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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 533.6.011 
 

NUMERICAL STUDY OF GAS FLOW IN A PIPELINE 
 

N.S. Semenova, 
1st-year master Student, master’s program «Fundamental informatics and 

information technologies», major "Project management in IT" 
E.V. Kirillina, 

Scientific Director, 
Ph.D. (Pedagogy), 

North-Eastern Federal University, 
Yakutsk 

 
Annotation: This article examines a mathematical model of 

isothermal gas flow in a pipeline system. The review of articles on the topic 
of the article, for the consideration of methods for solving the model, 
occupies a large place in the work. A comparison of the positive and 
negative aspects of the solution methods is presented. As a result, the 
method of equation characteristics, the method of initial and boundary 
conditions, and the method of the difference scheme are chosen as the most 
effective methods of solution. A mathematical model is constructed for the 
isothermal gas flow, which consists of the continuity equation and the 
conservation of momentum equation. 

Keywords: numerical study, gas flow, isothermal process, 
mathematical model, method of characteristics, method of initial and 
boundary conditions, method of difference scheme 

 
Natural gas is the leader among energy sources. It is used for gas 

supply and many industrial enterprises. 
Every year, the consumption, production and price of natural gas 

increases, gas reserves decrease, it is necessary to protect and fight against 
its losses. The main share of losses and costs occur on the pipeline transport 
network due to accidents, pipeline ruptures. 

Accidents on main gas pipelines are always the brightest sight: the 
torch rises to tens of meters, hectares of forest burn out, economic and 
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environmental damage is very huge. According to the Federal Service for 
Environmental, Technological and Nuclear Supervision, 23 major accidents 
occurred on the main natural gas pipelines in Russia from 2018-2021. It 
was also revealed that in 2020, the damage from accidents at oil and gas 
facilities increased by 76 % of the previous year, not counting 
environmental damage [1]. 

All of the above points to the urgency of the problem of improving 
the industrial, fire and environmental safety of the pipeline networks of the 
energy system. The solution to this problem is a numerical study of the gas 
flow, the choice of the correct mathematical model of the gas transportation 
process through the pipeline, and the method for solving the model. 

Currently, there are quite a few hydrodynamic models that take into 
account all the physical phenomena occurring in moving gases. In this case, 
you need to choose the best method to solve the mathematical model. 
Therefore, we needed to review the articles on this topic. 

Students from the Laboratory of Hydrocarbon Physics of the 
Faculty of Hydrocarbons and Chemistry of the University of Mohamed 
Boumerdez Bougar studied the numerical simulation of transients in a gas 
pipeline. The authors of this article considered the isothermal flow of gas in 
a short cross-section pipeline. The researchers created their own 
mathematical model and compared it with other models. In their 
mathematical model, the authors used the continuity equations, the 
equations of state, and the velocity of the acoustic wave. To simplify the 
model, they used the method of characteristics, initial and boundary 
conditions, and final differences. 

In this paper, we compared the results of another study by authors 
Zhou and Adewumi with their own model. The Zhou and Adevumi models 
are constructed using the method of characteristics (MOC), the explicit 
Godunov scheme, and the TVD scheme. Numerical studies showed that the 
created model had a good agreement with other models [2]. 

A group of representatives from Chinese and German universities 
investigated an effective numerical method for modeling and simulating 
gas networks. The simulation takes place with an emphasis on fast 
numerical simulation methods. In their mathematical model, the authors 
used the equation of conservation of mass, the equation of conservation of 
momentum, and the equation of state. The authors applied the finite volume 
method to discretize the incompressible isothermal Euler equation. 
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In this study, we compared the finite volume method (FVM) with 
the finite difference method (FDM). First, the researchers applied their 
algorithms to a single pipeline. Second, the authors concluded that the 
smaller the time steps, the faster the overall computation for the simulation. 
Then another network, a larger network, was used. As a result, the 
numerical results showed the advantage of the finite volume FVM method 
over the finite difference FDM method. 

For the differential-algebraic equation, the researchers proposed an 
ordering of the edges of the network using the matrix structure of the 
system, and an efficient preconditioner that allows one to quickly solve 
such a nonlinear equation using a preconditioned Krylov solver at each 
Newton iteration. Numerical results showed the advantage of the 
algorithms used [3]. 

Researchers from the University of Strathclyde, UK, dedicated 
their work to the isothermal flow of gas in a microchannel using a 
hydrodynamic model with a dissipative mass flow. The problem with this 
topic is that there are large deviations from the local thermodynamic 
equilibrium in micro-scale flows. Existing models are not always accurate 
in the values of the deviation, which is called the Knudsen number. The 
usual Navier-Stokes-Fourier equations underestimate the mass flow rates, 
so the deviations become more significant [4]. 

To eliminate these shortcomings, the authors used the equations of 
mass and momentum. Then it was modified by dissipative mass density 
flow. A low-speed isothermal gas flow through a microchannel is 
considered to test the effect of modification. The model is compared with 
first-and second-order sliding models. As a result, the created model 
showed the best predictions of mass consumption. The model also showed 
a more reliable explanation of the Knudsen paradox. 

To better understand which method to choose, we will compare the 
positive and negative sides of each method. The comparison is shown in 
table 1. 
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Table 1 – Comparison of methods for numerical research 

 The method Pipeline Pros (+) Cons (-) 

1 

The method of 
characteristics 
The predictor-
corrector 
lambda scheme 
Initial and 
boundary 
conditions 
The finite 
difference 
method 

one 
pipeline 

It is usually applied to 
solving first-order 
partial differential 
equations, but it can 
also be applied to 
solving higher-order 
hyperbolic equations. 
When using the 
predictor-corrector 
scheme to solve the 
ODE, the high 
accuracy of the 
calculation is noted 
The initial and 
boundary conditions 
allow you to choose 
one solution from a 
large equation. 

Sometimes it is 
difficult to find 
the 
characteristics of 
an equation 
To start the 
calculations 
according to the 
p-k scheme, you 
must first use 
another, self-
starting method 
The solution 
must exist in 
some function 
class 

2 

The finite 
volume method 
(FVM) 
The finite 
difference 
method (FDM). 

one 
pipeline 
and large 
pipeline 
system 

Allows you to work 
with geometrically 
more complex areas 
FDM allows you to 
get calculated values 
at all points of the 
grid, and not just 
integral values over 
the cross-section of 
the channel 

Complexity of 
mathematical 
justification 
For complex 
problems, the 
construction of a 
difference 
scheme is slow 

3 
Mass density 
dissipative flow 
modification 

micro 
channel 

Better mass flow 
forecasts, a more 
reliable explanation of 
the Knudsen paradox 

Complexity of 
mathematical 
justification 

 
Thus, when analyzing three articles, it was revealed that our 

mathematical model would represent itself from the system of the 
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continuity equation (1) and the conservation of momentum equation (2). 
The method of equation characteristics, the method of initial and boundary 
conditions, and the method of the difference scheme will be used. 

∂ρ

∂t
+

∂ρ𝑣

∂x
= 0, (1) 

∂ρ𝑣

∂t
+

∂(p + ρ𝑣 )

∂x
= −𝜌 𝑔

𝑑𝑧

𝑑𝑥
+

𝜆

2𝐷
𝑣|𝑣| . (2) 

System (1) is supplemented by the equation of state (3), (4): 
р = 𝜌 ∗ с , (3) 

с =
∂ρ

∂t
, (4) 

where c is the speed of sound. 
After simplifications and abbreviations, we use the method of 

characteristics. It turned out that there were two characteristics (5), (6): 
∂𝑥

∂t
= 𝑣 − 𝑐, (5) 

∂𝑥

∂t
= 𝑣 + 𝑐 (6) 

Then we translate the system to the characteristic form (7): 
∂m

∂𝑡
+ (𝑣 ± 𝑐)

∂m

∂x
−

𝑣 ± 𝑐

с

∂ρ

∂𝑡
+ (𝑣 ± 𝑐)

∂ρ

∂𝑥
= 𝑓. (7) 

All this was done in order to bring it into a matrix form (8): 

𝑅
∂U

∂t
+ 𝛬𝑅

∂U

∂x
= Ф, (8) 

where 

𝛬 =
𝑣 − 𝑐 0

0 𝑣 + 𝑐
, 

𝑅 =
1 −

𝑣 + 𝑐

𝑐

1 −
𝑣 − 𝑐

𝑐

, 

Ф = , 𝑈 = . 

The method of initial and boundary conditions will allow us to set 
the pressure or mass flow at the sources and drains, depending on the task 
of the study. The difference scheme method will be a finite system of 
algebraic equations. The matrix form is supplemented with nodes and 
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boundary conditions. All this is done in order to simplify and program the 
numerical solution. 

When analyzing the papers, we identified that different methods 
and equations are used for numerical studies. The basic equations of a 
mathematical model are the same, but they differ in what methods will be 
used to improve this model. The discussed researches contribute to look at 
the problem of isothermal gas flow in the pipeline from different angles. 
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Аннотация: В работе описаны основные проблемы, которые 

возникают при проведении работ по аттестации вибрационных 
установок в различных сферах производства. Это метрологические и 
технические проблемы, а также трудности, связанные с 
несовершенством нормативной документации. Актуальность 
рассматриваемого вопроса очевидна, так как качество готовой 
продукции большинства производителей проверяется путем 
проведения испытаний, в том числе, на виброустойчивость и 
вибропрочность. 
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Во время производства изделий электронной техники на 

каждом этапе сборки, а в последующем приемосдаточных, 
контрольных и других испытаниях, готовая продукция проходит 
испытания на воздействие внешних воздействующих факторов (ВВФ). 
После их проведения, заявленные в техническом задании 
характеристики должны подтвердиться. ВВФ – явление, процесс или 
среда, внешние по отношению к изделию или его составным частям, 
которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю 
работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации [1]. 
Одним их основных требований испытаний является проверка 
изделий на виброустойчивость и вибропрочность. Зачастую, уже 
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после проведения испытаний можно сказать, как в дальнейшем будет 
работать изделие. Вибрация может сказываться очень негативно как 
на сборке корпуса и внутренних частей испытываемого образца, так и 
на электрической схеме, которая из-за различных перегрузок будет 
изменять свои характеристики вплоть до отказа. Испытания на 
вибропрочность позволяют оценить способность объекта сохранять 
прочность при действии вибрации. В целях определения предельных 
вибрационных нагрузок испытуемый объект можно доводить до 
разрушения. При этом вибродатчик регистрирует интенсивность 
вибрации, частоты, а также время воздействия, число циклов 
нагружения и значения нагружающих переменных сил. Испытания на 
виброустойчивость и вибропрочность необходимы для оценки 
способности объекта выполнять функции и сохранять значения 
параметров в пределах установленных норм при действии вибрации. 
При этих испытаниях объект, как правило, функционирует в 
номинальном режиме и подвергается воздействию вибрации с 
интенсивностью, не вызывающей разрушения его механических 
элементов и связей. Регистрируются отказы в работе объекта, 
происходящие при различных уровнях интенсивности вибрации. 
Испытания на виброустойчивость и вибропрочность объединяются 
одним термином «испытания на вибронадежность» [2].  

Испытательное оборудование – средство испытаний, 
представляющее собой техническое устройство для воспроизведения 
условий испытаний [3]. Для проведения работ на воздействие 
механических характеристик необходимо определится, в 
соответствии, с чем и как будут производиться работы. 

Можно выделить несколько видов испытательного 
оборудования, которое воспроизводит необходимые для испытаний 
условия: 

 вибрационные установки; 
 ударные стенды; 
 реверберационные испытательные камеры; 
 установки для воспроизведения изгиба, крутящего момента, 

растягивающей и сжимающей силы; 
 установки качки и длительных наклонов; 
 установки для воспроизведения свободного падения и 

падения вследствие опрокидывания. 
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Наиболее распространенными на предприятиях являются 
вибрационные установки и различные ударные стенды. Среди них 
выделяются три основных вида: электродинамические, 
гидравлические, механические. 

Вибрационную установку, в состав которой входит 
электродинамический вибростенд, называют электродинамической. В 
ней также присутствует задающий генератор и система управления, 
усилитель мощности, источник питания катушки подмагничивания, 
средства измерений и вспомогательные средства, обеспечивающие 
другие работы системы установки. В состав может входить также 
горизонтальный стол скольжения. Динамическая вынуждающая сила 
создается электродинамическим вибростендом за счет взаимодействия 
переменного тока в подвижной катушке, которая служит 
исполнительным устройством вибростенда, и постоянного магнитного 
поля.  

Вибрационную установку, в состав которой входит 
гидравлический вибростенд, называют гидравлической. В ее состав 
входят также гидравлическая система питания, задающий генератор, 
замкнутая цепь управления, измерительное и вспомогательное 
оборудование. Динамическая вынуждающая сила создается 
гидравлическим вибростендом в результате изменения давления 
жидкости по заданному определенному закону. Сила и движение 
передаются испытуемому объекту посредством гидравлического 
исполнительного устройства (поршня, толкаемого потоком жидкости), 
который управляется сервоклапанами. 

Механические вибростенды, в свою очередь, подразделяют на 
кинематические и инерционные. 

В кинематических вибростендах воздействие на испытуемый 
объект осуществляют путем его отклонения непосредственно 
управляющим механизмом, например кривошипно-шатунным, 
кулисным или кулачковым. 

В вибростендах инерционного действия вынуждающая сила 
создается посредством вращательного (иногда возвратно-
поступательного) движения неуравновешенных масс. 

На данный момент существует большое количество 
оборудования, которое совмещает в своем составе и удар, и различные 
формы вибрации. Так, самым распространенным на производствах в 
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испытательных лабораториях являются электродинамические 
вибрационные установки. В зависимости от программного 
обеспечения, которое установлено в управлении оборудованием, они 
работают в широком спектре возможностей: на воспроизведение 
синусоидальных вибраций, широкополосных случайных вибраций, 
наложением этих воздействий между собой, а также воспроизводят 
классический удар. 

Согласно [3], вибрационные установки, на которых проводят 
испытания, относятся к испытательному оборудованию, которое 
должно подвергаться первичной (повторной), а так же периодической 
аттестации. Данная процедура предусматривает ежегодное 
подтверждение характеристик, заявленных в технической 
документации на испытательное оборудование, а также нормативно-
технической документации, используемой для проведения испытаний 
изделий. 

На данный момент при проведении аттестации, как первичной, 
так и периодической, возникает много вопросов, на которые ответов 
государственные стандарты дать не в силах, потому что раньше не 
было подобного оборудования. Если ранее практически на каждом 
предприятии были механические вибрационные стенды, способные 
воспроизводить виброускорение только 19,6 м/с2, то сегодня есть 
различные типы электродинамических, гидравлических и 
механических стендов. Максимальное виброускорение, которое они 
могут воспроизводить, достигает 1000 м/с2. Дополнительно они имеют 
такие характеристики как виброперемещение и виброскорость, что 
позволяет существенно расширить объем испытаний.  

Разработанная в прошлом программа и методика испытаний 
имеет позиции, которые вызывают неоднозначное толкование, и 
отсутствует единое мнение по способу их понимания. Национальные 
стандарты были разработаны еще в советское время и мало 
редактировались. А для некоторых механических испытаний, таких 
как широкополосная случайная вибрация, и сегодня отсутствуют 
государственные стандарты. Имеется лишь отраслевой стандарт 
восьмидесятых годов. 

В части используемых средств измерений (СИ) произошел 
скачок в сторону объединения их в общую систему. Совокупность 
нескольких типов СИ, используемых для аттестации, заменяет одна 
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система с акселерометром для произведения считывания вибрации, 
которое все потом можно вывести на экран для наглядности, увидеть 
изменение характеристик, места резонансов, а также саму форму 
сигнала.  

Еще встает вопрос о проведении аттестации вибрационных 
установок, которые имеют возможность воспроизводить как 
классические удары различной формы, так и широкополосную 
случайную вибрацию (ШСВ). Если на аттестацию ударных установок 
имеется государственный стандарт [3], то для аттестации ШСВ 
отсутствуют таковые, есть только отраслевой, который может 
использоваться ограниченно.  

