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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 547.982/83/8 

 
ADVANCED METHOD FOR SYNTHESIS OF SUBSTITUTED 8-

FORMIL-1,4-BENZODIOXANES 
 

Sh.B. Mamasharipova, 
bachelor, direction "Pediatrics" 

G.O. Ismailova, 
Scientific Director, 

Ph. D., Associate Professor, 
Tashkent Pediatric Medical Institute, 

Tashkent 
 
Annotation: The article investigates an effective method for the 

synthesis of nitro-, bromo- and chlorine-substituted 8-formyl-1,4-
benzodioxanes. The ways of obtaining aromatic aldehydes with 1,4-
benzodioxane fragments, their chloromethylation, transformation into the 
corresponding formyl derivatives and electrophilic substitution reactions 
for benzodioxane under the conditions of the Sommle reaction are shown. 
The synthesized compounds were tested in vitro for antimycobacterial 
activity. 

Keywords: synthesis, 6-nitro-, 6-halogen-8-chloromethyl-1,4-
benzodioxanes, Sommle reaction, antimycobacterial activity 

 
All phenolic compounds, including flavonoids, belong to 

"secondary synthesis" substances, but this does not mean that they play a 
secondary role in plant life. Many "secondary compounds" are important in 
the survival and adaptation of plants, in the relationship of plants with the 
environment, that is, the synthesis of a huge variety of polyphenols, along 
with photosynthesis, is one of the characteristic features of plants [1]. 

Oxygen-containing heterocyclic systems of pyran, dioxole, dioxane 
and their benzo analogs are widespread in the plant kingdom. Especially 
1,4-benzodioxane cycles are included in many phenolic compounds: 
chalcones, flavones, flavanones, isoflavones, coumarins and others. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

Many already known derivatives of 1,4-benzodioxane analogs of 
flavonoids, obtained by us [2], have significant hepatoprotective, 
anticytolytic, cytoprotective, hypoglycemic and other properties. 

Previously, the authors of [3] synthesized substituted 1,3-
benzodioxanes, which were later used as starting products. Also, taking 
into account the valuable biological properties of natural and synthetic 
derivatives of heterocycles, it can be assumed that the combination of a 
chromone and a benzodioxane nucleus in one molecule will make it 
possible to obtain heterocyclic systems with new biological properties. 
Therefore, our goal was an improved method for the synthesis of some 
substituted 8-formyl-1,4-benzodioxanes for their use as the main starting 
products, which will allow us to obtain new compounds with useful 
biological properties and for their further use in chemical modification. 

In the overwhelming majority of methods for producing natural and 
synthetic flavonoids and isoflavonoids, various aromatic aldehydes are 
used as the main starting products. 

One of the many ways to obtain aromatic aldehydes with 1,4-
benzodioxane fragments is the chloromethylation of aromatic compounds 
and their further conversion into the corresponding formyl derivatives. 

For benzodioxane, the reaction of electrophilic substitution is 
characteristic. Thus, during chloromethylation, 8-chlorоmethyl derivatives 
are formed. 

In order to improve and simplify the method of obtaining 1,4-
benzodioxane and some of its derivatives, we carried out the reaction of the 
corresponding pyrocatechol with dichloroethane in the presence of soda in 
ethylene glycol in an inert gas atmosphere [4]. In this case, the yield of 1,4-
benzodioxanes 1-4 reaches 85-90 %. Chloromethylation of p-nitrophenol 
and p-halophenols 5-8 was carried out by the action of the 
chloromethylating agent paraform in concentrated hydrochloric acid at 
room temperature. As a result of the reaction, substituted 8-chloromethyl-
1,4-benzodioxanes 5-8 were obtained with a yield of 60-65 %. 

It should be noted that to obtain the highest yields of chloromethyl 
derivatives based on p-nitrophenol 6, it is necessary to raise the temperature 
of the reaction mixture to 100 °C. 

The interaction of the corresponding 8-chloromethyl-1,4-
benzodioxanes 5-8 with an excess of hexamethylenetetramine (urotropine) 
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under the conditions of the Sommle reaction [5] leads to substituted 8-
formyl-1,4-benzodioxanes 9-12 with a yield of 70-73.8 % (fig. 1). 

 

 
Figure – 1 – Synthesis of substituted 8-formyl-1,4-benzodioxanes (9-12) 

 
Consideration of the issues of structural analysis of compounds 9-

12 indicates that when solving the structure of those substances, the 
molecule of which contains a 1,4-dioxane ring, not only spectral methods 
are required, but also chemical transformations, including experiments on 
the synthesis and cleavage of the starting compounds and model samples. 

Thus, we have developed an improved version of effective and 
simple methods for the preparation of 6-nitro-, 6-halogen-8-chloromethyl-
1,4-benzodioxanes and ways of their conversion into 6-nitro-, 6-halogen-8-
formyl-1, 4-benzodioxanes. 

The synthetic derivatives of compounds 9-12 obtained by us were 
investigated in vitro for antimycobacterial activity against M. Tuberculosis 
strains H37Rv in BACTEC-12B and Erdman in comparison with isoniazid 
as a standard (effective dose 6.25 μg/ml). As a result of the research, it was 
found that from the group obtained, compound 10 (6-nitro-8-formyl-1,4-
benzodioxane) exhibited 39 % anti-tuberculosis activity [6]. 

