходимые трудовые 
действия. Это приводит к недоразвитию определенных навыков. 
Любая существующая ограниченность в движениях человеческого 
тела, и в первую очередь рук, в итоге замедляет физическое развитие, 
лишает человека нормальной трудовой активности, создает проблемы 
в быту [3]. 

Учащиеся с наличием умственной отсталости зачастую имеют 
нарушения в развитии моторики. Если наблюдать за такими детьми с 
самых ранних лет, то можно заметить, что они позже сверстников 
проявляют свой интерес к игрушкам. Они позже начинают сидеть, 
стоять, ходить. В результате недоразвитие двигательной сферы 
снижает возможности ребенка по ознакомлению с окружающим 
миром. Хватательный рефлекс, как считают Г.М. Дульнев и А. А. 
Катаева, без участия взрослых у таких детей не появляется. У детей с 
олигофренией в целом плохо формируются ручные умения [4]. 
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Согласно представлениям Л. В. Занкова, учащийся с 
олигофренией, начиная выполнять то или иное новое задание, часто 
оказывается не способен сосредоточиться на четкой 
последовательности выполнения действий с помощью рук. Пальцы 
рук зачастую выполняют те или иные суетливые и бессмысленные 
движения. При этом правая рука обычно опережает действия левой 
руки. В результате движения оказываются совершенно не 
согласованы и бесполезны [5]. 

В.Г.Петрова полагает, что наличие физического недоразвития 
в результате мешает учащемуся осуществлять качественно те или 
иные действия, особенно если требуются проявления точности, 
скорости, силы, пластичности. 

Как считают Т. А. Власова и М. С. Певзнер, наличие 
нарушений мелкой моторики в результате не дают возможность 
умственно отсталым координировать работу сразу двух рук, и 
соотносить движения рук с движениями корпуса [6]. 

Можно сделать вывод о том, что изучением различных 
вопросов формирования и развития мелкой моторики у умственно 
отсталых детей занимались многие исследователи, как российские, так 
и зарубежные. Согласно их представлениям, дети с умственной 
отсталостью имеют множество проблем в двигательной, 
интеллектуальной и других сферах. Это связано с недоразвитием 
различных психических функций. Дети с умственной отсталостью 
зачастую оказываются не способны к тому, чтобы выполнить сложные 
движения, особенно при необходимости применять мышечные 
усилия, выполнять смысловое управление, они неспособны к точности 
и хорошей координации движений.  

Для обеспечения развития младших школьников важно, в том 
числе правильно подготовить их к обучению письму. Для этой цели 
следует выполнять специальные упражнения, предназначенные для 
развития моторики рук. Чтобы обеспечить достаточную точность 
движений, требуется провести анализ имеющегося сопротивления 
окружающих предметов, которое следует преодолеть при помощи 
усилия мышц. Дети с умственной отсталостью оказываются 
неспособны к такому анализу, что связано с неточностью 
проприоцептивных ощущений движения. В итоге движения у таких 
детей часто оказываются топорными, размашистыми.  
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Обучение в любом случае требует от учеников наличия 
хорошей способности правильно организовать деятельность. Так что 
их следует этому обязательно учить. Требуется также формирование 
мыслительных операций и развитие моторики рук. 
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Аннотация: Процесс воспитания и образования нацелен не 

только лишь на самого преподавателя, как это происходило ранее, но 
и на учащихся. В настоящее время многие преподаватели считают, 
что преподавание грамматики является наиболее сложным в процессе 
обучения. Учеников привлекает школа, но наиболее естественными 
для них являются игровая деятельность, непосредственное общение с 
людьми и предметная наглядность. Опора на игровую деятельность 
позволяет обеспечить естественную мотивацию деятельности на 
иностранном языке, то есть даже самые элементарные высказывания 
можно сделать интересными и осмысленными. Игровые приемы 
обучения являются интересными и эффективными методами обучения 
в организации учебной деятельности учащихся и могут 
использоваться на любой ступени обучения языку. В статье 
рассматриваются вопросы использования грамматических игр как 
один из основных аспектов методики обучения грамматики. В статье 
авторы дают определения приемов и преимущества их использования 
на всех уровнях изучения грамматики английского языка.  
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В современном мире английский язык стал одним из самых 

популярных языков среди молодого поколения. Он по праву считается 
языком мира, так как около 75% населения мира владеет или изучает 
английский язык как национальный или второй язык.  

Существует много разногласий относительно эффективности 
различных подходов к представлению словарного запаса. Более того, 
изучение грамматики часто воспринимается как утомительный и 
кропотливый процесс. Исходя из опыта некоторых экспертов, 
замечено, как учащиеся с энтузиазмом относятся к изучению языка с 
помощью игр, а грамматические игры не только забавны, но и 
помогают ученикам учиться без осознанного анализа или понимания 
процесса обучения, в то время как они приобретают 
коммуникативную и грамматическую компетенции в качестве второго 
языка.  

Существует множество методик, связанных с изучением 
грамматики. В то время как учителя согласны с тем, что игры 
являются отличным дополнением учебного процесса для детей, 
многие опытные авторы учебников и методических пособий 
утверждают, что игры - это не просто занятие, требующее много 
времени, но они имеют большое образовательное значение. Мы 
считаем, что большинство грамматических игр заставляют учащихся 
использовать язык вместо того, чтобы думать об изучении 
правильных форм. 

По мнению Конышевой А.В. грамматические игры должны 
рассматриваться как центральные, а не второстепенные по отношению 
к программе обучения иностранному языку [1-6]. 

Есть много преимуществ использования игр в обучении 
грамматике: 

1. Игры могут снизить беспокойство, что повышает 
вероятность получения информации. 

2. Игры очень мотивируют и развлекают, и они могут дать 
застенчивым ученикам больше возможностей выразить свое мнение и 
чувства. 
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3. Они также позволяют учащимся приобрести новый опыт на 
иностранном языке, что не всегда возможно во время типичного 
урока. 

4. Игры добавляют развлечения обычным занятиям в классе и 
привносят новые идеи. 

5. В легкой, непринужденной обстановке, которую создают 
игры, ученики запоминают вещи быстрее и лучше. 

6. Грамматические игры - хороший способ практиковать язык, 
поскольку они дают образец того, как ученики будут использовать 
язык в реальной жизни. 

7. Грамматические игры поощряют, развлекают, учат и 
развивают беглость. 

Также, игры следует использовать потому что, они помогают 
ученикам видеть всю красочность иностранного языка, а не только 
сложности его изучения, и это является одной из основных причин 
использования игр при изучении грамматики [2]. 

Выбор подходящих игр также очень важен. При выборе игр 
необходимо учитывать множество факторов, одним из которых 
является адекватность. Учителя должны быть очень осторожны при 
выборе игр, если они хотят сделать их эффективными для учебного 
процесса, так как игры должны приносить желаемые результаты, они 
должны соответствовать: уровню учеников, их возрасту, материалам, 
которые должны быть представлены или отработаны. Не все игры 
подходят для всех учеников, независимо от их возраста. Разные 
возрастные группы требуют разных тем, материалов и режимов игры. 
Например, дети больше всего проявляют интерес и тем самым 
показывают лучшие результаты в играх, где нужно передвигаться, 
имитировать модель, соревноваться между группами и тому подобное. 
Кроме того, структурные игры, которые практикуют или усиливают 
определенные грамматические аспекты языка, должны соотносится со 
способностями и базовыми знаниями. Таким образом, игры 
становятся сложными и неэффективными, когда задание или тема не 
подходят или не соответствуют опыту учеников. 

Другим фактором, влияющим на выбор игры, является ее 
продолжительность и время необходимое для ее завершения. Во 
многих играх есть ограничения по времени в зависимости от уровня 
учеников, количества людей в группе или знания правил игры. 
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Учителя должны знать, когда использовать игры. Игры часто 
используются как короткие разминки или когда в конце урока 
остается некоторое время, но игру не следует рассматривать как 
незначительное занятие, заполняющее время оставшееся на занятиях. 
Игры должны быть в центре обучения иностранным языкам. 

Грамматические игры также хорошо поддаются ревизионным 
упражнениям, помогая учащимся вспомнить грамматический 
материал приятным, занимательным образом. [4] Все авторы, 
упомянутые в нашем отчете, согласны с тем, что несмотря на то, что 
грамматические игры приводят к шуму и развлечению учеников, им 
все еще стоит уделять внимание и внедрять в процесс обучения, 
поскольку они мотивируют учащихся, способствуют развитию 
коммуникативной и грамматической компетентности и формируют 
беглость. 

Способы вовлечения учеников в стадию объяснения 
грамматики во время игры включают в себя: побудить их дать вам 
примеры предложений из своего воображения, из предыдущих 
разговоров или из учебника; выявление названий грамматических 
форм; приведение их в соответствие с грамматическими именами, 
примерами предложений; побуждать учеников готовить 
грамматические презентации для класса. 

Примеры методов и приемов, которые можно и даже нужно 
внедрять в процесс обучения грамматике: 

1. Memory game. Этот метод подходит для учащихся 
начальной школы. Для этой игры учитель должен подготовить 
небольшие листочки бумаги и написать несколько грамматических 
терминов. Затем положить их на стол. Ученики подходят к парте, 
выбирают одну из карточек и объясняют ее другим, составляя 
предложения. Основная цель этого метода - проверить знания 
учащихся без предупреждения в любое время или объяснить тему еще 
раз, если это необходимо. Занимаемое время – 5 ,6 минут. Кроме того, 
нет необходимости в специальной подготовке. 

2. Gumption. Для использования данного метода, учитель 
должен подготовить круглую форму и в центре листа разместить 
стрелку, которая может вращаться при прикосновении. По краям 
педагог раскладывает карточки с заданиями или вопросами о 
правилах использования грамматических конструкций. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 234 ~ 

Использование этого метода может занять около 5-10 минут. 
Основная цель метода - проверить знания учащихся. 

3. Labyrinth. Для использования этого метода педагог должен 
подготовить лабиринт и написать вопросы с номерами, также должен 
присутствовать кубик для его броска. Ученики должны выйти к доске, 
бросить кости и в соответствии с числом выполнить задание. Там 
также будут некоторые знаки, как ?,!, -, +. Эти знаки означают: - 
дополнительный вопрос «!» -ментальный вопрос – «-», перемещается 
назад на 2 клетки, «+» - перемещается вперед на 2 клетки. Это займет 
около 10 минут. Целью этого метода является закрепление изученных 
материалов. 

4. Story Making. Перед началом этого метода учитель просит 
учеников взять лист бумаги и написать не более 5 слов, которые они 
хотят. Затем учитель собирает листы со словами и смешивает их. 
После смешивания преподаватель снова раздает листы, а также 
объясняет ситуацию. В зависимости от ситуации учащиеся должны 
составить рассказ один за другим, используя написанные слова по 
порядку. Таким образом, учитель контролирует речь учеников и 
использует грамматические правила. Также в конце игры педагог 
может дать любую дополнительную информацию и совет, если это 
необходимо. Более того, педагог может дать отзыв, но в мягкой 
форме. Использование этого метода занимает около 15 минут. 

5. Discussion. Одним из неидентичных способов обучения 
грамматике является дискуссия. 

Таким образом, при работе с грамматическими играми 
формируется грамматическая, коммуникативная, речевая, языковая и 
компенсаторная компетенции, что доказывает эффективность 
внедрения игр в образовательный процесс на занятиях по 
иностранному языку для развития грамматической компетенции 
учащихся средней общеобразовательной школы. 
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Аннотация: В данной статье нами было рассмотрено понятие 

устные упражнения, задачи устных упражнений как один из 
важнейших этапов урока. Кроме того, в данной статье нами было 
рассмотрено, что такое устный счет, вычислительный навык, роль 
обладания вычислительными навыками в жизни каждого человека, 
устные и письменные вычислительные приемы, особенности 
применения устных упражнений. Помимо этого, нами были выделены 
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виды устных упражнений, а также их характеристики и примеры тех 
или иных видов из школьного курса математики. А также нами были 
взяты две темы из школьного курса математики за 5 класс, к которым 
были подобраны комплект упражнений на соответствующие виды 
устных упражнений. 

Ключевые слова: устные упражнения, устный счет, 
вычислительный навык, вычислительные приемы, виды устных 
упражнений, сравнение, решение уравнений, нахождение значений 
математических выражений, решение задач 

 
Среди учебных предметов школьного курса важнейшая роль 

отведена математике. Именно математика дает обучающимся 
универсальные умения и знания, которые они смогут использовать в 
повседневности. Кроме того, на математике основаны и другие 
предметы школьного курса, например химия, физика, информатика и 
др. В процессе изучения математики школьники проявляют немало 
усилий (как умственных, так и волевых), развивают логическое 
мышление, расширяют свой кругозор, демонстрируют наличие 
развитого воображения, логики и абстракции. Именно поэтому 
необходимо развивать познавательный интерес учащихся к процессу 
изучения математики. 

С момента изучения математики в школе одной из важнейших 
задач было научить обучающихся не только выполнять письменные 
вычисления, но и помочь им овладеть техниками устных вычислений. 
Процесс знакомства с приемами устных вычислений происходит еще 
в начальной школе. На уроках дети знакомятся с десятичной системой 
счисления, участья применять законы и свойства арифметических 
действий. Со временем, область изучаемых чисел расширяется и 
ученик практикуется в применении уже известных ему законов и 
свойств уже в новой области. 

Устная работа имеет большое значения в процессе обучения 
математике. Устный счет окружает человека в любой его 
деятельности, будь то поход в магазин, проезд на общественном 
транспорте или решение простых вычислительных задачек. Помимо 
практического значения, устный счет в методике всегда считался один 
из лучших методов проверки и углубления теоретических знаний на 
уроке. Устные упражнения являются формой устного контроля 
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обучающихся на уроке. Кроме того, они направлены на развитие 
устных вычислительных навыков в процессе изучения математики. 

Устные упражнения способствуют развитию логических 
способностей школьника, памяти, речи и внимания. Устные 
упражнения характеризует тот факт, что они являются динамичными 
и экономят время на уроке. Кроме того, устные упражнения дают 
возможность изучить объемную тему за минимальное время, дают 
возможность проверить уровень освоения нового материала 
обучающимися, помогают найти и ликвидировать пробелы в знаниях. 
Одной из важнейших задач школьного курса математики является 
формирование вычислительного навыка и вычислительной культуры 
[3]. 

Устный счет – это вычисления, которые человек проводит без 
помощи вычислительных приборов. 

Вычислительный навык – это высокая степень освоения 
вычислительных приемов, умение их применять. Овладеть 
вычислительными навыками – это знание всех операций, где и в каком 
порядке их необходимо выполнять, и выполнять за минимальное 
время. 

Применение устных упражнений в начале урока позволяет 
максимально быстро настроить детей на урок и включить их в работу. 
Если же учитель планирует включить этап устных упражнений в 
середине или же в коне урока, то этот этап будет восприниматься 
обучающимися как своеобразная разрядка, время, когда они могут 
отдохнуть от монотонного письма и изучения новых понятий. В 
большинстве своем, школьники получают хорошие оценки именно на 
этапе устных упражнений. Ведь именно на этом этапе школьники 
имеют огромный шанс ответь на вопросы учителя, показать свои 
знания и получить хорошую оценку. Кроме того, этап устных 
вычислений хорош тем, что работая с устными упражнениями от 
обучающегося не требуется совершать большое число громоздких 
вычислений и рассуждений. 

Большое количество методистов относят устные упражнения к 
одному из важнейших этапов урока, который имеет свои 
определенные задачи, а именно:  
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 воспроизведение и коррекция отдельных умений и навыков 
обучающихся, используемые ими в ходе самостоятельной работы во 
время урока или в ходе осознанного восприятия слов учителя; 

 контроль учителя за процессом и результатами обучения; 
 психологическая подготовка школьников к восприятию 

нового материала. 
Кроме того, устные упражнения направлены на процесс 

формирования вычислительных навыков и отработку устного счета. 
Не стоит забывать о том, что выполнение устных упражнений 
способствует развитию речи, памяти, внимания, быстроты реакции и 
способности воспринимать сказанное на слух [4]. 

В методике обучения математике выделяют устные и 
письменные приемы вычисления. Устными приемами вычисления 
называют те приемы, благодаря которым совершаются вычисления в 
пределах 100. К тому же, к устным приемам относятся приемы, 
которые при элементарных преобразованиях сводятся к вычислениям 
в пределах 100, т.е. если нам необходимо перемножить числа 500 и 25, 
то это пример сводится к произведению чисел 5 и 25. Письменными 
приемами называются приемы, к которым относятся иные случаи 
вычислений на числами больше 100 [6].  

Применение устных упражнений имеет ряд специфических 
особенностей: 

 применение устных упражнений способствуют 
осознанному усвоению курса математики в школе и повышению 
общего уровня математических знаний; 

 устные упражнения способствуют развитию у учащихся 
навыка выбрать из огромного списка существующих теорем, формул 
и законов те, которые пригодятся им в ходе решения задач; 

 устные упражнения влияют на развитие памяти, 
пространственного воображения и мышления. 

Роль вычислительных навыков огромна. Они помогут как в 
процессе обучения, так и в обыденной жизни. Кроме того, без помощи 
элементарных способов вычисления не будет возможным решение 
задач по физике, химии, математике и тем более решение задач, с 
которыми сталкиваются люди в повседневной жизни. 

Математики выделяют 4 вида устных упражнений: 
нахождение значений математических выражений, сравнение, 
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решение уравнений и решение задач [5]. Особенности этих видов 
устных упражнений представлены в таблице 1, в которой соотнесли 
суть упражнений и пример. 

 
Таблица 1 – Виды устных упражнений 

Виды устных 
упражнений 

Что собой 
представляет 

Пример 

Нахождение 
значений 
математических 
выражений 

Предлагается в той или 
иной форме 
математическое 
выражение, требуется 
найти его значение. 
Можно предлагать 
числовые выражения и 
буквенные (выражение 
с переменной). 

Найти значение 
выражения: 
1) 8,5 – 7,2 (числовая 
форма) 
ИЛИ 
Из 8,5 вычесть 7,2 
(словесная форма) 
2) a + b, если a=0,4, 
b=0,6. 

Сравнение 

Даны два выражения, а 
надо установить, 
равны ли их значения, 
а если не равны, то 
какое из них больше 
или меньше. 

Вместо звездочки 
поставьте знак >, < 
или =: 
а – 1,5 * а – 1,2; 
4(5+5) * 5(4+4). 

Решение уравнений 

Дано некое равенство, 
содержащее 
переменную, значение 
которой нужно найти. 

Найдите неизвестное 
число: 
25,3 – х = 7,5 + 8,6 

Решение задач 

Предлагается текст, 
содержащий числовые 
величины. Требуется 
найти неизвестные 
величины, опираясь на 
уже известные из 
текста самой задачи. 

1) Периметр квадрата 
9,6 м. Найдите его 
сторону. 
2) Во сколько раз 4,8 
больше 1,2? 
3) Какое число 
меньше 3,3 в 3 раза? 

 
В процессе обучения с 1 по 6 класс педагоги закладывают в 

учеников основы вычислительной культуры, но в 6 классе этот 
процесс не заканчивается. Этот процесс продолжается на протяжение 
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всего периода обучения в школе на уроках математики. Именно на 
протяжение этого периода обучающиеся овладевают 
математическими законами, учатся осознанно использовать действия 
сложения и вычитания, умножения и деления, возведение в степень 
[1]. 

Разнообразны и формы восприятия устного счета [4]. В 
педагогической литературе выделяют следующие формы: 

 беглая слуховая форма восприятия (читает учитель или 
ученик) – в процессе слухового восприятия задания на память 
приходится большая нагрузка, благодаря этому школьники могут 
быстро утомиться. Но есть и существенный плюс – благодаря 
восприятию на слух у ребенка развивается слуховая память; 

 зрительная форма восприятия (использование учебных 
пособий) – осмысление задания на слух не всегда представляется 
возможным из-за сложности текста. Иногда требуется визуализация 
условия или решения задачи; 

 вариативная форма заданий (возможность обеспечить 
объективную оценку знаний учащихся); 

 обратная связь (после проведения самостоятельной и 
практической работы учитель озвучивает или визуализирует ответы); 

 комбинированная форма восприятия (в процессе обучения 
учитель сочетает несколько различных форм восприятия устного 
счета); 

  игровая форма (учитель преподносит ученикам 
упражнение под видом игры). 

Выбор вида и формы восприятия устных упражнений 
определяет цель урока. Представим, какой вид устных упражнений и 
какие примеры упражнений можно применить к той или иной цели 
урока математики в 5 классе. 

1. Цель урока: закрепить и развить навыки арифметических 
действий с натуральными числами [2]. 

Вид устных упражнений: нахождение значения 
математических выражений. 

Найти значение выражений: а) 78-45; б) 152+313; в) 122-87; г) 
92+864.  

Вид устных упражнений: решение уравнений. 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 241 ~ 

Найдите значение х: а) 15-х=36-17; б) х+45=78+37; в) 421-
345=х+38; г) 73+51=130-х. 

Вид устных упражнений: сравнение. 
Сравнить числа: а) 73 и 37; б) 14 и 140; в) 174 и 25; г) 548 и 

540. 
Вид устных упражнений: решение задач. 
1. У Коли было 12 конфет. К нему пришли друзья в гости и 

принесли ему еще 36 конфет. Сколько конфет стало у Коли? 
2. Ксюша и Маша пошли в магазин за мороженым. Одно 

мороженое стоит 25 рублей. У Ксюши было 17 рублей, а у Маши было 
33 рубля. Сколько всего денег у Ксюши и Маши? Смогут ли они 
купить себе два мороженых? 

Данные упражнения можно применить при изучении и 
закреплении темы «Сложение и вычитание натуральных чисел» в 5 
классе [6].  

2. Цель урока: расширить представление учащихся об 
измерении геометрических величин на примере вычисления площадей 
и объемов, систематизировать известные им сведения об единице 
измерения [3]. 

Вид устных упражнений: сравнение. 
Сравнить площади прямоугольников, если известны их 

измерения: а) а=4, b=2 и a=3, b=3; б) a=3, b=4 и a=6, b=2; в) a=20, b=1 
и a=4, b=5; г) a=6, b=8 и a=7, b=7. 

Вид устных упражнений: решение задач. 
1. Дядя Петя хочет посадить семена картофеля у себя в 

огороде, но он не знает его площадь. Длина его огорода равна 7 м, а 
ширина 5 м. Найдите площадь огорода дяди Пети. 

2. В коробку, длина которой равна 7 см, высота 5 см, а 
ширина 8 см, хотят поместить пеналы длиной 5 см, шириной 4 см и 
высотой 2 см. Сколько пеналов можно поместить в коробку? 

Данные упражнения можно применить при изучении и 
закреплении темы «Площади и объемы» в 5 классе [6].  

Все, кто когда-либо учился в школе, сталкивались с решением 
устных примеров или задач, выполняли цепочки вычислений, 
сравнивали величины между собой, находили значения выражений.  

Подводя итоги всего выше сказанного следует подчеркнуть 
тот факт, что применение учителем во время урока математики 
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устных упражнений влияют на рост познавательной активности у 
обучающихся. Благодаря умению учителя правильно применять 
различные виды устных упражнений в процессе преподавания 
математики он побуждает в учениках стремиться совершенствовать 
способы вычислений и решений задач различных уровней сложности. 
Кроме того, благодаря устным упражнениям у школьников 
развиваются не только логическое мышление и память, но и его 
личностные качества. 
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Аннотация: В статье обобщается опыт работы над 
педагогическим проектом, который осуществляться на основе 
качественно нового представления о статусе воспитания молодежи с 
учётом отечественных традиций, национально-региональных 
особенностей, достижений современного педагогического опыта. 
Актуализируется направленность проектной работы, на приобщение 
обучающихся (студентов, школьников), родителей, педагогов к 
историческому прошлому своей семьи, формирования 
патриотического самосознания, воспитания любви к Родине и ее 
героическому прошлому. В статье подробно освещается проблема 
межпоколенческого дистанцирования: утраты ценностного единства 
между поколениями, отвержение молодежью жизненных стратегий 
старших как недостаточно эффективных. Решение данной проблемы 
представлено через создание интерактивного музея.  

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, интерактивный 
музей, проектная работа, межпоколенческие связи 
 

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается 
преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость 
за их прошлое и настоящее, готовность к их защите. Патриотизм 
является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует 
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высший уровень ее развития и проявляется в ее активной 
самореализации на благо Отечества.  

Говоря о таком понятии как патриотизм, необходимо 
упомянуть некоторые отличительные особенности современной 
эпохи. Прежде всего, это нравственное состояние молодежи.  
Патриотическое воспитание – основа нравственного развития 
подрастающего человека. Формировать личностное начало в любви к 
Родине как прочный фундамент воспитания, призывал В.А. 
Сухомлинский. «Многолетний опыт школьного воспитания, приводит 
к убеждению: сила и эффективность патриотического воспитания 
определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает личностью, 
насколько ярко видит человек мир и самого себя глазами патриота» [1, 
с. 436].  

Одним из характерных проявлений духовной опустошенности 
и низкой культуры в современном обществе, особенно среди 
молодежи, явилось резкое падение роли и значения патриотизма как 
одной из ценностей нашего народа и его героической истории [2, с. 
123]. Близится один из важнейших дней для нашей страны, 9 Мая – 
День Великой Победы. Кроме того, этот год юбилейный для 
Праздника Великой Победы: прошло уже 75 лет с того дня, когда 
Советские войска одержали победу над фашисткой Германией.  

Что касается современной ситуации в России, то очевидно, что 
сегодняшние условия – условия карантина, к огромному сожалению, 
препятствуют традиционному празднованию столь значимого для 
каждого жителя нашей страны события. Но, каковы бы ни были 
обстоятельства, пройти мимо этой даты нельзя. Из-за трудной 
обстановки в стране, связанной с распространением пандемии 
короновируса, становится опасным проводить празднования в честь 
Дня победы, но это не значит, что люди должны оставаться вдали от 
культуры и истории - истории самоотверженных подвигов людей, 
навсегда оставшихся в памяти народа.  