Одной из самых главных проблем при ежегодных проведениях 
работ является отсутствие допускаемых отклонений к множеству 
измеряемых характеристик. На данный момент в нормативной 
документации [4, п. 1.2.15] обозначены лишь три характеристики, 
которые не должны превышать определенных значений, в то время, 
как стенд электродинамический проходит проверку куда в большем 
объеме (около 14 пунктов). Это касается только одного вида стенда, 
на другие виды отсутствует документация вовсе. Поэтому, возникает 
несколько вопросов, как стоит проводить аттестацию механического и 
гидравлического стендов.  

При проведении первичной аттестации вводимого в работу 
оборудования все операции проводит сторонняя организация, 
имеющая на это экспертное заключение. Порядок проведения работы 
проработан и отлажен, задаваемые характеристики рассчитаны и 
определены. Специалист по аттестации знает, как примерно должны 
работать установка и что должны показывать средства измерений. 
Когда же инженер-метролог сталкивается с оборудованием, 
возникают вопросы, откуда берется то или иное значение измеряемой 
величины. Например, при аттестации вибрационного стенда одной из 
важнейших характеристик является шум на столе. Его характеристики 
должны измеряться и определяться при каждой последующей 
аттестации. Однако, этот порядок не регламентирован. Определение 
вибрационного шума на столе вибростенда следует осуществлять с 
помощью виброметров ускорения и перемещения среднего 
квадратического значения при включенной установке. Для 
электродинамических вибростендов при отсутствии сигнала 
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возбуждения на частоте 400 Гц. Для электромеханических 
вибростендов на нижней частоте fн. Для других видов вибростендов 
на частоте, равной приблизительно √fn*fв, где fв – верхняя частота [5]. 
От этой характеристики зависит нижняя возможная граница 
применяемого виброускорения. Какую частоту задавал представитель 
аттестующей организации, неизвестно, так как нет никаких 
доказательств того, что это измерение проводилось. Это только одна 
из возможных ситуаций, которые возникают на этапах периодической 
аттестации. 

Основной целью аттестации является подтверждение 
характеристик и возможности воспроизведения условий испытаний 
продукции или определенных видов испытаний в заданных пределах с 
допускаемыми отклонениями и установление пригодности 
использования оборудования в соответствии с его назначением [4]. 

Данная операция проводится при вводе испытательного 
оборудования в работу предприятия (первичная аттестация), при 
проведении ремонтных работ или модернизации, при проведении 
работ с фундаментом, на котором оно смонтировано, а также при 
иных действиях, которые могут повлечь за собой изменение 
характеристик воспроизведения условий испытаний (повторная 
аттестация). В процессе эксплуатации установки подвергаются 
периодической аттестации через равные промежутки времени, 
указанные при первичной аттестации.  

Процедуры проверки осуществляют как сами предприятия, так 
и организации, имеющие право на проведение работ. Создается 
комиссия, которая должна сделать вывод пригодности оборудования к 
проведению дальнейших испытаний. 

Таким образом, можно выделить ряд проблем, которые могут 
возникнуть при работе с вибрационными установками:  

 устаревшие нормативные документы по аттестации; 
 отсутствие в тексте нормативных документов допускаемых 

отклонений на параметры;  
 передача единицы ускорения при проведении поверки 

происходит с большими погрешностями, что, в конечном счете, не 
дает возможность жестче контролировать испытание, а также 
отсутствие в свидетельствах о поверке конкретных значений 
погрешности каждого отдельно взятого датчика (зачастую дается 
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лишь полученное значение коэффициента преобразования единицы, 
передаваемой системе); 

 отсутствие конкурирующих предприятий, производящих 
средства измерений для проведения аттестации, вследствие чего 
производятся измерения с использованием устаревших средств 
измерений с пересчетом некоторых характеристик через другие; 

 отсутствие прямых измерений; 
 отсутствие доступной информации о работе различного 

вида испытательного оборудования для механических испытаний, а 
также возможности обучения персонала принципам работы всей 
системы. 

Данные проблемы являются очень значимыми в процессе 
проведения аттестации, влекут за собой ошибки и не желание 
работать с устаревшей информацией и приборами, не говоря уже о 
понимании природы работы вибрационных систем. Результаты 
исследования наглядно дают понять, что работать с данными, которые 
используются при аттестации вибрационных установок в настоящее 
время несколько проблематично из-за их несоответствия некоторым 
аспектам в реальной жизни. Молодым специалистам, если и интересна 
тема, то знаний и умений работать с таким оборудованием 
совершенно не хватает, а остальным просто не хочется углубляться в 
проблему, и они работают по документам прошлого века.  
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Annotation: The one of the main means of protection against 

harmful and hazardous production factors are PPE. The article analyzes the 
effectiveness of PPE in ensuring the safety of workers. This article 
reviewed articles related to assessing the effectiveness of PPE. The article 
studied issues related to the assessment of the effectiveness of using PPE 
by workers exposed to vibration and symptoms of neurotoxicity. Therefore, 
this article has shown that PPE is effective when it is a complementary 
means of protection, rather than a primary one. 
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During their work, workers can be negatively affected by harmful 

and hazardous production factors that can cause occupational disease, 
injury or death. To prevent accidents, it is necessary to constantly monitor 
the level of exposure to harmful and hazardous factors, as well as try to 
reduce and minimize their level of exposure by developing various 
measures and using personal protective equipment. The purpose of this 
article is to study the effectiveness of PPE to protect workers from 
exposure to harmful and hazardous production factors. 

Vibration is the mechanical vibrational motion of a system with 
elastic connections. Vibration is characterized by a spectrum of frequencies 
and such kinematic parameters as vibration velocity and vibration 
acceleration or their logarithmic levels in decibels (dB). Exposure to 
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vibration could have a negative effect on the health of workers. It could 
damage joints, muscles, circulation and sensory nerves. This could lead to 
considerable pain, time off or even disability. The vibration transmitted 
from the tools or materials to the hands and arms could damage sensory 
nerves, muscles and joints which is called hand arm vibration syndrome 
(HAVS). Hand-transmitted vibration (HTV) is caused by regular exposure 
to high levels of vibration from hand held tools and equipment. It could 
also be caused by holding materials in contact with grinding or cutting 
operations [1]. HTV can affect workers who use power tools and cutting 
equipment such as: grinders, polishers, strimmers, chainsaws, power drills, 
road breakers. Anti-vibration gloves are used as personal protective 
equipment against hand-transmitted vibration. The effectiveness of anti-
vibration gloves has been investigated by authors such as Sue Hewitt, Ren 
G. Dong, Daniel E. Welcome, Thomas W. McDowell. These authors used 
the method specified in the ISO 5349-1 (2001) standard as a method for 
assessing the effectiveness of vibration isolation of anti-vibration gloves. 
As the authors pointed out, this method combines information on vibration 
magnitude, exposure duration and frequency weighing for hand vibration 
syndrome to obtain a daily vibration dose. They estimated the effects of 
vibration when using anti-vibration gloves while working with tools as 
vibrating fork, paving tamper, floor rammer, bench rammer, electric heavy 
rotary hammer, chisel of stone hammer, handle of stone rivet hammer etc. 
[2]. 

Also authors as E.A. Khlopkov, V.V. Smirnov, S.I. Muravyov, 
Yu.N. Vyunenko investigated questions about the effectiveness of the 
protective properties of anti-vibration gloves in various octave bands. They 
measured the protective characteristics of the gloves by ‘‘Turbo Onega’’ in 
which isonel in the form of disks and half-cylinders and polyurethane foam 
in the form of disks were used as an elastic material. For each design 
option, there are conditions when this model shows the best protective 
properties. Changes in frequency characteristics and levels of force impact 
on PPE were taken into account. Authors made assumption that is the non-
monotonic dependence of the effectiveness of PPE on the applied efforts. 
They noted, that in almost all octave bands, the level of protective 
properties of mittens with shock absorbers in the form of half-cylinders 
made of isonel at a power mode of 100 N is inferior to the corresponding 
indicators both with a power load on an employee of 50 N, and when it 
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rises to 200 N. And in anti-vibration gloves with polyurethane foam discs, 
almost in all octave bands, the best indicators of protection efficiency were 
obtained with a force interaction of 100 N. Similar results were observed in 
many octave bands of two other versions of anti-vibration gloves. Authors 
marked that it should be noted the stability of the protective characteristics 
of the combined type anti-vibration gloves. After five years of storage in 
the warehouse of ‘‘Tubro Onega’’ gloves, they repeated measurements of 
the effectiveness of the protective properties. Only in the octave band with 
an average geometric frequency of 250 Hz, the indicator deteriorated by 1 
dB. In all other frequency ranges, deviations from the values of the first 
measurement did not exceed ± 0.3 dB [3]. 

In addition to vibration, workers can be adversely affected by 
different types of chemicals that can cause symptoms of neurotoxicity. The 
authors Sam Keer, Dave McLean, Bill Glass, Jeroen Douwes conducted a 
survey about exposure control measures including PPE-use and workplace 
hygiene practices and symptoms of neurotoxic among 267 vehicle repair 
spray painters. Symptoms were assessed using an adapted version of the 
EUROQUEST Questionnaire. These authors pointed out that for PPE use, 
participants were asked to indicate how often they wear a respirator or 
gloves during each task on a 5-point scale: “Seldom/never”, “Sometimes”, 
“Often”, “very often”, or “Always”. They were also asked what types of 
respirator they used i.e. a positive pressure “Air-fed” unit, or one fitted with 
disposable absorbent cartridges, or both. Questions on the types of glove 
used (i.e. material) were not included, but field observations showed that 
nitrile gloves were used by the vast majority of workers for tasks with a 
high risk of solvent exposure (mixing paint, spray painting, 
degreasing/cleaning) [4]. 

Ultimately, the results of these studies suggest that personal 
protective equipment is not the primary means of protection against 
vibration and neurotoxic symptoms, but additional. In order to protect 
workers from harmful and dangerous factors, it is not enough to issue them 
with PPE, it is necessary to carry out a lot of work to improve working 
conditions, control the impact of harmful and dangerous production factors, 
periodic training in safe work performance and medical examination. 
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important indicators. Due to the significant amount of dust emissions and 
energy consumption in industrial plants, they cause global environmental 
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both construction workers and the surrounding population. Therefore, this 
research paper has focused on reducing dust in industrial plants through 
several dust reduction methods. 
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Industrial dust is one of the widespread adverse factors that 

adversely affect the health of workers. Industrial dust is called suspended 
matter in the air, slowly settling solid particles ranging in size from several 
tens to fractions of milliliters. Dust floating in the air is called aerosol, and 
settled dust is called airgel. 

The dust can be poisonous and non-toxic. Poisonous dust includes 
dust containing lead, mercury, chromium, manganese, arsenic, antimony 
and other poisonous elements. Inhalation of these dusts leads to specific 
occupational diseases. Non-poisonous dust includes quartz, coal, silicate 
and other dust. Long-term inhalation of them can lead to an occupational 
disease of miners with pneumoconiosis: silicosis, anthracosis, asbestosis, 
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etc. Radioactive dust is a great danger, which, in addition to normal 
exposure, can lead to cancer [1-4]. 

The dust particles entering the human lungs have a size of 1-10 
microns. Particles less than 2 microns in size are considered particularly 
hazardous. Particles larger than 10 microns are retained in the upper 
respiratory tract and are coughing up, and particles 0.2-0.5 microns in size 
leave the lungs during breathing. 

Methods for dealing with industrial dust are used everywhere, they 
are usually divided into passive and active. The first are measures for 
sealing, settling, and wetting particles, which make it possible to restrict 
their free entry into the air. Active methods are the development and use of 
industrial air purification systems that form a gas flow, direct it to filters to 
intercept dust and remove it from circulation. The multiplicity of particles 
by types and criteria determines the ways to combat it, from the use of 
simple filters of mechanical action to installations such as a cyclone or an 
electromagnetic filter. Depending on the technology and the prevailing dust 
mass in terms of composition and properties, aspiration equipment and its 
components are selected. 

Due to the large amount of dust in workplaces for industrial 
enterprises, dustiness is an urgent problem. And for that, there are certain 
methods for reducing dust in industrial workplaces. The most current 
method is the use of dust collection and dust suppression in the work area 
[1]. 

Dust collection provides for aspiration of dusty air in places of dust 
formation and its cleaning in dust collection devices. To move air in dust 
collection systems, consisting of shelters for dust emission sources, dust 
collection devices and air ducts, fans and smoke exhausters are used. 

According to the method of cleaning, dust collectors are divided 
into 3 groups: dry, wet and electric. The devices used in the dry cleaning 
method are divided into gravitational-inertial and filtering ones. The 
gravitational-inertial ones include containment chambers, inertial devices 
and cyclones. Fibrous, fabric and granular filters are used for filtering. 

Devices used in the wet cleaning method are divided into flushing 
and liquid-film. Scrubbers include jet scrubbers and Venturi scrubbers, 
dynamic scrubbers. For liquid film – centrifugal, shock-inertial and foam 
devices. 
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The second method of dust suppression gives wetting of small 
particles as they rise into the air, increases the weight of each dust particle, 
so the likelihood of them getting into the air is reduced. Moisture also 
increases the cohesive strength of the material itself, creating larger and 
heavier groups of particles and making it difficult for air to carry away dust 
particles [2]. 

It is also possible to use water to create a "curtain" around the 
transfer point so that any fine dust that gets into the air comes into contact 
with the spray of water that surrounds the open area. Water droplets are 
expected to contact the fine dust particles, increasing their mass to remove 
them from the air stream. 

A number of systems are used for this purpose, ranging from 
garden hose technology to water and surfactant sprays, foam and fog 
systems. These different suppression technologies require different 
amounts of moisture to be added to the material. 

Water based water suppression systems can become more 
sophisticated as engineering moves beyond garden hose technology to 
improve results. The efficiency of water spray systems depends on the 
speed of the supplied water and the size of the nozzle orifice. Methods for 
improving simple dust suppression by water spray include decreasing 
droplet size, increasing droplet frequency, increasing droplet velocity, or 
decreasing droplet surface tension to facilitate fusion with dust particles. 

The most efficient sprayers come from low speed systems. 
Spraying at high speed can add energy to air and dust particles. This energy 
is counterproductive for holding (or returning) dust with a material body. 
High speed air movement can keep dust particles in suspension [3]. 

Dust is the most important criterion for a stable life in the 
environment. The aim of this study was to describe the most important dust 
suppression techniques in industrial plants. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации 

систем электронного голосования. В условиях роста востребованности 
доступных пользователю средств дистанционного управления 
информационными ресурсами данная проблема приобретает 
государственное значение. Определены основные требования и 
описана реализация ключевых составляющих альтернативного 
децентрализованного мобильного приложения для голосования на 
основе технологии блокчейн, которое исключает любые ошибки в 
процессе голосования и может быть внедрено в любую организацию 
независимо от размера и сферы деятельности. 

Ключевые слова: электронное голосование, технология 
блокчейн, смарт-контракт, блокчейн-сеть, блокчейн-платформа, веб-
страница 

 
До недавнего времени бумажные бюллетени были 

единственным способом волеизъявления, но с развитием 
информационных технологий все большую популярность приобретает 
электронное голосование [1]. Связано это с тем, что для проведения 
голосований традиционной (бумажной) формы необходимо большое 
количество времени для подсчета результатов и занесения их в 
соответствующие протоколов, а также с большей вероятностью 
допущения ошибок в подсчете голосов и намеренной фальсификации 
итогов [2]. 
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По своей сути электронное голосование – это понятие, которое 
включает в себя как электронные средства подсчета голосов, так и 
безбумажные средства голосования [3]. 

Полностью безбумажным средством голосования в России 
является комплекс для электронного голосования (КЭГ), но его 
основным минусом является невозможность отдать свой голос 
человеку, который находится в удаленных и труднодоступных 
территориях до места проведения выборов. Именно эту проблему 
способен решить другой способ голосования. 