Thus, in this group of substances, compound 10 showed the 
greatest activity, but in terms of the magnitude of the pharmacological 
effect in the studied dose, it does not exceed the drug "Isoniazid". 
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Аннотация: Пептидные токсины членистоногих способны 

избирательно блокировать ионные каналы млекопитающих, тем 
самым влияя на внутриклеточные процессы. Ряд токсинов пауков 
способен связываться с кальциевыми каналами разных типов. Ионы 
кальция, в свою очередь, играют важную роль во многих процессах в 
клетке, одним из которых является апоптоз.  

В данной работе использовались токсины ω-hexatoxin-Hv1a, ω-
theraphotoxin-Hhn2a, которые являются ингибиторами кальциевых 
каналов L и P/Q типов, соответственно. В результате было 
установлено, что все использованные токсины способны блокировать 
индуцированный апоптоз и снижать уровень естественного апоптоза в 
культуре клеток CHO-K1.  

Проведенное исследование продемонстрировало 
антиапоптотический эффект ряда пептидных токсинов членистоногих. 
Изученные токсины могут найти применение в качестве средств при 
лечении патологий, связанных с активацией апоптотических 
механизмов. 

Ключевые слова: апоптоз, токсин паука, пептид, кальций, 
ионные каналы 
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Пептиды – это универсальные биорегуляторы, которые 

контролируют большинство биохимических процессов в организме. 
Они имеют ряд преимуществ перед низкомолекулярными 
лекарственными средствами: обладают высоким сродством к целевым 
участкам, большей эффективностью, селективностью и 
специфичностью [1, 2]. Пептидные токсины членистоногих и 
головоногих являются одним потенциальных источников ранее 
неизвестных терапевтических средств [1]. 

Большинство токсинов членистоногих имеет уникальную 
структуру, и характеризуются наличием, как минимум, трех 
дисульфидных мостиков, которые образуют цистиновый узел, 
придающий токсинам устойчивость к ферментативной деградации, 
экстремальным значениям pH и перепадам температуры [3, 4]. 
Подобные пептиды получили название – кноттины. Кноттины 
членистоногих, как правило, реализуют свой токсический эффект 
через блокирование проводимости различных типов ионных каналов 
на плазматической мембране клеток, в частности Na+, K+ и Ca2+, что 
приводит к нарушению проводимости нервных и мышечных тканей 
[5, 6]. 

Особый интерес представляют кальциевые потенциал-
зависимые ионные каналы, которые разделяются на несколько типов: 
L-тип (высокопороговые кальциевые каналы (активируется при 
высоких значениях мембранного потенциала)) и P, Q и N-типы 
(высокопороговые кальциевые каналы), R-тип (промежуточный порог 
активации) и T-типа (низкопороговые кальциевые каналы) [7]. Из 
многочисленных исследований известно, что ионы Ca2+ являются 
вторичными мессенджерами во многих процессах в клетке, 
включающих сокращение, секрецию, метаболизм, экспрессию генов 
[8, 9]. Одним из важных процессов, в которых ключевую роль играют 
ионы кальция, является апоптоз. Перегрузка цитоплазмы ионами 
кальция способствует индукции апоптоза.  

В данной работе исследовалось влияние ряда токсинов 
паукообразных на внутриклеточные процессы, связанные с индукцией 
апоптоза. В экспериментах использовались токсины, которые 
способны связываться с кальциевыми каналами L, P и Q типов: ω-
hexatoxin-Hv1a (Hadronyche versuta) [10] и ω-theraphotoxin-Hhn2a 
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(Haplopelma hainanum) [11], в качестве индуктора апоптоза 
использовался пептид AC-1001H3 [12].  

Пептиды синтезировались на автоматическом пептидном 
синтезаторе ResPep SL (Intavis, Германия) на основе твердофазного 
синтеза с использованием защитной Fmoc-группы на смоле TentaGel в 
соответствии со стандартным протоколом производителя. Очистка и 
анализ последовательностей производился методом ВЖЭХ на 
хроматографе NGC Quest™ 10 Chromatography System (Bio-Rad, 
США). Масс-спектрометрический анализ производился на 
программно-аппаратном комплексе MALDI-TOF MS серии FLEX 
(Bruker Daltonics, Германия). 

Исследования проводились на клетках китайского хомячка 
линии CHO-K1 (Российская коллекция клеточных культур 
позвоночных, Россия) при культивации в стандартных условиях. 
Эксперимент проводился после достижения экспоненциальной фазы 
роста. К культуре добавляли пептиды в концентрациях 0,335мМ для 
AC-1001H3, 10нМ для токсинов. Параметры фиксировались через 
определенный промежуток времени: для апоптоза – 18 часов, для 
оксидативного стресса, митохондриального потенциала – 3 часа. 
Основной метод детекции – флуоресцентная микроскопия. В каждом 
эксперименте анализировалась флуоресценция более 300 клеток. Все 
изображения были получены с помощью оптической системы на 
основе микроскопа Тi-S Nikon. Количественный анализ изображений 
выполнялся с помощью программного обеспечения Image J. 
Скорректированная общая флуоресценция клеток (CTCF) = 
интегрированная плотность – (площадь выбранной клетки «x» средняя 
флуоресценция фоновых показаний) [13]. 