Мы не должны забывать имена тех героев, в честь которых 
названы десятки и сотни улиц, площадей, парков, чьи имена навеки 
останутся на памятниках Великой Отечественной войны. Мы должны 
сохранить в памяти тех людей, чье самопожертвование, мужество, 
стойкость духа и любовь к Родине стали для всех нас примером. 
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События 1941-1945 годов напоминают людям о той цене, которую 
заплатил советский народ за мир и общественный прогресс.  

Одной из особенностей современного патриотического 
воспитания является увеличение значения связи человека с местом, 
где он родился, с его малой Родиной. Молодежь всё чаще проявляет 
живой интерес к истории своего учебного заведения, района, города, 
края [3, с. 39].  

Одним из наиболее эффективных средств патриотического 
воспитания учащейся молодежи были и остаются музеи. 

Цель нашего проекта - создание интерактивного музея 
Великой Отечественной войны.  

Интерактивный музей имеет большое воспитательное 
значение: сбор документов, материалов в виде фотографий, писем и 
вещественных экспонатов, позволит сохранить память о героях и 
знаменательных событиях, посредством цифровизаци информации, 
хранящейся на бумажных носителях.  

Мы сможет, оставаясь дома и не подвергая свою жизнь и 
здоровье опасности, погрузиться в историю своей семьи, узнать об 
участниках и героях Великой Отечественной войны, почтить память 
всех тех, кто отдал жизнь за то, чтобы каждый из нас смог прожить 
этот день. Возможно, человек, зашедший в наш музей, сможет найти 
собственного героя, который станет для него примером на всю жизнь.  

Благодаря доступности и легкости в использовании сайта, 
люди смогут оставлять в нашем музее частичку памяти о своих 
родственниках или отыскать информацию о давно забытых или 
потерянных в ходе исторических событий людях, размещать 
информацию о своих близких, их подвигах и трудностях военных лет.  

Целевая аудитория проекта включает несколько возрастных 
групп: студенческая молодежь (студенты 2 курса ФЕНМиИТ ТОГУ), 
люди старшего возраста (ветераны войны, труженики тыла, 
пенсионеры), педагоги (воспитатели, учителя, преподаватели), 
родители, школьники и дошкольники.  

Проект направлен на решение следующих задач:  
1) воспитание у молодого поколения чувства сопричастности 

к увековечиванию памяти о событиях войны; 
2) уменьшение межпоколенческого дистанцирования;  
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3) взаимообогащение всех возрастных групп: дошкольников, 
школьников и студентов - опытом и мудростью старших; ветеранов 
войны, труженников тыла, пенсионеров - новыми знаниями, 
мобильностью младших; педагогов, родителей – новыми формами 
работы с разновозрастными группами.  

Интерактивные музеи способствуют сближению человека с 
культурой страны, знакомству с событиями и героями, сокращая 
разрыв в духовном понимании своей Родины [4, с. 527]. 

В наше время особенно остро стоит проблема 
взаимоотношения между поколениями, проблема преемственности и 
конфликта «отцов и детей».  

Недопонимание проблемы передачи культурных ценностей от 
поколения к поколению, существовали всегда, однако в наше время 
критичность противоречий носит конкретно-исторический характер. 
Сократить этот разрыв преемственности поколений необходимо для 
современного общества, поскольку важно ценить положительный 
опыт, полученный предыдущими поколениями [5, с. 120].  

В межпоколенческих отношениях отражаются традиции, 
нравственные принципы, устои, различия во взглядах возрастных 
групп, эти отношения необходимо сохранить и развивать, чтобы не 
совершать исторические ошибки наших предков и помнить об их 
достижениях и действиях, которые привели к созданию современной 
культуры. Поэтому, чтобы окончательно не потерять столь хрупкую 
межпоколенческую связь, необходимо как можно больше узнавать о 
своих предках, их культуре и передавать уже сложившийся 
исторический опыт будущему поколению [6, с. 29].  

Дети дошкольного возраста, школьники, не имеющие 
возможность посещать как образовательные учреждения, так и 
культурно значимые места, с помощью интерактивного музея, смогут 
погрузиться в историю Великой Отечественной войны, узнать о 
событиях от людей причастных к этому периоду времени, лично 
связанных со знаменательными событиями, изучить хронологию их 
развития.  

Благодаря современным информационным технологиям, наш 
проект позволит передать и перенять опыт, который приобрело 
человечество в результате исторических событий.  
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Краткое описание проекта. Проект «Мы будем помнить…» - 
направлен на создание интерактивного музея о событиях Великой 
Отечественной войны. Организаторами проекта является команда 
студентов второго курса Педагогического институту Тихоокеанского 
университета ФЕНМиИТ. Участники и организаторы проета 
занимаются поисками и оформлением информации о своих 
родственниках, причастных к событиям Великой Отечественной 
войны. Материалы в виде фотографий периода 1941-1945 годов, 
фронтовых писем, газетных статей, эссе, сочинений студентов и 
школьников, будут размещены в нашем интерактивном музее «Мы 
будем помнить…». Дальнейшая реализация музея заключается в 
возможности предоставления всем желающим разместить материалы 
о своих родственниках на сайте интерактивного музея и увековечить 
память героев военных событий [7, с. 97].  

План организации проекта: 
I. Подготовительный этап: 
 информирование целевой аудитории о проведении проекта; 
 предоставление для выполнения студентами следующих 

заданий: 
1) узнать о своих родственниках, принимавших участие в 

событиях ВОв, живших в период 1941-1945гг. (ветераны, труженики 
тыла, дети войны и пр.) Написать сочинение-рассказ о своём 
родственнике; 

2) найти материалы, связанные с данными родственников 
(фотографии, фронтовые письма, награды, документы и пр.);  

3) написать эссе на тему:  "Подвиг не рождается сразу. Для 
этого нужно щедрую душу иметь " (Г.А. Медынский); «В важные 
эпохи жизни иногда в самом обыкновенном человеке разгорается 
искра геройства...» (М.Ю.Лермонтов); «Патриотизм, чей бы то ни был, 
доказывается не словом, а делом...» (В. Г. Белинский); «Мужество 
есть великое свойство души; народ, им отмеченный, должен гордиться 
собою» (Н.М. Карамзин); собственная тема.  

II. Основной этап: 
 создание сайта - интерактивного музея; 
 сбор материалов и их цифровизация посредством 

современных технологий; 
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 отбор эссе и статей, написанных студентами для 
размещения на сайте. 

III. Заключительный этап: 
 оформление сайта для дальнейшей работы и возможность 

размещения материалов. 
Выводы. Изучение и анализ рассматриваемой проблемы 

позволяют сделать вывод о том, что необходимо всемерно повышать 
содержательную, эмоционально-эстетическую, познавательную 
насыщенность патриотического воспитания, используя для этого 
разнообразные условия, пути, формы и методы, средства поисковой и 
исследовательской работы. Важно, чтобы патриотические взгляды и 
убеждения стали нормой, основным принципом поведения 
современной молодежи в повседневной жизни, духовным достоянием 
личности как одной из ценностей нашего народа и его героической 
истории. 
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Аннотация: Большое место в работе занимает рассмотрение 
образовательной деятельности курсантов. В статье дается 
характеристика объективных и субъективных факторов. 
Подчеркивается, что совокупность факторов, негативно 
воздействующих на организм курсантов, при определенных условиях 
способствует появлению психофизического переутомления. 
Отмечается, что важной задачей является объединение современных 
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научных представлений о душевном и физическом здоровье. 
Констатируется, что актуальным является построение собственной 
для каждого курсанта, здоровьесберегающей системы обучения, с 
применением методики физического самосовершенствования и 
методов психологической саморегуляции. 

Ключевые слова: образовательная деятельность, физическое 
самосовершенствование, психофункциональное состояние, методы 
саморегуляции 
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Abstract: A large place in the work is taken by the consideration 
of the educational activities of cadets. The article describes the 
characteristics of objective and subjective factors. It is emphasized that the 
combination of factors that negatively affect the body of cadets, under 
certain conditions, contributes to the appearance of psychophysical fatigue. 
It is noted that an important task is to combine modern scientific ideas 
about mental and physical health. It is stated that it is relevant to build a 
health-saving training system for each cadet, using methods of physical 
self-improvement and methods of psychological self-regulation. 

Keywords: educational activities, physical self-improvement, 
psychofunctional state, methods of self-regulation 

 
 В современных условиях жизнь человека неразрывно связана с 
воздействием внешних и внутренних факторов различной природы, 
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интенсивности и продолжительности, так называемых – 
«чрезвычайных раздражителей» (И.П. Павлов, 1952), или 
«стрессоров» (Г. Селье, 1992).  
 Высокий уровень интеллектуальных и психоэмоциональных 
нагрузок, которые испытывает молодое поколение, при 
незавершенном формировании и гипокинезии часто приводит 
снижению работоспособности, повышению заболеваемости, апатии и 
к быстрому утомлению [3]. И как следствие – снижение интереса 
курсантов к учебной деятельности и стремлению быть в будущем 
высокопрофессиональными специалистами (Е.В. Андриянов, 2014; 
Л.Н. Бережнова, 2014; В.Я. Гожиков, 2014; А.Н. Ларин, 2016 и др.). 
 Образовательная деятельность курсантов имеет свои 
особенности, свои объективные и субъективные факторы, явно и 
неявно отражающиеся на психофизиологическом состоянии учащейся 
молодежи (М.А. Лямзин, 1997; В.И. Моросанова, 2013; В.А. Собина, 
1996; Е.И. Федак, 2013 и др.). 
 К объективным факторам следует отнести среду 
жизнедеятельности и учебного труда курсантов, возраст, состояние 
здоровья, общую учебную нагрузку, отдых, в том числе активный. 
 К субъективным факторам относятся способности и мотивация 
к получению профессиональных знаний, нервно-психическая 
устойчивость к различным неблагоприятным факторам, способность 
адаптации к новым социальным условиям обучения в военном 
институте. 
 В дальнейшем нарастающее переутомление действует как 
сильный стресс, оказывая негативное воздействие на центральную 
нервную систему (далее – ЦНС), сердечно-сосудистую систему и 
желудочно-кишечный тракт. Наличие последствий психофизического 
переутомления подтверждается результатами социологических 
опросов, проводимых в военных институтах. 
 При модернизации российского образования важную роль 
стали играть процессы самопознания, самосовершенствования, 
рефлексии и саморегуляции. Всё большее значение стали приобретать 
знания и практические умения человека в применении методики 
физического самосовершенствования, способов регуляции 
психических состояний, которые определяются как обязательный 
компонент профессионализма специалиста любого профиля (А.Д. 
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Лазукин, 2014; А.Н. Ларин, 2017; В.М. Лукьянов, 1999; В.И. 
Моросанова, 2012 и др.). 
 Следствием психологизации современной жизни курсантов 
является то, что становится востребованным различные методы 
психотерапии, психологической саморегуляции, физического и 
духовного самосовершенствования, личностного роста, так как 
успешность социализации во многом зависит от психологической 
устойчивости курсантов не только на период обучения, но и на 
остальной период становления в социальной среде [1]. 
 Двигательная активность на занятиях по физической 
подготовке выступает как мощный оздоровительный фактор, 
расширяющий функциональные возможности различных 
физиологических систем. Физическая нагрузка является главным 
стрессором, в ответ на который в организме курсантов включаются 
механизмы срочной, а затем и долговременной адаптации (Е.М. 
Левин, 2012; В.Г. Леонтьев, 1992; В.В. Маркелов, 2006; П.В. 
Мельничук, 2008 и др.). 
 Большую помощь в решении этой проблемы могут оказать 
такие средства физической культуры, которые при 
дифференцированном подходе обеспечат состояние оптимальной 
работоспособности, позволяющее осознать необходимость их 
применения в учебно-воспитательном и оздоровительном процессе 
[2]. 
 Актуальной задачей является объединение современных 
научных представлений о душевном и физическом здоровье с 
многовековым опытом традиционных духовных и оздоровительных 
практик. Следует заметить, что интеграции традиционной 
(альтернативной) и классической (научной) медицины, нашла 
отражение в современных интегративных психологических 
технологиях, использующих опыт традиционных духовных практик. 
Система релаксационной подготовки должна включать в себя решение 
следующих задач: нормализацию физического и 
психофункционального состояния, направленных на снижение 
возбудимости и повышение активности тормозных систем ЦНС. Для 
реализации этого процесса могут быть использованы методика 
физического самосовершенствования и методы психологической 
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подготовки, коррекции психофункциональных нарушений, методы 
активной саморегуляции и релаксации [4]. 
 Актуальность включения в формы физической подготовки 
методик физического самосовершенствования и психологической 
саморегуляции бесспорно, однако между необходимостью 
программного обеспечения на занятиях по физической подготовке и 
практической реализацией существует ряд противоречий: 

1. Постоянно нарастающая психологическая нагрузка на 
курсантов с одной стороны, и недостаточное количество часов в 
существующей программе, отведенных на теоретическую и 
практическую часть, с другой стороны. 

2. Необоснованность специализированных помещений и 
оборудования для проведения занятий, с одной стороны, и 
недостаточная материально-техническая база учебных заведений, с 
другой. 

3. Разнообразие методик и доступность обучения им, с одной 
стороны, и профессиональная неподготовленность преподавателей 
физической культуры в данном вопросе, с другой. 

4. На наш взгляд, наиболее значимое противоречие: 
существующие психологические проблемы у большинства курсантов, 
с одной стороны, и низкий уровень объективной самооценки и 
самоанализа как следствие мотивационной сферы, с другой. 

Все вышесказанное позволило нам сделать вывод о 
возникновении предпосылок: 

 для расширения курса по физическому 
самосовершенствованию и психологической реабилитации за счет 
самостоятельных занятий; 

 дифференцированного отбора методик и физических 
упражнений для планов проведения занятий (с учетом места 
проведения, температурного режима, материально-технической базы, 
функциональных возможностей); 

 создание учебного пособия по физическим упражнениям с 
учетом оздоровительной, воспитательной, духовной, 
профессионально-прикладной направленности и его использованию 
на формах физической подготовки военных институтов. 

Таким образом, актуальным является построение собственной 
для каждого курсанта, здоровьесберегающей системы обучения, с 
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применением методики физического самосовершенствования и 
методов психологической саморегуляции, с учетом требований. 
Основным их содержанием должны являться диагностика и 
прогнозирование состояния здоровья, выявление механизмов и 
закономерностей формирования здоровья и здорового образа жизни, 
профилактика и коррекция здоровья, просвещение, разработка 
способов сохранения и укрепления здоровья, воспитание потребности 
здоровья, обучение методам и способам его сохранения [5]. 
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Аннотация: В статье делается вывод, что при обращении к 
тестированию как педагогическому инструментарию следует помнить 
о том, что на сегодня отсутствует как таковое нормативно-правовое 
регулирование использования оценочных методик и программ в 
реальной образовательной практике, хотя в российской педагогике и 
образовании накоплен значительный теоретический и практический 
материал по проблемам тестирования.  

Ключевые слова: контроль и оценка знаний, тестирование, 
функции и виды тестов, критерии качества, динамический тест 

 
В настоящее время наблюдается активное использование 

такого инструментария за контролем знаний, качеств, свойств 
личности, как тестирование. Тестируются школьники, студенты, 
учащиеся различных курсов, работники производственной и 
непроизводственной сферы. Это и понятно: развитие рыночных 
механизмов настоятельно требуют внедрения современных 
технологий оценки индивида с точки зрения уровня его компетенций 
(знаний и умений в конкретной предметной области или 
производстве), выявления его интеллектуальных способностей и 
возможностей в настоящей или потенциальной деятельности [2]. 

Из достаточно широкого перечня исследований, посвященных 
проблемам тестирования в образовательной системе, выделим, в 
частности, работы СВ. Аванесова и В.П. Симонова, позволяющие 
обеспечить некий исходный «каркас» для создания эффективных 
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тестирующих (оценочных) программ, как для общеобразовательных, 
так и профессиональных образовательных учреждений[1, с. 102]. 

Педагогический тест – это инструмент, рассчитанный для 
измерения знаний учащегося, который состоит из системы тестовых 
заданий, стандартизованной процедуры проведения, обработки и 
анализа результатов. 

Тестирование в учебном процессе выполняет три 
взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и 
воспитательную.  

Диагностическая функция представляет собой выявление 
уровня знаний, умений и навыков учащихся (студентов). Это главная 
и самая бесспорная функция тестирования. По объективности, широте 
и скорости диагностирования тестирование превосходит все 
остальные формы контроля за знаниями учащихся. 

Обучающая функция тестирования призвана побудить 
учащегося активизировать работу по усвоению учебного материала. 
Для углубления обучающей функции тестирования могут 
применяться дополнительные меры мотивации обучающихся: раздача 
преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной 
подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов, совместный 
разбор результатов теста.  

Воспитательная функция связана, в частности, с 
неизбежностью тестового контроля, что дисциплинирует и организует 
деятельность учащихся, способствует мотивации учебно-
познавательной практики обучающихся, формирует ориентацию на 
развитие своих способностей и т.д. 

В соответствии с исследованиями ряда авторов, тест должен 
состоять из заданий, правил их применения, оценок за выполнение 
каждого задания и рекомендации по трактовке тестовых результатов.  

Рядом исследователей тесты подразделяются на две категории: 
адаптивные и традиционные/Особенность адаптивного теста 
заключается в том, что проверка знаний тестируемых начинается с 
легкого или среднего по сложности вопроса. Если тестируемый 
выбрал правильный ответ, он получает следующий вопрос, более 
сложный; если ответ будет дан неправильный, то уровень сложности 
очередного (нового) вопроса будет более низким. Процесс 
продолжается до тех пор, пока система тестирования не определит 
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уровень знаний тестирующегося [3, с. 76]. Адаптивные тесты 
используются в первую очередь для отбора персонала, его 
должностной расстановки, обучения, продвижения или исследования 
карьеры. 

Результат традиционного теста будет зависеть от количества 
вопросов, на которые были даны правильные ответы, поскольку 
традиционный тест содержит список вопросов / заданий, выполнение 
которых оценивается определенным количеством баллов. Тестовое 
задание в традиционном тесте должно отвечать требованиям 
технологичности, краткости, правильности формы и содержания, 
корреляции баллов задания с баллами по всему тесту [1, с. 103]. 

По форме тестовые задания в традиционных тестах, в 
зависимости от цели и задач, содержания и уровня обученности 
тестируемых, классифицируются на «закрытые» и «открытые». 

Тестовые задания «закрытого» типа содержат набор готовых 
ответов. Наиболее простая форма «закрытого» теста требует от 
испытуемого выявления одного из двух альтернативных решений: «да 
/ верно» для правильных ответов (или райтеров); «нет / неверно» для 
неправильных ответов (или дистракторов). Разновидностью подобных 
тестов являются задания с выбором нескольких правильных (или 
неправильных ответов) [4, с. 149].  

В настоящее время нет четких регламентов, касающихся 
установления таких критериев, и решение, основанное на сложности 
вопросов конкретного контрольного теста и дисциплины в целом, 
остается за преподавателем, советом кафедры или иными 
закрепленными структурными подразделениями высшего учебного 
заведения.  

Количество тестовых заданий в каждом конкретном случае 
устанавливается индивидуально. Не всегда бывает целесообразно и 
оправданно включать в тест большое количество заданий. В 
основном, они разрабатываются в объеме 10-20 вопросов. Как 
правило, этого бывает достаточно, чтобы охватить основные 
дидактические единицы (темы) дисциплины.  

Более информативным и достоверным будет не однократное, а 
множественное проведение внутренних тестов. Фиксация и анализ их 
результатов может скорректировать итоговую оценку обучающегося, 
если применяется система поэтапного тестирования, когда по мере 
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прохождения материала, его усвоение проверяется выполнением 
контрольных заданий, а результат фиксируется как детерминирующий 
итоговую оценку. В этом случае преподаватель имеет возможность 
установить право пересдачи внутреннего теста и исправление слабого 
результата. Такая возможность стимулирует студента к обучению, 
улучшению качества его образования и демонстрирует лучшие 
результаты.  

Валидность – одно из ключевых понятий в сфере контроля 
знаний студентов. В широком смысле оно подразумевает меру 
соответствия применяемых методик исследования поставленным 
задачам; в нашем случае – пригодность тестовых заданий для 
качественной оценки уровня знаний слушателей. Валидность теста 
предполагает глубину и компетентность тестовых заданий, охват 
дидактических единиц дисциплины, баланса сложности, 
обоснованность интерпретации результатов. Валидность результатов 
показывает, насколько весь комплекс вышеперечисленных факторов 
отражает реальный уровень знаний испытуемых.  

К числу преимуществ тестирования как педагогического 
инструментария для контроля и оценки необходимо отнести 
следующие: 

1. Тестирование является более качественным способом 
оценивания, что обеспечивается валидностью тестов и 
стандартизованной процедурой проведения тестирования. 

2. Тестирование – достаточно справедливый инструмент 
оценки знаний учащихся, поскольку ставит их в равные условия, как в 
процессе контроля, так и на стадии обработки результатов тестов, 
исключая субъективизм преподавателя. 

3. Тестирование – это более объективный инструмент 
проверки знаний учащихся: оно позволяет выявить знания и умения 
по всему курсу, исключая как возможную случайность при выборе 
обучающимся экзаменационного билета, так и (практически) 
списывание. 

4. Тестирование является экономически эффективным 
инструментом проверки знания: так, тестирование группы из 30 
человек и контроль результатов занимает полтора – два часа, устный 
или письменный экзамен – не менее 6 часов. 
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В числе недостатков тестирования следует признать, в 
частности, такие, как: 

1. Разработка качественного тестового инструментария – 
длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Стандартные 
наборы тестов для большинства дисциплин еще не разработаны, а 
разработанные нередко имеют достаточно низкое или среднее 
качество. 

2. Данные, получаемые преподавателем в результате 
тестирования, включают в себя информацико о пробелах в знаниях по 
конкретным разделам, но не позволяют судить о причинах этих 
пробелов. 

3. Тестирование (так уже отмечалось выше) не позволяет 
проверять и оценивать уровни знания, связанные с творчеством. 

4. Широта охвата тем в тестировании приводит к тому, что 
тестируемый, в отличие от проверки знаний на устном или 
письменном экзамене, не имеет достаточного времени для глубокого 
анализа задания. 

5. В тестировании присутствует элемент случайности: бывает, 
что обучающийся, не ответивший на простой вопрос, дает правильный 
ответ на более сложный. Это может быть обусловлено как случайной 
ошибкой в первом случае, так и угадыванием – во втором, что может 
явиться причиной искаженных результатов теста. 

В заключение укажем, что достаточно значительный объем 
научно-теоретических и методических работ, посвященных 
различного рода тестам и методикам оценки, их возможностям и роли 
в учебно-познавательной деятельности, нередко способствует 
созданию впечатления об их безграничной власти и решающем 
значении. Однако это далеко не так. 

Своего рода обольщение, связанное с переоценкой 
эффективности тестов, приводит подчас к игнорированию постулата о 
том, что любая оценочная методика или процедура, любой оценочный 
инструментарий подвержены ошибкам. Необходимо избегать 
бездумного тестирования, не превращать тестирование в 
кампанейщину. 

Более того, при обращении к тестированию как 
педагогическому инструментарию следует помнить о том, что на 
сегодня отсутствует как таковое нормативно-правовое регулирование 
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использования оценочных методик и программ в реальной 
образовательной практике, хотя в российской педагогике и 
образовании накоплен значительный теоретический и практический 
материал по проблемам тестирования. 

На современном этапе развития школы перед педагогами-
практиками и учеными стоит важная, трудоемкая и вместе с тем 
увлекательная работа по решению главной цели тестирования – 
«созданию единой технологии, процедур и инструментария для 
объективной и достоверной оценки учебных достижений 
обучающихся». И нет сомнения в том, что педагогическая наука 
стандартизирует на государственном уровне процесс тестирования в 
образовательных учреждениях России. 

Л.С. Выготским было введено в практике тестирования 
использовать динамическую оценку. При этом данным ученым было 
указано о том, что дети, работая с экзаменатором, улучшают свои 
показатели. После данного ученого в этом аспекте работал Р. 
Фойерштайн. Им было установлено, что дети увеличивали свой 
уровень развития в ходе вмешательства в их деятельность в виде 
тестирования[7, с. 283]. 

Рассмотрим основные характеристики динамической системы: 
 наличие интерактивного характера; 
 уделение особого внимания процесс обучения ребенка; 
 служит необходимым элементом увеличения качества 

образования; 
 производится диагностика реальных и потенциальных 

возможностей ученика; 
 при ее помощи происходит объединение обучения и 

тестирования. 
Следует отметить, что повышение эффективности 

тестирования должно полноценным образом обеспечить 
своевременную обратную связь с процессом обучения [6, с. 3]. 

При этом основная проблема процедуры динамического 
тестирования состоит в том, что данная процедура является 
ресурсозатратной, так как следует сделать множество усилий для 
должного уровня подготовки медиаторов [5].  
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Динамическое тестирование представляет собой процедуру, 
которая учитывает итоги вмешательства со стороны эксперта в 
образовательную деятельность учеников [8, с. 102].  

При этом тестирование как самостоятельная система контроля 
на современном этапе образования существует давно. Поэтому сейчас 
имеется множество тестов, которые созданы с целью обучения. 
Использование данных средств приводит к упрощению 
контролирования знаний. 

Сегодня уровень знаний учеников в основном определяется с 
помощью тестирования, но, невзирая на то, что истории появления 
тестирования уже не один десяток лет, оценка этого метода 
определения знаний и способностей в действующей системе 
образования неоднозначна. 