С недавних пор к определению электронного голосования 
можно отнести такую разновидность, как дистанционное 
волеизъявление, то есть процесс голосования, организованный с 
помощью интернета. 

Такая технология впервые в России была применена 13 
сентября 2020 года на выборах депутатов Государственной Думы. 
Основой данного эксперимента стала технология Blockchain. 

С технической точки зрения блокчейн – это распределенная 
база данных (или реестр), которая представляется в виде непрерывной 
последовательной цепочки блоков и располагается в виде одинаковых 
копий на устройствах всех участников сети, то есть она не имеет 
центрального органа управления [4]. 

Но, исходя из этого определения система голосования, которая 
применялась в России, не выглядит как классическая блокчейн-сеть, 
так как она находится под контролем органов исполнительной власти. 
Помимо этого, система, разработанная на полностью новой, частной 
блокчейн-платформе, уступает стабильности существующим 
публичным блокчейн-сетям (например, Ethereum или Bitcoin). 

Поэтому появляется необходимость разработки такой системы 
голосования на основе технологии Blockchain, которая не будет 
контролироваться какими-либо лицами, а также может быть 
масштабирована и применена в любой организации, в любой сфере 
деятельности. 

Именно в этом направлении в настоящее время идут 
исследования по внедрению различных приложений. И, в частности, 
как известно с 21 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года на портале 
госуслуг стартовал прием заявок на участие в тестировании системы 
дистанционного электронного голосования в рамках общероссийской 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

тренировки по использованию ГАС «Выборы» и программно-
технического комплекса дистанционного электронного голосования 
для его дальнейшего использования в единый день голосования 19 
сентября 2021 [5].  

Внедрение комплекса не снижает актуальность задачи поиска 
методов разработки «легких» и доступных пользователям приложений 
для электронного голосования на основе технологии блокчейн. Более 
того, технологии дистанционного голосования с использованием 
сетей и средств мобильной связи имеют в настоящее время 
приоритетное значение [6]. 

При разработке приложения для голосования на блокчейне 
можно выделить следующие особенности и требования [7]: 

 децентрализация процесса хранения и обработки 
информации о голосовании, то есть необходимость отсутствия 
единого сервера хранения данных; 

 существование системы будет до тех пор, пока 
функционирует хотя бы один его узлов; 

 прозрачность, которая обеспечит возможность проверки 
учета каждого отдельного волеизъявления в блочной цепи; 

 безвозвратность транзакций обеспечит невозможность 
подмены и изменения голоса; 

 анонимность, которая осуществляется за счет уникального 
адреса избирателя, состоящего из обезличенного набора символов. 

Существует множество классификация блокчейн-сетей, но 
основной является по доступности реестра данных: публичный, 
частный и блокчейн консорциума [8, 9]. Самыми интересными и часто 
применяемыми являются первые две сети. 

При разработке приложения для электронного голосования 
можно выбрать любой блокчейн, но так как оно должно иметь 
возможность применяться в любой по масштабу организации, в том 
числе и в малой, лучшим вариантом будет разработка на публичной 
блокчейн-сети. Это объясняется тем, что необходимо избежать 
недостатка активных участников сети в маленькой организации в 
случае частного блокчейна. 

Для того, чтобы приложение работало, необходимо написать 
программу или смарт-контракт – то есть набор правил или 
компьютерный алгоритм, который хранится по определенному адресу 
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в блокчейне и выполняется автоматически. Именно он содержит в 
себе весь алгоритм голосования, начиная от создания голосования, до 
подсчета голосов [10]. 

Для разработки децентрализованного приложения для 
голосования используются различные программные блокчейн-
платформы.  

В предлагаемой реализации качестве публичного блокчейна 
выбрана блокчейн-платформа Ethereum и среда разработки Remix с 
языком программирования Solidity. Несмотря на определенные 
недостатки этой платформы: подверженности сетевым перегрузкам и 
относительно невысокой скорости, ее преимуществами перед другими 
платформами является безопасность, стабильность, защита, 
предотвращение коррупции и нулевое время простоя [11]. А 
несомненными привлекательными достоинствами являются 
открытость доступа, наличие виртуальной машины и встроенный язык 
программирования. Основное главное отличие Ethereum от других 
платформ – возможность самостоятельно создать собственную 
информационную систему, которая будет работать по собственным 
правилам [12]. Все это делает ее весьма популярной для разработки 
«легких» приложений подобного типа. 

На рисунке 1 представлена структура разрабатываемого 
приложения. Компоненты веб-приложения front-end и back-end 
отвечают за клиентскую сторону пользовательского интерфейса и 
программно-аппаратную часть соответственно. В качестве 
промежуточного звена между блокчейн-сетью и сайтом выступает 
расширение браузера MetaMask, которое позволит приложению 
полноценно взаимодействовать с сетью Ethereum при помощи 
библиотеки web3.js [13]. 

По сути, MetaMask – дополнение или веб-расширение к 
браузеру, которое позволяет обращаться к блокчейну без скачивания 
самого блокчейна. Он является неким «мостом» между браузером и 
блокчейном, то есть позволяет запускать децентрализованные 
приложения в нашем браузере без запуска полного узла Ethereum (нет 
необходимости загружать и синхронизировать полную цепочку 
блоков на устройстве) [14]. MetaMask обеспечивает быстрый доступ к 
сети и доступен Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и Brave. 
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Рисунок 1 – Структура приложения для голосования 

 
В целом, разработка приложения для электронного 

голосования включает в себя четыре этапа: разработка веб-страницы, 
написание смарт-контракта, развертывание его в блокчейн сеть и 
подключение к графическому интерфейсу. 

При разработке сайта следует учесть несколько интерфейсов: 
для гостя, для пользователя и администратора (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Распределение прав и доступа групп пользователей 

 
Из этого следует, что необходимо разработать личный 

кабинет, систему регистрации и аутентификации для каждой группы 
пользователей. Для этого возникает необходимость использования 
базы данных. В данной работе была выбрана MySQL. Связка PHP 
(Backend) + MySQL (БД) обеспечивают очень высокое 
быстродействие. 

Написание смарт-контракта является основным и самым 
главным моментом в разработке приложения на блокчейне, так как от 
его правильности и корректности работы будет зависеть вся 
деятельность системы голосования. 
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Приложение для голосования позволит создавать множество 
опросов, которые будут храниться в специальном ассоциативном 
массиве mapping, хранящем пары «ключ – значение». Ключом будет 
являться порядковый номер голосования, а значением – его 
наполнение. То, какими данными должно быть заполнено каждое 
голосование определяется в структуре, которая объявляется при 
помощи ключевого слова struct (рис. 3). Создается именно структура, 
а не массив, так как она позволяет группировать в себе значения 
различного типа, что является невозможным в стандартном массиве. 
Объявленная структура вмещается в себя следующие переменные: 
название голосования, обсуждаемый вопрос и варианты ответа – 
строкового типа; счетчики голосов за каждый вариант – 
целочисленного типа; переменные, отвечающие за факт 
существования опроса и за статус голосования (действующее или 
архивное) – логического типа; а также массив mapping, который 
хранит пары (ключ – значение) со списком адресов, уже 
проголосовавших в конкретном опросе, где ключом является адрес 
голосующего, а значением логический тип данных. 

 

 
Рисунок 3 – Структура голосования 

 
Одной из основных функций контракта является функция 

создания голосования, которая будет наполнять структуру и затем 
сохранятся в массиве (рис. 4). Данные о названии, вопросе, вариантах 
ответа заполняются пользователем вручную, а количество голосов за 
каждый вариант обнуляются, и голосование при помощи true 
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объявляется созданным и действующим. Также переменная, 
отвечающая за количество голосований, увеличивается на единицу. 

 

 
Рисунок 4 – Функция создания нового голосования 

 
Функция, отвечающая за добавление голоса избирателя к 

счетчику голосов объекта опроса представлена на рисунке 5. Перед 
тем, как добавить голос к счетчику объекта, функция проверяет 
существование опроса, участие пользователя в этом голосовании и на 
действующее голосование с помощью вызова соответствующих 
функций, представленных на рисунках 6-8. Если условия выполнены, 
функция присуждает адресу голосующего статус «проголосовавший» 
и прибавляет один голос к счетчику одного из четырех объектов 
голосования. 
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Рисунок 5 – Функция голосования 

 

 
Рисунок 6 – Функция проверки существования голосования 
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Рисунок 7 – Функция проверки адреса на возможность участия в 

голосовании 
 

 
Рисунок 8 – Функция проверки голосования на признак действующего 

 
Помимо этого, так как в опросе нет возможности голосовать, 

когда оно является архивным до тех пор, пока его не перенесут в 
действующие, то в контракте реализовываются функции (рис. 9), 
позволяющие добавлять голосование в архивные или возвращать в 
действующие путем инициализации параметра display конкретного 
голосования значением false или true соответственно.  

 

 
Рисунок 9 – Добавление в архивные и действующие категории 

голосований 
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Написанный смарт-контракт необходимо развернуть в 
блокчейн сеть, после чего при помощи специальной библиотеки 
web3.js подключить к веб-странице. Для того, чтобы связаться с 
контрактом или вызвать его, необходимо знать его адрес и его ABI – 
интерфейс взаимодействия с этим контрактом [15]. 

Для работы с web3.js необходимо добавить эту библиотеку в 
проект: npm install web3. После чего создать экземпляр web3 и 
установить провайдера. Большинство браузеров, поддерживающих 
Ethereum, таких как MetaMask, имеют поставщика, доступного по 
адресу window.ethereum. 

Взаимодействие веб-страницы со смарт-контрактом 
происходит следующим образом: 

 на странице html подключается библиотека web3.js при 
помощи скрипта <script 
src='node_modules/web3/dist/web3.min.js'></script>; 

 в js коде описывается подключение к блокчейну при 
помощи window.web3 = new Web3(window.ethereum); 

 связываемся с нужным контрактом, используя его адрес и 
abi; 

 вызываем его методы и функции. 
Разработанное приложение и его интерфейс были 

протестировано для всех групп пользователей. Помимо проверки 
основных функций, таких как создание новых голосований, их вывод 
и сам процесс голосования, осуществлена проверка защиты от 
двойного голосования, а также попытки голосования в архивном 
опросе.  

На данный момент доступ к голосованиям открыт для любого 
желающего. Для этого необходимо лишь установить его на мобильное 
устройство и, при наличии сети Интернет, зарегистрироваться в 
системе, а затем авторизоваться. Так как в будущем приложение 
предполагает свое внедрение в любую организацию, то процесс 
регистрации и авторизации пользователей может быть изменен под 
требования заказчика. 
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employee protection in the energy industry. To do this, we considered the 
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Analysis of static data shows that the level of electrical injuries at 

work among all injuries is not high and is no more than 1 %. However, 
according to the number of fatal cases, electrical injuries occupy one of the 
first places, reaching 40 % in some industries. When in this case, up to 80 
% of fatalities occur in electrical installations with a voltage of 127 ... 380 
V. 

Thus, during the operation of electrical equipment, apparatus and 
devices, the issues of protecting service personnel and other persons from 
the danger of electric shock become of great importance. The electrical 
safety is a system of organizational and technical measures and means to 
protect people from harmful and dangerous effects of electric current, 
electric arc, electromagnetic field and static electricity. 

Many people have analyzed the effectiveness of protective 
equipment. Thus, Sam Keer in his work "Effects of Personal Protective 
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Equipment Use and Good Workplace Hygiene on Symptoms of 
Neurotoxicity in Solvent-Exposed Vehicle Spray Painters" examines the 
effectiveness of respirators and gloves in the work of painters [1-5]. 
Engineering protection is explored in Ceyda Oksel's article «Effects of 
Personal Protective Equipment Use and Good Workplace Hygiene on 
Symptoms of Neurotoxicity in Solvent-Exposed Vehicle Spray Painters» 
[4]. Also, an interesting study was conducted by the authors of «Does the 
Size of a Company Make a Difference in the Prevalence of Exposure», 
where they estimate the prevalence of exposure to astmagens and the use of 
respiratory protective equipment (PPE) depending on the size of the 
company [6]. 

In order to understand what protection measures, exist in energy 
security and how they work, first we need to understand what dangerous 
factors people work with in the energy industry. So, depending on the 
outcome of the defeat, electric shocks are divided into four degrees [2]:  

 convulsive muscle contraction without loss of consciousness; 
 convulsive muscle contraction with loss of consciousness, but 

with preservation of breathing and heart work; 
 loss of consciousness and impaired cardiac activity or breathing 

(or both together); 
 clinical death, that is, lack of breathing and blood circulation – a 

transitional state from life to death, which occurs from the moment 
cessation of the activity of the heart and lungs. 

At the same time, a person lacks all the signs of life. However, at 
the first moment, metabolic processes (cellular respiration) continue in all 
cells, although at a very low level, but acting on the heart and lungs, you 
can revive the body. 

Here are some injuries that can be caused by electric shock: 
1. Electrical burn (current and arc) is a burn that comes from 

results when electricity passes through the body causing rapid injury. 
2. Electrical signs are spots human skin usually gray colored 

formed at a point of contact with a current conductor. 
3. Metallization of the skin is a penetration into the upper layers of 

the skin of the smallest particles of metal, melted under the action of an 
electric arc. 
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4. Electrophthalmia is a damage to the conjunctiva and skin of the 
eyelids by the action of a stream of ultraviolet rays emitted by an electric 
arc; for this reason, you cannot look at the welding. 

To minimize that impact companies are using hazard controls. 
According to the NIOSH, there is a hierarchy of hazard control, which 
consists of: 

 elimination (removing any exposure to voltage); 
 substitution (replacing higher risks with lower risks); 
 engineering controls (reinventing ways to control electrical 

energy); 
 administrative controls (regulations that teach how to be safe 

around electrical energy); 
 personal protective equipment. 
This hierarchy is built starting with the most effective controls and 

moving down to the least effective [3]. The hierarchy of hazard controls is 
a widely accepted system promoted by numerous safety organizations. This 
concept is taught to managers in industry, to be promoted as standard 
practice in the workplace.  

There are a lot of protection measures that used in energy industry. 
And we have ordered several of them into hierarchy of hazard controls 
(table 1).  

 
Most often in production, grounding is used for current protection. 

The grounding device is one of the most difficult objects in the power 
industry because it is multifunctional. There is not a single apparatus, 
device, machine, object in the electric power industry that would perform 
such many functions at once. 

In the simplest version, the earthing switch is three metal pins 
killed in the ground at the same distance from each other, being, as it were, 
at the vertices of a triangle, while they are connected to each other with a 
steel strip by welding. The length of the pins and their cross-section are 
calculated for the specific conditions and requirements for this object. 

Further, the main grounding bus is brought into the building and 
conductors are laid from it to electrical panels and to electrical equipment. 
The grounding conductor is inserted into the electrical panel of the house or 
apartment and connected to the grounding bus. It is a metal strip with 
terminal blocks. It connects to earth conductors from each grounded 
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appliance or outlet. If the device is connected not through an outlet, then its 
own grounding conductor is laid to it, and it is connected to a special 
terminal connected to the body. All grounding conductors and busbars are 
insulated or colored with alternating green and yellow stripes. 