В итоге, были получены следующие результаты (рис. 1). 
Апоптоз клеток вызывался пептидом AC-1001H3, который 

способен индуцировать апоптоз по внутреннему механизму, через 
активацию 9 каспазы и индукцию активных форм кислорода [12]. 
Ранее было продемонстрировано, что в активации 9 каспазы, может 
участвовать 12 каспаза [14], которая, в свою очередь, активируется 
при посредничестве калпаина и ионов кальция [15].  

Механизм ингибирования апоптоза токсинами ω-hexatoxin-
Hv1a и ω-theraphotoxin-Hhn2a может быть связан с блокированием 
высвобождения ионов кальция из эндоплазматического ретикуллума 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

и, соответственно, с предотвращением активации каспаз 9 и 12. 
Однако данные по влиянию токсинов на другие изученные параметры 
свидетельствуют, что механизмы ингибирования апоптоза могут 
отличаться.  

 

 
Рисунок 1 – Влияние проапоптотического пептида AC-1001 H3 в 

одиночной (0,35 мМ) и совместной инкубации с токсинами (10 нМ) на 
уровень апоптоза (А), митохондриального потенциала (Б) и 

оксидативного стресса (В) в клеточной линии CHO-K1  
* – при P < 0.05 при сравнении с группой с одиночным 

проапоптотическим пептидом; # – достоверное отличие по сравнению 
с контрольной группой 

 
На рисунке 1В видно, что токсины ω-hexatoxin-Hv1a и ω-

theraphotoxin-Hhn2a немного снижали или не влияли на концентрацию 
активных форм кислорода. В экспериментах, в которых эти токсины 
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использовались совместно с проапоптотическим пептидом AC-
1001H3, уровень АФК был значительно выше, чем в контрольной 
группе и группе, где использовался один AC-1001H3. Интересным 
является факт, что, не смотря на достаточно большое увеличение 
внутриклеточной концентрации АФК в группах AC+Hv1a и 
AC+Hhn2a по сравнению с группой Контроль и AC-1001 H3, уровень 
апоптоза оставался ниже (рис. 1А). Обычно, увеличение 
внутриклеточной концентрации АФК приводит к индукции апоптоза 
[16]. Увеличение концентрации АФК токсинами в присутствии 
пептида AC-1001H3 можно объяснить тем, что ионы Са2+, поступая в 
митохондрии, снижают выработку АФК комплексами I и III 
дыхательной цепи, и, соответственно, при блокировании этого 
процесса, генерация АФК митохондриям увеличивается [17]. По 
нашему мнению, в стрессовых условиях эти токсины существенно 
препятствуют поступлению Са2+ в митохондрии, что и приводит к 
увеличению генерации активных форм кислорода.  

Уровень АФК в экспериментах со всеми токсинами 
коррелировал с ожидаемыми изменении митохондриального 
потенциала (рис. 1Б). Увеличение внутриклеточной концентрации 
АФК сопровождается ростом митохондриального потенциала, если 
клетка получает сигналы выживания [18], а если в клетке запускаются 
патологические процессы, тогда увеличение внутриклеточной 
концентрации АФК сопровождается снижением митохондриального 
потенциала [19]. В наших экспериментальных условиях токсины 
индуцировали процессы, необходимые для выживания, и поэтому 
увеличение внутриклеточной концентрации АФК в присутствии 
проапоптотического пептида AC-1001 H3 не приводили к 
значительной гибели клеток.  

Проведенное исследование продемонстрировало наличие 
внутриклеточных мишеней изученных токсинов, способность 
токсинов ω-hexatoxin-Hv1a и ω-theraphotoxin-Hhn2a препятствовать 
запуску программы апоптоза в присутствии проапоптотическим 
пептида AC-1001H3, а также снижать естественный уровень апоптоза 
в клеточной культуре CHO-K1. Влияние токсинов на 
внутриклеточные процессы, ассоциированные с апоптозом, 
отличаются от канонических противоапоптотических стимулов. 
Инкубация клеток с токсинами приводило к росту внутриклеточной 
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концентрации АФК, что должно индуцировать апоптотические 
механизмы, однако, в нашем случае эффект был противоположным. В 
связи с полученными данными, дальнейшее исследование является 
перспективным.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение 

универсального фильтра «LINEATOR» для подавления высших 
гармоник при подключении нелинейных потребителей. 
Универсальность фильтра заключается в оптимальном инженерном 
решении, направленном на уменьшение гармонических искажений 
тока и напряжения в сети. Рассматривается влияние высших гармоник 
на систему электроснабжения, а также способы их устранения. 
Произведен уникальный расчет параметров универсального фильтра 
«LINEATOR». Благодаря такой методике, появляется возможность 
подавления высших гармоник, что положительным образом влияет на 
работу системы электроснабжения.  