Обозначим, что педагогическое тестирование включает в себя 
целый ряд наук, включая статистику. Применение тестов в нынешней 
педагогике обусловлено объективной реальностью, вследствие этого, 
невзирая на отрицательное отношение к тестированию некоторых 
категорий общества, данная форма анализа качества усвоения знаний 
развивается и укрепляет свои позиции. 
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Аннотация: В промышленном производстве источниками 
хондроитин сульфата служат ткани наземных или морских видов 
животных. ХС имеет специфическую структуру и физико-химический 
профиль у различных видов животных за счет разного состава и 
структуры тканей, в которых он является структурным компонентом. 
Кроме того, в промышленных условиях зачастую для производства 
ХС используются различные сочетания сырья, полученного из разных 
типов животных и биологических тканей, в результате чего, конечный 
продукт всегда имеет различные характеристики, которые влияют на 
абсорбцию и активность ХС при пероральном введении. Наконец, 
различные процессы экстракции и очистки могут вносить дальнейшие 
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модификации структурных характеристик и свойств ХС и могут 
приводить к тому, что экстракты имеют различную степень чистоты, 
ограниченные биологические эффекты, присутствие загрязняющих 
веществ, вызывающих проблемы безопасности и воспроизводимости, 
а также неясно определенное происхождение. Эти аспекты 
представляют серьезную проблему для конечных потребителей 
фармацевтических или нутрицевтических продуктов, главным 
образом связанных с отслеживаемостью ХС и декларацией о реальном 
происхождении активного ингредиента и его содержании. 

Ключевые слова: хондроитин сульфат, хондропротектор, 
биобезопасность, промышленное производство, животное сырье 

 
Хондроитин сульфат (ХС) – это соединение, обладающее 

хондростимулирующим и хондропротективным действием, которое 
участвует в построении основного вещества хрящевой и костной 
ткани, улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, 
ингибирует ферменты, нарушающие структуру и функции суставного 
хряща, тормозит процессы дегенерации хрящевой ткани, стимулирует 
синтез глюкозаминогликанов, нормализует метаболизм гиалиновой 
ткани, способствует регенерации хрящевых поверхностей и суставной 
сумки [1].  

Хондроитин сульфат в промышленном производстве 
извлекается из животных источников, таких как ткани коров, свиней, 
кур или различных типов видов хрящевых и костных рыб: акулы, 
скаты, лосось и др., причем чаще всего используется несколько типов 
сырья одновременно, что приводит к получению конечного продукта 
со смешанными характеристиками и свойствами. Использование 
неконтролируемого сырья животного происхождения (тканей, костей 
и хрящей и других частей) приводит к тому, что характеристики 
конечного продукта меняются от партии к партии. К таким 
характеристикам относятся: степень чистоты, клиническая 
эффективность, безопасность. Помимо сырья, на свойства готового 
продукта влияют особенности производственного процесса, 
присутствие загрязняющих веществ и других природных биомолекул, 
а также многие другие факторы, которые способны менять качество, 
структуру, биологические нутрицевтические и фармакологические 
свойства ХС [2, 3]. 
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ХС обладает сложной структурой, зависящей от ткани, органа 
и вида, а также от возраста животных. Кроме того, из
экстрактивного процесса получения ХС и различных процессов 
очистки нельзя исключать присутствие бактерий, вирусов или 
прионов. Кроме того, другие различные природные биоактивные 
(макро) молекулы могут присутствовать в различном содержании в 
качестве загрязнителей в конечных экстрактах ХС, такие как 
например кератансульфат. В целом, в зависимости от происхождения 
источника и производственных процессов, могут быть произведены 
различные конечные продукты ХС по структуре, качеству и 
активности. На рисунке 1 представлены основные проблемы 
промышленного получения хондроитин сульфата [2-4]. 

 

Рисунок 1 - Основные проблемы промышленного получения 
хондроитин сульфата 

 
Хондроитина сульфат – это полимерный сульфатированный 

гликозаминогликан, состоящий из длинных неразветвленных 
полисахаридных цепей с повторяющимися остатками N
ацетилгалактозамина и глюкуроновой кислоты (рис. 2). ХС из 
различных источников имеет полисахаридную главную цепь, 
образованную дисахаридами с сульфатными группами в разных 
количественных соотношениях и положениях, в результате чего 
образуются полимеры, обладающие различной плотностью заряда. 
Кроме того, из-за особенностей процессов биосинтеза макром

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

ХС обладает сложной структурой, зависящей от ткани, органа 
и вида, а также от возраста животных. Кроме того, из-за 

ения ХС и различных процессов 
очистки нельзя исключать присутствие бактерий, вирусов или 
прионов. Кроме того, другие различные природные биоактивные 
(макро) молекулы могут присутствовать в различном содержании в 

ХС, такие как 
например кератансульфат. В целом, в зависимости от происхождения 
источника и производственных процессов, могут быть произведены 
различные конечные продукты ХС по структуре, качеству и 
активности. На рисунке 1 представлены основные проблемы 

 

 
Основные проблемы промышленного получения 

это полимерный сульфатированный 
гликозаминогликан, состоящий из длинных неразветвленных 
полисахаридных цепей с повторяющимися остатками N–
ацетилгалактозамина и глюкуроновой кислоты (рис. 2). ХС из 

дную главную цепь, 
образованную дисахаридами с сульфатными группами в разных 
количественных соотношениях и положениях, в результате чего 
образуются полимеры, обладающие различной плотностью заряда. 

за особенностей процессов биосинтеза макромолекулы 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 266 ~ 

ХС в различных тканях, органах и видах животных с различными 
степенями полимеризации могут образовываться с различными 
молекулярными массами и полидисперсностью. Из-за этих 
структурных изменений и дальнейшего возможного присутствия 
специфических олигосахаридных последовательностей, ХС может 
иметь различные биологические свойства [2, 4]. Например, было 
изучено, что биодоступность и фармакокинетика изменяются в 
зависимости от структурных свойств и происхождения ХС при 
пероральном введении во время комбинированной терапии [1].  
 

 
Рисунок 2 – Строение хондроитин сульфата 

 
Процессы экстракции и очистки могут также приводить к 

получению препаратов ХС, имеющих различные неконтролируемые 
структурные модификации, такие как деполимеризация, 
десульфатизация и др., а вследствие этого неконтролируемые 
биологические и химические свойства. Также немаловажным для 
препаратов ХС терапевтического или пищевого применения является 
их точная оценка содержания и чистоты. На практике, содержание и 
чистота ХС могут изменяться в соответствии с производственными 
процессами и / или сырьевыми источниками. В зависимости от 
протоколов очистки, экстракты могут иметь различное содержание и 
чистоту ХС из-за присутствия загрязняющих неорганических или 
органических побочных продуктов (рис. 1) [5].  

Все вышеперечисленные аспекты создают серьезную 
проблему для фармацевтических компаний и компаний пищевой 
промышленности, которым необходимо декларировать 
происхождение активных ингредиентов и отслеживаемость 
маркировки ХС от сырья до готовой продукции. Более того, точное 
указание на этикетке содержания ХС имеет первостепенное значение 
для назначения доз конкретному потребителю. Также нельзя 
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исключать намеренную фальсификацию сырья с целью его 
удешевления другими типами макромолекул, которые потенциально 
могут нанести вред [5].  

Для того, чтобы обеспечить качество и безопасность 
продукции, ХС для фармацевтических применений оценивается по 
содержанию, структурным характеристикам и параметрам (таким как 
плотность заряда и молекулярная масса) посредством чувствительных, 
специфических, проверенных и опубликованных аналитических 
подходов [3]. Эти особенности имеют первостепенное значение для 
обеспечения воспроизводимости и безопасного использования, а 
также для защиты пациентов от неэффективных и / или небезопасных 
и потенциально опасных препаратов. 

Фармакопеи Европы и США требуют проведение 
аналитических тестов для идентификации ХС, к которым относятся 
инфракрасная спектроскопия, поляриметрия (удельное оптическое 
вращение), оценка характеристической вязкости, электрофорез и 
титрование N-цетилпиридинием хлористым [6, 7].  

Некоторые из этих анализов являются устаревшими и больше 
не используются в современных лабораториях контроля качества из-за 
их недостаточной специфичности, низкой чувствительности и плохой 
воспроизводимости. В частности, инфракрасная спектроскопия и 
поляриметрия не обладают высокой специфичностью в случае 
определения ХС. Измерение характеристической вязкости является 
старой методикой определения молекулярного веса полимера, которая 
в современных условиях заменена на хроматографические методы.  

Общепромышленный методом анализа ХС является 
титрование N-цетилпиридинием хлористым. Тем не менее, данный 
метод тоже обладает рядом недостатков, таких как низкая 
специфичность, селективность и чувствительность. Например, 
данным методом нельзя различить ХС и другие соединения со 
сходными физико-химическими свойствами (полисахариды, анионные 
белки) [3]. Кроме того, на данный анализ влияет молекулярный вес 
тестируемого ХС, в отличие от электрофореза и хроматографических 
методов. Для детекции ХС в соответствии с Европейской 
фармакопеей применяется электрофорез в агарозном геле, в 
соответствии с фармакопеей США электрофорез на ацетате 
целлюлозы, а также высокоэффективная эксклюзионная 
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хроматография (HPSEC) и электрокинетическая высокоэффективная 
жидкостная хроматография (eHPLC) в соответствии с 
рекомендациями международной ассоциации химиков-аналитиков 
(AOAC), которые являются высокоспецифичными аналитическими 
методами для определение качества, количества, химических свойств 
и структуры ХС [6, 7].  

Помимо низкой концентрации ХС в конечном препарате, 
также существует проблема маркировки конечного продукта, в 
которой не указано происхождение сырья для извлечения ХС, которое 
может быть установлено только с помощью довольно дорогих 
биохимических и структурных анализов путем определения 
структуры дисахаридов/олигосахаридов и параметров молекулярной 
массы [3]. В соответствии с этим требуется сочетание специальных 
аналитических методов для определения конечного качества, 
происхождения и свойств конечного продукта. Такие методы 
включают электрофорез, HPSEC, селективную ферментативную 
обработку и дальнейшее разделение полученных 
дисахаридов/олигосахаридов с использованием сложных методов, 
которые включают капиллярный электрофорез [8], ВЭЖХ [2, 3] и 
масс-спектрометрию [9]. 

Таким образом, контроль качества конечного продукта ХС, 
должен строго регулироваться с применением современных 
аналитических методов для обеспечения качества, безопасности и 
эффективности.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается динамика 
встречаемости гнойно-септических инфекций среди родильниц и 
новорожденных, в структуре инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП), на территории Пермского края, за 
период с 2009 по 2019 год. Послеродовые гнойно-септические 
инфекции (ГСИ), включающие сепсис и связанные с ним осложнения, 
являются ведущими причинами заболеваемости и смертности 
родильниц во всем мире. Они могут развиться как вследствие 
инфицирования во время беременности, так и при попадании 
инфекционного агента в процессе родов или сразу после них. Этому 
способствует нарушение целостности тканей мягких родовых путей 
непосредственно в процессе родов и иммунодефицитное состояние, 
развившееся вследствие беременности. Осложняет ситуацию 
появление антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов, 
появление измененных форм микроорганизмов, которые из 
непатогенных становятся патогенными и могут стать причиной 
гнойно-септических заболеваний. 

Ключевые слова: гнойно-септические инфекции 
новорожденных, гнойно-септические инфекции беременных, сепсис 
новорожденных, сепсис беременных 
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В настоящее время в мире инфекции стоят на четвертом месте 
в структуре материнской смертности и составляют 11%, а в 
развивающихся странах септический шок, связанный с септическим 
абортом и послеродовым эндометритом по-прежнему занимает одно 
из ведущих мест, несмотря на значительный прогресс в профилактике 
и лечении гнойно-септических осложнений в акушерстве. Сепсис - 
угрожающая жизни органная дисфункция, причиной которой является 
дизрегуляторный ответ организма на инфекцию. Он является ведущей 
причиной смерти от инфекции, особенно при отсутствии современной 
его диагностики и лечения. Во всех странах отмечается рост случаев 
сепсиса и его лечение сопровождается серьезными затратами при 
сохраняющейся высокой летальности. В России материнская 
смертность, связанная с сепсисом во время родов и в послеродовом 
периоде в общей структуре материнской смертности достигает 3,6%, и 
только данная патология дает максимальное количество 
неблагоприятных исходов в сроке беременности до 22 недель [1]. 

Основными причинами ГСИ в акушерских стационарах 
являются: 

 неудовлетворительное качество эпидемиологического 
надзора за внутрибольничными инфекциями, отсутствие 
полноценного выявления, регистрации и учета гнойно-септических 
инфекций; 

 несоблюдение санитарных норм по составу и площадям 
основных и вспомогательных помещений; 

 переполненность стационаров; 
 увеличение времени пребывания в стационаре; 
 отсутствие современного оборудования и инвентаря; 
 использование малоэффективных хлорсодержащих 

дезинфицирующих средств; 
 несоблюдение цикличности заполнения палат; 
 неудовлетворительное качество проведения плановой и 

текущей дезинфекции; 
 некачественная обработка рук персонала и оборудования; 
 перебои в обеспечении холодной и горячей водой; 
 несвоевременная изоляция заболевших новорожденных и 

родильниц; 
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 несвоевременное проведение противоэпидемических 
мероприятий [2]. 

Для достижения поставленной цели, нами были изучены 
материалы государственных докладов о санитарно-
эпидемиологическом благополучии в Пермском крае в отношении 
числа случаев ГСИ среди новорожденных и родильниц в общей 
структуре ИСМП, были получены следующие данные, которые 
представлены в таблице 1 [3-12]. 
 

Таблица 1 – Число случаев ГСИ среди новорожденных и родильниц 
Пермского края за период с 2009 по 2019 год (на 1000 родившихся 

живыми/родов) 

Год 

Число случаев ГСИ 

Среди новорожденных 
(на 1000 родившихся 

живыми) в ПК 

Среди родильниц 
(на 1000 родов) в ПК 

2009 2,80 3,18 
2010 3,12 2,19 
2011 4,81 1,78 
2012 3,59 1,32 
2013 3,61 1,32 
2014 4,46 0,91 
2015 2,48 0,96 
2016 1,93 1,04 
2017 1,46 0,78 
2018 1,79 0,93 
2019 0,68 0,73 

 
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о снижении 

количества зарегистрированных случаев ГСИ среди новорожденных и 
родильниц в Пермском крае, что можно представить в графическом 
виде (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости ГСИ среди новорожденных и 
родильниц в Пермском крае  
за период с 2009 по 2019 год 

 
Таким образом, изучив данные, приведенные в таблице 1 и 

изображенные графически на рисунке 1, можно сказать, что пик 
заболеваемости ГСИ в Пермском крае среди новорожденных был 
зарегистрирован в 2011 году, и составил 4,81 случая на 1000 
родившихся живыми. Рост числа ГСИ среди новорожденных 
наблюдался с 2010 по 2011 год, в 2014 и в 2018 году. Спад числа ГСИ 
среди новорожденных наблюдался в 2012 году, с 2015 по 2017 год, и в 
2019 году. В 2019 году (по сравнению с 2018 годом) отмечалось 
снижение числа ГСИ среди новорожденных, уровень заболеваемости 
при этом составил 0,68 случаев на 1000 родившихся живыми.

Пик заболеваемости ГСИ в Пермском крае среди родильниц 
был зарегистрирован в 2009 году, и составил 3,18 случая на 1000 
родов. Рост числа ГСИ среди родильниц наблюдался в 2010 году, в 
2013 году, с 2015 по 2016 год, и в 2018 году. Спад числа ГСИ среди 
родильниц наблюдался с 2010 по 2012 год, в 2017 и 2019 году. В 2019 
году (по сравнению с 2018 годом) отмечалось снижение числа ГСИ 
среди родильниц, уровень заболеваемости при этом составил 0,73 
случая на 1000 родов. 
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Изучив материалы сборника «Основные показатели здоровья 
матери и ребенка, деятельность службы охраны детства и 
родовспоможения в Российской Федерации» [13], и проведя 
сравнение между частотой встречаемости сепсиса, разлитой родовой 
инфекции среди родильниц Пермского края и Российской Федерации 
в целом, были получены следующие данные, представленные в 
таблице 2.  

 
Таблица 2 – Уровень встречаемости родового сепсиса, разлитой 

родовой инфекции среди родильниц Пермского Края и по Российской 
Федерации в целом (на 1000 родов) 

Год 
Субъект Федерации 

2010 2015 

Российская Федерация 0,51 0,19 
Пермский край 0,27 0,08 
 

Полученные данные можно представить в графическом виде 
(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика заболеваемости сепсисом, разлитой 
инфекцией среди родильниц Пермского края и Российской Федерации

 
Изучив частоту встречаемости сепсиса, разлитой родовой 

инфекции среди родильниц Пермского края и Российской Федерации 
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в целом, и сравнив их между собой, было выявлено, что частота 
встречаемости данных осложнений среди родильниц Российской 
федерации практически вдвое превышает частоту встречаемости 
таковых среди родильниц Пермского края (в пересчете на 1000 родов).  

Выводы. Таким образом, изучив приведенные в таблицах 
статистические данные, можно сделать вывод о наличии тенденции к 
снижению уровня заболеваемости гнойно-септическими инфекциями 
новорожденных и родильниц в Пермском крае. Относительно уровня 
заболеваемости сепсисом, разлитой родовой инфекцией среди 
родильниц Российской федерации в целом и родильниц в Пермском 
крае (в пересчете на 1000 родов), уровень заболеваемости среди 
родильниц Пермского края практически вдвое меньше. Несмотря на 
имеющуюся тенденцию к снижению уровня заболеваемости ГСИ 
среди новорожденных и родильниц Пермского края, остается острая 
необходимость в соблюдении санитарных правил; соблюдении 
внутрибольничного режима; контроле качества дезинфекции рук 
медицинских работников, медицинского инструментария, больничных 
помещений; в своевременном проведении противоэпидемических 
мероприятий. Проведение данных мероприятий и контроль за 
качеством их выполнения в дальнейшем позволят снизить показатели 
заболеваемости ГСИ, снизить уровень летальности родильниц и 
новорожденных. 
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Аннотация: Психологической особенностью подросткового 
периода считаются биологически обусловленные реакции 
эмансипации, группирования с ровесниками, а также разнообразные 
пристрастия, которые вызывают поисковый характер поведения и 
«пробы взрослой жизни». В данной статье рассмотрены возрастные 
особенности подросткового возраста. Также поднимается вопрос 
рискованного поведения детей в этом возрасте и приводятся 
рекомендации по его профилактике.  

Ключевые слова: рискованное поведение, профилактическое 
вмешательство, подростковый возраст 

 
Развитие «Я-концепции» у подростков, а также своей 

концепции ценностей, процессы самоидентификации приводят к тому, 
что конструкции, привитые от отца и матери и общественных 
институтов, подвергаются критике, но иной подход к разным нюансам 
взрослой жизни еще не сформирован [1, c. 10-16].  

Юношеский максимализм, неосведомленность, а также 
недостаток социального опыта, интерес, стремление попробовать 
различные аспекты «взрослой жизни», влияние ровесников либо 
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приятелей более старшего возраста приводят к рискованному 
поведению.  

Школьники экспериментируют, самоутверждаются, а также 
исследуют. Рискованное поведение постоянно ориентировано на 
осваивание окружающего пространства, а также представление того, в 
каком месте его предел. Как правило большую угрозу представляет 
побочный результат усиленной познавательной деятельности. Ребенок 
проводит эксперимент, для того чтобы узнать себя лучше, попытаться 
различные стили жизни, продемонстрировать обществу то, что 
становится старше, увеличить уровень самодостаточности. Разум 
ребенка организован подобным способом, ребенок ощущает 
биологическую потребность подвергать себя риску [2].  

Чувственное реагирование мозга подростка на раздражители 
значительно больше, нежели у детей или взрослых. Из этого, 
случаются, беспричинные взрывы чувств, чувствительность, 
демонстративное поведение. Школьники выбирающие действия с 
значительной степенью эмоционального напряжения, склонны к 
импульсивным поступкам, в том числе экспериментам с наркотиками, 
а также спиртным и крайне редко думают об возможных 
отрицательных последствиях собственного поведения, а также не 
готовы их адекватно оценить [3, c. 589]. 

Как правило, рискованное поведение подразумевает такое 
индивидуальное качество субъекта, как стремление к риску. 
Исследования выявили то, что в числе взрослых людей стремление ко 
риску присутствует, однако оно не слишком велико, но главная доля 
старшего поколения предполагает людей со средним либо невысокой 
степенью предрасположенности к риску.  

Подобным способом, риск в поведении ребенка является 
закономерностью, относительной возрастной нормой поведения. Во 
каждом случае, рискованное поведение ребенка становится для него 
попыткой самораскрытия, что может показаться на первый взгляд для 
несформировавшегося человека неосуществимым для свершения 
другими способами, в отсутствии заостренных физических, а также 
психологических чувств [4, c. 293]. 

Что касается профилактики рискованного поведения 
подростков – это комплекс психологических, образовательных, 
юридических, культурных, медико-социальных и других 
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мероприятий, направленных на предупреждение, ограничение и 
нейтрализацию факторов риска, коррекцию поведения подростков, 
связанного с рисками для их здоровья и благополучия, а также 
реабилитацию тех, кто ощутил на себе последствия таких рисков. 
Исходя из определения, можно выделить существование трех 
основных задач профилактического вмешательства, на основе 
которых Всемирной организацией здравоохранения еще в 1990 году 
выделено первичную, вторичную и третичную профилактику.  

Первичная профилактика – комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение отрицательного влияния 
совокупности различных факторов, которые могут служить причиной 
формирования рискованного поведения. В первую очередь, она 
направлена на формирование у личности ценности здоровья и жизнь, 
а также непринятие, категоричный отказ от определенных моделей 
поведения и отрицательных привычек. Вторичная профилактика – 
комплекс мероприятий, направленных на работу с подростками, 
которые уже практикуют рискованное поведение.  

Вторичная профилактика осуществляется с целью 
предотвращения развития отрицательных явлений, минимизации 
рисков и изменения рискованных моделей поведения на более 
безопасные.  

Третичная профилактика – комплекс мероприятий, которые 
осуществляется с лицами, ощутившими на себе последствия 
рискованного поведения. Направлена на реабилитацию, а также 
предупреждение рецидивов. Однако, определенный процент таких 
детей уже могут страдать от тех или иных последствий такого 
поведения, иметь зависимость, быть инфицированными ВИЧ и так 
далее, т.е. требовать мероприятий в рамках третичной профилактики. 
Часть же – наоборот – находясь в условиях безнадзорности (или же 
беспризорности) небольшой промежуток времени, еще не успели 
начать рискованные практики и нуждаются в работе с ними на уровне 
первичной профилактики [5, c. 34]. 

Итак, выбирая инструментарий профилактического 
вмешательства, важно понимать потребности ребенка и формировать 
группы участников профилактической программы, опираясь на них. В 
одну группу желательно не включать детей, которые нуждаются в 
профилактическом вмешательстве в пределах разных видов 
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профилактики. Ведь именно от правильного выбора того вида 
профилактики, который будет наиболее целесообразен для 
конкретной целевой группы, зависит эффективность 
профилактического вмешательства [6, c. 22]. 
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Аннотация: В статье исследуется социальная работа с 
неполной семьей. Большое место в работе занимает рассмотрение 
возможности наиболее полно охватить все типы неполных семей, 
рассмотреть их социальную проблематику. С помощью методов 
вторичного и сравнительного анализа исследований выделены общие 
и особенные проблемы, с которыми сталкиваются разные типы 
неполных семей. Особое внимание уделяется вопросам 
дифференцированного подхода в социальной работе с такими 
семьями. В работе показывается важность выделения / расставления 
приоритетов при работе. Сделан вывод о том, что для профилактики и 
решения данных проблем необходимо повышенное внимание к 
семьям рассматриваемых типов со стороны социальных служб, 
создание общих для всех типов неполных семей приоритетов (цели, 
задачи, формы помощи, перечня услуг и др). 

Ключевые слова: неполные семьи, социализация детей, 
воспитание, семья, семейное воспитание, развод, родители, типы 
семей, ребёнок, приоритет 
 

Семья – это то место, где объединяются люди, где 
закладывается основа человеческих отношений, первая социализация 
личности. Семья и дом понятия синонимичные. Для того, чтобы 
фундамент этот был прочным, семья должна быть благополучной. 
Семейное благополучие во многом зависит от того, является семья 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 282 ~ 

полной или неполной.  
Неполная семья образуется вследствие расторжения брака, 

внебрачного рождения ребенка, смерти одного из родителей или 
раздельного их проживания [1, c. 33]. 

В настоящее время происходит рост числа неполных семей в 
РФ, в частности как и в Республике Мордовия. По разным оценкам, 
примерно каждый третий ребенок в РФ воспитывается в неполной 
семье. В силу объективных причин (гибель людей в результате 
вооруженных конфликтов, террористических актов, роста 
техногенных катастроф и природных катаклизмов и др.; рост 
разводов; увеличение числа внебрачных рождений), велика доля таких 
семей. Общество нередко и само провоцирует неполноту семьи, при 
этом не всегда предлагая адекватные меры по ее социальной защите. 
Между тем семьи данного типа как реально, так и потенциально 
обладают сниженными воспитательными возможностями и 
сталкиваются со многими проблемами, с которыми часто не в силах 
справиться самостоятельно. Это важный аргумент в пользу того, что 
они нуждаются в повышенной социальной защите. 

Хотя в России и существуют определенные нормативно-
правовые документы, касающиеся социальной работы с неполными 
семьями, а также учреждения, предоставляющие им помощь и т. д., в 
данной деятельности есть серьезные проблемы. Важным условием 
эффективности социальной работы с неполными семьями является 
учет при организации и предоставлении помощи особенностей 
функционирования разных их типов, ведь в этом случае возможно 
адекватное реагирование на причины сложностей и на сами проблемы 
у данных семей. 

По причине формирования традиционно различают такие типы 
неполных семей как: семья разведенных родителей; семьи 
овдовевших супругов; семьи одиноких матерей; семьи, в которых 
один из супругов находится под следствием или осужден к лишению 
свободы; семьи прародителей (бабушек и дедушек), которые 
воспитывают детей, оставшихся без попечения родителей.  

Основная масса ученых, специализирующихся на 
исследовании неполных семей, такие как Т.А. Гурко [2], И.Ф. 
Дементьева [3], Е.В. Камышова [4] и др., относят их к числу 
социально уязвимых категорий, аргументируя это актуальностью для 
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них многочисленных психолого-педагогических, материально-
бытовых, социально-правовых проблем. 

В зависимости от того, кто из родителей проживает с ребёнком 
и занимается его социализацией, выделяют материнские и отцовские 
неполные семьи. По количеству поколений в семье различают: 
неполную простую – мать (отец) с ребенком или несколькими детьми 
и неполную расширенную – мать (отец) с одним или несколькими 
детьми и другими родственниками [5, c. 192]. 