 
Table 1 – Hierarchy of hazard control in energy industry 

Control type Examples of measures 
Elimination placement out of reach 
Substitution the use of ultra-low (low) voltage 

Engineering controls 

Basic (working) insulation of live parts, fences and 
shells, installation of barriers, protective 
grounding, auto power off, potential equalization, 
double or reinforced insulation, protective 
electrical separation of circuits, insulating (non-
conductive) rooms, zones, sites 

Administrative 
controls 

energy security posters and safety signs 
(prohibiting, warning, prescriptive and indicative), 
occupational safety briefings, industrial training, 
internship, duplication, knowledge check, 
supervision during work 

PPE 
dielectric gloves, insulating rods; insulating and 
electrical clamps, fitting and assembly tool with 
insulating handles, voltage indicators 

 
Also when working with voltage, workers often use personal 

protective equipment, such as: dielectric gloves, electric clamps, insulating 
rods, insulating and electrical clamps, etc. Working in personal protective 
equipment, one must not forget the terms of operation, carefully monitor 
the condition, since a poor-quality or broken thing can, on the contrary, 
harm a person. In no case should you use things that you think are faulty. A 
prerequisite is a periodic full check of warehouses with the necessary 
equipment – the insulating properties should be checked at least once a year 
(the best option would be to check once every six months, especially if you 
still do not fully trust the selected manufacturer). 
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According to the Ministry of Energy of Russia, in the first half of 
2020, out of 31 cases of injury or fatal injury in the Power grid enterprises 
21 of them were received due to the negligence of an employee. Or rather, 
among them are such reasons as: personal negligence of the victim, 
violations of labor protection requirements and standards, unsatisfactory 
organization of work and violations of the technological process [1, p. 35-
67]. 

The analysis showed that there are a lot of way to protect workers 
from voltage. Even though there are very effective measures and means of 
protecting an employee, do not forget that, to a large extent, a person is 
responsible for his own life, so he must carefully check his equipment 
before starting work. There are a lot of incidents where the human factor 
played its role and people were injured or even died. 
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In the modern world, experts in the electrical industry pay great 

attention to the development of solutions that increase the electrical safety 
of production. Electrical safety rules are regulated by legal and technical 
documents, regulatory and technical base. Knowledge of the basics of 
electrical safety is mandatory for personnel serving electrical installations 
and electrical equipment. Electrical safety should be based on taking into 
account the parameters of the human body as an object of damage and on 
the creation of safe operating and external conditions that reduce the 
likelihood of an electrical circuit through the human body. 

For the safe use of electrical equipment at enterprises, various 
organizational and technical measures are taken. Thanks to them, it is 
possible to protect people from electric shock. They include the 
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organization of the operation of electrical equipment and its operation, 
taking into account the rules and compliance with the instructions, as well 
as technical, organizational and administrative measures, the provision of 
means of protection against electricity for the employees of the enterprise. 

Every industrial company must ensure that they are kept in good 
working order. The responsibility for this lies with the occupational safety 
engineer or the specialist performing the occupational safety functions. 

Industrial electrical safety requirements: 
1. Operation of the equipment must be carried out in accordance 

with instructions, rules and regulations of safety, labor protection 
requirements and other documents. 

2. Electrical equipment must undergo scheduled maintenance, 
repairs, preventive tests and other types of maintenance in a timely manner 
to ensure its proper operation. 

3. Persons who have the necessary electrical safety group, who 
have passed a medical examination and have no contraindications for 
health reasons, who have been instructed in the rules of operation and 
safety precautions, are allowed to work on electrical equipment. 

4. The company must provide occupational health and safety 
briefings for all electrical and non-electrical personnel and have developed 
appropriate instructions for all employees. 

5. The personnel working with electrical equipment must be 
provided with electrical protection means and protective clothing, and the 
electrical installations themselves must be equipped with protective 
equipment and everything necessary for fire extinguishing. 

6. Verification of compliance with these requirements by 
enterprises is carried out by energy supervision bodies, state labor 
inspectorates, etc. [1]. 

Organizational measures to ensure electrical safety. 
Organizational measures to ensure the safe conduct of work in 

existing electrical installations include: 
 registration of the order, order or list of works performed in the 

order of current operation; 
 issuance of a permit for preparation of a workplace and for 

admission to work in cases provided for by the rules. 
 admission to work; 
 supervision during work; 
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 registration of a break in work, changes in the composition of 
the team, transfer to another place, completion of work. 

As can be seen from the list of basic organizational measures for 
electrical safety, they primarily regulate the procedure for registration of 
work. When registering work in any of the listed ways (order, order, list of 
work performed in the order of current operation), the circle of persons 
responsible for the safe conduct of work, technical and special measures to 
ensure safety during work is determined [2]. 

Technical measures to ensure electrical safety. 
Technical protection measures are divided into two groups. The 

first includes low voltages, network separation, insulation monitoring, 
compensation of capacitive leakage current, protective grounding, double 
insulation. These measures provide protection of a person from electric 
shock by reducing the touch voltage or reducing the current through his 
body with a single-phase touch; to the second – grounding and a residual 
current device that protects a person when he gets under voltage by quickly 
turning off the electric current. 

Residual current device (RCD) is a protective device that detects 
electrical faults and automatically cuts off the electricity. It measures the 
current size of the neutral and live wires. Also, the residual current device 
circuitry is designed so that it can be easily disconnected according to the 
size of the threshold value. The device operates in 0.04 seconds and has a 
rated current of 30 mA. If someone touches the RCD circuit directly, they 
will receive a non-fatal electric shock. RCDs calculate the residual current 
and determine the difference in input and output currents leaving the 
system with a grounded source [4]. 

Hard work and long-term use of electrical equipment causes wear 
and tear, which leads to insulation failure, short circuit in the power supply 
system and other hazards. Without ground fault protection, a leakage 
current may flow through the user's body, resulting in electrical burns, fatal 
accidents, fire, or even explosion [3]. 

Electrical safety requirements play an important role for every 
organization, because, as a consumer of electricity, it is important to control 
even the health of the electrical wiring. As the lack of supervision can lead 
to fire, electrical injuries, fatal consequences, it requires experienced 
personnel trained in electrical safety who will comply with safety rules 
when operating electrical installations. And for this it is necessary to assign 
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the appropriate groups. Knowing the sequence of training and assignment, 
fulfilling the electrical safety requirements at the enterprise, the employer is 
insured against accidents at work. 
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Self-employment is the state of working for oneself rather than an 

employer [1]. Self-employment is the predominant economic activity 
among the world's poor, but the problem is that too often government 
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policies discourage self-employment. Self-employment can help alleviate 
poverty in developing countries, but it requires government support. Most 
importantly, governments should avoid over-regulating self-employment, 
which discourages self-employment rather than supporting it. Political 
stability and levels of corruption have a strong influence on self-
employment [2]. 

Two key policies in the fight against poverty [2]: 
1. Increasing the profitability of self-employment. 
2. Creating additional opportunities for the transition from self-

employment to higher-paying paid work. 
With the right policies in place, the self-employed can boost their 

earnings above the poverty level. 
Four measures seem particularly effective and could guide future 

efforts to improve employment opportunities for the poor [2]: 
1. Focusing economic growth on improving earning opportunities 

for the poor. 
2. Creating off-farm employment opportunities. 
3. Training people for employment. 
4. Making microcredit available. 
Self-employment has become an important source of new jobs for 

the population, and self-employment is growing rapidly in a number of 
developing countries. The percentage of self-employed workers increased 
with age. Self-employment was significantly higher in low- and lower-
middle-income countries than in upper-middle- and high-income countries 
[3]. 

Political instability, corruption, internal displacement, and lack of 
willingness to start new businesses become major problems for self-
employment. The African population associates self-employment with free 
market beliefs and values such as individualism, self-reliance, and self-
reliance [4]. 

Self-employed workers are a heterogeneous group. Younger and 
less educated self-employed workers tend to quit their jobs. Older and more 
educated self-employed workers-especially in urban areas-are more likely 
to succeed at their jobs, and less likely to move on to wages. The analysis 
also showed, contrary to the conventional wisdom that formal work can be 
an easy entry point into the labor market, self-employment is not common, 
especially among more educated workers, and that those who are formally 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

employed tend to quit their jobs and become unemployed rather than self-
employed, even during economic downturns [3].  

Overall, a large proportion of the self-employed have similar 
characteristics to employers. This pattern is more pronounced in higher-
income countries [3]. 

To solve the problem, using the results of these articles, it is 
proposed to create a portal for the self-employed, like the type of portals for 
small and medium businesses, in which the self-employed could search and 
place orders for their self-employment, it would help the self-employed 
population in need of constant part-time work in providing income, 
mutually beneficial and partnership relationships with businesses, and in 
stimulating economic development of the region. 
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Пенсионная реформа 2020 года является началом следующего 

этапа усовершенствования пенсионной системы России, которая 
началась в сфере социального обеспечения. Таким образом, 
Пенсионный Фонд формировался на протяжении многих лет, 
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потерпел достаточное количество изменений и реформ, но всё ещё не 
доведен до совершенства. Сегодня основным источником 
финансирования взносов остаются страховые отчисления, которых не 
хватает. Более того, размеры взносов практически никак не связаны с 
размером пенсий, а значит, стимулов для их отчисления у населения 
нет. В целом можно сделать вывод, что при проведении реформ в 
пенсионной системе придется столкнуться еще со многими 
проблемами несовершенства Российского законодательства, а также 
различных проблем социально-экономического характера.  

Поставить оценку при этом можно как организации в целом, 
так и конкретному подразделению Фонда в муниципальном 
образовании, в котором предоставлена услуга. При этом для оценки 
качества обслуживания предусмотрены критерии, включающие время 
предоставления услуги, вежливость и степень профессионализма 
специалистов, уровень комфортности в месте обслуживания и иные 
критерии. Таким образом, каждое подразделение Фонда в 
муниципальных образованиях России, получая оценки качества своей 
работы, может самостоятельно оценить уровень обслуживания [1]. 

Результаты опросов, сформированные по принципу 
выставления баллов по критериям, накапливаются в течение 
нескольких лет и ежемесячно автоматически обновляются. Сайт 
Пенсионного Фонда РФ позволяет осуществить общественный и 
государственный мониторинг качества оказанных государственных 
(муниципальных) услуг, проследить динамику и выявить недостатки в 
работе учреждений. На основе полученных результатов учреждение 
может самостоятельно разработать программу повышения уровня 
качества оказания услуг, что повысит уровень эффективности его 
работы в дальнейшем.  

Важно отметить, что в России многие граждане не знают, как 
устроена система Пенсионного Фонда, и они не могут никак повлиять 
на свое материальное обеспечение на пенсии. В большинстве 
развитых стран граждане или работодатели самостоятельно выбирают 
типы пенсий. Отличительными особенностями Российской 
пенсионной системы могут служить некоторые проблемы 
Пенсионного Фонда РФ. Например, замороженная накопительная 
часть пенсии – россияне не смогут воспользоваться своим правом на 
получение (снятие со счета в Пенсионном Фонде) своих денег, 
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сложная и запутанная система расчетов баллов ИПК – в связи с 
реформированием пенсионной системы: развал СССР, перевод 
взносов в баллы, постоянное повышение нормативного размера 
взносов, соответственно шансы получать достойную пенсию у 
граждан с заработной платой ниже этого размера с каждым годом 
снижаются. Главной отличительной особенностью является то, что в 
развитых европейских странах граждане более сознательно относятся 
к пенсионным накоплениям, так как они сами формируют свою 
будущую пенсию [2, c. 41]. 

Многие из необходимых изменений в Пенсионном Фонде РФ 
могут быть достигнуты реформами распределительной системы, то 
есть, изменением параметров пенсионной системы пенсионный 
возраст, нормативы начисления, продолжительность периода, 
внимание при расчете пенсий, индексация, и так далее. Последняя 
пенсионная реформа основывалась на повышении возраста выхода на 
пенсию, это способствует более продолжительному сроку для 
накопления сбережений в Пенсионном фонде и более высоких выплат 
в пенсионном возрасте, но стоит учесть, в связи с низко развитой 
медициной, средний возраст дожития в РФ 68 лет.  

Современных руководителей государственных учреждений, в 
том числе и подразделений Пенсионного фонда России, заботят 
вопросы, связанные с уровнем эффективности их деятельности. 
Помимо вопросов относительно результатов деятельности 
учреждений руководители задают вопрос, каким образом можно 
измерить достижения, увидеть проблемы, выявить недостатки в 
работе и своевременно принять меры по их исправлению. В 
повседневное употребление государственных учреждений прочно 
вошли понятия результативности, эффективности, качества, 
критериев, показателей, замеров, результатов, оценки их 
деятельности. Следовательно, работа в области улучшения и 
поддержания качества оказания государственных услуг учреждением 
должна быть непрерывной и включать мероприятия, направленные на 
постоянный мониторинг эффективности работы учреждения.  

С 1997 г. закон, впервые заложивший принципы пенсионного 
страхования и направленный на учет результатов труда каждого 
работника, потребовал обеспечения достоверности сведений о стаже и 
заработке, определяющих размер пенсии. Им же установлены правила 
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и ответственность за надлежащее представление работодателями этих 
сведений в органы ПФР. Наиболее сложным в персонифицированном 
учете традиционно считается контроль за достоверностью 
специального стажа, позволяющего раньше выйти на пенсию 
отдельным категориям работников – занятым на подземных и вредных 
работах, речникам, пожарникам, летчикам, врачам, учителям и 
другим.  

Созданный на основании постановления Правления ПФР от 
1996 г. отдел организации персонифицированного учета 
предусматривал комплектование штата специалистами по оценке 
пенсионных прав застрахованных лиц. Обязанности этих сотрудников 
включали, в частности, обеспечение проверок обоснованности 
индивидуальных сведений о стаже, а также проверок выполнения 
работодателями требований Совмина РСФСР от 1991 г. в части 
правильности определения перечней рабочих мест и профессий с 
вредными и тяжелыми условиями труда. 

В настоящее время экономика находится в кризисной 
ситуации, что, в свою очередь, негативно сказывается на уровне 
жизни и благосостоянии граждан. Социальные группы, наиболее 
подверженные негативному влиянию экономических и политических 
факторов, – это пенсионеры, имеющие право на пенсию. В последние 
годы пенсионная реформа неоднократно претерпевала 
многочисленные изменения, которые имели как положительные, так и 
отрицательные факторы, влияющие на жизнь людей. Сначала в 
России действовала распределительная система, согласно которой все 
пенсионные гарантии в нашей стране выплачивались из фонда 
накопления. Пенсионная система в то время работала по принципу 
«солидарности поколений», согласно которому все нетрудоспособные 
граждане получали ежемесячную пенсию из накопительного фонда, 
которая постоянно пополнялась за счет пенсионных накоплений 
работодателя. Эта система чисто распределительного характера была 
заменена системой, состоящей из страховой пенсии по старости и 
индивидуальный фонд накопления. Страховая пенсия представляет 
собой выплаты, назначаемые гражданам по достижению пенсионного 
возраста и при наличии необходимого количества лет трудового стажа 
[3]. Страховая пенсия по старости – это основная разновидность 
выплат в связи с достигнутым возрастом. Она предоставляется 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

гражданам, заработавшим необходимый трудовой стаж. У 
претендента должны быть выплачены взносы в Пенсионный фонд 
России (ПФР) в установленном объеме. 

Пенсионные реформы, нововведения, направленные на 
повышение эффективности системы пенсионного страхования, не 
устраняют всех проблем в этой сфере. К наиболее масштабным 
проблемам, искоренить которые государство пока не в силах, 
относится заработная плата в конвертах, неофициальное 
трудоустройство. «Чёрная бухгалтерия» заинтересована и в 
наименьших отчислениях в пенсионный фонд, ив привлечении на 
работу людей нелегальным путем. Предприятие, фирма, организация 
остаются в выигрыше благодаря такой политике, но права рабочих 
при этом будут ущемлены, так как работодатели при такой системе, 
зачастую, лишают рабочих достаточного уровня пенсионных выплат, 
а иногда и самой пенсии в целом.  

 
Список литературы 

 
[1] Рейтинги Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://vashkontrol.ru/ratings?a_page=3. (дата обращения: 
28.04.2021). 

[2] Казова З.М. Оценка эффективности и финансовой 
устойчивости пенсионной системы РФ. / З.М. Казова. // Аллея Науки. 
– 2017. № 14. 84 с. 

[3] Пенсионный фонд Российской Федерации: официальный сайт. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.pfrf.ru/. (дата обращения: 
28.04.2021). 