Ключевые слова: высшие гармоники, фильтр, универсальный 
фильтр «LINEATOR», печь сопротивления, сетевая обмотка 
(основная), индуктивность, компенсационная обмотка (выходная) 
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Annotation: This article discusses the use of a universal filter 

"LINEATOR" to suppress higher harmonics when connecting non-linear 
consumers. The versatility of the filter lies in the optimal engineering 
solution aimed at reducing the harmonic distortions of current and voltage 
in the network. The influence of higher harmonics on the power supply 
system is considered, as well as ways to eliminate them. A unique 
calculation of the parameters of the universal filter "LINEATOR" has been 
made. Thanks to this technique, it becomes possible to suppress higher 
harmonics, which has a positive effect on the operation of the power supply 
system. 
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В современной электроэнергетике необходимо уделять 

большое внимание к вопросу качества электроэнергии в системе 
электроснабжения. В век быстрого научно-технического развития 
появляются все больше электронных устройств (оборудований), 
искажающих форму напряжения в сети из-за нелинейности нагрузки. 

Искажение синусоидальности напряжение происходит из-за 
возникновения высших гармоник. Высшие гармоники – это токи или 
напряжения, частота которых превышает основное колебание 50/60 Гц 
и кратна этой частоте основного колебания [1-4]. 

Влияние высших гармоник негативно сказывается на системе 
электроснабжения. Искажение напряжения может привести к таким 
последствиям, как: увеличение потерь активной мощности на нагрев, 
перегрев, а следовательно и ухудшение работы, элементов системы 
электроснабжения, вызов ложных срабатываний защиты, вызывает 
помехи в сетях передачи данных [2]. 

К источникам гармоник можно отнести [3]: 
1) тиристорный контроллер и полупроводник; 
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2) частотный привод; 
3) устройство плавного пуска двигателя; 
4) конденсаторная установка для компенсации реактивной 

мощности; 
5) дуговая сварка; 
6) трансформатор и реактор. 
Для увеличения качества электроэнергии применяются 

фильтры высших гармоник [2]. Фильтр LINEATOR – оптимальное 
инженерное решение для уменьшения гармонических искажений тока 
и напряжения в сети [5]. Данный фильтр соответствует всем 
требованиям ГОСТ 13109-97 и стандарта IEEE 519. 

 

 
Рисунок 1 – Схема подключения нелинейного потребителя через 

универсальный фильтр «LINEATOR» 
 
Основная задача и цель данной статьи – обеспечение 

правильной работы по подавлению высших гармоник, которая 
выполняется благодаря расчету параметров универсального фильтра 
«LINEATOR»: основной обмотки (сетевой) с индуктивностью L1 и 
компенсационной обмотки (выходной) с индуктивностью L2).  

Расчет полного сопротивления фильтра «LINEATOR»: 

Z =  
( )

( )
− jX = j

∙
− X = j

∙ ∙ ∙
; 

Так как, 

𝑋 = 𝜔𝐿 и 𝑋 =
1

𝜔𝐶
, 

то 
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Z =  
ωL

1
ωC

−
1

ωC
∙ ωL + ωL ∙ ωL

1
ωC

− ωL
=

ωL − ωL
ωC

+ ωL ∙ ωL

1 − ω ∙ L ∙ C
ωC

, 

Z =  
ωL − ωL + ω ∙ L ∙ L ∙ C

1 − ω ∙ L ∙ C
. (1) 

Для 1-й гармоники: 

Z =  
ωL − ωL + ω ∙ L ∙ L ∙ C

1 − ω ∙ L ∙ C
= 0. (2) 

Для 5-й гармоники: 

Z =  
5ωL − 5ωL + (5ω) ∙ L ∙ L ∙ C

1 − (5ω) ∙ L ∙ C
. (3) 

 

 
Рисунок 2 – Схема расположения обмоток для одной фазы 

 
По второму закону Кирхгофа для магнитной цепи находится 

значение МДС: 
F = I ∙ w =  U . (4) 

Падение магнитного напряжения на участке магнитной цепи: 
U = B S ∙ R . (5) 
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Магнитное сопротивление воздушного зазора: 

R =
δ

μ ∙ S
. (6) 

При нахождении магнитного сопротивления воздушного 
зазора также необходимо подобрать площадь поперечного сечения 
сердечника. 

Из Формул (4), (5) и (6), получим выражение, для нахождения 
величины воздушного зазора: 

δ =
I ∙ w ∙ μ

B
. (7) 

Компенсационная (выходная) с индуктивностью L2: 

L =  
W

R
. (8) 

Индуктивность основного (сетевого) дросселя: 

L =  
(W − 1)

R
. (9) 

Полное сопротивление цепи, следовательно, из выражения (2):  
ωL + ω ∙ L ∙ L ∙ C − ω ∙ L = 0. (10) 

Для нахождения емкости С , ее необходимо выразить из 
формулы (10): 

С =
ω ∙ L ∙ (L − L )

L
. (11) 

Для подавления третей гармоники необходимо выполнения 
условия: 

3ωL =
1

3ωC
. (12) 

Для нахождения емкости С , ее необходимо выразить из 
формулы (12) 

С =
1

9𝜔 𝐿
. 