Осиротевшая неполная семья – образуется в результате смерти 
одного из родителей. Несмотря на то, что потеря близкого человека – 
это страшный удар для семьи, оставшиеся ее члены способны 
сплотиться и поддержать целостность семейной группы. Родственные 
связи в таких семьях не разрушаются: сохраняются взаимоотношения 
со всеми родственниками по линии погибшего (умершего) супруга, 
которые продолжают оставаться членами семьи и оказывают 
посильную помощь в социализации осиротевших детей.  

Неполная разведенная семья – семья, в которой родители по 
какой-то причине не захотели или не смогли жить вместе. Ребенок, 
выросший в такой семье, получает социально-психологическую 
травму. У него могут появиться чувства неполноценности, страха, 
стыда. У всех детей присутствует, особенно маленьких детей, надежда 
на воссоединение, восстановление брачных отношений между 
родителями, то есть отцом и матерью [6, c. 428]. 

Внебрачная семья (мать-одиночка) имеет свои особенности. 
Социализация детей в таких семьях обычно оказывается недостаточно 
полной, общение возможно только по выходным дням, да и в эти дни 
ограничивается несколькими часами, если это вообще является 
возможным. Более того, некоторые родители вообще забывают о 
своих функциях по социализации ребёнка. Заботясь об экономическом 
благополучии своих детей, отец (мать) чаще всего достаточно редко 
находятся в семье, и тем самым ребенок растет либо только с 
матерью, либо только с отцом. Наличие в семье обоих родителей 
помогает успешнее решать многие задачи, связанные с сохранением 
детского социально-психологического здоровья, социализация 
ребёнка происходит успешнее, усваивается большинство функций и 
ролей, которые присущи каждому члену семьи [6, c. 429]. 

 Существуют также и другие классификации типов неполных 
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семей. В своей работе я рассмотрела наиболее общие и чаще всего 
встречающиеся. Типичные проблемы всех типов неполных семей: 
материальные проблемы; хозяйственно-бытовые проблемы; 
совмещение родительских и профессиональных ролей; организация 
досуга; нарушения в процессе половой идентификации детей; медико-
социальные проблемы (психологические, психические и соматические 
расстройства здоровья родителей и детей); особая реакция со стороны 
окружающих. Помимо традиционных (общих) проблем, с которыми 
сталкивается неполная семья существуют также частные 
(специальные) у каждого типа свои. Но несмотря на то, что у каждого 
типа может быть свой спектр проблем общим для них всех является 
то, что проблемы всё же есть, и их нужно решать. 

Профилактика и разрешение трудностей в конкретной 
неполной семье во многом зависят от учета при организации и 
осуществлении социальной работы особенностей ее 
функционирования в зависимости от принадлежности к одному из 
традиционно выделяемых ее типов (семья одиноких матерей, семья 
разведенных супругов, семья, потерявшая кормильца и.т.д.). Другими 
словами, важно осуществление дифференцированного подхода в 
социальной принадлежности семьи к той или иной категории [4, c. 
127]. Применительно к неполной семье данный подход предполагает 
всесторонний учет особенностей её социального статуса в 
зависимости от принадлежности к тому или иному типу, вследствие 
чего подбираются индивидуальные технологии социальной работы. 

Важно определиться с толкованием понятия 
дифференцированный подход в социальной работе с семьей, под 
которым нами понимается всесторонний учет особенностей 
социального положения семьи, основных потребностей и интересов, 
владение разнообразными технологиями в зависимости от ее типа и 
состояния. 

В каждом типе неполных семей возникают свои 
специфические проблемы, создаются различные условия и 
предпосылки для воспитания и социализации детей. Нужно уметь 
правильно выделять приоритеты при работе с разными типами 
неполных семей. То есть, то, на что в первую очередь будет 
направлено внимание специалистов и то, с чем предстоит работать 
социальным работникам. 
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Дифференцированный подход в социальной работе – это 
система, предоставляющая широкий спектр медико-социальных, 
психолого-педагогических, социально-бытовых и иных социальных 
услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются неполные 
семьи, неудивительно, что многие из них нуждаются в социальной 
защите. В Республике Мордовия неполные семьи в общей структуре 
семей, попадающих под обслуживание Министерства социальной 
защиты РМ, являются самыми многочисленными. 

Таким образом, Неполные семьи всегда существовали в любой 
культуре. Однако, их количественные и качественные характеристики, 
долевое соотношение разных категорий (семьи одиноких матерей, 
разведенные семьи, овдовевшие семьи) в их общей структуре в разные 
исторические периоды имели разные характеристики. Исторически 
сформировалось социально-уязвимое положение неполных семей 
(большее или меньшее в разные периоды), в результате чего в 
современной России они – один из основных объектов социальной 
работы. Основными проблемами современных неполных семей в 
России в начале XXI в. в самом общем виде являются: а) 
материальные; б) хозяйственно-бытовые; в) связанные с совмещением 
родительских и профессиональных ролей; г) организация досуга; д) 
нарушения в социализации детей; е) медико-социальные; ж) особая 
реакция со стороны окружающих и др. Для разных типов неполных 
семей актуальны специфические проблемы, что требует, несомненно, 
реализации дифференцированного подхода к их решению. Но также, в 
социальной работе должны быть определены и общие для всех типов 
неполных семей приоритеты (цели, задачи, формы помощи, перечень 
услуг и т.д.), благодаря которым они могут быть уверены в 
гарантированности определенной помощи, обусловленной их общей 
проблематикой.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается такая 
многоаспектная проблема как повышение общественного престижа 
многодетности в РФ. Был проведен анкетный опрос экспертов на 
тему: «Оценка эффективности реализации семейно-демографической 
политики по повышению общественного престижа многодетности в 
РФ». В ходе опроса экспертов определены основные факторы, 



 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 287 ~ 

поспособствовавшие распространению малодетности в России. Так же 
было отражена, что данное социологическое исследование показало. 
Сделан вывод на основании полученной в ходе исследования 
информации. 

Ключевые слова: оценка эффективности, многодетная семья, 
семейно-демографическая политика, общественный престиж 

 
В изучение такой многоаспектной проблемы как повышение 

общественного престижа многодетности в РФ недостаточно лишь 
теоретической базы, необходим практический подход, а именно опрос 
компетентных лиц – экспертов в этой области. Нами был проведен 
анкетный опрос экспертов на тему: «Оценка эффективности 
реализации семейно-демографической политики по повышению 
общественного престижа многодетности в РФ», в котором приняли 
участие специалисты по социальной работе ГБУ РМ «КЦСО по г.о. 
Саранск», педагоги средней общеобразовательной школы № 15 г. 
Саранска. 

Чтобы полно отразить данную тенденцию обратимся к 
результатам опроса экспертов. В исследовании принимали участие 65 
экспертов, из них 30 – специалистов по социальной работе ГБУ РМ 
«КЦСО по г. о. Саранск, 35 – преподаватели общеобразовательной 
школы г. Саранска № 15. Все специалисты имеют высшее 
образование. Средний возраст экспертов – 43,5 года. Эксперты, 
принявшие участие в опросе, являются высококвалифицированными 
специалистами: больше половины из них имеют высокий стаж 
работы. По мнению большинства экспертов (97 %), в настоящее время 
в России наблюдается демографический кризис. И лишь 3 % 
опрошенных считают, что никакого кризиса и снижение рождаемости 
в нашей стране не наблюдается. 

В ходе опроса экспертов определены основные факторы, 
поспособствовавшие распространению малодетности в России: в 
первую очередь это низкий уровень жизни населения (41 %). Вторым 
по значимости фактором эксперты выделили отсутствие собственного 
жилья у молодых семей (19 %). Это можно объяснить тем, что 
современные супружеские пары предпочитают не проживать 
совместно с родителями, дабы избегая при этом конфликтных 
ситуаций на бытовой почве. А собственного жилья в наличии у них не 
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имеется, поэтому молодым семьям приходится снимать жилье, на что 
уходит существенная часть семейного бюджета. Снимать жилье с 
одним ребенком дорого, а что говорить о двух и более. Не менее 
важным фактором снижения рождаемости, по мнению экспертов, 
является изменение семейных устоев, традиций, норм детности (15 
%). В настоящее время наблюдается смена жизненных ориентиров у 
людей, замена семейных ценностей идеями индивидуализма. Человек 
стремиться достичь определенного положения в обществе, 
приобщиться к существующей в обществе системе ценностей и 
приоритетов. В современной России становиться важным несемейный 
образ жизни и построение карьеры. Для достижения этой цели 
человек вынужден отказаться от иных ценностей, в частности от 
семьи, рождения детей. 14 % опрошенных экспертов считают, что 
снижение рождаемости зависит от проводимой государством 
семейной политики. В настоящее время в стране вводятся лишь меры 
материального стимулирования рождаемости («материнский 
капитал»), а необходимо также изменять ценностные ориентации 
молодежи в отношении семьи и норм детности. По мнению экспертов, 
ухудшение репродуктивного здоровья женщин (11 %) также сильно 
влияет ни снижение рождаемости. Это объясняется плохой 
экологической обстановкой в стране, увеличением числа абортов, 
заболеваний женской мочеполовой системы, ранним началом половой 
жизни, распространением заболеваний, передающихся половым 
путем, что в свою очередь приводит к бесплодию.  

В ходе опроса выяснилось, что основным источником 
снижения рождаемости является социально-экономический фактор 
(урбанизация, низкий доход населения, материальное положение 
семей, низкий уровень социальной защищенности населения) – 57 %. 
На социально-психологический фактор (смена жизненных 
ориентаций, норм детности) ссылаются лишь 11 % опрошенных 
экспертов. Это можно объяснить тем, что 32 % экспертов считают, что 
оба фактора в равной мере оказали влияние на снижение норм 
детности. 

По мнению 68 % экспертов в нашей стране проводятся 
мероприятия по увеличению числа детей, среди которых был отмечен 
«материнский капитал». Экспертами были выделены плюсы и минусы 
данного метода стимулирования рождаемости. Среди плюсов 
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экспертами были названы: «направлен исключительно на 
необходимое для ребенка», «можно использовать на приобретение 
жилья», «помощь семье». К минусам: «получение материнского 
капитала только на второго ребенка», «неполный перечень целей, на 
которые разрешается выплачивать материнский капитал», «маленький 
размер материнского капитала». По мнению экспертов, мероприятия, 
проводимые по увеличению числа детей в семье, являются частично 
эффективными. Это можно объяснить тем, что мероприятия, 
проводимые в нашем государстве, носят в основном материальный 
характер. Но данное стимулирование не способно коренным образом 
изменить ситуацию. Международный опыт показывает, что уровень 
рождаемости не зависит от денежных выплат. Не существует ни 
одного примера успешного стимулирования рождаемости, 
приведшего к долгосрочному (более 5 лет) увеличению этого 
показателя. К тому же мероприятия, проводимые в нашей стране, по 
увеличению рождаемости носят пассивный характер. 

В ходе опроса определен перечень мер, способных изменить 
тенденцию малодетности в лучшую сторону: в первую очередь 
экономические, далее следует пропаганда ценностей семейного образа 
жизни, правовые меры. Это связано с тем, что эксперты указали в 
качестве основного фактора, влияющего на снижение рождаемости, 
экономический: в соответствии с этим первостепенное значение 
приобретает изменение экономической ситуации и предлагаются 
соответствующие материальные меры. Хотя в решение 
рассматриваемой проблемы взаимосвязь рождаемости, численности 
населения и изменений в культуре более значима, необходимость 
пропаганды семейных ценностей признается экспертами лишь в 
качестве второй по важности мерой. Политические меры и улучшение 
экологической обстановки по мнению экспертов являются не столь 
важными. 

В полной реализации предлагаемых мер уверены чуть больше 
четверти экспертов (28 %). Большинство (48 %) считают, что 
достижение положительных результатов в демографической ситуации 
возможно лишь частично. Пугает лишь то, что 18 % экспертов не 
верят в возможность и реалистичность их исполнения. А 6 % 
затруднились с ответом. 
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В ходе опроса определен перечень проблем, к которым может 
привести низкая рождаемость: в первую очередь вымирание 
человеческой нации (31 %), далее постарение населения (29 %), затем 
уменьшение коренного населения и увеличение мигрантов (26 %), об 
ухудшении геополитического положения России в мире 
побеспокоились лишь 14 % экспертов. Причем мнение экспертов о 
положении России на мировой арене в зависимости от численности ее 
населения, характеризуется так: «положение не измениться», «не 
станет лидером», «не будет влиять на мировую политику», «сложное 
положение». 

 Большинство экспертов (57 %) считают, что семейные 
традиции, устои влияют на число детей в семье; 23 % – высказались за 
незначительное влияние. 20 % опрошенных считают, что количество 
детей в семье никак не зависит от семейных традиций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на основании 
полученной в ходе исследования информации, подтверждается 
следующая первоначальная гипотеза: малодетность российской семьи 
взаимообусловлена комплексом социально-экономических 
(недостаточность мер государственной политики по содействию 
семейному благополучию) и социально-психологических (изменение 
ценностных установок российской семьи на многодетность и 
недостаточность признания детства как фундаментальной 
общественной ценности) причин. В основе социально-экономических 
причин лежат: низкий размер пособий, слабая социально-правовая 
защищенность семьи, неполноценное функционирование системы 
социальных услуг, направленных на оказание семьям широкого 
спектра помощи в процессе их жизнедеятельности. Среди социально-
психологических причин можно выделить: отсутствие семейной 
потребности на многодетность, низкий уровень обеспеченности 
консультативной и психологической поддержки семей, профилактики 
семейного неблагополучия и социальной реабилитации семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, недостаточный уровень 
пропаганды ценностей семьи, имеющей нескольких детей, отсутствие 
добрачной подготовки молодежи. Проводимая социальная политика, 
направленная на защиту и поддержку семьи имеет массу 
противоречий. Государство вроде бы заинтересовано в укреплении 
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статуса семьи и повышении рождаемости, но проводимые им 
мероприятия являются неэффективными.  

Так материнский (семейный) капитал удовлетворяет только 
материальную сторону функционирования семьи, а остальные 
аспекты ее жизнедеятельности, например, психологические, не 
учитываются. Пособия, выплачиваемые на ребенка ниже 
прожиточного минимума [1, с. 91]. 

Проведенное нами социологическое исследование показало, 
что в социальной защите семьи существует ряд противоречий. Это 
выражается, прежде всего, в недостаточной эффективности 
социальной политики, пытающей решить проблему низкой 
рождаемости с акцентом на экономические меры и игнорированием 
духовно-нравственной составляющей. Примером данной тенденции, 
может послужить материнский капитал, где на первый план 
выдвигается материальное стимулирование, а остальные аспекты 
жизнедеятельности семьи не затрагиваются (психологический климат 
в семье и т. д.).  

С целью повышения рождаемости в стране, необходимо в 
первоочередном порядке принять следующие меры: привлечение 
внимания общества к проблеме малодетности российской семьи, 
поднятие престижа института семьи в государстве, общественных и 
властных структурах. Необходимо активизировать воспитательные 
меры, направленные на духовно-нравственное формирование 
просемейных установок в детской субкультуре, начиная с самого 
раннего возраста (сказки, игры, мультфильмы), специальные меры в 
школах (предметы: «этика и психология семейной жизни», 
«семьеведение»). Духовно-нравственное возрождение традиций 
российской семьи и православного брака как оптимальных условий 
для развития и самореализации не только детей, но и взрослых. 
Выработать установки у современных детей и молодежи на 
многодетную и многопоколенную семью, как многобытийную, 
дающую максимально гармоничное и благодатное развитие всем ее 
членам, что является залогом позитивного изменения 
демографической ситуации в стране [2, с. 64]. 

Сменить приоритеты в деятельности органов просвещения, 
культуры и средств массовой информации (в настоящее время 
массовый настрой – «личное благополучие», «самодостаточность 
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личности», «безопасный секс». Нужно изменение настроя: в обществе 
– на институт семьи, у личности и в семье – 3–4 детей). 

Необходимо проведение систематической рекламной 
компании в СМИ, направленной на формирование положительного 
образа семьи, имеющей детей, в том числе многодетной. Автором 
данной работы было предложено такое направление как одно из 
перспективных форм борьбы с низкой рождаемостью. 

 Для увеличения рождаемости необходимо гораздо более 
мощное материальное стимулирование, чем социальные пособия, 
материнский капитал. Причем такое стимулирование должно 
действовать на все общество, а не только на наиболее бедную его 
часть. Одной из немногих мер, способных это обеспечить, является 
дифференциация налогообложения. Например, введение очень 
высоких налогов на доходы бездетных и «однодетных» и низкие – на 
всех остальных. При этом следует учитывать, что простой налог на 
бездетность неэффективен (доля бездетных находилась примерно на 
одном уровне на протяжении всего XX века, а наиболее высокий 
процент бездетных женщин в России наблюдался в сталинские 
времена; причины бездетности лежат вне материальных факторов). 
Следует также учитывать, что налоговые льготы должны выражаться 
в виде доли от дохода человека, а не в виде фиксированных сумм 
(налоговых вычетов).  

 Необходима четко продуманная демографическая политика, 
направленная на формирование положительного отношения к 3-х 
детной семье. Государственная семейная политика имеет особое 
значение в современной России, когда исторические процессы 
трансформации семьи, сами по себе протекающие противоречиво, 
переплетаются с острейшими проблемами, вызванные социально-
экономическим кризисом. Необходимость сильной семейной 
политики, обусловлено, прежде всего, общественными 
потребностями. По своей природе и предназначению семья является 
союзником общества в решении его коренных проблем, утверждение 
нравственных устоев, развитие культуры. Общество заинтересовано в 
активно действующей семье, способной воспроизводить следующие 
поколения. Необходимо материальное стимулирование рождаемости, 
выравнивание жизненного уровня семей с различным числом детей, 
учет региональных особенностей воспроизводства населения. 
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Расширение перечня натуральных выдач, льгот и дополнительных 
целевых выплат семьям с детьми в субъектах РФ путем сочетания 
различных форм социальной поддержки семьи и детей в зависимости 
от семейного состава населения и социально-экономического и 
демографического развития региона. Необходимо усиление гарантий 
занятости на рынке труда для работников, имеющих детей. 
Кредитование и частичное субсидирование семей, осуществляющих 
строительство и приобретение жилья на льготных началах [3, с. 16]. 

В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи 
определены так же следующие приоритеты: ориентация системы 
общественных и личностных ценностей на семью, состоящую из 
родителей с несколькими детьми, путем усиления приоритетности 
интересов данных семей при формировании и реализации социальной 
политики. Создание условий для жизнедеятельности семьи, дающих 
возможность рождения, содержания и воспитания нескольких детей, и 
направленных на обеспечение постепенного перехода от малодетной 
(1–2 ребенка) к среднедетной (3–4 ребенка) семье, в первую очередь, 
путем повышения материального благосостояния, качества и уровня 
жизни семей. Обеспечение работникам, имеющим детей, 
благоприятных условий для сочетания трудовой деятельности с 
выполнением семейных обязанностей. Повышение воспитательного 
потенциала семьи как основного субъекта социализации путем 
формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на 
полную семью и рождение двух и более детей. Формирование 
общественного мнения в направлении необходимости укрепления 
семьи с двумя и более детьми, в первую очередь молодой семьи. 
Разработка и реализация стратегии деинституализации детей-сирот, 
детей-инвалидов, развитие форм их семейного обустройства [4, с. 
127]. 
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Аннотация: Многодетная семья является одной из уязвимых и 

нуждающихся категорий населения. К сожалению в современном 
обществе многодетная семьи имеет недоверие к социальному 
потенциалу. В статье рассказывается о сути преодоления недоверия к 
социальному потенциалу многодетных семей России. Детально 
описывается какие меры реализуются как в обществе, так и в 
государстве. Кроме того, говорится о мерах, которые создаются для 
того, чтобы улучшить имидж многодетной семьи и выйти из 
демографического кризиса. 
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В настоящее время в Российской Федерации особенно остро 
стоит вопрос демографического кризиса в стране. В современном 
обществе набирает популярность стереотип о норме одного или двух 
детей в семье, который достаточно быстрым темпом приводит нас к 
вымиранию нации. Президент страны ставит в настоящее время 
задачу, направленную на поддержку многодетных семей, которая 
позволит увеличить рождаемость и тем самым улучшить 
демографическую политику. Смогут ли эти меры изменить отношение 
населения к многодетной семье, произойдет ли прирост населения 
благодаря финансовой поддержке от государства, если общество 
категорически настроено против многодетных семей?  

С одной стороны, многодетность ассоциируется с такими 
позитивными явлениями как сплоченность, поддержка и 
взаимовыручка, дружелюбие и соучастие, трудолюбие и уважение 
труда. С другой стороны, образ многодетной семьи связывается в 
массовом сознании с такими негативными характеристиками как 
бедность, девиантное поведение, трудная жизненная ситуация в семье 
и другие. Этот образ является причиной возникновения в обществе 
неодобрения такого социально-репродуктивного поведения [3]. Таких 
семей много, но не меньше и тех, которые являются успешными, а 
дети живут нормальной жизнью, получают достойное образование и 
воспитываются достойными членами общества. Но все же, если будет 
настороженное отношение к многодетности, политика государства 
может потерпеть крах надеясь на улучшение демографической 
ситуации. Важно преодолевать недоверие к социальному потенциалу 
многодетных семей, в таком случае увеличится мотивация, а 
следовательно это приведет к увеличению прироста населения нашей 
страны. 

Но все же, в большинстве случаев многодетные семьи во 
многом испытывают те же проблемы, что и другие семьи имеющие 
детей. В то же время к общим проблемам добавляются и 
специфические, связанные с наличием большего, по сравнению с 
обычными семьями, количества детей. Нередко с увеличением в семье 
детей растет объем предоставляемых ей благ. Такой подход 
представляется продуктивным и может быть поддержан, поскольку 
чем больше у родителей детей, тем выше их иждивенческая нагрузка 
и меньше шансов для удовлетворения потребностей детей. 
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Проводившиеся многочисленные исследования свидетельствуют о 
высоких рисках и глубине бедности многодетных семей, в том числе 
из-за низкого уровня экономической активности трудоспособных 
членов [2]. 

Государство разработало определенные меры социальной 
поддержки, направленные на улучшение материального 
благосостояния многодетных семей. Меры поддержки многодетных 
семей, как правило, не предполагают проверку доходов, поскольку 
большинство многодетных семей – малоимущие, и проверка их 
«малоимущности» потребовала бы больших расходов, намного 
превышающих возможную экономию. Это не исключает того, что 
какие-то меры многодетным могут предполагать проверку 
нуждаемости. Состав мер социальной поддержки зависит в том числе 
от национальных особенностей и культурных традиций того или 
иного региона.  

Анализ региональных практик показал, что многодетные 
семьи получают ощутимую социальную поддержку со стороны 
государства. Такая поддержка включает различные ежемесячные, 
ежегодные и единовременные выплаты, например ежегодные выплаты 
для подготовки детей к школе, выплаты на улучшение жилищных 
условий, выплаты при рождении детей, к праздникам, выплаты на 
проезд в городском транспорте, также поддержку в натуральной 
форме, например бесплатное питание в образовательных 
учреждениях, предоставление земельных участков, внеочередное 
предоставление мест в детских садах, бесплатное или льготное 
дополнительное образование детей, лекарственное обеспечение детей, 
бесплатное или льготное транспортное обслуживание, оздоровление и 
отдых детей. Кроме этого для многодетных семей большинством 
регионов предусмотрена выплата регионального материнского 
капитала, право на получение которого предоставляется, как правило, 
в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или 
последующих детей [5]. 

Анализ условий жизни семей показывает, что чем лучше 
материальные и жилищные условия, тем чаще присутствует установка 
на рождение одного ребенка. Неблагоприятные экономические 
условия, низкое материальное положение, отсутствие необходимой 
жилплощади снижают вероятность рождения следующего ребенка. 
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Репродуктивная установка семьи связана с субъективной оценкой 
супругами своего материального положения. Интересно, что в 
наиболее обеспеченных семьях треть супругов (чаще -мужья) считают 
материальные условия плохими и расценивают это как препятствие к 
появлению ребенка. А семьи, где доход невелик и уже есть один или 
два ребенка, оценивают свое материальное положение как 
достаточное. Таким образом, каков бы ни был доход семьи, 
удовлетворенность им может быть различной. В значительной мере 
она определяется тем, какое место занимают материальные блага в 
системе ценностей семьи [4].  

Все вышеперечисленные меры социальной поддержки 
многодетных семей направлены на обеспечение социальных гарантий 
и улучшение демографической ситуации в стране. Но на ряду с 
социальными, экономическими, государственными мерами, которые 
направлены на увеличение рождаемости и рост многодетных семей, 
общество не остается в стороне и предлагает некие технологии, 
которые способны изменить негативное отношение к многодетности.  

В СМИ же чаще всего внимание обращается на многодетные 
семьи, имеющие статус малоимущих, наличие определенных проблем 
и нуждающиеся в социальной защите. Именно такой образ, постоянно 
мелькающий в СМИ, заставляет респондентов невольно 
ассоциировать многодетною семью с маргинальностью, бедностью, 
социальной неустроенностью [1]. Чтобы изменить мнение о 
многодетной семье, общество предлагает определенные технологии, 
которые способны создать положительный образ семьи. 

В одним из популярных конкурсов, пропагандирующих 
многодетность является конкурс «МногоМама». Конкурс является 
масштабной культурной акцией, которая содействует раскрытию 
творческого потенциала многодетных женщин, созданию 
современного образа многодетной мамы. Создан он был для 
популяризации семейных ценностей и материнства. 

Всероссийский творческий проект «Марафон талантов для 
многодетных семей» выступает одним из масштабных, не имеющих 
аналогов конкурсных проектов России, который помогает детям из 
многодетных семей реализовать свои таланты.. Благодаря данному 
конкурсу на протяжении нескольких лет рассказывается о том, что 
многодетные семьи успешны, что большая семья - это в первую 
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очередь сильные, организованные, разносторонне развитые люди, 
которые всегда поддерживают друг друга.  