 
© Ж.Д. Борисова, 2021 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 58 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 30 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В.В. Сидорова, 

магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование» спец. 
«Теория и методика обучения истории и обществознанию 

В.В. Цысь, 
научный руководитель, 

д.и.н., проф., 
НВГУ, 

г. Нижневартовск 
 
Аннотация: В статье рассматриваются нормативно-правовые 

документы, в которых отражены вопросы преподавания региональной 
истории в общеобразовательных учреждениях. Статья обращает 
внимание на отсутствие в федеральных документах положений, 
которые регулирует преподавание истории края. Автор подчеркивает, 
что существующие нормативно-правовые документы, касающиеся 
вопросов преподавания региональной истории, не содержат указаний 
по реализации курса региональной истории. При этом единственным 
нормативным актом, который определяет четкие границы 
региональной истории в школьной программе, является Историко-
культурный стандарт. 

Ключевые слова: образование, национальн-региональный 
компонент, историко-культурный стандарт, закон об образовании, 
история, федеральный государственный стандарт 

 
В условиях модернизации отечественного образования 

осуществляется поиск возможностей повышения качества содержания 
его регионального компонента. В реализации данной задачи 
значительную роль играет изучение истории в школе. Реализация 
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исторического образования в школьной практике на основе 
регионального компонента обусловливает необходимость включения 
в содержание школьного курса истории материалов, так или иначе 
связанных с регионом, в котором находится данное учебное 
заведение. Важность использования регионального компонента 
обусловлена также тем, что он является фактором поликультурного 
образования учащихся, который необходим для формирования у них 
как общего познавательного интереса, так и интереса к изучению 
региональной истории. Если раньше историки относились к местным 
событиям как конкретизирующим общероссийские процессы, то в 
настоящий момент наблюдается стремление представить местную 
историю как самостоятельную, самобытную страницу прошлого 
нашей страны. 

Под национально-региональным компонентом в 
педагогической науке, как считает Е.Е. Вяземский, понимается «часть 
содержания образовательного процесса, которая отражает 
национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык, 
литература, история, география региона), особые потребности и 
интересы в области образования народов нашей страны в качестве 
субъектов федерации» [1-6]. Следует также отметить, что внедрение 
широкого контекста курса региональной истории в 
общеобразовательные учреждения даёт возможность для 
осуществления неформальных, содержательных межпредметных 
связей с материалом других предметных областей: литературы, 
русского языка, обществознания, географии, изобразительного 
искусства, музыки. 

Материал, который собран в регионах о прошлом региона, 
изложенный в краеведческих, научно-популярных, а также научных 
трудах, определенно оказывает влияние на качество представления 
истории региона в образовательных учреждениях. Но основным 
фактором региональной модели исторического образования в 
государственных образовательных учреждениях является 
нормативный пакет. Доступные основополагающие документы можно 
отсортировать, по мнению Л.В. Алексеевой, по следующему 
принципу [1, 2]: документы федерального уровня, концептуальные 
документы (данные документы призваны регулировать историческое 
образование в стране) и документы регионального уровня.  
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Рассмотрим особенности каждой из этих групп. К первой 
могут быть отнесены: Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012 год) [5-14]; Федеральный 
государственный образовательный стандарт базового общего
образования (ФГОС) базового общего образования (2010 г.) [15]; 
Профессиональный стандарт «Учитель» (2013 г.). 29 декабря 2012 г. 
был принят новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ2. Согласно ст. 4 данного закона правовое регулирование
отношений в сфере образования характеризуется по следующим 
аспектам (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Особенности правового регулирования отношений в 
сфере образования 

 
Отметим, что в этом законе четко виден вектор ориентации на 

монополизацию системы образования государством, а также на 
устранение регионального компонента, в том числе курса истории 
региона. В новый закон не вошли все упоминания о национальных 
особенностях при разработке, а также применении программ развития 
регионального образования, которые были в старом законе об 
образовании (например, ст. 9. п. 6: «Основные общеобразовательные 
программы общего образования обеспечивают реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта с учетом 
типа и вида образовательного учреждения, образовател
потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, 
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региональных, национальных и этнокультурных особенностей...» (в 
ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 121-ФЗ)). При этом 
отметим, что в новом Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ2 согласно ст. 8. к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования относятся: разработка и реализация региональных 
программ развития образования с учетом региональных социально-
экономических, экологических, демографических, этнокультурных и 
других особенностей субъектов Российской Федерации. 

Также отмечена в новом законе необходимость 
государственной аккредитации основополагающих образовательных 
программ, а также применение только тех, которые рекомендованы и 
утверждены федеральным правительством. В то же время, поскольку 
в законодательном акте было указано, что будет соблюдаться 
преемственность образовательных программ разных уровней, 
направлений, федеральных государственных стандартов образования, 
на практике в рамках регионального компонента все еще 
функционирует региональные программы, а также предметы на 
разных уровнях образования. Региональный компонент в области 
исторического образования – это образовательная деятельность, как в 
области его разработки, а также реализации, так и в обеспечении 
методическими пособиями, учебной литературой. Однако, согласно 
нового Закона об образовании, разрешение данной деятельности, а 
также контроль за использованием учебников и учебных пособий 
теперь находятся исключительно в ведении федерального 
правительства. Следовательно, региональный компонент остается в 
значительной степени «на периферии» системы исторического 
образования.  

Согласно Методических рекомендации для образовательных 
организаций о преподавании учебного предмета «История» в 
2020/2021 учебном году изучение учебного предмета «История» в 5-9-
х классах осуществляется на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО); в 10-х классах – на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО) [[12]]; в 11-х классах – на основе 
Федерального компонента государственного образовательного 
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стандарта основного общего, среднего (полного) общего образования 
(далее – ФГОС СОО). В учебный план основной образовательной 
программы образовательной организации основной школы в условиях 
ФГОС входит предметная область «Общественно-научные предметы», 
включающая учебные предметы «История» (с учебными курсами 
«История России», «Всеобщая история»), «Обществознание», 
«География». В соответствии с Историко-культурным стандартом, 
преподавание истории в школе строиться с учетом в том числе 
концептуальной основой Регионального компонента: «история страны 
через историю регионов: необходимо усилить акцент на 
многонациональном и поликонфессиональном составе населения 
страны как важнейшей особенности отечественной истории» [15, c. 
32]. 

Учебный предмет «История» на ступени основного общего 
образования предусматривает изучение в 5-9 классах «Истории 
России» и «Всеобщей истории» с древности до наших дней. Во 
взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается 
также региональная и локальная история. Следует подчеркнуть, что в 
целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства 
и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 
способствует решению приоритетных образовательных и 
воспитательных задач – развитию интереса школьников к прошлому и 
настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 
социальной идентичности в широком спектре, включающем 
этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 
исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности 
[3, 9]. 

Профессиональный стандарт «Педагог» дает ориентацию 
педагогам учитывающий региональную специфику при организации 
учебного процесса, а именно «место жительства и историческую и 
культурную уникальность региона» [3, 13]. 

В итоге, документы федерального уровня страдают от 
отсутствия ясности в отношении места, а также роли региональной 
истории в образовательном процессе. 

Ко второй группе относятся: Концепция нового учебного 
курса по истории отечества (2013 г., 2014 г.), Концепция духовно-
морального развития, а также воспитания личности гражданина РФ 
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(2009 г.), Концепция преподавания учебного курса «История России» 
(2020 г.). 

В целях восполнения пробела во ФГОС в области 
преподавания истории регионов была разработана Концепция нового 
учебно-методического комплекса по истории отечества и, как ее 
часть, Историко-культурный стандарт [8]. Когда в 2013 г. в июне был 
опубликован «Проект историко-культурного стандарта», который был 
разработан рабочей группой по подготовке нового учебно-
методического комплекса по истории отечества, он сразу же привлек 
внимание преподавателей, а также ученых. П.В. Акульшин, а также 
И.Н. Гребенкин писали: «По истечении четверти века многоголосия, а 
также путаницы в объяснении и интерпретации прошлого в обществе 
формируется социальный заказ граждан РФ на поиск точек 
соприкосновения в понимании истории во всем обществе. Данный 
факт служит основой для взаимопонимания, а также диалога между 
всеми социальными, этническими, возрастными группами, 
представителями разных идеологических, культурных, а также 
конфессиональных движений. В то же время цель заключается не в 
том, чтобы дать «единственно правильную» оценку историческому 
процессу, а в том, чтобы создать надежные ориентиры, которые 
основаны на научном осмыслении истории. Российские граждане не 
обязаны одинаково оценивать все события российской истории, 
однако они должны понимать свое участие в общем прошлом, 
настоящем, а значит и в будущем государства» [4, 14].  

В стандарте подчеркивается этнокультурная составляющая 
содержания истории отечества. Она содержит ключевую идею: 
историю государства следует изучать через историю регионов. Е.Е. 
Вяземский трактует историко-культурный стандарт в виде научной 
основы содержания исторического образования, как инструмент 
проектирования содержания образования: «В школьном курсе 
истории нужно акцентировать внимание на многонациональность, а 
также на поликонфессиональность состава населения государства как 
главной особенности национальной истории. Учение истории 
регионов в контексте истории РФ является важнейшим элементом 
развития демократической России, становления современной 
толерантной личности, которая готова принять этническое, а также 
религиозное многообразие мира. Для каждого региона РФ необходимо 
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создать список «сквозных» исторических тем, которые основаны на 
балансе между историей страны, общества, а также личности, между 
политической, социальной, а также культурной историей, между 
национальной, мировой, а также локальной историей» [3, 7]. 

23 октября 2020 г. коллегия Министерства просвещения 
России приняла Концепцию преподавания истории России в 
образовательных организациях, реализующих основные 
образовательные программы. Концепция является частью комплекта 
концептуально-нормативных материалов, определяющих основы 
изучения отечественной истории в современной российской школе. 
Она дополняет положения созданной ранее Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории (2013 и 2014 гг.) 
и развивает их применительно к реальной учебной практике. Тем 
самым выстраивается системное обоснование курса «История 
России»: задачи и планируемые результаты изучения курса – состав 
учебно-методического комплекса по отечественной истории – 
содержание курса – методы и технологии преподавания.  

Концепция духовно-нравственного развития, а также 
воспитания личности гражданина РФ (2009 г.) сообщает, что одним из 
этапов развития гражданина РФ есть принятие человеком традиций, а 
также ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной, 
а также духовной жизни своего села, города, района, области, а также 
республики [6, c. 23].  

Рекомендации, которые сформулированы в упомянутых 
положениях, возможно, применить как основу для разработки модели 
регионального образования в области истории. 

Третью группу составляют документы регионального 
значения. На примере ХМАО – Югры следует отметить что: 
нормативные документы на региональном уровне не регламентируют 
преподавание истории края. Каждое учебное заведение по 
усмотрению администрации решает для себя быть либо не быть 
истории ХМАО-Югры. По этой причине, с учетом определенных 
особенностей региона, следует констатировать, что не все директора 
школ понимают важность данного предмета в обучении учащихся, а 
необходимость подготовки школьников к ЕГЭ сводит на нет, 
определенные попытки его сохранить в учебных программах [2, 3]. 
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Таким образом, в современной российской образовательной 
системе активно обсуждается вопрос о роли и значении регионального 
компонента в преподавании и изучении школьного предмета 
«История». Необходимо отметить, что на законодательном уровне 
отсутствуют четкие руководства, направленные на определение места 
и роли региональной истории в образовательном процессе. При этом 
единственным нормативным актом, который определяет четкие 
границы региональной истории в школьной программе, является 
Историко-культурный стандарт. В документе утверждается, что 
историю страны необходимо изучать через историю регионов. 
Введение регионального компонента в школьную программу поможет 
популяризировать предмет «История» среди обучающихся, повысит 
уровень и качество школьных исторических знаний, так как школьник 
при изучении истории родного города будет чувствовать близость 
исторического процесса к его семье и к нему самому, таким образом, 
его интерес к данному предмету возрастет. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения влияния 

занятий художественной гимнастикой на развитие равновесия детей с 
синдромом Дауна. 

В данной статье описаны причины, приводящие к нарушению 
равновесия, а также представлены данные исследования уровня 
развития равновесия у детей с синдромом Дауна 8-10 лет: дана оценка 
как статического, так и динамического равновесия. 

С помощью методов математической статистики произведен и 
представлен анализ данных всех тестов до эксперимента и после.  

Ключевые слова: художественная гимнастика, синдром 
Дауна, статическое равновесие, динамическое равновесие, дети 8-10 
лет 

 
Введение. За последние 5 лет количество детей, родившихся с 

Даун-синдромом, значительно увеличилось [1]. Согласно данным 
ВОЗ, за 2018 г. в нашей стране зарегистрировано примерно 19000 
пациентов с данной патологией. В то время как в 2013 г. этот 
показатель составлял 13700 человек [1-4]. 

По статистике на каждые 700 человек рождается 1 ребенок с 
Даун-синдромом [2]. Данное соотношение приблизительно одинаково 
в разных странах, социальных слоях общества, климате. Здоровый 
образ жизни, привычки, здоровье, национальность и так далее не 
гарантируют надежности рождения ребенка без данной патологии. 
Именно поэтому реабилитация людей с синдромом Дауна имеет 
колоссальное значение [2]. 

За последние несколько лет эта сфера широко шагнула вперед. 
В различных странах систематически проходят международные 
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конференции по вопросам реабилитации, в том числе и реабилитации 
детей с синдромом Дауна, открываются новые центры реабилитации, 
создаются новые подходы, выпускается новая литература и так далее 
[3]. 

Средства АФК имеют огромное влияние на коррекцию 
двигательных нарушений. О влиянии АФК на воспитание 
координационных способностей детей с разными патологиями пишут 
в своих исследованиях Шапкова Л.В. (2003), Жиянова П.Л. (2015), 
Лаутеслагер, П.Е.М. (2003), Лыткина, Н.Л. (2006) и др. 

Дети с синдромом Дауна значительно позже достигают 
основные этапы двигательного развития, чем дети, не имеющие 
нарушений. Возрастной диапазон возникновения навыков намного 
шире, чем у нормально развивающихся детей. 

Нарушения статического и динамического равновесия и 
координации движений связаны со структурными нарушениями 
мозга, нарушением работы мозгового ствола и мозжечка. 
Наблюдается общая мышечная гипотония, вследствие чего мышечная 
масса нарастает очень медленно. 

Дети, имеющие интеллектуальные нарушения, как правило, 
отстают и в моторном развитии. В таких случаях происходит 
необходимость в большем времени для реакции, снижение силы и 
выносливости, нарушение ориентации в пространстве, статического и 
динамического равновесия, а также нарушение зрительно – моторной 
координации.  

Все стороны психики, включая внимание, речь, мышление, 
память, моторику, имеют нарушения в темпах развития. У таких детей 
внимание очень неустойчиво, большая отвлекаемость на занятиях. 
Поэтому организация и решение данного вопроса имеет огромное 
значение. Необходимо заинтересовать ребенка с помощью музыки, 
ярких атрибутов, игровых ситуаций, способных удержать внимание и 
др. 

Дети с синдромом Дауна нуждаются в помощи, которая будет 
направлена на стимуляцию двигательной активности. Именно 
благодаря этой помощи будет происходить успешное развитие 
моторных навыков ребенка с данным синдромом. 

Цель исследования: совершенствование координационных 
способностей у детей с синдромом Дауна. 
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Методы исследования.  
С целью выявления нарушений двигательной сферы было 

проведено тестирование на оценку способности ориентироваться в 
пространстве (бег к пронумерованным мячам), сохранения 
статического (стойка на одной ноге) и динамического (прыжок на 
180°) равновесий, определение координационных способностей 
(кувырки вперед), а также проверили уровень психомоторики. Среди 
методов исследования также использовались методы математической 
статистики, анализ литературных источников и педагогическое 
наблюдение. 

С учетом выявленных особенностей и результатов 
констатирующего эксперимента нами была разработана методика 
воспитания координационных способностей у детей с синдромом 
Дауна 8-10 лет на занятиях художественной гимнастикой. 