Данный расчет позволяет рассчитать параметры 
универсального фильтра «LINEATOR», который дает возможность 
подавления высших гармоник (пятой гармоники), что, в свою очередь, 
оказывает положительное влияние на работу системы 
электроснабжения: повышает качество электроэнергии, значительно 
сокращает потери активной мощности на нагрев и перегрев, 
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стабилизирует работу отдельных элементов системы 
электроснабжения, а также исключает возможность ложных 
срабатываний защиты и создание помех в сетях передачи данных. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫСШИХ  
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Аннотация: При составления структурных схем предложено 

обозначать высшие кинематические пары второго и первого класса, то 
есть линейные и точечные, отрезком линии либо точкой 
соответственно, нанесёнными на схему в зоне контакта звеньев, 
причем такое обозначение подходит и для фронтальной, и для 
профильной проекции схемы. Обычно на фронтальной проекции 
структурной схемы зубчатая передача с прямыми зубьями и косыми 
изображаются одинаково, как и на профильной; это же касается и 
кулачковых механизмов, и других случаев изображения высших 
кинематических пар. Между тем класс кинематической пары (первый 
для точечной или второй для линейной) имеет значение при 
определении структурных характеристик. 

Ключевые слова: структурная схема, кинематические пары, 
классы, условные обозначения, линейная пара, точечная пара, 
проекция схемы, структурные характеристики 

 
В задачах структурного анализа и синтеза в качестве 

подвижных соединений звеньев используются кинематические пары 
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пяти классов, причем номер класса означает число условий связи, 
накладываемых на взаимное движение соединяемых звеньев. Это 
положение не оспаривается различными авторами, разве что в 
некоторых случаях классификация производится не по числу условий 
связи, а по числу степеней свободы [1-3]. Например, С.Н. Кожевников 
такие классификационные признаки называл родами, но, поскольку 
количество связей h и степеней свободы H связаны линейной 
зависимостью H = 6-h, такие подходы не противоречат друг другу [2].  

Затруднения с условными обозначениями кинематических пар 
могут возникать при составлении структурных схем, особенно, когда 
схема изображается в различных проекциях, обычно во фронтальной и 
профильной. Так, если для вращательной и поступательной пары 
вопросов не возникает, то цилиндрическая пара более привычно 
выглядит в профильном изображении. В последнее время проблема 
фронтального изображения цилиндрической пары решена следующим 
образом: она изображается так же, как и вращательная, но с точкой 
посередине шарнира, и это вполне логичное и адекватное решение [3, 
4]. 

Наибольший интерес в указанном аспекте представляют так 
называемые высшие пары, то есть линейная и точечная. Их табличные 
изображения в виде шара на плоскости или шара в цилиндре 
практического значения не имеют, так как, во-первых, такое 
изображение достаточно громоздко; во-вторых, не соответствует 
реалиям подвижных соединений. Например, если мы имеем дело с 
зубчатой передачей, известно, что прямозубое зацепление имеет 
точечный контакт и относится ко второму классу, а косозубое (как и 
червячное, гипоидное) теоретически относится к первому классу, 
поскольку зубья образуют точечный контакт. То же самое относится и 
к кулачковым механизмам, в которых высшая пара подвижного 
соединения толкателя с кулачком может быть как линейной, так и 
точечной, причем на фронтальной схеме это никак не отражается. 
Актуальность проблемы подтверждается попыткой ее решить путем 
профильного изображения зубчатой передачи с дуговыми элементами 
зубчатого зацепления (рис. 1). Идея понятная, но не охватывает всех 
случаев точечного зацепления: например, не очень удобно или совсем 
невозможно изобразить червячные, гипоидные или те же кулачковые 
механизмы с точечным контактом; наконец, самое главное: как 
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совместить такие условные обозначения с фронтальными проекциями 
схем? 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Вариант изображения кинематических пар в зубчатом 
зацеплении [3]: 

а) линейная; б) точечная 
 
В рамках концепции линейной теории структуры С.А. 

Кузнецова указанная проблема приобретает особенную актуальность, 
поскольку структурные схемы содержат кинематические пары всех 
пяти классов независимо от того, о плоских или о пространственных 
механизмах идет речь [4]. Концепция исходит из отсутствия в 
структурных зависимостях размерных и силовых параметров, а ведь 
именно с учетом размеров, то есть взаимного расположения осей 
звеньев и кинематических пар, можно установить тип схемы – плоская 
или пространственная. В частности, плоской схемой является такая, у 
которой оси шарниров взаимно параллельны, или сходятся в одной 
точке (для сферических механизмов). Соответственно, и структурные 
формулы не могут быть «плоскими» или «пространственными», хотя 
определенная специфичность в структурном анализе плоских и 
пространственных механизмов все же остается.  

Структурный анализ состоит в определении двух структурных 
характеристик – степени аномальности и степени иррациональности 
структуры [4]. Степень аномальности структуры S определяет баланс 
структурных связей и подвижностей (возможных движений) вдоль 
линии контура, образованного осями звеньев кинематической цепи.  

𝑆 = 3𝑛 − 2(𝑝 + 𝑝 + 𝑝 ) − 𝑝 − 𝑝 − 𝑝 , (1) 
где п – количество подвижных звеньев; 
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p5 – количество кинематических пар 5-го класса (вращательных и 
поступательных); 
p4 – количество кинематических пар 4-го класса (цилиндрических); 
p3 – количество кинематических пар 3-го класса (сферических); 
p2 – – количество кинематических пар 2-го класса (линейных); 
p1 – количество кинематических пар 1-го класса (точечных); 
p0 – количество входных связей, наложенных на входные звенья и 
обозначенных стрелкой. 