В заключение необходимо отметить, что образ многодетной 
семьи в современном обществе неоднозначный. Прослеживается 
тенденция к усилению негативного отношения к многодетности, тогда 
как положительные примеры благополучных, финансово-стабильных 
многодетных семей существуют, но в целом игнорируются и 
замалчиваются. Какие бы меры социальной, государственной 
поддержки не пыталось ввести наше государство, для того чтобы 
увеличить количество многодетности, все они будут не 
эффективными если нет определенной поддержки таких семей в 
обществе Однако в России в настоящее время существуют проекты, 
конкурсы и инициативы различных общественных организаций, 
предлагающих конкретные, реальные, здравые и эффективные 
способы преодоления демографического кризиса и укрепления 
положения многодетных семей. В перспективе российские семьи 
будут ориентированы на многодетность, передавая последующим 
поколениям нормы и ценности традиционной семьи, сохраняя 
единство связей супружества, родительства и родства. В условиях 
глобального демографического кризиса именно многодетная семья – 
маяк надежды человечества. 
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Аннотация: в статье систематизированы социальные 
проблемные вопросы развития спорта высших достижений, раскрыты 
социальные предпосылки необходимости совершенствования отбора 
спортсменов в национальные и сборные команды, приводятся 
элементы социального портрета успешного спортсмена, а также 
даются предложения по совершенствованию системы отбора в 
национальные и сборные команды с учетом применения 
предложенных элементов социального портрета успешного 
спортсмена. 

Ключевые слова: отбор, проблемы развития спорта, 
социальный портрет, спорт высших достижений, спортсмен 

 
В настоящее время спортивная сфера в жизни общества 

приобретает все большее значение. Вместе с тем, проведенный анализ 
социальных тенденций развития спорта высших достижений позволил 
выявить и систематизировать имеющиеся социальные проблемы его 
развития на следующие группы: обще социальные, социально-
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педагогические, социально-управленческие, социально-экономические, 
социально-правовые (рис. 1). 

Одним из проблемных вопросов развития спорта высших 
достижений является совершенствование существующей системы 
отбора спортсменов с учетом применения научного и 
социологического подходов [1, 2]. 

Социальными предпосылками необходимости 
совершенствования отбора спортсменов являются: отсутствие единой 
информационной базы с данными о физической подготовленности 
спортсменов по виду спорта, постоянного обновления модельных 
характеристик ведущих спортсменов, их сравнения с 
характеристиками кандидатов в национальные и сборные команды, 
объективной системы количественных показателей и рейтинговой 
системы в каждом виде спорта; необходимость введения в 
спортивных школах и УОРах должности тренер-селекционер, 
создания центров тестирования спортсменов, увеличения внутренней 
конкуренции в национальных и сборных командах. 

Важным при проведении отбора спортсменов видится также 
использование социологических методов, так как для достижения 
высокого спортивного результата имеет значение наличие у 
спортсмена мотивации, интереса, потребности для их достижения [3, 
с. 55–58]. 

Для решения данной задачи с помощью экспертов нами 
составлен социальный портрет спортсмена (рис. 2), а также проведен 
анкетный опрос среди действующих спортсменов национальных 
команд (254 спортсмена), выбранных случайным образом. 

В результате сопоставления различных компонентов 
социального портрета спортсмена с социальными характеристиками 
действующих спортсменов национальных команд нами составлен 
социальный портрет будущего успешного спортсмена, включающий 
следующие элементы: 

 преимущественно позднее начало занятий видами спорта; 
 не готовность на применение любых средств для 

достижения нужного спортивного результата; 
 преобладающие потребности – потребности в достижениях, 

стремление показать себя, потребность в познании; 
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 основная ценность в жизни – семья и дети (9,3 из 
максимальных 10 баллов) и здоровье (9,2), определяющими 
качествами являются самодисциплина, самокритичность (10,4 из 
максимальных 12 баллов), умение управлять своими эмоциями (8,5), 
трудолюбие и упорство (8,1); 

 основной вид досуга в выходной от тренировок и 
соревнований день: восстановление с помощью сна, чтение, 
самообразование, основной источник получения информации: 
интернет и социальные сети; 

 уверенность в себе и в завтрашнем дне, преобадающее 
отсутствие среди спортсменов интереса к общественной деятельности 
и непринятие активного участия в политической деятельности; 

 преимущественное наличие среднего специального 
образования в области физической культуры и спорта на момент 
зачисления в национальную команду, отсутствие высшего 
образования хотя бы у одного из родителей; 

 средний или низкий уровень доходов родителей на момент 
начала занятий спортом, преимущественно полная многодетная семья 
у родителей; 

 родом из районного центра или сельского населенного 
пункта; 

 холостые (незамужние) без детей, преимущественно 18-20 
летнего возраста за исключением отдельных видов спорта.  

Предложенную модель портрета успешного спортсмена 
предлагается использовать при отборе спортсменов в национальные и 
сборные команды в качестве дополнительного элемента отбора, в том 
числе при равенстве основных показателей (спортивных результатов, 
физической, технической подготовленности) как одного из 
определяющих, путем сопоставления социальных характеристик 
кандидата на зачисление в национальную или сборную команду с 
элементами социального портрета успешного спортсмена. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние безработицы 

на социальное самочувствие неполной семьи. Основную часть 
исследования занимает рассмотрение последствий отсутствия 
занятости в семьях с одним родителем. Особое внимание обращается 
на поведение родителей, которые живут в условиях неимения 
основного заработка. 

Подчеркивается приоритетное значение семьи как основной 
ячейки общества. Раскрываются следующие понятия, затрагивающие 
тематику данной статьи, такие, как: безработица, неполная семья, 
социальное самочувствие, занятость. Особое внимание уделяется 
вопросам психоэмоционального состояния членов неполной семьи. В 
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заключительной части кратко подводится итог о важности принятия 
новых государственных мер по поддержке и защите граждан из 
неполных семей. 

Ключевые слова: безработица, занятость, семья, неполная 
семья, социальное самочувствие, малообеспеченность 

 
Одной из приоритетных задач государственной политики 

является обеспечение занятости населения. Под занятостью принято 
понимать деятельность граждан, связанную с удовлетворением 
личных и общественных потребностей, которая не противоречит 
законодательству Российской Федерации и приносит, как правило, им 
заработок, трудовой доход [1]. 

Наше государство осуществило переход к рыночным 
отношениям. Результатом такой политики стали реформы в 
социальной, политической и экономической сферах. Это привело к 
возникновению череды различных кризисов, которые привели к 
произошедшему спаду во многих областях производства. Практика 
показала, что большая часть населения оказалась не готова к новым 
экономическим условиям. Одним из последствий таких изменений 
стало увеличение числа безработных граждан, то есть резкий рост 
безработицы. 

В российском праве, безработицу описывают как сложное 
социально-экономическое явление, при котором часть экономически 
активного населения, желающая работать на условиях найма или 
создания собственного дела, не может реализовать (применить) свою 
рабочую силу из-за отсутствия подходящих рабочих мест 
(предложений) и лишается, вследствие этого, основного дохода 
(заработной платы) [1].  

Данное явление серьезно сказывается на всех слоях населения, 
но в большей мере на семьях. В работе Филиппова С. А. семья 
рассматривается как основанное на браке или родстве объединение 
лиц, связанных между собой взаимными личными и имущественными 
правами и обязанностями, взаимной моральной и материальной 
общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, 
ведением общего хозяйства [2, с. 103]. То есть, семья является 
ячейкой общества, которая направлена на поддержание 
благоприятных условий развития всех ее членов. Однако, семья также 
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может попасть под влияние безработицы. Особенно остро, данное 
явление ощущается в неполных семьях. Неполная семья – это семья с 
детьми, в которой присутствует только один из родителей. Причинами 
образования такой семьи могут явиться следующие: расторжение 
брака, внебрачное рождение ребенка, смерть одного из родителей или 
раздельное их проживание [3].  

Такая семья подвержена высокому риску попадания в 
низкодоходные группы населения из-за отсутствия второго 
кормильца. Исходя из того, что неполные семьи в большинстве 
случаев материнские, то есть состоят из матери и ребенка, 
дополнительную трудность им представляет текущая политика 
занятости в стране. Как известно, женщины подвергаются активному 
вытеснению с рабочих мест в сферу низкооплачиваемых бюджетных 
учреждений. 

Феномен безработицы в неполной семье, непосредственно 
приводит к малообеспеченности. Малообеспеченность – это 
специфическое состояние, которое испытывает семья при отсутствии 
денежных средств. В некоторых случаях наблюдается отсутствие 
основного трудового дохода. Таким семьям приходится жить на 
пособия на детей и пособия по безработице. Данное финансовое 
состояние с трудом позволяет удовлетворять элементарные 
потребности членов семьи. Родитель находится в ситуации 
постоянной экономии. Последствия такого режима жизни 
представлены ниже.  

Во-первых, ухудшается качество питания. Из-за отсутствия 
денег, семья, как правило, приобретает продукты первой 
необходимости. Ими являются: рис, макароны, соль, хлеб, сахар. 
Зачастую такое питание приводит к углеводной модели потребления, 
которая приводит к задержке физических и умственных способностей 
детей. 

Во-вторых, ухудшение состояния здоровья. Нехватка денег на 
одежду и обувь приводит к учащению случаев появления простуды и 
гриппа у членов семьи. Отсутствие возможности приобрести 
дорогостоящие лекарства ведет к низкому качеству проведения 
лечения, а значит повышается вероятность развития хронических 
заболеваний в организме. 
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В-третьих, ухудшение социального самочувствия. В 
социологии социальное самочувствие рассматривается как форма 
реального функционирующего общественного сознания и поведения, 
в котором проявляется эмоциональная оценка индивидом или 
социальной группой уровня удовлетворения своих социальных 
потребностей [4, с. 257]. В условиях безработицы уровень 
социального самочувствия каждого члена семьи значительно 
снижается. Бедность и постоянные материальные затруднения 
провоцируют развитие социально-психологического дискомфорта в 
семейных взаимоотношениях. В неполной семье эти проблемы 
особенно усиливаются. Родитель, оставшийся без работы, испытывает 
личностную трагедию, из-чего возникает стресс и волнения по поводу 
ближайшего будущего. Неспособность удовлетворения собственных 
потребностей и потребностей детей приводит к постоянному 
напряжению. Человек испытывает чувство беспомощности, пустоты, 
предательства, впадает в депрессию. В такой ситуации родители 
начинают вести себя по-разному.  

С одной стороны, в неполной семье, столкнувшись с такими 
трудностями, родитель может срывать свое недовольство из-за неудач 
на своих детях. Такие срывы могут приводить к беспризорности, 
постоянным конфликтам, моральному и физическому насилию над 
детьми.  

С другой стороны, при всех трудностях самой большой 
ценностью и смыслом жизни в неполных семьях являются дети, 
забота об их благополучии [5, с. 67]. Родитель всеми силами пытается 
обеспечить достойные условия для развития своего ребенка. Несмотря 
на это, ребенок все равно ощущает на себе любые трудности, 
возникшие в семье. Психологический настрой родителя оказывает 
влияние на ребенка, который также не может удовлетворить свои 
детские потребности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потеря работы 
для родителя из неполной семьи негативно сказывается на всех сферах 
жизни, в том числе, социальном самочувствии и психологическом 
климате. Семья является одним из социальных институтов, который 
играет большую и значимую роль в развитии нашего государства. Он 
нуждается в осуществлении специального контроля и защите. 
Государство должно обратить особое внимание на данную 
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проблематику и выработать дополнительные меры для поддержки 
неполных семей, родитель которых остался без работы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено, как развивались 
характер и взгляды премьер-министра Великобритании М. Тэтчер. 
Личность и политика Маргарет Тэтчер давали поводы для обсуждений 
и споров разным слоям населения и политологам. В работе 
освещается, как происходило формирование личности будущего 
политика. Внимание обращается на время, в которое жила Тэтчер. 
Используя различные источники, автор приходит к выводу, что 
основные позиции Тэтчер по многим проблемам были достаточно 
устойчивыми, что было обусловлено её воспитанием и внешними 
факторами. 

Ключевые слова: Маргарет Тэтчер, Великобритания, 
премьер-министр, тэтчеризм, политика 

 
Маргарет Хильда Тэтчер (Робертс) родилась 13 октября 1925 г. 

в семье бакалейщика в Грантеме (графстве Линкольншир), в городке с 
консервативным населением. В семье Робертсов не было многих 
удобств: водопровода, горячей воды, садика, лужайки [1, с. 19]. Её 
отец Альфред был увлечён политикой: патриот, член Консервативной 
партии. Он не был образован, поэтому Маргарет решили отправить в 
общеобразовательную школу в Хантинг-Тауэре. В свободное от учёбы 
время она помогала родителям торговать в их бакалейной лавке. Как 
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писала М. Тэтчер: «Мой отец держался убеждения, что жизнь - вещь 
серьезная. Нельзя сидеть без дела - таков был его главный девиз» [1, с. 
20]. 

С детства Маргарет была крайне политизированной: в школе 
она могла с лёгкостью объяснить стратегию военных действий, умела 
пользоваться картами, интересовалась бизнесом. Альфред приносил 
книги о войне, которые обсуждались за столом, по вечерам слушали 
речь Черчилля. Так обстановка, царящая в Англии начала XX в., 
обусловили в ней развитие тяги к политике. После войны английское 
общество начинает меняться: всё большую популярность набирали 
социалисты. В атмосфере экономического и общественного кризиса в 
стране не был удивительным расцвет коммунистического учения. 
Тэтчер росла и училась в обществе, где даже в университетской среде, 
в кругах интеллигенции было модным организовывать кружки и 
клубы коммунистов, ориентировавшихся на СССР. Но Оксфорд с 
преобладанием в нём социалистических движений не повлиял на 
взгляды молодой Тэтчер. Она решительно отстаивала консервативные 
принципы. 

Великобритания накануне Второй мировой войны шла по пути 
увеличения расходов на социальные нужды. Экономист-фабианец 
Уильям Беверидж представил свой отчёт «Социальное страхование и 
другие виды социального обслуживания», где изложил принципы 
создания государства всеобщего благосостояния. В нём говорилось о 
необходимости защиты государством всех граждан «от колыбели до 
могилы» [3, с. 31]. У Тэтчер было своё мнение о том, как должно 
существовать общество. Её неоконсервативная внутренняя политика в 
1979-1990-х гг. провозглашала свободу главной ценностью. Согласно 
принципам «австрийской школы» путь к свободе лежал через 
увеличение индивидуализма и способности каждого гражданина взять 
ответственность за свою жизнь в свои руки. Следование этой 
доктрине приводит к мобильности, что характерно для 
постиндустриального общества. Тэтчер была убеждена в том, что 
коммунистическая система разрушится. По её мнению, «коммунизм 
пытался идти против самого существа человеческой натуры и, 
следовательно, был несостоятельным» [4]. Тэтчер была убеждена в 
том, что наименьшее вмешательство государства в бизнес и 
экономику есть благо. Необходимо сочетание рыночной свободы и 
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сильной государственной власти. В своей книге «Искусство 
управления государством. Стратегии для меняющегося мира» бывшая 
премьер-министр пишет, что она согласна с речью другого премьер-
министра Уинстона Черчилля в Фултоне в 1946 г. о правах и свободах 
человека. Черчилль сказал, что они являются совместным достоянием 
западного мира, которое нашло реализацию в Декларации 
независимости через Великую хартию вольностей, Закон о 
неприкосновенности личности, Билль о правах. Американскую 
декларацию независимости Тэтчер противопоставляла французской 
Декларации прав человека и гражданина. Она подвергает критике 
последнюю за расплывчатость формулировок, за логические ошибки. 

Очевидным для Тэтчер было различие результатов, к которым 
привело следование данным документам для этих государств. Тэтчер 
ссылается на Эдмунда Бёрка, англо-ирландского политического 
деятеля XIX века, по теме естественных прав, которые стали основой 
для Декларации прав человека и гражданина. Он говорил, что при 
всей их кажущейся идеальности они на практике приводят к пороку. 
Тэтчер осуждала стремление отдать всю ответственность 
регулирующим органам и чиновничеству. Общество, у которого нет 
возможности выбора, не позволит развить в людях необходимые 
моральные качества. 

После Второй мировой войны Англия оказалась в 
экономическом кризисе: на войну были потрачены миллиарды фунтов 
стерлингов, страна стала должницей Америки. В 1945 г. на 
парламентских выборах лейбористы во главе с Клементом Эттли 
уверенно побеждают консерваторов, обещая создать в стране 
демократический социализм. 

Война повлияла на мировоззрение Тэтчер. Во времена 
воздушных налётов нацистской авиации Робертсы прятались под 
обеденным столом, при этом Маргарет хватала с собой учебники и 
тетради [2, с. 34]. Продажа некоторых продуктов по карточкам 
сохранялась в стране до 1954 г. В это время отец Тэтчер не продавал 
продукты в кредит в своей бакалейной лавке и учил свою дочь не 
брать и не давать в долг ни при каких обстоятельствах. Её политика в 
правительстве будет строиться в том числе и на этих принципах. 
Однако и в другие времена, уже будучи владельцами дорогого 
бакалейного магазина, Тэтчеры копили деньги, и Маргарет 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 312 ~ 

разрешалось тратить два пенса в неделю. Свою поездку в кинотеатр 
она вспоминала много лет спустя как особенное событие. 

Ещё одним уроком, вынесенным Тэтчер из войны, было 
недоверие к договорам. Это проявилось в её отношении к 
Хельсинкским соглашениям и к договорам ОСВ-1 между Брежневым 
и Никсоном. Политика умиротворения, которую критиковала Тэтчер, 
проводилась после Первой мировой войны и привела к ослаблению 
мощи морского флота и сокращению расходов на военные нужды, на 
наращивание военного потенциала. Недальновидность премьер-
министра Нэвилла Чемберлена привела к заключению им договора с 
Гитлером в Мюнхене. Согласно этому договору, Германия, уже 
захватившая к тому моменту Австрию, получала половину 
Чехословакии в обмен на обещание остановить свою 
экспансионистскую политику. Нацисты захватили оставшуюся часть 
Чехословакии и Польшу. 

Важная роль в воспитании в семье Тэтчер отводилась религии: 
они посещали воскресные службы. Маргарет училась в воскресной 
школе, где играла на фортепиано. В этот день в семье не читали газет, 
не играли в азартные игры и не смотрели фильмы. Многие историки, 
изучая биографию Маргарет Тэтчер, ссылаются на эти факты, 
анализируя проводимую ею политику. В бытность премьер-
министром она чаще других предшественников посещала 
деревенскую церковь в Чекерсе [5]. В военные годы молодые люди 
часто охладевали к религии. Тэтчер к ним не относилась. Её занимали 
вопросы религии более, чем многие премьер-министры могли в этом 
признаться публично. Тэтчер не верила в консенсусы в политике, 
несмотря на то, что глубоко религиозным политикам в Англии в 1920-
30 гг. было свойственно искать компромисс при решении важных 
задач. Об этом говорят социальная политика, со строгостью которой 
многие не хотели мириться, подавление профсоюзов, нежелание 
считаться с мнением некоторых министров своего кабинета, 
вследствие чего происходила их частая смена, проблема Северной 
Ирландии и т.д. Тэтчер была политиком в первую очередь, её 
действия всегда носили практический характер, не опирающийся на 
моральные установки, а направленные на увеличение благосостояния 
и укрепления и расширения влияния Великобритании на мировой 
арене. 
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Всё это легко сочеталось с восхищением в религиозности 
американских политиков. В своей книге «Искусство управления 
государством» в главе «Чувство ответственности» Тэтчер приводит 
мнение французского политического деятеля XIX века Алексиса де 
Токвиля о том, что для американцев религиозность это 
«неотъемлимое средство поддержания республиканских институтов» 
[4, с. 86]. В этой же работе Тэтчер назвала обращение к религии 
американцев после 11 сентября 2001 г. основой чувства долга 
Америки. 

По мере того, как развивалась карьера Тэтчер, многих стало 
интересовать её отношение к феминизму. Она не считала, будто 
обязана ему чем-либо. В начале 1970-х гг. в английском парламенте 
заседало восемь женщин из консервативной партии. Во времена её 
руководства теневым кабинетом там была лишь одна женщина, 
курировавшая вопросы экологии. Став премьер-министром, в 
правительстве Тэтчер не оказалось ни одной женщины. «Я 
совершенно уверена, что изменением законодательства мало что 
можно сделать для преодоления дискриминации. Не думаю, чтобы 
женщины в последние годы так уж сильно подвергались 
дискриминации», – сказала Тэтчер в 1968 году [1, с. 247]. Она считала, 
что феминисты хотят представить женщин слабыми, а добиться 
успехов можно независимо от пола. В 1968 г. Тэтчер выступала 
против резолюции о равноправии на конференции партии 
консерваторов, чем разозлила феминисток, которые считали её живым 
олицетворением всего, за что они ратовали [1, с. 70].  

Политические ориентиры Маргарет Тэтчер и принципы так 
называемого тэтчеризма следует искать в так называемой 
«австрийской школе экономики», утверждающей главенствующую 
роль рынка и обращение к основным принципам деятельности людей. 
Большое влияние на неё оказала книга австрийского экономиста 
Фридриха фон Хайека «Путь к рабству», выдержки из которой 
цитировала Тэтчер в своей книге. Он обосновывает в данном труде 
рабский характер коллективизма. Тэтчер уважала Черчилля, которого 
она встречала пару раз по работе в партии. Впоследствии, в конце 
1990-х гг. она передаст архивы своей работы в правительстве в 
колледж Черчилля в Кембридже. Она цитировала его речь, в которой 
он говорил о вере в британский народ: «Он говорил: я верю в 
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британцев, поскольку, если они получают побудительный мотив, они 
отвечают на него, проявляют ответственность». Эти личности, идеи не 
столько учили, сколько укрепляли в молодой Тэтчер её 
мировоззренческие позиции. 
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Аннотация: В работе рассматривается концепция 

благоустройства с применением проекта ленд-девелопмента. На 
примере устройства парка развлечений вдоль левого берега реки Омь 
проанализированы условия осуществления концепции ленд-
девелопмента и экономическая эффективность освоения данной 
территории. Рассмотрены возможные методики реализации 
мероприятий по комплексному развитию свойств земельного участка. 
Определено и обосновано местоположение для осуществления ленд-
девелопмента. Разработана концепция осуществления ленд-
девелопмента. Определена экономическая эффективность ленд-
девелопмента, при этом основной упор сделан на социальный эффект 
от проведенных мероприятий.  

Ключевые слова: проект ленд-девелопмента, парк 
развлечений, экономическая эффективность, социальная 
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любому процессу и любому антропогенному материальному объекту 
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понятие ленд-девелопмента, как развития земельных активов, которое 
делает земельный участок пригодным для инвестирования. Таким 
образом мы получаем процесс, направленный на освоение земельного 
участка с целью увеличения его стоимости, максимизации прибыли 
или решения задач социального или иного характера [1]. 

Ленд девелопмент – это процесс, направленный на освоение 
земельного участка с целью увеличения его стоимости, максимизации 
прибыли или решения задач социального или иного характера.  

В отличие от ленд-девелопмента обособленных земельных 
участков, сформированных для развития индивидуальных объектов 
строительства в последние годы очень важной проблемой стало 
развитие более значительных территорий, в состав которых входят 
несколько земельных участков, землепользований и земельные 
массивы, не разграниченных земельных ресурсов. К числу подобных 
территорий относятся территории муниципальных сельских 
образований, лесничества, сельскохозяйственные и рекреационные 
землепользования. Поэтому возникает проблема сложного 
разнозначного объекта ленд-девелопмента, вернее системы объектов. 
Вместе с тем основной целью всех мероприятий является обеспечение 
устойчивого эффективного развития объектов недвижимости 
(земельно-имущественного комплекса) на определенной территории. 

Город Омск – крупный научный, промышленный, культурный 
центр, основанный более трехсот лет назад на слиянии рек Иртыша и 
Оми. Омск является городом, в котором проживает более миллиона 
человек, второй по численности населения в Сибири и восьмой в 
России. 

Большее количество населения проживает на территории 
Центрального административного округа. Центральная часть города 
является кульминационной составляющей культурной и 
рекреационной деятельности. Центральная часть города располагается 
в максимальной транспортной доступности составляющей 30 минут 
из самой дальней части города.  

Проект ленд-девелопмента состоит из парка развлечений, 
ориентированного на все возрастные группы населения. В черте 
города не расположено ни одного конкурирующего парка развлечений 
с подобной концепцией. 

Климат города Омска позволяет организовать зоны отдыха 
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всесезонного обслуживания с уклоном на зимние и летние виды 
спорта и отдыха [2].  

Рельеф прибрежной территории реки Омь нарушен и не 
обустроен. Крутые берега реки Омь изрезаны сетью активных оврагов 
древовидной формы, длина их различна – от 20 м до 2,5 км. Рельеф 
территории позволяет организовать на территории различные трассы 
со спуском на лыжах, сноуборде, надувных санях. Также территория 
имеет вытянутую форму, которую можно использовать как 
пешеходные и беговые маршруты вдоль реки Омь.  

Правый берег реки Омь застроен индивидуальными жилыми 
домами. На левом берегу реки Омь в соответствии с публичной 
кадастровой картой территории сформировано 6 земельных участков 
частной собственности для осуществления сельскохозяйственной и 
промышленной деятельности. Остальная часть представлена 
неразграниченными землями. Земельные участки для осуществления 
промышленной деятельности, исходя из спутниковой съемки, в 
настоящее время активно используются.  

Таким образом, земельный участок для осуществления ленд-
девелопмента определен вдоль левого берега реки Омь в границах от 
Октябрьского моста (улица Богдана Хмельницкого) до поворота реки 
Омь [2], исключая земельные участки, находящиеся в собственности 
для промышленной деятельности. Общая территория для 
осуществления проекта ленд-девелопмента составляет 450540 кв.м, из 
которых 312494 кв.м необходимо арендовать либо выкупить у 
собственников земельных участков, остальные 138046 кв.м оформить 
в долгосрочную аренду из неразграниченной муниципальной 
собственности для благоустройства территории. 