Данная методика включала в себя несколько блоков: общие 
развивающие упражнения, коррекционные упражнения, упражнения 
на развитие пространственной ориентировки и базовые упражнения 
специальной направленности. 

ОРУ обеспечивали всестороннее и гармоничное развитие 
детей. Эти упражнения ли способствовали подготовке организма к 
предстоящей нагрузке занимающегося и к овладению более 
сложными действиями, а также развивали силу мышц. 

Упражнения на развитие пространственной ориентировки 
включали в себя упражнения в «лабиринте» и упражнения на 
ориентацию в схеме собственного тела. 

Коррекционные упражнения включали упражнения на 
укрепление мышц спины и шеи, и гимнастику для глаз. 

Базовые упражнения специальной направленности состояли из 
трех частей: гимнастические упражнения, которые включали 
акробатические упражнения и упражнения с предметами 
художественной гимнастики; танцевальные упражнения, включающие 
волновую гимнастику, шаговые упражнения и прыжковые 
упражнения; игровые задания, включающие ассоциативные 
упражнения, упражнения с различным сочетанием движений рук и 
ног и подвижные игры. Упражнения данного блока выполнялись под 
музыку, так и без нее. 
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Обучение двигательным действиям детей с синдромом Дауна 
имеет свои особенности. Используются те же самые методы, однако 
на одни берется больший уклон, на другие – меньший. 

При обучении двигательным действиям детей с синдромом 
Дауна огромное значение придается наглядному методу, потому что 
именно благодаря ему достигается наибольшее понимание 
упражнения и его запоминание. 

Также используются словесные методы, однако из-за 
нарушения речи у детей с данной патологией применять эти методы 
более тяжело и менее эффективно. Метод вариативного упражнения 
является одним из главных для формирования координационных 
способностей (применяются различные исходные положения, 
изменяется скорость выполнения, изменение направления 
выполнения, изменение пространственных границ и др.). 

Соревновательный и игровой методы используются в случае 
освоения двигательного навыка для его закрепления. 

При развитии двигательной базы таких детей очень часто 
используются упражнения с гимнастической палкой, с различными 
видами мячей (фитбол, баскетбольный мяч, волейбольный и др.), 
упражнения танцевального характера и под музыку. 

Также широко использовался метод онтогенетической 
кинезотерапии, ведь он один из новых методов работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми с 
синдромом Дауна. 

Результаты исследований. После эксперимента мы провели 
повторное тестирование, результаты которого помогли нам оценить 
эффективность разработанной нами экспериментальной методики. 
Как видно из таблицы 1, результаты в экспериментальной группе, 
несмотря на сложность выполняемых упражнений для детей данного 
возраста и заболевания, значительно увеличились.  

Все показатели тестирования оказались достоверными. 
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Таблица 1 – Динамика показателей воспитания координационных 
способностей в экспериментальной группе (n = 6) до и после 

эксперимента 

№ Показатели 

До 
эксперимен

та 

После 
эксперимен

та 

t-
критерий 
Стьюден

та Х σ X σ 

1 
Стойка на 
одной ноге, 
сек. 

6 1 7,6 0,8 3* 

2 
Прыжок на 
180°, балл 

1,8 0,7 2,8 0,4 2,9* 

3 

Ловля мяча 
двумя 
руками, кол-
во раз 

1,5 0,5 3 0,8 3,6* 

4 

Бег (5 м) к 
пронумерован
ным мячам, 
сек. 

50,8 6 39,5 5,5 3,4* 

5 
Три кувырка 
вперед, балл 

2,3 1 4,3 1 3,4* 

6 
«Ухо – нос», 
балл  

1,3 1,2 3,8 0,7 4,3* 

*Различия достоверны: tкр. = 2,44 при p ≤ 0,05. 
 

Максимальный прирост был замечен в результатах тестов «Ухо – 
нос», «Ловля мяча двумя руками» и «Три кувырка вперед», где 
результаты увеличились в 2,9 раза, в 2 раза и в 1,9 раз соответственно. 
Также большой прирост был замечен в результатах тестов «Стойка на 
одной ноге» и «Бег к пронумерованным мячам», которые увеличились 
в 1,3 раза. В тесте «Прыжок на 180°» прирост составил 1,6 раза. 
 

Таблица 2 – Динамика показателей воспитания координационных 
способностей в контрольной группе (n = 6) до и после эксперимента 
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№ Показатели 

До 
эксперимен

та 

После 
эксперимен

та 

t-
критерий 
Стьюдент

а Х σ X σ 

1 
Стойка на 
одной ноге, 
сек. 

5,8 1,6 6,5 0,5 1,3 

2 
Прыжок на 
180°, балл 

2 0,8 2,6 0,5 1,6 

3 
Ловля мяча 
двумя руками, 
кол-во раз 

1,5 0,7 2,6 0,7 2,5* 

4 

Бег (5 м) к 
пронумерован
ным мячам, 
сек 

50,5 7,9 39,8 6,7 2,5* 

5 
Три кувырка 
вперед, балл 

2,5 1 3,6 1 2 

6 
«Ухо – нос», 
балл  

1,5 1 2,3 1 1,4 

*Различия достоверны: tкр. = 2,44 при p ≤ 0,05. 
 
Показатели контрольной группы тоже выросли, однако только 

два из них («Ловля мяча двумя руками» и «Бег к пронумерованным 
мячам») оказались достоверными, в которых значения увеличились в 
1,7 раза и в 1,3 раза соответственно. 

Выводы. 
В ходе исследования были выявлены особенности 

двигательных навыков и координации у детей с Даун-синдромом. 
Предложенная методика, которая была разработана с учетом 
выявленных двигательных нарушений, направлена на воспитание 
навыков ориентации в пространстве, а также в схеме собственного 
тела, кинестетические и проприоцептивные ощущения, зрительно-
моторной координации.  

Таким образом, результаты математической обработки данных 
свидетельствуют о положительном влиянии методики занятий 
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художественной гимнастикой на координационные способности детей 
с аутизмом.  
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Аннотация: В данной статье представлены результаты 

диагностик по уровню конфликтности детей младшего школьного 
возраста. На основе полученных данных сделаны общие выводы по 
каждой проведенной диагностике. Составлен план работы с 
обучающимися и их родителями по профилактике межличностных 
конфликтов. Исследование показало, что у детей младшего школьного 
возраста часто возникают межличностные конфликты. 

Ключевые слова: конфликт, младшие школьники, качества 
личности 

 
На протяжении всего учебного процесса, дети младшего 

школьного возраста сталкиваются с проблемными ситуациями, выход 
из которых они еще только учатся находить. Нередко возникают и 
конфликтные ситуации между учениками, к конструктивному 
разрешению которых младшие школьники самостоятельно еще не 
готовы. 

Причиной возникновения любого конфликта являются 
обстоятельства, которые могут включать расхождение позиции сторон 
по какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их 
достижения в данной ситуации, либо несовпадение интересов, 
желаний, влечений оппонентов»[1]. 

В силу своих возрастных особенностей и ограниченностью 
личного опыта младшие школьники испытывают трудности в 
конструктивном разрешении межличностных конфликтов, которые в 
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свою очередь могут появляться вследствие обид и разногласий 
интересов, оскорблений, или же половых особенностей. Для того 
чтобы уметь конструктивно разрешать возникающие конфликтные 
ситуации или же не довести ситуацию до межличностного конфликта, 
требуется проведение профилактики межличностных конфликтов 
среди младших школьников. 

В ходе межличностного конфликта каждая из сторон старается 
отстоять свою позицию, доказывая другой стороне ее неправоту. В 
результате люди могут прибегать к взаимным обвинениям и 
оскорблениям, унижением достоинства друг друга [2].Такое 
поведение зачастую вызывает у субъектов конфликта негативные 
эмоциональные переживания, обостряется взаимодействие сторон и 
это приводит к совершению необдуманных поступков. 

А.И. Шипилов выделяет три периода протекания 
межличностного конфликта [3]: Первый период – предконфликтная 
ситуация: проявление объективной проблемы в ситуации, попытка ее 
разрешения неконфликтным путем. Второй период – конфликт: 
сбалансированное воздействие и дальнейшее завершение конфликта. 
Третий период – послеконфликтная ситуация: частичное или полное 
налаживание взаимоотношений сторон. 

Конструктивные функции межличностного конфликта 
заключаются в следующем: 

1) будучи формой противоречия, конфликт является 
источником развития – это главная позитивная функция конфликта; 

2) межличностный конфликт может способствовать 
привлечению усилий группы и индивида по преодолению 
возникающих в ходе совместной деятельности критических ситуаций; 

3) «развивающая» функция конфликта выражается в 
увеличении сферы познания личности или группы, в динамичном 
постижении социального опыта, в активном обмене ценностями, 
эталонами и т.д.; 

4) конфликт способствует формированию собственной 
позиции, собственных взглядов, вырабатывает антиконформистское 
поведение и мышление личности; 

5) разрешение такого рода конфликтов ведет к укреплению 
групповой сплоченности [4]. 
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В большинстве случаев люди считают, что конфликт несет 
негативный характер, имеет соотношение к агрессии, глубоким 
отрицательным эмоциям, спорам, угрозам, враждебности. Также 
существует мнение, что конфликт – в основном неприятное и 
нежелательное явление, которое необходимо избегать по 
возможности, а если он вдруг возникает, то его нужно 
незамедлительно разрешить [5]. 

Для определения уровня конфликтности в классе нами было 
проведено наблюдение за учениками на переменах. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты наблюдения на констатирующем этапе 

 

Среднее 
количество 
конфликтов 

в день 

Количество 
конфликтов 

за 10 дней 

Конфликтность 
в % 

Девочки 2 15 44% 
Мальчики 3 26 56% 
Всего 5 41 100% 

 
Как мы можем увидеть, в основном конфликты происходят 

среди мальчиков. Чаще всего они возникают из-за обид, провокаций, 
личных неприязней. 

После наблюдения было решено провести методику 
«Рукавички» (Г.А. Цукерман) [6]. 

Мы проанализировали результаты и получили следующие 
результаты: В диагностике приняли участие 28 обучающихся (14 пар). 
У 20 обучающихся (72 %) выявлен высокий уровень выполнения 
работы. Рукавички украшены одинаково и очень похожи друг с 
другом. Дети активно взаимодействовали в парах, нашли единый 
способ раскрашивания рукавичек. Узоры получились очень яркие, 
четкие. Исходя из этого, можно сказать, что у детей очень развита 
фантазия. 4 обучающихся (14 %) отказались выполнять задание, 
потому что не смогли договориться друг с другом. Еще 4 (14 %) 
ученика смогли раскрасить одинаково только одну рукавичку, а 
другую раскрасили так, как каждому из них захотелось. 
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Для выявления качеств личности обучающихся нами было 
принято решение провести методику «Кактус» М.А. Панфиловой. 
Результаты представлены в виде диаграммы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Качества личности обучающихся
 
На основе проделанной работы нами был составлен план 

работы по профилактике межличностных конфликтов детей младшего 
школьного возраста: 

1. Разработать комплекс мероприятий для учеников и их 
родителей, направленных на профилактику межличностных 
конфликтов в младшем школьном возрасте. 

2. 2.Развивать благоприятную психологическую и атмосферу 
в классе. 

Таким образом, профилактика межличностных конфликтов 
является актуальной. Дети не умеют решать конфликты 
конструктивно, поэтому и педагогу и родителям необходимо научить 
детей правильно выходить их конфликтной ситуации. 

 
Список литературы 

 
[1] Карпенко Л.А. Краткий психологический словарь. / Л.А. 

Карпенко, А.В. Петровский. – Ростов на Дону: Феникс, 1998. 512 с.
[2] Муравьева И.А. Конфликты в нашей жизни. / И.А. Муравьева. 

// Воспитание школьников. – 2005. № 3. 34-37 с. 
[3] Анцупов А.Я. Конфликтология. / А.Я. Анцупов, А.И. 

Шипилов. – М.: Юнити, 2004. 552 с. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

VESTNIK.RU 

Для выявления качеств личности обучающихся нами было 
принято решение провести методику «Кактус» М.А. Панфиловой. 

 
Качества личности обучающихся 

На основе проделанной работы нами был составлен план 
работы по профилактике межличностных конфликтов детей младшего 

Разработать комплекс мероприятий для учеников и их 
авленных на профилактику межличностных 

2.Развивать благоприятную психологическую и атмосферу 

Таким образом, профилактика межличностных конфликтов 
является актуальной. Дети не умеют решать конфликты 

тивно, поэтому и педагогу и родителям необходимо научить 

Карпенко Л.А. Краткий психологический словарь. / Л.А. 
Ростов на Дону: Феникс, 1998. 512 с. 

И.А. Конфликты в нашей жизни. / И.А. Муравьева. 

Анцупов А.Я. Конфликтология. / А.Я. Анцупов, А.И. 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 79 ~ 

[4] Гришина Н.В. Психология конфликта. / Н.В. Гришина. – СПб.: 
Питер, 2008. 544 с. 

[5] Ворожейкин И.Н. Конфликтология. / И.Н. Ворожейкин. – М.: 
ИНФРА , 2009. 240 с. 

[6] Цукерман Г.А. Обучение учебному сотрудничеству. / Г.А. 
Цукерман, Н.А. Елизарова и др. // Вопросы психологии. – 1993. № 2. 

 
© С.А. Равинская, 2021 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 80 ~ 

УДК 373.31 
 

РАБОТА С УЧЕБНЫМИ ЗАТРУДНЕНИЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

предупреждения и преодоления учебных затруднений младшего 
школьника. Об учебных затруднениях можно судить по анализу 
самостоятельной работы по русскому языку учащихся второго класса. 
В статье предложены упражнения по формированию 
орфографической зоркости и задания по овладению способом 
орфографического действия. Рекомендовано работать с алгоритмами и 
памятками. Представлена рефлексивная карта учебных затруднений. 

Ключевые слова: учебные затруднения, орфографическая 
зоркость, списывание, учебная самостоятельность, рефлексия, 
пооперационный контроль, рефлексивный контроль, алгоритм 

 
Одной из центральных проблем школьного преподавания 

русского языка считается проблема предупреждения и преодоления 
учебных затруднений учащихся. В нашей практике мы заметили 
следующее: у второклассников не развита орфографическая зоркость. 
Например, детям сложно находить и проверять орфограммы 
«безударный гласный», «парный согласный», «слова-предлоги», слова 
с ъ и ь. Дети не умеют применять орфографическое правило. В 
письменных работах можно заметить орфографические ошибки; 
любят писать наугад проверочные слова. Учащиеся допускают 
ошибки при списывании текста. Это говорит о том, что младшие 
школьники не осуществляют самопроверку, не владеют алгоритмом 
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списывания. При выполнении работ оценивают себя не объективно. У 
детей завышенная самооценка.  

В настоящее время в программе начальной школы прописано 
требование воспитывать у детей учебную самостоятельность и умение 
учиться [1-5]. Отсюда главная цель образования – формирование 
учебной самостоятельности у младших школьников. 

Анализ литературы позволяет нам определить учебную 
самостоятельность как способность человека обнаруживать, каких 
именно знаний и умений ему недостает для решения данной задачи и 
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения [1-7]. 
Составляющие умения учиться: знания о своей ограниченности, 
умение переходить границы своих возможностей. 

Умение учиться может быть сформировано посредством 
учебной деятельности: мышления, направленное на решение задач, 
нуждается в рефлексии для осознания оснований собственных 
действий; коммуникации и кооперации; самосознания [6]. В 
педагогической литературе учебная деятельность интерпретируется, 
как обучение, которое сделало способность к рефлексии 
нередкостным даром интеллектуально одаренных детей, а нормой 
развития младших школьников [7]. 

Главными составляющими умения учиться являются 
рефлексия и контроль [3]. Термин рефлексия означает отражение и 
исследование собственного познавательного акта: рефлексировать 
«означает обращать сознание на самого себя, размышлять над своим 
психическим состоянием».  