Коэффициенты перед количеством пар означают, что 
односторонние пары (1-го и 2-го классов) образуют вдоль линии 
контура, образованного кинематической цепью, только одну связь (на 
сжатие либо растяжение), а двухсторонние (низшие в терминологии 
Л.В. Ассура) пары 3-го, 4-го и 5-го классов) – по две связи (на сжатие 
и растяжение). Формула (1) является развитием известной формулы 
Чебышева, в которой, как известно, учитывались только 
вращательные шарниры [1] и не учитывались входные связи. 
Очевидно, что отличается и теоретическое обоснование; так, 
коэффициент 3 перед количеством подвижных звеньев означает число 
возможных продольных движений относительно трех осей координат 
трехмерного пространства, а не количество плоских подвижностей.  

Степень иррациональности структуры s определяет баланс 
структурных связей и подвижностей вокруг и поперек линии контура 
замкнутой кинематической цепи. В этой формуле 3𝑛 равно числу 
поперечных возможных движений, из которого вычитаются 
поперечные структурные связи. 

𝑠 = 3𝑛 − 3𝑝 − 2𝑝 − 𝑝 − 𝑝 . (2) 
Степень аномальности структуры и степень ее 

иррациональности, определяемые по формулам (1) и (2) являются 
независимыми структурными характеристиками и в развернутом виде 
представляют собой структурные уравнения связей. Они могут 
равняться нулю (в этом случае структура нормальна и рациональна), а 
также принимать положительные или отрицательные значения. Если S 
> 0, результат означает лишние подвижности вдоль линии контура. 
Такие структуры называются адаптивными, так как положение 
выходного звена зависит не только от положения входного (условие 
кинематической определимости), но и от других неструктурных 
условий, например, от сил, действующих на звенья механизма. Если S 
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< 0, результат означает избыточные связи вдоль линии контура. Такие 
структуры называются индифферентными (от indifferent (англ.) – 
безразличный), так как они не обладают подвижностью в 
произвольном положении, независимо от величины приложенных сил, 
но при определенных кинематических условиях подвижность их 
может быть обеспечена [4]. В общем случае индифферентность 
проявляется в невозможности передачи движения независимо от 
величины сил, приложенных к механизму, притом, что соединения 
звеньев – подвижные. В плане метрологии и взаимозаменяемости 
степень аномальности структуры с отрицательным знаком показывает 
количество допусков на линейные размеры звеньев.  

Степень иррациональности соответственно равна нулю s = 0, 
если структура рациональна; если s > 0, имеются поперечные лишние 
подвижности относительно линии контура (вдоль оси кинематической 
пары); если s < 0, имеются поперечные избыточные связи. 
Избыточные связи возникают в замкнутом контуре и предъявляют 
повышенные требования к точности взаимного расположения осей 
элементов кинематических пар, поэтому их количество необходимо 
по возможности снижать. Максимальное количество избыточных 
связей данного типа в одном контуре равно трем. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Условное обозначение кинематических пар: 
а) линейной; б) точечной 

 
Предложение по условному обозначению линейной и 

точечной кинематических пар предполагает их обозначение отрезком 
основной линии, проведенным между звеньями в зоне контакта 
начальных окружностей (рис. 2), или точкой соответственно для 
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косозубого зацепления. Удобство таких обозначений в том, что они 
одинаково применимы и для фронтальной, и для профильной 
проекции, и не допускают неоднозначного толкования. В такой 
интерпретации не составит труда применить эти обозначения и для 
многоступенчатой передачи с прямозубым и косозубым зацеплением 
(рис. 3,а), и для кулачкового механизма с точечным контактом 
кулачка и толкателя (рис. 3,б), и для косозубой конической и 
червячной передачи (рис. 3,в). 

 

 
а) б) в) 

Рисунок 3 – Различные случаи применения нового условного 
обозначения линейной и точечной пар 

 
Список литературы 

 
[1] Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин [Текст]. / 

И.И. Артоболевский. – Москва: Наука, 1988. 640 с. 
[2] Кожевников С.Н. Теория механизмов и машин [Текст]. / С.Н. 

Кожевников. – Москва: Машиностроение, 1969. 584 с.  
[3] Фролов К.В. Теория механизмов и механика машин [Текст]. / 

Под ред. К.В. Фролова. – Москва: Высшая школа, 2001. 496 с. 
[4] Кузнецов С.А. IOP Conf. Сер.: Матер. Sci. Англ. 971 042008. 

 
© Н.В. Вельчинская, И.Д. Посных, С.А. Кузнецов, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

УДК 004 
 

МОДЕЛЬ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 
АДЕКВАТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ В 

СИБ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ 
 

В.А. Цветкова, 
бакалавр 4 курса, напр. «Информационные системы и технологии» 

А.Н. Кривцов, 
к.ф.-м.н., доц., 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема реализации 

системы аудита информационной безопасности. В предлагаемой 
работе определены основные требования и описана реализация 
ключевых составляющих альтернативного мобильного приложения, 
позволяющего оперативно получить рекомендации по использованию 
методов защиты в системе информационной безопасности. 
Приложение не требует дополнительных кадровых, организационных 
и финансовых затрат по организации системы информационной 
безопасности и может быть внедрено в любую организацию 
независимо от размера и сферы деятельности. 