Для выкупа земельных участков понадобится 846859 рублей 
исходя из кадастровой стоимости. Однако рыночная стоимость в 
средней исходя из рынка недвижимости на подобные земельные 
участки составляет 150 тыс. рублей за сто кв.м, следовательно для 
приобретения данных земельных участков понадобится 468741 тыс. 
рублей. Если же арендовать данные земельные участки, то стоимость 
арендной платы в год составит около 37500 тыс. рублей. 

Таким образом часть территории, которая будет взята в 
долгосрочную аренду из неразграниченной муниципальной 
собственности, планируется под благоустройство территории – 
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строительство набережной вдоль левого берега реки Омь с 
размещением нескольких разнотиповых видов маршрутов для пеших 
прогулок, бега и катания на роликах и самокатах, которые будут 
сдаваться в аренду в двух точках на разных концах маршрута, чтобы 
не было необходимости возвращаться в пункт аренды (рис. 1). Длина 
пешего маршрута составит 4756 м (выделен бордовой линией), длина 
бегового маршрута и маршрута для колесного транспорта составит 
1996 м в одну сторону (выделен синей линией).  

 

Рисунок 1 – Разработка концепции территории
 

Набережная будет обустроена местами отдыха в виде лавочек, 
уличным освещением в двух рядах высоты, озеленением в виде 
зимних и летних культур, таких как рябина, береза, ель, цветочными 
композициями. Также выше пешеходной зоны будут расположены 
теннисный корт (1), площадка для занятий спортом, оборудованная 
тренажерами (2), площадка для игр детей с разделением на 
разновозрастные группы (3,4) и местом для отдыха родителей (5), 

 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

VESTNIK.RU 

доль левого берега реки Омь с 
размещением нескольких разнотиповых видов маршрутов для пеших 
прогулок, бега и катания на роликах и самокатах, которые будут 
сдаваться в аренду в двух точках на разных концах маршрута, чтобы 

в пункт аренды (рис. 1). Длина 
пешего маршрута составит 4756 м (выделен бордовой линией), длина 
бегового маршрута и маршрута для колесного транспорта составит 

 
Разработка концепции территории 

бережная будет обустроена местами отдыха в виде лавочек, 
уличным освещением в двух рядах высоты, озеленением в виде 
зимних и летних культур, таких как рябина, береза, ель, цветочными 
композициями. Также выше пешеходной зоны будут расположены 

(1), площадка для занятий спортом, оборудованная 
тренажерами (2), площадка для игр детей с разделением на 
разновозрастные группы (3,4) и местом для отдыха родителей (5), 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА  

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 319 ~ 

отображенные на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 – Благоустройство территории
 

Другая часть территории будет использована под парк 
развлечений зимних видов спорта и трасса для картинга (6), 
отображенные на рисунке 3 и 4. На территории парка развлечений 
зимних видов спорта будет располагаться ледовый городок с горками, 
катком (8), лабиринтов и фигурами из льда (7), 2 подъемника, 5 трасс 
для лыжного спорта и сноуборда с различной степенью сложности 
(А,Б,В,Г,Д) и трасса для катания на надувных санях (Е). Вся 
территория будет оснащена 3 платными туалетами, 4 блоками 
питания, 2 парковками общей суммой на 400 мест. 

Экономическая эффективность проекта ленд
проявляет себя в трех основных аспектах: 

1. Прямой бюджетный эффект составляет разницу между 
приобретенным земельным участком и конечным результатом 
проекта. 

2. Косвенный бюджетный эффект составляет доходы, которые 
происходят от функционирования объекта недвижимости.

3. Социальная эффективность проявляется в улучшении 
проживания и качества жизни населения под влиянием создания 
проекта. 
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Рисунок 3 – Размещение парка зимних видов спорта
 

Благоустройство территории организовано для целей 
повышения качества жизни населения города Омска, открытия 
инновационных объектов в городе Омске, таких как парка зимнего 
вида развлечений. Социальный эффект также осуществляет 
определение новых кадровых мест. 

Прямой бюджетный эффект определяется в доходе с продажи 
проекта в среднем на 20-30 % выше затраченных средств.

Косвенный бюджетный эффект составляют основные доходы с 
функционирования данного парка. Примерный годовой доход 
представлен в таблице 1. Прокат теннисного корта посчитан как 120 
дней работы в году. 
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Рисунок 4 – Размещение трассы для картинга
 
Более 92 млн рублей в год составляет основной доход от 

функционирования данного проекта. 
Разница между вложенными и полученными средствами 

составит более 18 млн рублей.  
В качестве привлечения инвестиций также возможно участие в 

Грантовом конкурсе «Родные города», при поддержке Газпромнефть. 
В основе данной программе социальных инвестиций лежи
комплексный подход к созданию среды, благоприятной для развития 
регионов деятельности компании. Поддержка проектов направлена на 
всестороннее развитие общественных интересов и повышение 
качества жизни. Строительство данного проекта является сразу 
несколькими направлениями поддержки, которая состоит в развитии 
городской инфраструктуры, доступу к культуре и спорту, развитию 
качества жизни вокруг себя [3, 4]. 

Основными принципами эффективного ленд

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАТИКА   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Размещение трассы для картинга 

Более 92 млн рублей в год составляет основной доход от 

Разница между вложенными и полученными средствами 

В качестве привлечения инвестиций также возможно участие в 
Грантовом конкурсе «Родные города», при поддержке Газпромнефть. 
В основе данной программе социальных инвестиций лежит 
комплексный подход к созданию среды, благоприятной для развития 
регионов деятельности компании. Поддержка проектов направлена на 
всестороннее развитие общественных интересов и повышение 
качества жизни. Строительство данного проекта является сразу 

кими направлениями поддержки, которая состоит в развитии 
городской инфраструктуры, доступу к культуре и спорту, развитию 

Основными принципами эффективного ленд-девелопмента 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 322 ~ 

являются надежность вложений, доходность вложений, рост 
вложений, ликвидность вложений. В зависимости от того, какие 
принципы для девелопера являются первоочередными, ленд-
девелопмент может быть доходноориентированным или 
стоимостноориентированным. Для стоимостноориентируемого 
девелопера главным является ликвидность проекта, т.е. он создается с 
целью последующей продажи. Для доходноориентируемого 
девелопера на первом месте по важности стоит доходность.  

 
Таблица 1 – Доход с реализации проекта 

Наименование 
Расчетная 
стоимость, 

руб. 

Количество 
Сумма, 
тыс. руб 

в 
день 

в год 
в 

день 
в год 

Прокат спортивного 
инвентаря, человек 

800 125 45625 100 36500 

Платная парковка на 
территории парка, 
мест 

50 800 292000 40 14600 

Прокат теннисного 
корта, часов 

500 5 600 2,5 300 

Продажа еды в блоках 
питания, человек 

200 500 182500 100 36500 

Продажа билетов в 
платный туалет, 
человек 

20 600 219000 12 4380 

Итого 254,5 92280 
 

Создание эффективного объекта недвижимости долгий и 
трудоемкий процесс. На всех его этапах взаимодействует большое 
количество участников и от того, насколько правильно девелопер 
построит этот процесс, во многом зависит эффективность будущего 
объекта недвижимости. 

В ходе разработки проекта был определено наиболее 
перспективное местоположение парка развлечений с уклоном на 
зимние виды спорта. 

Строительство набережной и парка развлечений вдоль левого 
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берега реки Омь города Омска, в первую очередь социально 
ориентированный проект ленд-девелопмента, направленный на 
улучшение качества жизни населения города Омска, для создания 
условий активного зимнего и летнего отдыха. Проект разрабатывался 
для получения социального эффекта и экономического в плане 
доходности от функционирования данного проекта. 

Для организации данного направления инвестор затратит 
около 74 млн рублей вложений, доходность же от каждого года 
составит более 92 млн рублей ежегодно, учитывая, что первый год 
уже выведет данный вид деятельности на прибыль в более 18 млн 
рублей. 

При положительном участии в грантовом конкурсе «Родные 
города», часть вложений в проект возлагается на Газпром нефть, такие 
как мероприятия по благоустройству территории, которые составляют 
шестую часть от всех затрат – 12500 тыс. руб. 
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Аннотация: В данной статье описывается проблема 
определения местоположения относительно исходной системы 
координат. Особое внимание уделено гринвичской астрономической 
обсерватории, где проходит начальный (нулевой) меридиан земной 
поверхности. Подчеркивается важность Пулковской астрономической 
обсерватории при создании систем координат СК32 и СК42. 
Отмечается роль Ташкентской системы координат при 
картографировании территории Центральной Азии. Анализируется 
система координат на топографических картах, используемых в 
Узбекистане. Предлагается ввести дополнительную 
картографическую сетку на традиционных топографических картах с 
целью оптимального использования их при топогеодезических 
работах. 

Ключевые слова: Гринвичский меридиан, Пулковская 
обсерватория, топографическая карта, референц – эллипсоид, СК42, 
WGS84 
 

Определение местоположения и ориентирование на земной 
поверхности интересует всех людей с древних времен по настоящее 
время. Для этого необходимо иметь точку отсчета и ориентирное 
направление на неподвижный объект, который должен быть 
расположен на видном месте и закреплен на местности, откуда 
производится отсчет координат. Раньше проблема локации относилась 
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только к мореходству, которая была связана с географическими 
исследованиями и поиском полезных ископаемых. 

В 18-19 веках с развитием промышленности и сельского 
хозяйства, экспорт и импорт товаров между странами стал расти, что 
привело к международной торговле по суше и на море, которые 
фиксировались в журналах и рисунках. Так появились первые 
чертежи и схемы, где нанесены морские, караванные пути следования 
в произвольном масштабе и разработаны более точные карты с 
долготой, широтой и высотой места отправления. Указанные 
координаты, в настоящее время, являются одними из элементов 
математической основы карт, т.к. они получены на основе 
наблюдений небесных тел и вычислены по специальным формулам и 
алгоритмам, разработанными астрономами, геодезистами и 
математиками [1]. Геодезические и прямоугольные координаты 
топографических карт до сих пор применяются во всех странах, а 
также в Узбекистане при проведении строительных работ и 
геологических изысканиях.  

По мере развития навигации назрела необходимость о 
введении универсальной системы отсчета, которая использовалась бы 
во всех странах в однородной системе координат. Поэтому, в 1884г. 
Международная конференция рекомендовала принять Гринвичский 
меридиан в качестве начального (нулевого) стандарта для всех стран 
[2]. Долгое время нулевой меридиан был обозначен латунной лентой, 
протянутой через внутренний двор астрономической обсерватории, а 
старый со временем был скорректирован, заменен более 
современным. Когда Гринвич был действующей обсерваторией, 
географические координаты были основаны на модели локального 
сфероида (референц-эллипсоида, датума, геоида), поверхность 
которого с хорошей точностью соответствовала местному среднему 
уровню моря. Современный начальный меридиан расположен на 102.5 
метра к востоку от Гринвичской обсерватории (рис. 1). По 
результатам наблюдений звезд географические координаты 
меридианного круга Эри Гринвичской астрономической обсерватории 
получились следующими: λ= 510 28/ 42.12// в. д., φ = 00 00/ 05.31// с. ш. 
Таким образом, полученные координаты начального меридиана 
являются международными и служат исходным пунктом всех 
географических и геодезических измерений на поверхности Земли. 
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Тем не менее, отдельные страны и материки прибегают к собственной 
системе отсчета с указанием поправки к Гринвичскому меридиану [3]. 
 

 
Рисунок 1 - Гринвичский меридиан 

 
 В странах СНГ за исходный пункт геодезической сети был 
принят Пулковский меридиан, проходящий через центр круглого зала 
главного здания  обсерватории и расположенный в 30°19′34″ к 
востоку от Гринвича ( 59°46′18″ с. ш. 30°19′33″ в. д.) [4]. В 1843 году 
экспедиция с участием В. Струве определила координаты 
обсерватории относительно обсерватории в Альтоне. В 1863г. разница 
долготы между двумя обсерваториями была подтверждена с помощью 
передачи сигналов по радиотелеграфу (рис. 2).  

В 1867-1900гг. на территории бывшего Туркестана, куда 
входили нынешние республики Центральной Азии, проводились 
топографические и картографические измерения с целью 
географического обследования и создания точных координат 
геодезических пунктов. Определены координаты около 900 пунктов с 
точностью 0.3 угловых секунд, что считалось недостижимой для того 
времени [5]. На основе этих измерений и вычислений была 
разработана Ташкентская система координат (1897), которая 
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считалась исходным пунктом всех геодезических измерений 
Центральной Азии (рис. 3).  
 

Рисунок 2 - Пулковская астрономическая обсерватория
 
 

 
Рисунок 3 – Пункт ташкентской системы координат

 
Позже при топогеодезических измерениях стали использовать 

систему координат СК32, которая была заменена на СК42, 
разработанной профессором Красовским. До 1940г. на территории 
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бывшего СНГ, включая Узбекистан, в качестве эллипсоида 
относимости использовался реферец-эллипсоид Бесселя (1841), а в 
некоторых европейских странах этот эллипсоид используется до сих 
пор при проведении картографических работ [6]. 

В 1950-1990 было шесть основных долготных пунктов: 
Пулково, Москва, Новосибирск, Иркутск, Николаев и Ташкент, где 
производились метрологические исследования приборов и 
определение лично-инструментальных разностей геодезистов. В 
большинстве случаев на долготных пунктах непосредственно 
установить теодолит нельзя и определение лично-инструментальной 
разности выполняется с близко расположенных астрономических 
столбов. На территории Ташкентской Астрономической Обсерватории 
(ныне Астрономический институт АН РУз.) закреплены несколько 
фундаментальных пунктов (табл. 1), на которых установлены 
астрометрические инструменты для наблюдений избранных звезд по 
международной программе. 

 
 Таблица 1 - Координаты пунктов Астрономического института АН 

РУз 

№ Тип инструмента Долгота ( λ) Широта (φ) 
Высота(Н

) 

1 
Пассажный 
инструмент 

4h 37m 10.470s 41019/ 30.39//  

2 
Нормальный 
астрограф 

4h 37m 10.525s 41019/ 35.86// 477.80 

3 
Башня станции 
ИСЗ 

4h 37m 10.476 41019/ 33.3// 476 

4 GPS станция 
690 

17/44.04933// 
410 19 / 
40.9// 

483.294 

  
Географические координаты первых трех пунктов (табл. 1), где 

установлены классические инструментов, получены на основе 
наблюдений каталожных звезд и занесены во все международные 
каталоги географических координат. На основе этих пунктов были 
разработаны геодезические сети и выполнено картографирование 
некоторых участков Республики Узбекистан, а также составлены 
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топографические карты масштаба 1: 100 000 - 1: 500 000 на основе 
карт масштаба 1: 50 000 по материалам аэрофотосъемки (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 - Фрагмент топографической карты  

масштаба 1: 500 000 
 

На фрагменте карты (рис. 4) нижний левый угол начинается с 
географической долготы λ = 690 00/ к востоку от гринвичского 
меридиана и широты 400 00/ к северу от экватора. Также приведены 
прямоугольные координаты угла в продольно-поперечной проекции 
Гаусса - Крюгера y = 12500 и x = 4430. Для приведенных координат 
исходным геодезическим пунктом является центр круга Пулковской 
обсерватории с координатами:  
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Более точные прямоугольные координаты (x,y) можно 
вычислить по следующим формулам [7]: 
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Все геодезические определения редуцируются к исходной 
системе координат для того, чтобы можно было выполнить 
уравнивание координат, углов и сторон в однородной системе 
координат. Большинство стран используют общепринятую систему 
WGS84, но в мире имеется несколько различных датумов. 
Современные геодезические системы WGS84, ПЗ90 используют почти 
единый геоцентрический сфероид [8]. Сдвиг других сфероидов 
относительно единого сфероида приводит к тому, что координаты в 
различных системах различаются на многие метры. 

С 2010 года некоторые республики Центральной Азии (ЦА) 
приняли WGS84, отличающейся от референц-системы СК42. 
Несмотря на стереотипный переход к WGS84, который был 
произведен без строгого учета 7 коэффициентов преобразования, 
СК42 остается востребованной в ближайшие годы, а классические 
карты будут еще использоваться во всех топогеодезических 
организациях, т.к. они покрывают всю территорию ЦА [9]. Поскольку 
в Узбекистане отсутствуют цифровые карты, то на переходном этапе 
можно было бы использовать традиционные карты с внесением 
дополнительной картографической сетки, основанной на WGS84 (рис. 
5). В результате на карте будут две километровые сетки, 
отличающиеся поправкой между СК42 и WGS84. Наиболее 
существенная поправка достигается для масштабов 1:5000 и 1:10000, 
которые составлены по топографической съемке. 

Такое предложение о дополнительной картографической сетке 
было выдвинуто одним из авторов данной статьи на международных 
конференциях и научных совещаниях. Это позволит принять 
оптимальный вариант использования новых навигационных 
приемников, учитывая то, что в Узбекистане применяется несколько 
систем координат при производстве инженерно-изыскательских 
работ. 
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Рисунок 5 - Топографическая карта с дополнительной сеткой 

 
Появление высокоточных навигационных приемников привел 

к пересмотру систем координат и методов измерений. Поэтому у 
пользователей GPS приемников при измерении возникает путаница 
между показаниями приемника и координатами на топографических 
картах измеряемого района[10]. При внимательном рассмотрении этих 
данных видно, что никакой разницы между ними нет и не должно 
быть. Разница обусловлена использованием различных систем 
относимости и проекции. По умолчанию в навигаторах используется 
система WGS-84 и универсальная переходная (поперечно - 
цилиндрическая) проекция Меркатора (UTM), отличающаяся от 
принятого в странах СНГ (СК-42). Чтобы избежать разногласий в 
координатах следует использовать навигаторы, позволяющие 
изменить исходную систему и пользовательский формат путем 
введения коэффициентов пересчета координат из WGS-84 в другую, 
например в СК-42 или СК-95. В существующих GPS приемниках 
введены основные системы относимости, используемые в разных 
странах и имеется пакет стандартных программ по преобразованию 
систем координат. К сожалению, эти программы не учитывают всех 
факторов влияющих на измерения и дают погрешность привязки в 10 
и более метров в зависимости от региона. Расхождения между 
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значениями высот пунктов государственной геодезической сети и 
показаниями аппаратуры GPS составляют около 40 метров в 
зависимости от района измерений и масштаба карты. Иногда для 
небольшой территории вводится условная система координат и 
выбирается условное начало, как правило, это пункт геодезической 
сети, связанный с действующей системой координат (рис. 6). 

  

 
Рисунок 6 - Установление условной системы отсчета  

 
Полученные координаты перевычисляются в систему 

координат, действующую на этой территории. Для перехода 
необходимо знать Δх, Δу условного начала и разворот системы – Δα 
(углы Эйлера или Кардано) или располагать 2-мя исходными 
пунктами условной системы, связанными с действующей системой 
координат. Также переход может быть осуществлен при наличии 
нескольких пунктов, координаты которых известны в той или иной 
системе координат [11]. Чем больше таких пунктов, тем точнее можно 
получить параметры перехода (ключи) к системе координат.  

Вопрос об установлении национальной референц-системы 
остается открытым и не решенным из-за отсутствия массива данных 
классических и спутниковых измерений, выполненных в Узбекистане, 
а также не достаточной связи между учебными заведениями и 
топогеодезическими организациями. Выбор основной системы 
отсчета имеет научное и практическое значение, т.к. территория 
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находится в сейсмоактивной зоне, что приводит к изменению 
координат геодезических пунктов. 
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Аннотация: Государственное управление в области лесных 

отношений необходимо рассматривать во взаимосвязи с управлением 
лесным комплексом. Особенностью современного этапа развития 
системы лесоуправления является протекание его в условиях 
формирующейся рыночной экономики. Эффективное государственное 
управление лесным хозяйством – залог рационального использования 
и воспроизводства лесных ресурсов. На сегодняшний день проблемы, 
возникающие в системе управления лесным хозяйством, являются 
особо актуальными и требует разработки рекомендаций по 
устранению возникновения новых и уже существующих рисков. 

Ключевые слова: государственное управление; лесное 
хозяйство; проблемы лесоуправления 

 
Глобальной проблемой в России по сей день является 

прогнозирование возникновение лесных пожаров и их оперативное 
тушение [1-4]. Причинами возникновения лесных пожаров в 100% 
случаев является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение 
правил пожарной безопасности в лесах, на прилегающих к лесу 
территориях. 

На конец апреля 2020 г. лесные пожары ликвидированы в 24 
регионах России. В 11 регионах лесные пожары возникли по причине 
перехода огня с земель сельхозназначения и иных категорий.  
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В настоящее время в 8 регионах продолжается работа по 
тушению 43 лесных пожаров на площади 56 758 га, в том числе 41 
пожара на землях лесного фонда на площади 56 373 га, 1 пожара на 
землях ООПТ на площади 185 га (Еврейская АО – ГПЗ Бастак) и 1 
пожара на землях обороны и безопасности на площади 200 га 
(Забайкальский край – Читинское военное лесничество). На тушении 
лесных пожаров задействовано более 3 247 чел., 680 единиц техники, 
14 воздушных судов.  

Действует режим чрезвычайной ситуации в лесах в 6 
субъектах РФ. Особый противопожарный режим введен в 54 
субъектах РФ. 

С 10 января по 7 мая государственные лесные инспекторы 
Комитета лесного хозяйства Московской области совершили 6292 
проверки земель лесного фонда, выявили 1342 нарушения правил 
пожарной безопасности в лесах и 20 предполагаемых виновников 
пожаров. По фактам нарушений составлено 812 протоколов об 
административных правонарушениях. Вынесено 644 постановления о 
назначении административного наказания. 

В лесах Подмосковья проводится ежегодное мероприятие 
«Смежник» по контролю (патрулированию) за соблюдением 
обязательных требований в лесах. Задача проводимого мероприятия – 
усиление федерального государственного лесного надзора (лесной 
охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
предупреждение возникновение лесных пожаров на смежных 
территориях, примыкающих к землям лесного фонда. 

Все правообладатели земельных участков, имеющих общие 
границы с землями лесного фонда, обязаны обеспечить очистку 
территории, примыкающей к лесу, от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов. Такая полоса должна 
быть шириной не менее 10 метров. Также участок может быть отделен 
от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

В рамках мероприятия «Смежник», которое проводится с 1 
апреля по 15 мая ежегодно, сотрудники совершили 1375 обследований 
границ земель лесного фонда области, выявили 414 случаев 
нарушений правил пожарной безопасности в лесах, возбудили 402 
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дела об административных правонарушениях.  
Лесокультурный сезон в России охватил на сегодняшний день 

все федеральные округа. К началу мая 2020 г. в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» 
площадь лесовосстановления достигла почти 50 тыс. га. Это в 3 раза 
больше, чем на середину апреля. 

В частности, в Сибири за прошедшие 2 недели (апрель 2020 г.) 
площадь, на которой проведены лесовосстановительные работы, 
увеличилась более чем в 8 раз и составила 7,3 тыс. га. Так, в Томской 
области лесовосстановление проведено на площади 2,3 тыс. га. В 18 
раз увеличилась площадь лесовосстановления в Омской области – с 
68,3 га до 1,3 тыс. га. Почти в 3 раза расширил территорию 
лесовосстановления Алтайский край – с 770 га до 2,2 тыс. га. 

Прогноз рисков возникновения в апреле 2020 г. чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, подготовленный ранее 
Рослесхозом, помог предотвратить ЧС в лесах в 20 регионах страны. 

«Долгосрочный прогноз рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
в лесах не означает, что ЧС обязательно возникнет, но помогает 
регионам лучше подготовиться к началу пожароопасного сезона и 
принять упреждающие меры. В 20 регионах из 24, где в апреле 
прогнозировались риски ЧС в лесах, подготовились к возможным 
критическим ситуациям, показывают достаточно высокую 
оперативность тушения, несмотря на погодные аномалии и 
человеческий фактор», – отметил заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель 
Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. 

Так, в 4 регионах в лесах Тульской, Орловской, Белгородской 
и Липецкой областей пожары не были допущены. Еще в 11 регионах 
России, в которых прогнозировался риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций в лесах Российской Федерации, связанных с 
лесными пожарами, возгорания тушат в первые же сутки после их 
обнаружения.  

Практически в каждом из этих регионов на всей территории, 
либо в ряде муниципальных округов введены режимы особой 
пожарной опасности. На всей территории Забайкалья, в одном 
муниципальном районе Иркутской области, Республики Бурятия, а 
также в двух муниципальных районах Республики Тыва – регионах, 
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которые вошли в прогноз Рослесхоза на апрель, введён режим ЧС.  
Аномально теплая зима, засушливая весна, а также 

человеческий фактор внесли свои коррективы в ряде регионов, 
попавших в прогноз рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в 
лесах в мае.  

Напомним, что долгосрочный прогноз Рослесхоза о 
повышении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах 
подготавливается на основе долгосрочного погодного прогноза и 
средних показателей пожарной опасности, полученных от 
Гидрометцентра России, и данных ФБУ «Авиалесоохрана», 
накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью 
лесов. 

Еще одной немаловажной проблемой является восполнение 
лесов. Эта область подвержена влиянием различных природных 
явлений, таких как сильные ветры, изменение климата, перепады 
погодных условий, вредоносные насекомые или животные и т.д. 

Лесовосстановление – это посадка новых молодых деревьев и 
является лишь частью лесовопроизводства, поскольку за молодняками 
требуется уход, который может занять длительное время, и 
продолжается он порой десятками лет после. 

По итогам апреля выполнен план этого года по 
искусственному лесовосстановлению в Ингушетии, Карачаево-
Черкессии, Чувашии, Ставропольском крае, Белгородской, Липецкой, 
Тамбовской, Ростовской, Астраханской, Пензенской, Ульяновской 
областях. План по лесоразведению (созданию и выращиванию лесных 
насаждений искусственного происхождения на землях, ранее не 
находившихся под лесом) – выполнен в Дагестане, Ингушетии, 
Чувашии, Астраханской, Белгородской, Курской, Липецкой и 
Саратовской областях. 