В методической литературе под «контролем» понимается 
система детских действий за правильностью и полнотой выполнения 
операций, входящих в состав способа действия. Основными формами 
контроля являются пооперационный и рефлексивный [1]. 
Пооперационный контроль определяется, как пошаговое повторение и 
оценка выполнения учебного действия по получению результата, то 
есть действие по ранее составленному плану, алгоритму при изучении 
учебного материала.  

В психологической литературе введено понятие «алгоритм 
умственных действий». Алгоритм характеризуется, как точное и легко 
понимаемое описание выполняемого шаг за шагом решения задачи 
определенного типа. Основными свойствами алгоритма являются: 
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определенность; массовость; результативность; дискретность [4]. 
Алгоритмы помогают младшим школьникам освоить приемы 
логического мышления, обучают их тем мыслительным операциям, 
которые требуются для правильного применения грамматических 
определений и правил. 

Для определения учебных затруднений младших школьников, 
мы разработали и провели анкету для детей, их родителей и 
самостоятельную работу по русскому языку.  

Представим обобщающие результаты: 
1. Русский язык является самым трудным предметом для 

детей (по мнению детей и родителей). Дети не усвоили темы: 
«обозначение мягкости согласного на письме», «разделительный ь». 
Это же отмечают родители – «Разделительный мягкий и твёрдый 
знаки (ь, ъ). 

2. Есть ошибки по теме «безударный гласный звук», не все 
могут определить предлог. Родители отмечают, что у детей 
затруднения в следующих темах: Безударные гласные звуки. Их 
обозначение на письме; Твердые и мягкие согласные звуки. Их 
обозначение на письме. 

3. Дети ошибаются в определении слогов, подчеркивании 
орфограмм. Родители отмечают, что дети ошибаются в темах: Слог. 
Перенос слов. 

4. Не все дети знают алгоритм списывания. 
5. У детей завышенная или адекватная самооценка. Не все 

дети себя оценивают. Родители пишут, что у детей не развиты 
следующие общеучебные навыки: работа с текстом, планирование 
своей деятельности, самоконтроль и самооценка деятельности. 

6. При затруднениях в понимании материала, дети чаще 
обращаются за помощью к родителям. Родители отмечают, что при 
обращении ребенка за помощью выполнения домашнего задания, они 
пытаются вместе с ребенком понять, что и почему не получается. 

Исследование показало, что у детей 2 класса есть учебные 
затруднения по русскому языку, которые выражаются в недостаточно 
развитых предметных и общеучебных умениях. Поэтому следует 
выявлять учебные затруднения детей и формировать умение работать 
над собственными учебными затруднениями, то есть трудностями в 
усвоении учебного материала и учебных действий. 
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На основе выявленных затруднений детей, мы реализовали 
работу по предупреждению и преодолению учебных затруднений 
младшего школьника: 

1. Разработали и провели уроки-рефлексии. Составляли 
памятки и алгоритмы на уроках русского языка. Осуществляли 
пооперационный контроль, направленные на фиксацию и коррекцию 
своих и чужих затруднений.  

2. Разработали рефлексивные карты, где ребенок сам отмечал 
свои трудности по четвертям знаками +, -, ± (формирование 
регулятивных и познавательных УУД).  

3. Разработали и ввели рабочие листы и карточки на уроках 
(письмо с дырками, нахождение ошибок в тексте).  

Приведем примеры алгоритмов и памяток, составленных на 
уроках русского языка, программа «Перспектива». Покажем в таблице 
1 и 2. 

 
Таблица 1 – Алгоритм проверки орфограммы «парный согласный» 

Алгоритм проверки парных согласных на конце слова. 
1. Произношу проверяемое слово.  
2. Изменяю слово ИЛИ подбираю однокоренное слово 
 так, чтобы после согласного стоял гласный или сонорный (н, 
м, р, л); 
3. Пишу букву. 

 
Таблица 2 – Памятка «Непроизносимый согласный звук» 

Непроизносимые согласные  
«Непроизносимый согласный звук в слове надо проверять.  
Для этого нужно: 
1. Подобрать [родственное] слово, в котором согласный будет 
перед [гласным].  
2. Или согласный будет в [конце] слова. 
Слова для вставки: гласным, родственное, конце. 
Опасное сочетание Слова из Упр. 189 
рдц сердце 
лнц солнце 
стн местность, грустный, честный 
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здн праздник 
вств здравствуй 
сн вкусный 
стб  ______стб_________ 
стл ______ стл_________ 

 
Данную памятку дети составили сами, используя упражнение 

учебника. С опасными сочетаниями «стб» и «стл» знакомились на 
последующих уроках.  

Приведем пример рефлексивной карты. Покажем в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Рефлексивный лист учебных затруднений по русскому 
языку 

Русский язык 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 
Орфограммы Я У Я У Я У Я У 

Определяю сочетания чк-
чн, нч, жи-ши, ча-ща, чу-
щу и верно пишу 

        

Нахожу и проверяю слова 
с орфограммой 
безударный гласный 

        

Нахожу и проверяю слова 
с орфограммой парный 
согласный 

        

Определяю слова с ъ и ь и 
правильно пишу 

        

Пишу раздельно слова-
помощники (предлоги) 

        

Грамотно списываю с 
образца: 

        

определяю слоги         
ставлю ударение         
подчеркиваю 
орфограммы 

        

Оценивание: + справляюсь; ± допускаю ошибки; – пока не все 
удается 
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Данный рефлексивный лист ведется с начала года. Дети 

оценивают себя каждую четверть по критериям. В конце учебного 
года могут посмотреть динамику улучшения своих навыков. 

Приведем пример карточек-упражнений по формированию 
орфографической зоркости, как умения обнаруживать орфограммы в 
словах, определять их типы, а также умение находить 
орфографические ошибки [2]. Покажем в таблицах 4 и 5. 

 
Таблица 4 – Задание на умение находить орфографические ошибки 

Задание: Прочитай текст. В нем Сладкоежкин сделал 17 
ошибок. Найди их и исправь. Спиши текст без допущенных 
ошибок (с проверкой). Выдели орфограммы, в которых были 
допущены ошибки. 
 Наступило чюдестное висеннее утро. Лес-чяродей оделся в 
пушыстый зилёный нарят. На берёзе кричят грочята. Шуршыт 
вкустах ёжык. Я малчю и чютко прислушываюсь к висенним 
звукам. 
Отметь слова. Задание для тебя: сложное, легкое, интересное, 
неинтересное 

 
Таблица 5 – Задание на умение обнаруживать орфограммы в словах 

Задание: Прочитай текст. Выпиши из текста слова с 
орфограммой «безударный гласный» проверяемый и «парный 
согласный». Подбери проверочные слова.  
 Настали чудные деньки. В лесу журчат весёлые ручейки. У 
крыльца пушистая травка. В сад вернулись скворцы. 
Школьники идут гулять в рощу. Там птички вьют гнёзда. На 
лужайках много цветов. Дети рады теплу и весне. За ребятами 
бежит собака Белка. 

 
Приведем примеры упражнений на овладение способом 

орфографического действия, как умения ставить перед собой в 
процессе письма орфографические задачи; находить способы их 
решения, контролировать и оценивать свое письмо с точки зрения 
соответствия его орфографическим нормам [2]. Покажем в таблицах 6 
и 7. 
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Таблица 6 – Задание на определение орфограммы «безударный 
гласный» 

Задание: Вставь 
пропущенные буквы. 
Напиши проверочные 

слова. Выдели 
орфограммы. 

Оцени себя по 
алгоритму: 

+, -, 
± 

  р…беть (о/а) 1. Прочитал слово;  

 
 к…злёнок 
(а/о) 

2. Поставил ударение;  

 скв…рцы (а/о) 
3. Подчеркнул 
орфограмму (одной 
чертой); 

 

 вор…бьи (а/о)   

  Л…онид (и/е) 
4. Подобрал проверочное 
слово; 

 

  в…сеть (и/е/я) 5. Поставил ударение;  

 
 выр…зать 
(и/е/я) 6. Подчеркнул 

орфограмму (2-мя 
чертами) 

 
 

 потр…сение 
(и/е/я) 

 
Таблица 7 – Задание на определение орфограммы «парный 

согласный» 
Задание: Вставь пропущенные буквы. Напиши проверочные 
слова. Выдели орфограммы. 
 кре_кий (б/п) 
 ла_ка (ф/в) 
 ночле_ (к/г) 
 ря_ком (т/д) 
 экипа_ (ш/ж) 
 сала_ки (с/з) 
 сколь_кий (с/з) 
Обведи: 
Мне непонятно, сложно, интересно, легко 
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Таким образом, предупреждение и преодоление учебных 
затруднений учащихся является актуальной проблемой. У детей не 
развита орфографическая зоркость. Поэтому для учителя 
целесообразным является использовать в своей практике приемы 
работы по умению обнаруживать орфограммы. Именно через 
алгоритмы и памятки осуществляется формирование учебной 
самостоятельности у младших школьников, то есть умение учиться. 
Главными составляющими умения учиться являются рефлексия и 
контроль. Эффективной работой по устранению учебных затруднений 
считается формирование предметных и метапредметных умений. 
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Аннотация: В данной статье изучены типы отношений 

родителей к занятиям спортом их детьми, отметим возраст детей 
относится к младшему дошкольному возрасту. Кроме этого, методика 
позволяет определить: отсутствие «модели» поведения, ситуативную 
«модель» поведения или сформированную «модель» поведения (тип 
отношения) у родителей юных спортсменов.  

Ключевые слова: родители, дети, типы отношений родителей 
к занятиям ребенком спортом 

 
В настоящее время связи с пропагандой спортивной 

деятельности, родители активно отдают своих детей в спорт. Для 
понимания, почему родители отдают детей в спорт, мы провели 
исследование, которое позволяет оценить определенные факторы, по 
которым родители принимают решение, чтобы дети занимались 
спортом. 

Посещение секции в большинстве случаев подразумевает 
нацеленность на определенные достижения, спортивные успехи. 
Физическую активность легко поддерживать в домашних условиях без 
посещения специализированных учреждений. Конечно, планировать 
спортивную карьеру с трехлеткой – достаточно рискованное дело, 
ведь по статистике из 100 детей, посещающих секции, в 
профессиональный спорт попадают максимум трое. Поэтому 
рекомендуется не выстраивать воздушных замков и четко понимать, 
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зачем ребенку тот или иной вид спорта. Врачи рекомендуют 
подбирать вид спорта для занятий, исходя из желаний, возможностей 
и темперамента крохи. Часто тот или иной вид полезен при некоторых 
заболеваниях: плаванье рекомендуют при сахарном диабете и 
сколиозе, фигурное катание – при остеохондрозе. Если педиатр 
предлагает в качестве лечения тот или иной вид занятий, не стоит 
отмахиваться, лучше попробовать, возможно, именно спорт позволит 
крохе преодолеть все сложности со здоровьем. 

Отдельно стоит отметить роль спортивных секций в 
формировании личности ребенка, его мировоззрения, отношении к 
себе и окружающим. Тренируясь, общаясь со сверстниками, 
увлеченными тем же видом спорта, слушая тренера, малыш будет 
черпать знания, укреплять здоровье, развивать не только физические, 
но и умственные, творческие способности. Дети, увлеченно 
занимающиеся спортом в дошкольный период, реже подвержены 
негативным привычкам в школьные годы. Регулярные тренировки, 
поддержание формы и режима входит в привычку, отражающуюся на 
протяжении всей жизни [1]. 

Однако стоит заметить, что существует также причины, по 
которым родители отправляют детей заниматься спортом по своим 
личным причинам. Это может быть детская травма родителя, когда 
родители отца или матери не дали им самим заниматься спортом и 
существует очень много похожих причин [2]. 

Цель настоящего исследования состояла в выявлении типов 
отношения родителей к занятиям футболом их детей дошкольного 
возраста. В нем приняло участие 20 родителей, чьи дети находятся в 
возрасте раннего детства (пред-дошкольный период) и дошкольного 
возраста, от 2,5 до 6 лет и занимаются спортом в футбольном клубе 
Арсенал (г. Краснодар). Выявление типов отношения родителей к 
занятиям спортом их детей проводилось по методике Е.Е. Хвацкой и 
Н.Е.Латышевой [3]. Методика позволяет выделить три модели 
поведения, обозначенные авторами методики как компенсирующая 
модель, негативное отношение к занятиям ребенка спортом, 
безразличное отношение. В зависимости от значения каждого 
показателя выявлялось либо отсутствие у родителя той или иной 
модели, либо ее ситуативное проявление, либо сформированная 
модель отношения к занятиям спорта ребенка.  
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Градации суммарного балла по всем показателям позволяют 
охарактеризовать модель отношения родителей к занятиям их ребенка 
спортом как диффузную, либо смешанную, либо сочетание моделей 
(«раздерганный родитель»).  

Рассмотрим данные о степени сформированности каждой из 
трех моделей отношения родителей к занятиям спорта их детей (рис. 
1): 

1. Компенсирующее отношение – это отношение, при 
котором, родители посредством своих детей, стараются оправдать 
свои неуспехи в спорт. Родители чаще всего в таких отношениях 
ставят слишком высокие ставки на своих детей, заставляют их 
превозмогать себя, что может привести к тому, что ребенок никогда 
больше не будет заниматься спортом. Такое отношение ориентирует 
юного спортсмена на необходимость достижения успехов, которые 
ему недостижимы, так как данные успехи определяют родители, и они 
ставят цели ребенку, не обращая внимание на то, что возможно он не 
сможет. 

В качестве подтипа данной категории можно выделить 
«инвестиционное» отношение родителей к занятиям спортом их 
ребенка, подразумевающее, что юный спортсмен в перспективе 
обеспечит им финансовое благополучие, став мегазвездой. Такие 
родители заинтересованы в долгосрочном прогнозе спортивной 
успешности своего ребенка, не понимая, что на начальном этапе 
занятий спортом невозможно определить идеальный вид спорта для 
него.  

2. Негативное отношение родителей (как правило, одного) 
проявляется в разного рода противодействиях к желаниям ребенка в 
спорте, следовательно, в отсутствии эмоциональной поддержки 
(недооценка роли занятий спортом для общего развития ребенка и 
т.д., постановка несправедливых требований, запрет посещения 
тренировок, критика тренера, друзей и др.) ребенок перестает 
заниматься спортом вообще, либо замыкается в себе от родителей. В 
итоге такое отношение может стать источником возникновения 
чувства вины, боязни наказания, привести к снижению мотивации и, в 
конечном счете, – уходу из спортивной группы.  

3. Безразличное отношение родителей проявляется в 
отсутствии интереса к спортивным занятиям ребенка, игнорировании 
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его успехов и неудач, отсутствии эмоциональной поддержки. Такое 
отношение может привести к возникновению неуверенности юного 
спортсмена в правильности своих действий и поступков, 
формированию эмоционального отчуждения между ним и 
родителями. 

 

Рисунок 1 – Характерные «Модели» по каждой шкале
 
В результате исследования было установлено, что у 

большинства родителей ситуативная модель поведения, из которых 
чаще проявляется компенсирующие отношении, затем негативное и 
безразличное (соответственно 30,88, 30,71 и 22,19 %). 

Активно выделяется ситуативная «модель» поведения, ко
может обосноваться, закрепиться и стать наиболее устойчивее, либо 
нивелироваться через обсуждение рекомендаций родителям.

Сравнивая исследования в результатах апробации Хвацкой 
Е.Е. и Латышевой Н.Е. [4], которые проводилось для действующих 
спортсменов, было выявлено что у большинства родителей уже 
сформировавшаяся «модель» поведения (46,4 %), из которых чаще 
всего проявляются компенсирующее отношение (53,8 %), негативное 
(30,7 %) и в конечном счете безразличное (15,4 %). 