Ключевые слова: методы защиты информации, 
классификатор уязвимостей, оценка рисков, программные средства 
защиты 

 
Главная ценность современного мира – информация, поэтому 

её защите требуется уделять усиленное внимание. Активно 
развиваются предприятия, помогающие протестировать защиту 
информации или же организовать её. Специалисты по 
информационной безопасности становятся крайне востребованными 
на рынке труда.  

Поэтому большую роль в данной ситуации играет 
программное обеспечение, помогающее специалистам 
проанализировать имеющуюся структуру хранения информации, 
оценить угрозы и помочь выбрать методы защиты. 
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Таких приложений на рынке не очень много, поэтому 
возникают проблемы с выбором конкретного программного 
обеспечения. Особенно это затрагивает те учреждения, где нет 
возможности выделить конкретного специалиста по защите 
информации. Подобная ситуация может сложиться, например, в 
школе, когда информационным обеспечением занимается один 
человек, а школы являются оператором персональных данных. 

Помимо ограничений по уровню знаний подобные 
организации также ограничены ресурсами, соответственно, не могут 
позволить дорогостоящие и объемные программные продукты. 

Исходя из этого, приложение для выбора методов защиты 
должно иметь простой интерфейс, не зависеть от других продуктов и 
занимать минимальный объем памяти. 

Для того, чтобы проводить анализ программного обеспечения, 
позволяющего оценивать риски и получать рекомендации по защите, 
необходимо определить основные критерии оценки. Предполагается, 
что систему будет использовать человек, не имеющий глубоких 
знаний в области информационной безопасности и не обладающих 
техническими ресурсами для поддержки сложных информационных 
систем. 

Таким образом, основными критериями оценки является 
простота использования, а также не должна тратить большое 
количество технических ресурсов и иметь небольшое время 
обработки. 

Программные продукты, представленные на зарубежном 
рынке, можно в целом охарактеризовать следующим образом: они 
проводят анализ системы длительное время и выдают полный, но 
сложный результат для последующего анализа. Из популярных не 
российских программных продуктов можно рассмотреть Citicus ONE 
[1] или SecureWatch [2], основанных на методологии RiskWatch [3]. 
Основными недостатками этих и других аналогичных программ 
являются: 

Нацеленность на бизнес, что усложняет использование этих 
программ в любых других сферах; 

1. Программы требуют серьезного развертывания и 
подключения к системе организации. 

2. Отсутствует поддержка русского языка. 
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Многие проблемы отечественных разработок схожи с уже 
описанными выше: они требуют предварительного детального 
анализа, или слишком «громоздкие», то есть перегружены 
функционалом, как, например, Infowatch Endpoint Security [4]. 
Программа от Infowatch подходит лишь для больших предприятий.  

Существуют также программы, ориентированные на малые 
предприятия. Программа ГРИФ [5] была разработана достаточно 
давно, версия ГРИФ 2.0 вышла в 2006 году. Программа ГРИФ 
зарекомендовала себя как очень качественная, но, к сожалению, на 
данный момент не поддерживается и не распространяется.  

Примером современной программы, которая частично 
подходит под требования системы для небольших компаний, является 
BCM-Analyser от IRADD [6]. BCM-Analyser – это первая полностью 
автоматическая система, для выбора эффективных управленческих 
решений, а также для контроля эффективности уже принятых 
решений. 

Однако и у этой программы есть минусы – она ориентирована 
на бизнес-структуры и имеет очень долгое время обработки. Помимо 
этого, данная программа не подходит для решения задачи поиска 
оперативных методов защиты на основании оценки рисков, так как 
она оценивает не конкретные методы защиты, а комплекс и не 
предлагает тех мер, которые, исходя из анализа, не входят в данный 
комплекс. 

Анализ рассмотренных программ позволяет сделать вывод, что 
не существует программы, дающей возможность быстро и на 
основании минимальных знаний об объекте оценить риски 
информационной безопасности и получить рекомендации по защите.  

Таким образом, существует потребность в приложении, 
которое формирует список возможных методов защиты актива и дает 
им оценку адекватности использования. Эта программа не должна 
встраиваться в систему организации, занимать большой объем памяти 
и должна быстро выдавать необходимый результат, а именно:  

1) осуществлять оценку рисков информационной 
безопасности на основе введенных пользователем данных; 

2) предоставлять рекомендации по методам защиты 
информации. 
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Ключевыми моментами предлагаемого решения являются база 
данных, классификатор данных, критерии оценки метода защиты и 
инструментарий реализации системы. 

Для удобства поиска уязвимостей используется иерархический 
классификатор уязвимостей (рис. 1). Первое разделение – на 
программные и технические уязвимости – позволит определить общий 
список возможных уязвимостей. Программные уязвимости различны 
в зависимости от того, какой тип программы рассматривается. Это 
может быть операционная система, СУБД, сетевое программное 
средство, прикладное ПО и др. 

 

 
Рисунок 1 – Иерархический классификатор 

 
Технические уязвимости представлены в хранилищах данных 

(как цифровых, так и физических), рабочих помещениях, рабочих ПК 
и др.  

Второй уровень выделяет общие категории в каждом из 
больших блоков. На третьем уровне указаны конкретные виды либо 
программного обеспечения, либо технических устройств. Четвертый 
уровень указывает конкретные уязвимости. Данные уровни позволяют 
обеспечить удобный поиск конкретной уязвимости по разделам. 
Максимальное количество значений на первом уровне – 2, на втором – 
10, на третьем – 50, на четвертом – 999. Такое количество позволит 
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охватить все существующие уязвимости, а также останется свободное 
пространство нумерации для новых уязвимостей. 