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» на 
увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета 
регионам в 2020 г. выделено 2,4 млрд руб. Работы по 
лесовосстановлению в соответствии с поручением вице-премьера 
Виктории Абрамченко относятся к сезонным работам по охране, 
защите и восстановлению лесов и продолжаются с учетом мер 
профилактики коронавирусной инфекции в субъектах Российской 
Федерации. 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 338 ~ 

Таким образом, существующие на сегодняшний день 
проблемы возникновения пожаров на лесных участках, проблемы 
лесовосстановления и лесовозобновления лесных ресурсов, проблемы 
влияния мер по профилактике коронавирусной инфекции на лесное 
хозяйство являются особо актуальными и требуют незамедлительного 
реагирования органов государственной власти, слаженной 
оперативной работы и внесение соответствующих коррективов в 
нормативно-правовую базу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается разработка 

теоретической модели, которая в последующем можно применять на 
любую территорию в городе с малоэтажной усадебной застройки в 
независимости от территориального расположения и других 
отличительных особенностей участка для преобразования. Такая 
теоретическая модель должна быть гибкой и универсальной для 
успешного использования на любой территории застройки в городе. В 
ней должны учитываться принципы, которые бы решали 
проблематику этой застройки, которые появились за годы 
формирования. 
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теоретическая модель, малоэтажная застройка, анализ города, 
структура города 

 
Малоэтажная застройка города Бишкек занимает большую 

часть от общего процента жилой застройки города. Расположенная в 
срединной зоне города была сформирована в XX веке. Застройка, 
сформированная за последние 30 лет, формирует окраины города. 
Перспективнее более тщательно рассматривать усадебную застройку 
срединной зоны за счет более близкого расположения и связи с 
центром города. Таким образом такие районы имеют большую 
привлекательность в последующем преобразовании и реконструкции. 
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Необходимо приводить их к современным требованиям городской 
жилой среды. Разработка теоретической модели направлена на 
исправления проблем, существующих в районах с такой застройкой. 

Цель преобразования заключается в уплотнении застройки за 
счет изменения типологии жилья и включения необходимой 
инфраструктуры в застройку. Такие изменения привносятся за счет 
теоретической модели которая используется как основа. Уплотнение 
застройки необходимо так как существующая не соответствует 
параметрам выделенной территории, а также согласно нового ПЗЗ 
города Бишкек [1-4], территории с малоэтажной усадебной застройки 
переводится в зону Ж2 которая предполагает многоэтажную жилую 
застройку до 7 этажей. Разрабатываемая модель может в разы 
упростить такого рода преобразования больших территорий в городе. 
Для уплотнения застройки потребуется заменять существующую 
индивидуальную застройку другим жильем и для этого использовать 
разные типологии жилья такие как блокированные дома, дома-
дуплексы и городские виллы. Модульная схема планирования 
предлагает гибкую схему формирования жилых районов. Идея 
состоит в том, чтобы предложить инструментарий (модули) для 
создания городской ткани, обеспечивающей набор необходимых 
городских пространств. Комбинируя и объединяя различные по 
функции габариты модули между собой можно создавать адаптивную 
и гибкую городскую среду. Суть модульной схемы заключается в 
последующем использовании на разных территориях городской ткани. 

Для начала необходимо выделить базовый элемент застройки 
на уровне, которого следует производить преобразования. В 
малоэтажной усадебной застройки, следовательно, таким базовым 
элементом будет один типовой участок с индивидуальным жилым 
домом. При анализе типичной застройки города были выявлены 
средние типологические параметры. Так средний размер такого 
участка составляет участок 25 на 25 метров. По городским расчетам 
численность такого участка составляет в среднем четыре человека.  

Согласно модели для выполнения задачи, предлагается 
размещать на один базовый элемент застройки жилой дом-дуплекс 
увеличивая плотность жилья в два раза в отличии от первоначального 
состояния. Дом-дуплекс рассчитан на 2 домовладения – 8 человек. На 
территории участка к каждому домовладению располагаются частные 
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парковки на одну машину. Вторым типом жилья является 
блокированный жилой дом – таунхауз. На участке располагается 4 
домовладения – 16 человек, также к каждому дому относится одно 
парковочное место. Третьим типом жилья является городская вилла. 
Такая типология жилья является одноподъездный четырехэтажный 
жилой дом. На площадке одного этажа располагаются четыре 
квартиры. Парковочные места организуются в подземном паркинге. За 
счет такого типа жилья численность населения возрастает до 48 
человек на участке в 25 на 25 метров (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Формирование жилых модулей застройки 

 
Далее возможно комбинирование частных модулей между 

собой формируя различные сценарии. Существуют сценарии 
комбинации модулей 1 к 3, при которых размеры увеличиваются до 
размеров 25 к 75 метров. Осуществимо комбинация дом-дуплекс + 2 
блокированных дома, либо блокированные дома + дом-дуплекс + 
блокированные дома. Численность населения за счет такого 
расположения возрастает с 12 человек до 40 значительно увеличивая 
плотность застройки района. Еще одним вариантом может служить 
использованию городской виллы либо в комбинации с 
блокированным домами, либо с такой же городской виллой. 
Численность населения возрастает до 64 и 96 соответственно. При 
комбинации с двумя городскими виллами необходимо располагать 
дворовое пространство на модули между домами. Также под этим 
модулем формируется подземный паркинг с заездом в него. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Комбинации жилых модулей застройки 1х3 

 
Как вариант допустима комбинация модулей 2 к 3. Размеры 

такого модели 50 метров на 75 метров. При таких размерах можно 
составить следующую комбинацию – дом-дуплекс + 2 блокированных 
дома + 2 городские виллы со двором. Размер модели позволяет 
располагать ее на участке, выходящем на две параллельные улицы. 
Доступ к дуплексу и блокированным домам происходит с одной 
улицы, а к городским виллам с другой (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Комбинация жилых модулей застройки 2х3 
 

Используя такие простые комбинации моделей, составленные 
из модулей, можно создавать разнообразную городскую застройку. 
Для улучшения качества среды необходимо внедрение социальной 
застройки и рекреационных объектов. Для внедрения 
инфраструктурных объектов используется схожий принцип, при 
котором берется базовый модуль 25 на 25 метров и располагаются на 
нем необходимая функция. К таким объектам относятся: магазины, 
кафе, лектории, мастерские, творческие кружки, кофейни. Возможны 
различные сценарии использования объектов в зависимости от 
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потребности жителей района. При увеличении модуля в виде 1х2 или 
2х2 – комбинирование функций на базе одного объекта. Модель 
размером 50 на 50 метров может использоваться под организацию 
досугового центра, который обеспечивал бы один квартал. В придачу 
для соблюдения радиусов доступности располагать более маленькие 
модели на границах квартала. Размер модели 2х2 используется для 
расположения детских садов, где само здание непосредственно 
занимает два модуля, другие модуля под детские и спортивные 
площадки. Следует располагать их учитывая радиусы их доступности 
и в местах легко доступных. Так по расчету с учетом радиус 
доступности детских садов в каждом квартале очевидно размещение 
детского сада (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Формирование модулей с объектами культурно-бытового 

назначения 
 

Базовый модуль как вариант может применять для 
рекреационные объекты таких как детская площадка, площадка для 
выгула собак, игровая площадка, спортивная площадка, сквер либо 
ярмарочная площадь. Для такого использования хватает модуля 25 на 
25 метров (рис. 5). 

  

Рисунок 5 – Формирование модулей рекреационной функции 
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Кроме того, допустимо увеличение модели, состоящей из двух 
модулей. При таких размерах можно применять его под размещение 
полноценного парка за место сквера, главной площади для проведения 
мероприятий, спортивной площадки с баскетбольным или 
футбольным полем, или общественные теплицы для разнообразия 
жизни горожан (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Формирование модулей рекреационной функции 

 
Далее взяв на основу такие изменения следует расположить их 

на модели квартала. Квартал берется размером 6 базовых элементов 
на 13. Так как исходя из проведенного исследования можно сделать 
вывод что такие размеры особенно типичны для застройки 
индивидуальными домами в городе Бишкек. Разрабатываются 
теоретические модели на изменения застройки в масштабе кварталов. 
Предполагается разработка трех моделей кварталов чтобы возможно 
было чередовать застройку для большего разнообразия города. 
Базовая модель такого квартала содержит 78 участков с домами, при 
которых численность населения пятьсот сорок четыре человека. 
Прорабатывая новые модели с уплотнением и добавлением 
инфраструктуры численность населения растет практически в два 
раза, при том что данный район перестает состоять из одних только 
жилых домов. Так согласно теоретическим моделям первая модель 
И1численность населения вырастает до 976 человек при которой 
плотность населения составляет 195 человека на гектар. В модели И1 
располагается один детский сад и один досуговый центр, который 
полностью обслуживают данный квартал и имеют баланс для 
обеспечения соседних кварталов.  
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Рисунок 7 – Теоретические модели застройки 
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В данной модели размещается 10 домов-дуплексов которых 

проживает 80 человек, а также добавляются блокированные жилые 
дома в количестве 20 домов в которых проживают 320 человек; 
городские виллы в количестве 12 домов в которых проживают 576 
человек. Помимо жилых домов в модели И1 располагаются объекты 
социального назначения в размере 5 штук, а также рекреационные 
функции такие как детские площадки(3шт), игровые площадки(2шт), 
парк (3шт), площадка для выгула собак (1шт), площадь (1шт). В 
модели И2 располагается один детский сад и один досуговый центр, 
который полностью обслуживают данный квартал и имеют баланс для 
обеспечения соседних кварталов. В данной модели размещается 10 
домов-дуплексов в которых проживает 80 человек, а также 
добавляются блокированные жилые дома в количестве 24 дома в 
которых проживают 384 человек; городские виллы в количестве 10 
домов в которых проживают 480 человек. Также в районе квартала 
формируется зеленых каркас, базисом которого служит 2 детские 
площадки, 2 парка, площадь, общественные теплицы, спортивные 
площадки и площадка для выгула собак. В модели И3 располагается 
один детский сад и один досуговый центра, который полностью 
обслуживают данный квартал и имеют баланс для обеспечения 
соседних кварталов. В данной модели располагается 10 домов-
дуплексов в которых проживает 80 человек, а также добавляются 
блокированные жилые дома в количестве 22 домов в которых 
проживают 352 человека; городские виллы в количестве 12 домов в 
которых проживают 576 человек. Общее количество жителей такой 
модели составляет 1008 человек при которой плотность населения 201 
человек на гектар.  

Также на основе принципов зеленого каркаса прокладываются 
зеленые коридоры через модели кварталов. Зеленые коридоры 
сочетаются с пешеходными и велосипедными путями которые 
связывают между собой разные модели И1, И2, И3 состыковываясь 
именно зелеными коридорами. Также для исполнения первого метода 
стоит создание пешеходной инфраструктуры и велосипедной развитой 
сети. Пешеходная инфраструктура в районе практически отсутствует, 
зачастую улицы местного значения и проезды не имеют в сечение 
профиля улицы тротуары и буферную зоны для озеленения и состоит 
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только из проезжей части для автомобиля, что приводит к неудобству 
перемещения пешеходам внутри района, не говоря о доступности 
среды для маломобильного слоя населения. Второй метод частично 
затрагивает и тезисы поднятые в первом методе и направлены для 
улучшения пешеходной и велосипедисткой среды в районе, стоит 
создавать развитую пешеходную инфраструктуру, которая учитывала 
бы потребности маломобильных групп населения, создавать 
полноценную велосипедную сеть и способствовать ограничению 
разрастания дорожного пространства для автомобилей, так как исходя 
из мирового опыта давно доказано что расширение и увеличение 
количества улиц не приводит к разгрузке этих, а только ухудшает 
ситуацию с пробками (рис. 7). 

Таким образом, создаются теоретические модели кварталов, 
которые необходимо применять для всей застройки такого типа в 
городе Бишкек, для этого необходимо выделить первый участок для 
применения такой структуры преобразования. На основе этой 
пилотной территории возможно продемонстрировать перспективность 
данного подхода.  
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Аннотация: Фибробетон и его примечание – это вопрос 

времени. Фибробетон – (FRC) представляет собой бетон, содержащий 
волокнистый материал, который увеличивает его структурную 
целостность. Он содержит короткие дискретные слои, которые 
равномерно распределены и беспорядочно ориентированы. Волокна 
включают стальные волокна, стекловолокно, синтетические волокна и 
натуральные волокна - каждый из которых придает бетон различные 
свойства. Кроме того, характер железобетонного бетона изменяется с 
использованием различных бетонов, волоконных материалов, 
геометрии, распределения, ориентации и плотности. 
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Abstract: Fiber concrete – (FRC) is a concrete containing a fibrous 

material that increases its structural integrity. It contains short discrete 
layers that are evenly distributed and randomly oriented. Fibers include 
steel fibers , fiberglass, synthetic fibers, and natural fibers-each of which 
gives concrete different properties. In addition, the character of the same 
concrete changes with the use of different concretes, fiber materials, 
geometry, distribution, orientation and density. 

Keywords: fiber Concrete, aesthetics, operation, climate factors, 
fiber-reinforced composites 
 
 

Историческая перспектива. Концепция использования 
волокон в качестве подкрепления не нова. Волокна использовались в 
качестве подкрепления с древних времен. Исторически конский волос 
использовался в минометах и соломе в грязеуловителях. В 1900-х 
годах в бетоне использовались асбестовые волокна. В 1950-х годах 
концепция композиционных материалов возникла, и волокнистый 
железобетон был одной из тем, представляющих интерес. После того, 
как были обнаружены риски для здоровья, связанные с асбестом, 
необходимо было найти замену вещества в бетоне и других 
строительных материалах. К 1960-м годам сталь, стекло (GFRC), а в 
бетоне использовались синтетические волокна, такие как 
полипропиленовые волокна. Исследования новых бетонов, усиленных 
волокнами, продолжаются и сегодня [1-4]. 

Фибробетон подходит для фасадных решений. Как крупных, 
простых так и мелких детализированных архитектурных элементов 
(рис. 1).  
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Рисунок 1 - Детализированный архитектурный элемент 

 
Из-за пластичности и малого веса в архитектуре очень 

популярен стеклофибробетон. Часто используют Голландские 
архитекторы для украшения фасада.  

Элементы из стеклофибробетона изготавливаются на фабрике 
с помощью пневмонабрызга. Для каждого элемента создается 
индивидуальный рельефна матрицы. Все начинается с детального 
чертежа. На первом этапе изготавливается модель, материалом для 
которой служит пенопласт, пенополистерол или гипс, в зависимости 
от сложности элемента. Второй этап - это изготовления формы для 
нанесения раствора [5-7]. Его изготовляют из силикона. Далее в 
производственном цеху осуществляют пневмонабрызг бетонного 
раствора на ранее изготовленные формы. Форму смазывают 
специальным раствором для легкого извлечения детали. При помощи 
пистолета и высокого давления смесь наносится на форму, тем самым 
образуя предварительный первый слой. После этого наносятся 
последующие слои. 

Таким способом в зависимости от масштаба здания, фрагмента 
фасадного решения изготавливаются элементы. Комбинация 
волокнистых элементов fibreC 3D и экструдированных волоконных 
элементов (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Комбинация волокнистых элементов fibreC 3D и 

экструдированных волоконных элементов 
 

Преимущества. Выделяют следующие достоинства 
фибробетона: 

 маленькая стоимость без использования армирующей сетки 
или каркаса; 

 высокая скорость возведения; 
 расход бетона меньше; 
 фибробетон не теряет своих изначальных характеристик 

дпже по истечению срока службы; 
 фибробетон обладает хорошими адгезионными качествами. 

Для дипломного проекта «Центр по переподготовки специалистов 
водного транспорта» был взят за основу фибробетон как основной 
материал для фасадного и конструктивного решения. Панели 
уникальные монолитные, каждая от 3 метров (рис. 3). Фибробетон 
позволит быстро изготовить их с помощью 3d напыления бетона. Так 
же в здании присутствуют большепролетные конструкции между 
зданиями, которые должны визуально выглядеть будто они легкие 
изящные.  

Конструкции и конструктивные элементы из фибробетона с 
армированием из металлических волокон используются в 
конструктивных элементах, где важна чистота архитектурного 
замысла. Примером может послужить сверхпрочные ажурные 
конструкции стадиона «Жан Буэн» и перфорированное фасадное 
решения музея MuCEM в Марселе. 

В Российском опыте фибробетон пока не популярен из за его 
экономической составляющей, но уникален. Уже зарекомендовал себя 
в проекте «Крост». Из этого материала в сооружении изготовлена 
центральная лестница. Связь между этажами осуществляется по трем 
длинным пролетам.  
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Рисунок 3 - Фрагмент фасадного модуля 

 
Эстетичность и уникальность в визуальной легкости 

конструкции при ее длине 12 метров. 
Так же фибробетон зарекомендовал себя и благоустройстве и 

уже успел проявить себя в парке «Зарядье» для возведения фасада 
«Ледяной пещеры» в павильоне «Заповедное посольство» из за 
коротких сроком сдачи. Строители применили технологию 3Д печать 
(рис. 4.) [3-7]. 

 

 
Рисунок 4 - Внутренняя часть здания «Ледяная пещера» 

 
Вывод. Главные качества в фибробетоне - это гибкость и 

большой спектр применения в различных областях строительной 
сферы, что позволяет усовершенствоваться инновационным 
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решениям. Так же этот материал экологичен, не наносит вред 
окружающей природе.  
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Аннотация: В результате своей профессиональной 

деятельности человеку необходимо совершенствоваться в профессии 
и узнавать о новейших технологиях и тенденциях, связанных с его 
деятельностью. В статье проводится анализ зарубежного опыта в 
проектирование учебного центра. Принципы функционально-
планировочной структуры и архитектурно-пространственной 
композиции, опираясь на выводы по анализу теоретического и 
практического мирового опыта проектирования данного вида 
объектов. Для выбора участка сформулированы критерии выбора 
территории. По данным критериям проанализированы три района 
города Санкт-Петербург и три участка в выбранном районе.  

Ключевые слова: центр по переподготовки, специалист 
водного транспорта 
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Abstract: As a result of their professional activities, a person needs 

to learn about the latest technologies and trends related to their activities. 
The article analyzes the foreign experience in the design of the scientific 
center. Principles of functional-planning structure and architectural-spatial 
composition, based on the conclusions of the analysis of theoretical and 
practical world experience in designing this type of objects. The criteria for 
selecting a district are formulated for selecting a site. According to these 
criteria, three districts of the city of St. Petersburg and three sites in the 
selected area were analyzed. 

Keywords: retraining center, water transport specialist 
 
Актуальность данной темы обусловлена не 

совершенствованием практического, технического, образовательного 
процесса в данной специфике. Водный транспорт – вид транспорта, 
перевозящего грузы и/или пассажиров по водным путям сообщения, 
как естественным (океаны, моря, реки, озера), так и искусственным 
(каналы, водохранилища). Основным транспортным средством 
является судно. По типу используемых акваторий подразделяется на:  

• речной транспорт (перевозки по озёрам обычно относят к 
речному транспорту);  

• морской транспорт; 
• океанский транспорт [1]. 
Одной из самых развитых сфер транспортировки грузов в 

наше время считается судоходство. Несмотря на экономическое 
кризисное положение, мировое судоходство остается востребованным 
во всех направлениях. Динамичность рынка грузоперевозок постоянно 
развивается и приспосабливается к рыночным условиям. С 
появлением авиаперевозок на дальние расстояния, сразу увеличился 
объем перевезенных грузов на короткие дистанции. А с появлением 
контейнеризации мировое судоходство вышло совсем на другой 
уровень. Танкеры, навальные сухогрузы и контейнеровозы считаются 
самыми распространенными средствами морского транспорта. 
Ежегодно мировой флот увеличивается в среднем на 15% [2]. 
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Научная новизна: заключается в проектировании центра по 
переподготовке специалистов водного транспорта, который 
совмещает в себе функции обучения и проживания иногородних 
специалистов. Комплекс имеет планировку, отвечающую 
современным архитектурным, медицинским и педагогическим 
требованиям.  

Практическая и научная значимость: разработка новой 
планировки в соответствии с современными требованиями к 
обучающим центрам. Создание в центре подготовки безбарьероной 
среды для людей с ограниченными возможностями. Предложения по 
улучшению функционально-планировочной структуры, повышающей 
эффективность работы центра подготовки. 

Так как центр объединяет в себе такие функциональные блоки 
как: научно-исследовательский, экспериментально-
производственный; коммерческий; административный; 
обслуживающий; образовательный, социальный и другие, его можно 
отнести к типу многофункциональных комплексов сложной 
структуры. Рационально структурированное пространство 
обеспечивает оптимальное выполнение задач по обучению и 
переподготовке специалистов.  

Для создания комфортной среды для проживания, работы и 
учебы, возникает необходимость формирования сложного 
архитектурного комплекса, состоящего из функциональных блоков, 
объединенных единым коммуникационным центром, включающим в 
себя открытые пространства, рекреационные зоны и учебные классы. 
 Отличительная черта таких комплексов – это постоянное 
развитие. Основные принципы, которые необходимо учитывать при 
проектировании подобных центров: 

 оптимальное размещение в условиях плотной застройки 
(рис. 1);  

 функциональное насыщение комплекса в соответствии с 
требованиями и потребностями учащихся;  

 обеспечение гибкости пространства; 
 сложная конструктивная схема здания. 
Принципы сформулированы на основе проектируемого Центра 

по переподготовке специалистов водного транспорта (рис. 2 и 3). 
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 создание единого комплекса, объединяющего переходом 
вновь возводимые корпуса с существующим историческим зданием и 
интегрируя его собственную структуру; 

 разделение центра по главенствующей функции, с 
созданием при этом на его территории гибкой многофункциональной 
среды, свободной от транспорта с элементами естественного 
ландшафта;  

 формирование объемно-планировочного решения, 
отвечающего требованиям многофункциональности, открытости, 
гибкости, экономичности, эффективности и выразительности 
присущим корпоративной форме организации труда;  

 применение, в качестве силового набора здания, каркасно-
стволовой схемы с металлическими, ж/б колоннами и 
пространственными фермами для перехода. 

  
 

 

 

Рисунок 1– Генеральный план Рисунок 2– Визуализация 
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Рисунок 3– Визуализация 
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Аннотация: Статья посвящена методам организации 

территории районов с высокоплотной жилой застройкой в «Сером 
поясе» Санкт-Петербурга. Особое внимание уделяется влиянию 
нормативных показателей градостроительного проектирования на 
плотность и структуру застройки. Рассматриваются различные 
препятствия для рационального проектирования эффективных жилых 
районов, предлагаются пути их преодоления. Описываются приёмы 
работы с элементами структуры жилой застройки. Предлагаются 
возможные нововведения и дополнения в градостроительную 
нормативную документацию для территории «Серого пояса». 

Ключевые слова: высокоплотная жилая застройка, 
нормативная документация, «Серый пояс», Санкт-Петербург 

 
В настоящее время одной из актуальных градостроительных 

проблем в Санкт-Петербурге является развитие территории «Серого 
пояса», а в особенности жилой застройки на бывших промышленных 
и складских территориях. Из-за расположения в непосредственной 
близости к историческому центру и основным транспортным путям 
города, эти постпромышленные территории являются очень ценными 
для освоения. В тоже же время проектировщики и застройщики 
сталкиваются с множеством проблем, тормозящих развитие и 
увеличивающих необходимый объём денежных инвестиций и 
организационных издержек. Например, необходимость в очистке 
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промышленных загрязнений, реставрации объектов культурного 
наследия и попытки договориться с множеством землевладельцев. 
Нужно найти подход к развитию территории, который будет 
учитывать возможности всех заинтересованных сторон и обеспечить 
возможность постройки большого количества достаточно доступного 
жилья, без потери качества архитектуры и градостроительной 
цельности территории. Для этого можно применить концепцию 
комфортной высокоплотной жилой застройки. 

Высокоплотная жилая застройка – тип застройки, с 
показателями плотности в пределах 15-40 тыс. м²/га, обеспечивающий 
получения максимально возможного количества жилых площадей на 
участке территории, при соблюдении взаимосвязанных параметров и 
норм, предъявляемых к жилой застройке. Комфортность застройки 
для жителей достигается использованием разновысотных жилых 
зданий от 5 до 12 этажей.  

На уровне крупных жилых комплексов главными 
ограничителями плотности являются балансовые показатели 
функциональных элементов застройки и структура их распределения 
на территории. Для повышения количественной и структурной 
плотности застройки жилых районов необходимо применять 
некоторые приёмы проектирования, затрагивающие 
градостроительную нормативную документацию, вплоть до 
предложений по её корректировке и дополнению.  

Подходы к возможным изменениям и дополнениям в 
нормативной документации и устоявшихся алгоритмах 
проектирования районов с высокоплотной жилой застройкой: 

1. Регулирование распределения возможной плотности на 
участке проектирования. 

Согласно Постановлению от 21 июня 2016 года № 524 «О 
Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга», 
коэффициент использования территории устанавливается для 
участков среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки в границах 
территориальных зон по схеме функционального зонирования. Для 
участков среднеэтажной жилой застройки до 8 этажей включительно – 
1,7, и участков многоэтажной жилой застройки от 9 этажей и выше – 
2,0 [1]. 
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Для эффективного использования ценных территорий и 
перераспределения расчётной нагрузки возможно создание «права на 
плотность», по аналогии с Air Rights, «право на воздух» в США. Где 
по всему городу устанавливается ограничение по высоте застройки, 
например, 35 этажей для Нью-Йорка. Для строительства 
планируемого высотного здания необходимо выкупать права на 
дополнительные этажи у соседних участков, с неиспользуемым 
объёмом высоты. Это позволяет распределить потенциал 
использования территории. Существует практика перекупки прав на 
воздух по цепочке, до необходимого высотного здания [2]. Данный 
подход можно внедрить в «Сером поясе», но в отношении к общей 
плотности района и отдельных участков. Для этого необходимо 
создание зон плотности застройки, основывающихся на потенциале 
развития территории, и оформление механизма распределения 
плотности, с необходимостью обоснования для каждого отдельного 
проекта. 

2. Рационализация размещения расчётного количества 
машино-мест и распределения открытых парковок в застройке. 

Согласно Постановлению «О Правилах землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга», минимальное количество мест для 
стоянки индивидуального автотранспорта в границах земельного 
участка среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки составляет 1 
место на 80 м² общей площади квартир. При этом не менее 12,5% 
требуемых мест должно быть размещено на открытых парковках в 
границах земельного участка [1].  