К тому же около одной трети участников нет определенной 
«модели» поведения, они составляют 35,7 %, а каждый пятый 
проявляет ситуативную «модель», она может закрепиться и стать 
устойчивее, либо сглаживаться через разговор с родителями, которое 
направлено на формирование конструктивной «модели» поведения 
родителей спортсменов. 
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В ходе исследования было выявлено (рис. 2), что у 83 % 
родителей смешанная «модель» поведения, затем диффузная «модель» 
поведения 15 %, а так же 2 % сочетание «моделей» поведения 
(«раздерганный» родитель). 

Различия между данными о типах отношения родителей к 
спортивным занятиям детей, полученными Е.Е. Хвацкой и Н.Е. 
Латышевой, и данными настоящего исследования объясняются 
различиями в возрасте детей и характере их включения в занятия 
спортом. Родителям детей дошкольного и преддошкольного возраста 
трудно судить о том, какое место спорт займет в жизни их детей, 
поэтому их отличает слабо сформированное отношение в занятиях 
спортом своих маленьких детей. С другой стороны, полученные нами 
данные, говорят об отсутствии у спортивных организаций, ведущих 
занятия с детьми дошкольного возраста, стратегии формирования у 
родителей представлений о развивающих и социализирующих 
возможностях спортивной деятельности.  

 

Рисунок 2 – Общая «модель» поведения родителей юных спортсмено
 
В заключении хочется сказать, что родителям, чьи дети только 

начали свой путь в спорте, что у них есть возможность заложить 
своим детям правильное представление об их успешности в жизни, но 
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стоит отметить, что необходимо поддерживать отношения в системе 
тренер-родитель-спортсмен, для достижения наилучших результатов. 
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function. During the analysis, the general principle of operation of speech 
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between analyzed systems. 
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Speech recognition is the process of converting a speech signal into 

digital information. At the moment, there is a wide variety of different 
speech recognition open source projects with good recognition accuracy. 

As examples of such systems, three articles related to speech 
recognition systems were considered: 

 a unnamed semi-supervised speech recognition system; 
 DeepSpeech; 
 Kaldi. 
First of all, a semi-supervised system was the most promising in 

terms of simplifying the process of training a recognition model. In theory, 
it can also improve recognition accuracy by simplifying the process of 
adapting the data to train the recognition model. In particular, to obtain 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

marked information about audio fragments with a total duration of about an 
hour, it is need to spend at least twenty hours of real time [1]. 

Their approach based on the use of a shared encoder, which will try 
to convert text and audio data into a common form and get a metric from 
this data. During processing, the shared encoder is first trained using 
marked-up data, and after training the encoder, it will be possible to use 
non-marked data, which it converts into a common form (fig. 1).  

 

 
Figure 1 – System architecture 

 
In the training of the encoder-decoder network, used three loss 

functions: 
 speech-to-text supervised loss on a small paired dataset that 

measures the negative log likelihood of ground-truth transcription text 
among the predictions from the paired speech; 

 text-to-text autoencoder loss on a large unpaired dataset that 
measures the negative log likelihood of the input text; 

 inter-domain loss, which is the dissimilarity between the 
encoded features of speech and text on a large unpaired dataset 

Next, is the open source DeepSpeech system, based on a recurrent 
neural network. The core of DeepSpeech system is a recurrent neural 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 96 ~ 

network (RNN) with one or more convolutional input layers followed by 
multiple recurrent (uni or bidirectional) layers and one fully connected 
layer before a softmax layer [2] (fig. 2). 

 

 
Figure 2 – Architecture of the deep RNN used in DeepSpeech system 

 
To control training process, system uses the CTC loss function, 

which allows to directly predicting the sequences of characters from input 
audio. The CTC loss – is a sum of the probabilities of all paths that lead to 
this result. 

And the last was Kaldi, an open source system. Main advantage in 
comparison with other similar systems this has a modular structure (fig. 3). 
In particular, in the article about Kaldi explicitly states that each component 
of the system can be used separately from it, and as a result of the work of 
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almost each of these components, an output metric can be obtained to 
monitor the results of its work [3]. 

 

 
Figure 3 – A simplified view of the different components of Kaldi 

 
Despite the differences, the systems work according to the same 

algorithm (fig. 4): 
1. Signal processing, selection speech features from audio. 
2. Recognition of the lexical elements by statistical processing 

selected speech features. 
3. Correct output text by using a language models. 
4. Getting result of recognition. 
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Figure 4 – The main scheme of work of most speech recognition systems 

 
The main difference between these systems is that how these steps 

will be implemented. 
In the case of ordinary speech recognition systems like Kaldi and 

DeepSpeech, in the first state occurs extraction of MFCC features. The 
semi-supervised system uses a shared encoder, which transforms input 
audio and text information into a common form, which calls inter-domain 
feature. 

The main difference between systems is how they perform the 
recognition of lexical elements. 

The semi-supervised system uses encoder-decoder model. This 
model contain a two parts: “encoder” and “decoder”. The encoder receives 
a filtered speech frames or text, and transforms it to intermediate 
representation. Then, the decoder network predicts a current token in a 
character vocabulary set using encoder output. 

The encoder consists of six pyramid and conventional BLSTMs, 
and the decoder consists of one LSTM and a location based attention 
mechanism. DeepSpeech uses the RNN to predict symbol from output 
alphabet for every frame of MFCC features. Kaldi system uses a big 
amount of methods of speech recognition, but the common for the most of 
them is using the math models, which statistically predicts the output 
symbol for input speech frame. 

In conclusion of consideration of three articles about speech 
recognition systems, it was found that: 

1. All modern systems for speech recognition are based on an 
approach in which statistical processing of incoming signals occurs and 
their main difference between themselves is only in how this processing 
will take place – using neural networks or any other approach. 
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2. The accuracy of modern speech recognition systems directly 
depends primarily on the amount of data received for processing (fig. 5). 

 

 
Figure 5 – Comparison of English WER for Regular and Noisy 

development sets on increasing training dataset size from article about 
DeepSpeech 

 
In this area, various studies are still finding ways to improve the 

recognition accuracy, or to simplify process of training speech recognition 
models. 
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their constant concentration must be preserved. Thanks to eco-bridges, the 
unity of the habitat of wild animals is preserved and the likelihood of their 
death on the roads is reduced. 
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Currently, in the era of prosperity of human civilization, one of the 

important problems is the threat of extinction of wild animals. Many 
different projects are planned and implemented to protect wild animals. 
This article will focus on eco-bridges, safe highway crossings for wildlife. 
Eco-bridges are different depending on the animals that use them [1, 2]. For 
example, a bridge across a road with simulated environmental elements for 
various land animals ranging from mice to bears. 

The first eco-bridges (eco-ducs) were built in France in the 1950s. 
Then in other states and countries, including the Netherlands, Switzerland 
and Germany. 

In the article "HIGHWAYS Through Habitats" published in TR 
NEWS 249 March-April 2007, Tony Clevenger, wildlife biologist vividly 
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described the eco-bridges being built in Banff National Park. The article 
provides illustrative facts and evidence of the usefulness of eco-bridges 
obtained by infrared photo traps and daily monitoring. Research shows that 
as of January 2007, 10 species of large mammals have used 24 Banff 
crossings over 84,000 times. At the same time, they discovered such a 
phenomenon as a period of training in animals – they need time to find 
places of intersections of highways and feel safe using the facilities before 
crossing regularly. For example, grizzly bear crossings increased from 7 in 
1996 to over 100 in 2006 [3]. 

For small animals, roads are barriers and do not allow interbreeding 
with individuals on the opposite side of the highway. Study authors Van 
Der Ree, R., D. Heinze, M. McCarthy, and I. Manserg wrote in 2009, 
“Wildlife Tunnel Enhances Population Viability”, where they proved the 
usefulness of underpasses using population calculations. According to the 
research results, the tunnel reduced the barrier effect of the road and 
adjacent obstacles [4]. 

In these studies, many scientists used various types of monitoring 
already at ready-made sites, in places where wild animals come into contact 
with eco-bridges. And they concluded that safe road crossings for wildlife 
are absolutely worthwhile investments to protect wildlife. 

Despite the high costs for the construction of such structures, eco-
bridges are being built all over the world both in specially protected natural 
areas and in various territories. When cars collide with wild animals, losses 
are incurred on both sides not only physically, but also financially. 

Thanks to the experience of friends of foreigners, we can safely 
plan and build the first eco-bridge in South Yakutia, using the results of 
monitoring the migration path of wild animals from the Ministry of Nature 
Protection. To obtain reliable information on the migration routes and 
places of passage of wild animals across the roads, it is necessary to 
conduct a survey among local hunters and compare them with the results of 
monitoring by the Ministry of Nature Protection. Also, before and after the 
construction of the eco-bridge, monitoring of the passage of wild animals at 
the site of the road reconstruction will be carried out using photo traps, 
daily registration of traces of the passage of animals and satellite 
observation. If the results of the project justify their costs, it is possible that 
eco-bridges will be built in other regions of Yakutia. Due to the harsh 
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climate, Yakutia is a very sensitive region of Russia in terms of ecology, 
the death of any animal is a great loss. 

The benefits derived from the construction of wildlife crossings for 
the safe migration of wildlife above and below main roads in most cases 
outweigh the costs of construction and maintenance. 

In theory, the monetary costs of building and maintaining wildlife 
crossings in ecologically sensitive areas outweigh the benefits of protecting 
wildlife populations, reducing property damage to vehicles, and saving the 
lives of drivers and passengers by reducing wildlife-related collisions. 

The effectiveness of these structures is highly dependent on the 
location and density and diversity of wildlife. Therefore, it is necessary to 
conduct additional research in order to avoid unnecessary costs in various 
regions of Yakutia, since in some areas the density of animals is too low. 

 For example, the Lena-Olenek population of wild reindeer lives in 
the west of Yakutia, in the interfluve of the Lena and Anabara rivers, 
mainly within the Anabarsky, Bulunsky, Oleneksky, Zhigansky, Mirninsky 
and Nyurbinsky uluses. Unfortunately, over the past decades, the number 
of livestock has decreased, but thanks to active policy and support from 
ALROSA, the negative processes were stopped. 

In recent years, the company has equipped places for reindeer 
crossing through infrastructure lines in its industrial territories, and also 
developed a scheme for blocking traffic when animals cross technological 
roads [5]. 
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрим особенности 

строительства Китайской архитектуры, используемые материалы, 
типы конструкции, использования пространства в жилище. Стиль 
Фен-Шуй в расположении и зонировании помещения, расположение 
усадеб в китайских архитектуре, использование каменных садов, 
влияние сторон света на благоустройство и душевное состояние 
человека в пространстве.  

Ключевые слова: Архитектура, искусство, стиль. 
 
Китайская архитектура кардинально отличается от построек в 

других странах, она имеет свой собственный стиль. Конструкции, 
созданные Китайцами, в основном были из дерева, кирпича сырца, 
камня. Стены в доме обычно не являлись несущими. Они защищали 
дома от ветра и холода, и гармонично вписываются в природный 
ландшафт. Внутренняя планировка китайского дома подчинялась 
установкам даосизма философа Лао-Цзы «Реальность здания 
заключается не в четырех стенах и крыше, оно во внутреннем 
пространстве, предназначенном для жизни» [1, c.231]. Для данной 
теории дом был неотъемлемой частью окружающего пейзажа, он 
служил ширмой, сквозь которую природа вторгается внутрь здания. 
Если в доме были прочные стены из камня, то их в обязательно 
порядке украшали живописным пейзажем (рис.1 ). В доме обязательно 
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у всех людей должен был быть собственный внутренний двор с садом, 
живыми цветами. Во круг усадьбы обязательно возводили стену, 
китайцы считали, что она преграждает путь злым духам
Основным прицепом для китайского сада была естественность в 
размещении всех его компонентов. Криволинейные очертания 
использовались практически везде у водоемов берега, контуров 
деревьев, очертания горных массивов и холмов. Еще один не мало 
важный композиционны принцип — это достижение постепенного 
сгущения растительной массы от центра усадьбы к ее периметру. По 
мере отдаления от застройки кустарники и деревья увеличиваются в 
размере и становятся более густой. Так же в древнем Китае были 
популярны каменные сады, считалось что в камнях скрывается душа 
выдающихся отшельников даосов. Камень обозначает идею душевной 
чистоты, благородства и вечность. Считалось что камень остается жив 
пока не подвергается обработке, поэтому крайне редко их 
использовали в строительстве зданий [3-5]. 

 

Рисунок 1 – Фен-шуй объединял все архитектурные сооружения
 
Стиль фен-шуй объединял все архитектурные сооружения, 

согласно этому учению наиболее благоприятной считалась 
меридиональная планировочная ось «Господин солнце всегда смотрит 
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на юг». На южную сторону смотрели главные фасадные здания, это 
обеспечивала оптимальную температуру в помещении. Даоссы по 
этому поводу разработали целую науку геомантию, которая связывает 
особенности рельефа местности с положение небесных тел, с 
магнитными полями и космическими силами. Это наука говорит нам о 
том как окружающим ландшафт, форма и расположение зданий, 
планировка и интерьер, освещение влияют на благосостояние, 
здоровье, настроение.  

Основной отличительной особенностью местной
является плавно изогнутая крыша, существует множество 
предположений о теории создания крыши. Одна из которых желание 
зодчих визуально облегчить массу высокой крутой кровли, фиксация 
естественного состояния стропильных балок, предохранение стен от 
смачивания [5, c.84]. 

 

Рисунок 2 – Китайская архитектура 
 
В строительстве китайской архитектуры 

следующую технологию, столбы вбивали в землю, затем их соединяли 
друг с другом горизонтально уложенными балками, крышу 
оборудовали крытой черепицей, но только потом – между колоннами 
возводили стены из различных подобранных материалов. 
деревянный каркас, который придавал устойчивость домам в случае 

 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

|    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

на юг». На южную сторону смотрели главные фасадные здания, это 
туру в помещении. Даоссы по 

этому поводу разработали целую науку геомантию, которая связывает 
особенности рельефа местности с положение небесных тел, с 
магнитными полями и космическими силами. Это наука говорит нам о 

сположение зданий, 
планировка и интерьер, освещение влияют на благосостояние, 

Основной отличительной особенностью местной архитектуры 
существует множество 

з которых желание 
зодчих визуально облегчить массу высокой крутой кровли, фиксация 

предохранение стен от 

 

архитектуры использовали 
столбы вбивали в землю, затем их соединяли 

друг с другом горизонтально уложенными балками, крышу 
между колоннами 

возводили стены из различных подобранных материалов. Опорой был 
давал устойчивость домам в случае 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 108 ~ 

землетрясений. Данный тип конструкции (рис. 2) не мешал 
преобразованию интерьера, без проблем использовались самые 
разнообразные материалы, но это зависело от рельефа местности. 
Например, северные жители использовали кирпичи и глину, а жители 
Южного Тростника использовали плети. 

С развитием архитектура начала делится на несколько типов 
зданий, которые строго соответствуют социальному статусу их 
владельца. Разделения были показаны следующих ограничениях 
многоуровневые карнизы можно использовать только для дворцов и 
церквей, прямоугольные, пять внутренних комнат могли позволить 
себе только один гражданин (со средним достатком); жители деревень 
должны были иметь одну комнату в доме с общей гостиной с длинной 
террасой. Так же в городах регламентировали высоту зданий, она 
определялась с социальным положением домовладельца, которые 
селились дальше или ближе к городу, простой народ имел право 
строить только одноэтажные дома. Крыши так же строили в 
зависимости от состояния населения: императорские здания были 
покрыты золотой черепицей, украшения (различные статуи), а также 
церкви, дома городской знати имели зеленые крыши.  Края дворцовой 
крыши делали изогнутыми для того чтобы злые духи не могли 
продвигаться вдоль них, обычно их украшали фигурами животных, 
они выполняли роль оберега [7, c.96].  Перед храмом строили 
дополнительно стену для того чтобы уберечь внутреннее 
пространство от злого глаза. На стенах выходящие на улицу не было 
окон, они обычно выходят во внутренний двор дома.  
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