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», расстояния от автостоянок до зданий различного 
назначения следует принимать в зависимости от количества мест на 
стоянке. Например, при размещении рядом с фасадом жилого дома 10 
и менее парковочных мест, необходим отступ равный 10 метрам, для 
11-50 мест – 15 метрам [3]. 

Размещение расчётного количества машино-мест на открытых 
парковках, является одним из самых сложных и спорных вопросов в 
планировании жилых микрорайонов. Автостоянки и создаваемые ими 
санитарные разрывы кардинально влияют на структуру застройки, 
увеличивая расстояние между домами и занимая большие площади 
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ценной земли. Для организации рациональной комфортной 
высокоплотной застройки возможно установление некоторых 
планировочных ограничений. Например, запрет на плоскостные 
многополосные парковки, с большими санитарными разрывами, с 
предоставлением преимущества линейной организации машино-мест 
вдоль улиц, что обеспечит экономию площади участка под новую 
застройку. 

3. Организация системы образовательных учреждений с 
большим количеством обучающихся. 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга 
от 11.04.2017 № 257 «Об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования Санкт-Петербурга», 
обеспеченность населения Санкт-Петербурга образовательными 
организациями рассчитывается исходя из показателя на 1000 человек 
по следующим объектам нормирования: 

 дошкольные образовательные организации - 61 место; 
 общеобразовательные организации - 120 мест [4]. 
С ростом населения появилась необходимость в создании 

укрупнённых школ с вместимостью от 1000 до 3000 человек. В таких 
крупных учебных кластерах можно внедрить самые инновационные 
модели обучения. Участок школы образует цельный планировочный 
блок, что позволит убрать множество крупных разрывов в 
градостроительной ткани района, а значит отказаться от концепции 
«школы во дворе» и перейти к формированию районных школ. 
Например, самая большая школа России на 2500 мест, открылась на 
территории реновации бывшего завода ЗИЛ. Помимо самих классов в 
ней располагается учебный технопарк, зрительские залы и атриумы, 
спортивный центр. 

Но для проектирования таких больших учебных заведений 
необходимы корректировка санитарных норм проектирования школ и 
создание новые образовательных программ, рассчитанных на большие 
потоки учащихся. 

4. Обеспечение инсоляции в плотной застройке. 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и 
общественных зданий и территорий", требования к инсоляции 
предъявляются при размещении жилых зданий, учебных и 
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медицинских учреждений в проектах планировки и застройки 
микрорайонов и кварталов. Выполнение норм инсоляции достигается 
размещением и ориентацией зданий по сторонам горизонта, а также 
их объемно-планировочными решениями [5]. 

Нормы инсоляции на сегодняшний день основной фактор, 
ограничивающий плотность застройки. Вместо того чтобы строить 
органичные кварталы, где здания расположены вдоль линии улиц, 
застройщики предпочитают возводить башни с большими разрывами 
в застройке, которые гарантируют прямое солнечное освещение. 
Расчет продолжительности инсоляции помещений и территорий 
выполняется по инсоляционным графикам с учетом географической 
широты территории. Также существуют специальные программы, 
такие как: «СИТИС: Солярис», Shadow Analysis, приложения в 
Autodesk Revit и другие. Из-за большого количества методов расчёта 
существуют разночтения в результатах. Необходимо определить одну 
самую эффективную программу и внедрить её в систему нормативной 
документации. Повсеместное использование таких программ даст 
возможность создавать множество эскизных вариантов застройки, и в 
итоге выбирать самый эффективный из них.  

Также возможно применение гибридных зданий с 
вертикальными и горизонтальными схемами распределения функций. 
Это позволит перераспределять секции в зданиях исходя из 
возможностей инсоляции. Например, так как в помещениях офисов и 
торговли инсоляция не нормируются, данные блоки можно размещать 
на северной стороне кварталов, в новой застройке. 

5. Обеспечение нормативных показателей озеленения участков 
жилой застройки. 

Согласно Постановлению «О Правилах землепользования и 
застройки Санкт-Петербурга», минимально допустимая площадь 
озеленения земельных участков на территории среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки – 23 м² на 100 м² общей площади 
квартир, размещаемых на участке. Озелененная часть земельного 
участка может быть оборудована: площадками для отдыха взрослых, 
детскими игровыми и открытыми спортивными площадками, для 
выгула собак, грунтовыми пешеходными дорожками, другими 
подобными объектами благоустройства, но не более 50% от общей 
площади [1]. 
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А также, согласно Закону Санкт-Петербурга № 396-88 «О 
зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», в целях сохранения и 
развития зеленого фонда Санкт-Петербурга устанавливаются 
минимальные нормативы обеспеченности населения территориями 
зеленых насаждений, которые составляют от 6 до 18 м² на человека, в 
зависимости от района города [6]. 

На территории «Серого пояса» располагаются множество 
исторических кладбищ: Серафимовское, Смоленское, Богословское, 
Большеохтинское, Красненькое, Громовское, Новодевичье, 
Волковское и Нововолковское. Без должной организации они создают 
преграды для развития жилой застройки. Огороженная территория с 
запутанной структурой мешает транзиту пешеходов из одного района 
в другой. Но в градостроительной практике существуют примеры 
превращения кладбищ в парки. Например Assistens Cemetery в 
Коппенгагене, является популярным парком, где гуляют жители 
города и примыкающих районов, а Cimetière du Père Lachaise в 
Париже – это самое посещаемое кладбище в мире. 

Для создания из исторических кладбищ полноценных 
городских парков и организации транзитных маршрутов для будущей 
застройки, возможен перевод свободных участков и основных 
пешеходных дорожек в категорию территорий зелёных насаждений 
общего пользования, а также прекращение новых захоронений на 
территории. Работа с территориями кладбищ уже начата в рамках 
программы «Сохраним культурное наследие вместе» от КГИОП в 
Санкт-Петербурге. 

6. Формирование системы морфотипов жилой застройки. 
В градостроительстве существует множество различных типов 

застройки, их классификация в рамках нормативной документации 
может позволить более эффективно подходить к новому 
проектированию. Как развитие вопроса о применении квартальной 
застройки для формирования новых территорий можно рассмотреть 
новый морфотип под названием Оpen blocks или «открытые 
кварталы». Такой тип застройки применялся в реновации квартала 
Массена в Париже, от градостроителя Кристиана де Портзампарка. 
При высоте в 6-12 этажей, средняя плотность застройки составила 
около 18 тыс. м²/га [7].  
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В проекте реализуется концепция организации застройки 
открытыми блоками кварталов для получения разнообразных и ярких 
улиц. Система «пространственных конвертов» позволила добиться 
большой вариативности архитектурных решений. Интересно было бы 
экспериментально рассмотреть «открытые кварталы», как один из 
вариантов законодательных морфотипов высокоплотной жилой 
застройки в «Сером поясе» Санкт-Петербурга, по аналогии с урбан-
блоками в проекте РНГП жилых территорий города Москвы.  

Все рассмотренные вопросы можно урегулировать и 
структурировать в разобранных нормативных документах. Например, 
в виде регламентов и технических условий к РНГП города Санкт-
Петербурга для зоны «Серого пояса». Это может стать катализатором 
для стремительного преобразования территории. 
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Аннотация: В настоящее время активно развивается 

индустрия туризма и меняются запросы путешественников в видах 
предлагаемых туристических услуг. Особенно увеличивается интерес 
к активным видам туризма, к которым относится деятельность 
тематических парков. В мировой практике тематические парки 
появились с середины 19 века. Они различны по тематике, целевой 
аудитории, функциональному наполнению, структуре и другим 
характеристикам. Однако по сравнению с другими странами Россия на 
данный момент обладает малым опытом создания таких объектов. 
Следовательно, на данный момент не разработано характерной России 
модели такого парка, а широкий набор возможных характеристик 
затрудняет формирование единого подхода к созданию тематических 
парков для российских проектировщиков. В рамках настоящей статьи 
предлагается рассмотреть закономерности, которым подчиняется 
размещение, площадь, наполнение и другие ключевые характеристики 
тематического парка.  

Ключевые слова: парк, тематический парк, туристический 
объект, рекреация, проектирование парка, закономерности 
формирования парка 

 
Индустрия туризма и развлечений в настоящее время 

выступает в качестве крупнейшего сектора мировой экономики. 
Всемирная туристическая организация (ЮНВТО) прогнозирует 
увеличение интереса к активным видам туристической деятельности. 
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«Доля досуговых туристических поездок выросла с 50% в 2000 году 
до 56% к 2018 году» [1, с. 7] согласно отчёту ЮНВТО о 
международном туризме в мире к 2019 году. Одним из парковых 
пространств, способным обеспечить такую досуговую деятельность 
является тематический парк. Тематический парк – коммерческий 
ландшафтно-рекреационный объект, функционирующий в рамках 
определённой темы.  

В России наблюдается малый опыт создания таких объектов 
по сравнению с странами Азии, Европы и Америки. Кроме того, среди 
существующих «в отличие от Америки, Европы и даже Азии в России 
нет ни одного тематического парка мирового уровня» [2]. Многие 
планируемые парки не реализованы, как например крытый 
развлекательный парк от студии DreamWorks в Санкт-Петербурге 
(планируемый к открытию к 2016 году). Одной из причин может 
являться несформированная модель тематического парка России и 
большая вариация его возможных характеристик для оптимального 
проектирования. 

Теоретическими характеристиками тематического парка 
являются:  

1) уникальная тема (связанная как с брэндом компании, так и 
с национальными особенностями страны); 

2) сочетание развлекательного и познавательного контекста, 
включение истории в маршруте парка; 

3) обширная целевая аудитория (каждая с определённым 
набором потребностей). 

a. Основными характеристиками являются: 
4) площадь парка (согласно анализу мирового опыта может 

варьироваться от 8 до 300 га); 
5) структура перемещений; 
6) функциональное наполнение (различное в парках с разной 

тематикой и площадью); 
7) место размещения (парки размещают как в центре крупного 

города, в пригороде, загородом, в малых городах); 
8) наличие/отсутствие естественного ландшафта на 

территории; 
9) крупные транспортные артерии вблизи территории.  
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Большие диапазоны вариаций по каждой характеристике 
усложняют создание единого подхода к проектированию. По 
результатам исследования мировых парков можно сделать вывод, что 
каждый тематический парк является уникальным объектом, 
большинство характеристик которого зависят от выбранной тематики. 
В данной статье предлагается рассмотреть взаимосвязи ключевых 
характеристик тематического парка в целях установления 
закономерностей формирования такого объекта в крупных 
туристических городах на основе мирового опыта. 

Размещение тематических парков внутри или за пределами 
города влияет на его общую площадь, площадь развлекательных 
объектов, годовую посещаемость и целевую аудиторию. Автор книги 
«The Global Theme Park Industry» Salvador Anton Clave выделяет 4 
типа парков: курортный, региональный, городской и 
узкоспециализированный. Последний направлен на конкретную 
малую целевую аудиторию и размещается относительно нее. 
Остальные зависят от степени удалённости от центра города. В рамках 
настоящей статьи предлагается принять три варианта размещения 
такого парка: центр города, пригород, за пределами города и 
рассматривать дальнейшие пункты в рамках этих территорий.  

Величина парка напрямую взаимосвязана с местом его 
расположения (рис. 1 и 2). Так, «городские парки имеют локальное 
значение: их посещают почти исключительно местные жители. 
Тематика таких парков ограничена и отступает на второй план…» [3]. 
Данные особенности продиктованы плотной застройкой центральной 
части городов, функциональным разнообразием данной зоны и рядом 
градостроительных ограничений. На основе анализа данных парков в 
различных странах их площадь может варьироваться в пределах 8-15 
га. 

Парки, расположенные в пригороде или за пределами города, 
являются более крупными и имеют большее функциональное 
наполнение: «Тематические парки курортного типа рассчитаны на 
прием большого числа посетителей, которые проводят в них 
продолжительное время, оставаясь подчас на несколько дней. Такие 
парки имеют развитую инфраструктуру и предлагают пакеты услуг, 
включающие не только развлечения, но и размещение, питание и др.» 
[3]. Согласно анализу площадь территории пригородных парков в 
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среднем варьируется 40 - 60 га. Загородные парки занимают 
наибольшую площадь - более 100 га. Соответственно, чем более 
удален парк от центра, тем меньше ограничений для реализации 
тематического парка. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнение размеров тематических парков в зависимости 

от размещения внутри города, в пригороде или за пределами 
 

 
Рисунок 2 - Диапазоны размеров парков в зависимости от места 

размещения на основе анализа мирового опыта 
 
В настоящей статье во взаимосвязи с местом и площадью 

рассматриваются следующие ключевые характеристики: 
транспортная доступность, объекты тяготения за пределами парка, 
роль естественных ландшафтов, функциональная оптимизация парка, 
экономическая эффективность. 

Транспортная доступность парка является приоритетным 
условием при выборе участка для проектирования. «Ввиду 
необходимости организовывать перемещение и пребывание 
значительных расчетных потоков посетителей размещение 
тематического парка зависит от наличия транспортной 
инфраструктуры…» [4]. Чем дальше от центра города будет размещен 
парк, тем важнее учитывать наличие главных артерий города 
(возможно ведущим по направлениям к границам других стран).  
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Объекты тяготения города могут привлечь поток туристов 
при размещении парка в центральной, исторической части города. 
Однако тематический парк является обособленным объектом, 
функционирующим самостоятельно, и в большинстве случаев не 
зависит от других объектов.  

Естественные ландшафты являются одними из структурных 
составляющих тематического парка. Однако «большая доля 
антропогенеза при освоении территории делает рациональным 
размещение тематических развлекательных парков на 
рекультивируемых землях и территориях с малоценной ландшафтной 
характеристикой» [4]. При размещении парка следует обратить 
внимание на отсутствие ограничений связанных с охраной природных 
ресурсов. Использование ландшафта в городских парках может 
сводиться к минимуму, компенсируясь тематической 
привлекательностью. К примеру, парк «Мини-Европа» в Брюсселе 
представляет репродукции около 350 зданий на площади 24 000 м² [5]. 
Ландшафтными составляющими являются газоны, карликовые 
деревья, кустарники и цветники. В более крупных парках ландшафт 
может является одним из акцентов, частью экспозиции или связями 
зон, поэтому при проектировании таких парков следует максимально 
сохранять природные экосистемы.  

Функциональное наполнение тематического парка зависит 
от его места в планировочной структуре города, площади и темы. 

В общем виде тематический парк характеризуется высокой 
многофункциональностью. В центральной части города функции 
соседних территорий могут коррелироваться с функциями парка. На 
их территории требуется меньшее количество объектов питания, 
торговли, временного проживания, машиномест в паркингах и так 
далее. Согласно анализу таких парков процентное соотношение 
площадей отдельных функциональных зон к общей площади 
территории указаны в таблице 1.  

«Для обособленных тематических развлекательных парков 
площадь сопутствующей инфраструктуры прямо пропорциональна 
площади парка» [4]. За пределами города ввиду увеличения площади 
территории парка и уменьшения туристической инфраструктуры 
вблизи (объекты питания, проживания, торговли и др.) 
функциональное разнообразие пригородных и загородных парков 
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значительно больше, чем внутригородских. В данном варианте 
размещения функции примыкающих к территории объектов не 
влияют на работу парка. 

 
Таблица 1 - Процентное соотношение площадей отдельных 

функциональных зон к общей площади территории 
Паркинги и открытые автомобильные стоянки 10-30% 

Места временного проживания 0-5% 
Зоны развлечений/ познавательные объекты (в 
зависимости от тематической направленности) 

40-70% 

Зоны умеренно-активного отдыха 5-10% 
Коммерческие объекты 5-40% 

 
Посетители имеют возможность как пребывать на территории 

с целью однодневного отдыха, так и проживать на территории 
несколько дней/недель. В структуре данных парков используется 
деление на зоны (рис. 3). Каждая зона при этом может быть разделена 
на подзоны согласно тематике парка, которые в свою очередь помимо 
развлекательных и выставочных объектов содержат обслуживающие 
здания (объекты питания, торговли). Соотношения площадей по 
функциональным зонам этих двух видов парков отражены в таблице 
2. 

 
Рисунок 3 - Многоуровневое деление на зоны в тематическом парке 
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Таблица 2 - Процентное соотношение площадей отдельных 
функциональных зон к общей площади территории 

 
Парк в 

пригороде 
Парк вне 

города 
Паркинги и открытые 
автомобильные стоянки 

10-30% 10-30% 

Места временного проживания 6-10% 10-30% 
Зоны развлечений/ 
познавательные объекты (в 
зависимости от тематической 
направленности) 

30-50% 50-60% 

Коммерческие объекты 20-40% 20-40% 
 
В целом функциональное наполнение тематических парков 

выстраивается согласно сценариям маршрутов в рамках заданной 
темы. «Сценарный подход в проектировании парков – это создание 
пространственно-временной структуры, состоящей объектов показа, 
которые связаны между собой определенными связями в 
определенной последовательности. Эти связи формируют маршрут 
парка» [6]. Данный подход позволяет организовать рациональную 
работу парка и усилить ощущения идентичности места у посетителей. 

Проведенный анализ соотношения функциональных зон 
парков в разных частях города позволяет укрупненно предположить 
необходимую площадь для каждого конкретного тематического парка. 

Экономическая эффективность – одна из ключевых 
характеристик тематического парка в виду его коммерческой природы 
[4]. Эффективность могут обеспечить: оптимальная структура, 
реакция на сезонную изменчивость, тематическая идентичность.  

Парк в центре города имеет более простую структуру, 
наиболее четкий маршрут и хорошую эффективность трудовых связей 
(короткие расстояния для перемещений людей (работников парка) на 
работу (парк)), что позволяет быстрее его реализовать. Однако 
меньшая площадь чаще всего позволяет создать парк с наиболее 
простой темой. 

Пригородные и загородные парки занимают площадь более 40 
га. В связи с этим рекомендуется организовать четкую 
функционально-планировочную структуру с разделением на более 
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крупные зоны, позволяющую развивать территорию стадийно. Также 
в таких парках возможно создание наибольшего количества 
маршрутов, что может увеличить интерес для повторного посещения. 

Выводы. При проектировании тематического парка «тема» 
определяет необходимый масштаб территории и приблизительное 
соотношение соответствующих ей функциональных зон, что 
позволяет определить предпочтительное размещение парка 
относительно города. На выбранном расстоянии от центральной части 
города выбираются свободные территории с разнообразием 
ландшафтов (в соответствии с тематической ориентированностью 
парка), а также обязательной транспортной доступностью. Описанные 
закономерности позволяют укрупненно определить оптимальную 
территорию для тематического парка конкретной тематики, что 
является вектором для его дальнейшего проектирования.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются составляющие 

материалы бетона. Определены характеристики составляющих бетона. 
В работе анализируется влияние на физические и механические 
свойства бетона его составляющих. Также в статье дается 
характеристики составляющих: вода, заполнители, цемент. Особенное 
значение в статье отводится характеристикам составляющим цемента. 

Ключевые слова: бетон, цемент, структура бетона 
 
Вода, цемент и добавки – главные составляющие бетона. 

Физические и механические свойства этих ингредиентов имеют 
непосредственное влияние на характер работы бетона. Рассмотрим 
подробнее характеристики составляющих бетона и его структуру в 
целом. 

Вода – один из важнейших компонентов, входящих в бетон и 
влияющих на его структуру. Вода – химическая составляющая, 
применяющаяся в чистом виде, без примесей. В сравнении с 
большинством других химических веществ, вода обладает 



 
CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE, INNOVATION   

 

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

~ 376 ~ 

удивительными физическими свойствами. Обычно она используется в 
трех видах: твердом, жидком и парообразном. Несмотря на 
относительное содержание, вода – непростой материал. В большей 
степени она состоит из двух или более взаимозаменяемых видов или 
группы молекул. Вода образована соединением двух атомов водорода 
и одного атома кислорода. Группирование молекулы воды меняется 
под воздействием температуры и давления.  

Существует классификация трех видов непрерывного 
изменения одного состояния в другое. Первое – лед, подвергнутый 
низким температурам, другое – жидкость и ее нахождение от 0 до 100 
градусов Цельсия. Третье состояние – переход существующей 
жидкости в пар под воздействием высоких температур [1, с. 28]. Вода 
существует как жидкость под действием большого предела 
температур и давлений, тем не менее, при температуре 3740 и 
давлении 217,7 атмосфер, она не может долго оставаться водой. 
Испарение ограничено нормой, согласно которой, испарение может 
происходить от поверхности жидкости, и к поверхности приложена 
высокая температура. Наличие застоявшегося напластования паров, 
которое всегда прилегает к поверхности и через которое испарение 
должно пройти медленный процесс рассеивания, ограничивает 
количество уходящего пара. Толщина этой плотной прослойки 
свойственно связана с силой испарения сверху. 

Также стоит отметить, что вода – единственное вещество, 
проявляющее характеристики кислоты и основания. Она соединяется 
со многими веществами в группу гидратов, но эта связь легко 
разбивается. Вода удерживается в других веществах, содержащих 
водород, так называемых «водородная связь». Такая связь вызывает 
притягательное явление между атомами кислорода и атомами другого 
составляющего. Высокая температура и низкое давление приводят 
водородную связь к распаду, это объясняется снижением вязкости в 
воде с увеличением температуры [2, с. 90]. 

Рассмотрим не менее важное составляющее бетона – цемент. 
Термин «цемент» относится к любому материалу, который 
используют в качестве связующего вещества. Цементы – название 
группы поршкообразных искуственных минеральных вяжущих 
материалов, способных при взаимодействии с водой или водными 
растворами солей образовывать пластичную массу, превращающуюся 
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со временем в твердое камневидное тело. Цемент является основой 
строительных растворов, бетонов. 

Сырьем для получения цемента служат природные 
мергелистые, гипсовые, известковые, глинистые, суглинистые, 
глиноземистые и вулканические породы, а также промышленные 
отходы. Например, к таким отходам можно отнести металлургические 
и топливные шлаки, золы сжигания углей, отходы от переработки 
нефелиновых пород и т.д.  

Производство цемента включает в себя приготовление 
сырьевой смеси (дробление исходных материалов, их тонкий помол, 
перемешивание), подбор химического состава смеси, обжиг, тонкий 
помол обожженного клинкера вместе с небольшим количеством 
гипса, активными (шлак, зола, пемза) и неактивными при 
взаимодействии с водой (кварц карбонатные породы) минеральными 
добавками и другими веществами, придающими цементу нужные 
свойства. Цемент производят тремя способами: сухим, мокрым или 
комбинированным. Для снижения влажности сырьевой смеси к ней 
добавляют сульфитно-дрожжевую бражку, триполифосфат Na или 
ПАВ. При комбинированном способе сырьевую смесь готовят по 
предыдущей схеме, затем обезвоживают на вакуум-фильтрах или 
вакуум-прессах, формуют в гранулы и подают на обжиг. Последний 
осуществляют при 14500 в наклонной вращающейся цилиндрической 
печи, в загрузочную часть которой подается сырьевая смесь, а со 
стороны выгрузки печи через форсунку подается топливо. Сырьевая 
смесь, двигаясь по направлению к головке печи, подвергается 
действию нагретых топочных газов. Сначала она подсушивается, в 
зоне подогрева нагревается до 5000-6000, затем переходит в зону 
кальцинирования, в которой происходит разложение CaCO3 до CaO 
[3]. При этом в экзотермической зоне образуются силикаты, 
алюминаты и ферраты кальция, а также SiO2, MgO, Ca(OH)2 и др. 
Холодный клинкер дробят и тонко измельчают вместе с гипсом и 
другими добавками в барабанных шаровых мельниицах, а затем 
транспортируют в железобетонные цилиндрические емкости – 
цементные силосы. 

Цемент различают по составу и, соответственно, отраслям 
применения. Основные виды цемента: портландцемент, 
глиноземистый и высокопрочный цемент. Портландцемент (назв. от г. 
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Портленд в Великобритании) имеет следующий минералогический 
состав (% по массе): алит 3CaOSiO2 - 45-65%, белит 2CaOSiO2 - 15-
30%, алюминат кальция – 3-14%, гипс CaSO4-2H26, и его 
разновидности – шлаковые и пуццолановые цементы в смеси с 
клинкером из шлаков и пуццолановых горных пород (трепелом, 
туфом); отличаются высокой прочностью, важнейшнее свойство – 
быстрое нарастание прочности при твердении, водо- и 
морозостойкость; используются для получения монолитного бетона в 
дорожном и гидротехническом строительстве. Глиноземистый цемент 
на основе клинкера из бокситов и известняков содержит CaOAl2O3, 
12CaO7Al2O3, CaO2Al2O3, CaO-Al2OySiO2-Fe2O3. Данный цемент 
характеризуется быстрым твердением, сохраняет прочность в течение 
15-20 лет и используется при проведении срочных аварийных и 
восстановительных работ. Высокопрочный цемент состоит из гипса – 
1,5-3% по массе 3CaOSiCF до 70%, 3CaOAl2O3 – 6-8%. Такой цемент 
используется для получения бетонов при строительстве объектов, 
находящихся под нагрузкой. 

По прочности цементы делятся на марки, которые 
определяются главным образом пределом прочности при сжатии 
половинок образцов-призм размером 40x40x160мм, изготовленных из 
цементного раствора. Прочность цемента, и в свою очередь бетона, 
зависит от характера коллоидных частиц и их взаимосвязи. Механизм 
прочности еще не полностью изучен, но как предполагается, состоит 
из двух связных соединений. Первая связь – физическая, 
рассматривается притяжение твердых поверхностей, отделяющиеся 
только тонким слоем геля. Вторая связь – химическая, которая 
относит гель к «предельно увеличивающемуся» классу. Высокое 
качество цемента – одна из его особенностей, которая значительно 
влияет на степень гидратации [4, 304-310]. Более качественный 
цемент вызывает быстрое развитие силы и нагрузок, приводящих к 
более сильным реакциям с щелочно-реактивными соединениями, чем 
грубый цемент. Цементная паста с применением качественного 
цемента, тем не менее, проявляет большие тенденции к усадке и 
трещинам. Использование более качественного цемента также 
позволяет меньше пропускать воду.  
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