Все уровни, кроме первого, могут быть дополнены 
необходимыми признаками в любом логически требуемом количестве. 
Количество может изменяться в зависимости от используемой 
системы, а также добавляться новыми подразделами и уязвимостями 
при их появлении: можно отбросить часть уязвимостей, сверяя 
конкретные параметры. Например, какая операционная система 
используется, хранятся ли данные в БД, какая СУБД используется и 
т.д. Получившаяся итоговая нумерация уязвимостей также упрощает 
кодирование внутри базы данных и облегчает ручной поиск (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Пример таблицы кодов иерархического классификатора 

Код элемента Название элемента 
1 Программные уязвимости 

1.01 Операционная система 
1.01.01 Windows 

1.01.01.001 
Уязвимость шлюза удалённых рабочих 

столов 
1.01.01.002 Уязвимость библиотеки шрифтов 

1.01.02 Linux 
1.02 СУБД 

1.02.01 MySQL 
1.02.01.001 Уязвимость подкомпонента Server 
1.02.01.002 Уязвимость компонента InnoDB 

2 Технические уязвимости 
2.01 Хранилище данных 

2.01.01 Сервер 
2.01.01.001 Снятие данных с жесткого диска 
 
Для того, чтобы система занимала минимальное место на 

устройстве пользователя, можно реализовать систему в формате веб-
приложения. Тогда для работы с системой необходим будет только 
доступ в интернет и наличие на устройстве браузера. Реализация веб-
приложения подразумевает выбор системы управления базами данных 
и языков программирования. 
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Интерфейс веб-приложения удобно разрабатывать, используя 
HTML и CSS. Использование HTML позволит использовать на сайте 
такие языки программирования, как PHP и Javascript, а также 
разработать собственную удобную структуру сайта, используя 
простейшие тэги.  

Для создания модели базы данных была выбрана методология 
IDEF1X и продукт ERwin. При помощи данного программного 
продукта разработана модель, позволяющая преобразовать её в SQL 
код и сгенерировать базу данных (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель БД в нотации IDEF1X 

 
Для подтверждения или опровержения адекватности 

использования того или иного метода защиты информации 
необходимо провести сравнительную оценку стоимости метода и 
некоей единицы, отображающей ценность актива и вероятность его 
утери – риск. Таким образом, оценка будет производиться по формуле 
(1). Если полученная величина больше нуля, то использование 
данного метода адекватно, если меньше – то неадекватно. 

А = Р − С, (1) 
где А – оценка адекватности; 
Р – риск ИБ для актива; 
С – стоимость метода защиты. 

По нормативным источникам можно определить формулу (2) 
для оценки риска 
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Р = Са ∗ ВерУязв ∗ ОпУгр, (2) 
где Р – риск ИБ для актива; 
Са – стоимость актива; 
ВерУязв – вероятность эксплуатации уязвимости; 
ОпУгр – опасность угрозы. 

Каждой угрозе может соответствовать много уязвимостей, 
поэтому вероятность уязвимостей имеет смысл рассчитать, как 
среднее арифметическое вероятностей эксплуатации каждой 
уязвимости. 

Таким образом, итоговая формула (3) оценивает риск актива в 
зависимости от каждой конкретной угрозы 

Р = Са ∗ ОпУгр +
∑ ВерУязв

𝑛
, (3) 

где n – количество уязвимостей для данной угрозы. 
Представленный выше функционал может быть реализован в 

форме «легкого» веб-приложения, основные данные для которого 
будут выбираться именно из базы данных, а не из сессии для того, 
чтобы в последствии была возможность начать с любого из этапов, 
имя лишь номер актива.  

Сама база данных может быть настроена на уровень 
конкретной организации любого уровня, где нет отдельного 
специалиста по информационной безопасности и средств для 
установки объемного и дорогостоящего приложения. Пользователю не 
потребуется специальной подготовки для получения первичного 
анализа информационной безопасности и рекомендаций по мерам 
устранения уязвимостей.  

Основными данными для ввода в таком приложении являются 
лишь информация о пользователе и активе предприятия. Стоимость 
актива вводится пользователем, параметры хранения зависят от вида 
актива (физический или цифровой) и могут выбираться из списка, 
соответствующего иерархической модели классификатора. Например, 
на рисунках 4-5 можно увидеть форму с введенными данными и 
результат расчета для одной из уязвимостей. 
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Рисунок 3 – Форма с данными об активе 

 

 
Рисунок 4 – Итог с методами защиты 

 
Для достоверности результатов предлагаемой программной 

модели основная информация о возможных угрозах и уязвимостях 
была загружена из Банка данных угроз и уязвимостей ФСТЭК [7]. 
Загруженные данные требовали обработки и приведение в вид, 
подходящий для загрузки в базу данных. Для этого использовалась 
программа Loginom [8]. Полученные результаты расчёта подтвердили 
ожидаемые результаты. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы влияния 

различных факторов на теплоотдачу и тепловое состояние деталей 
двигателя внутреннего сгорания. В работе раскрываются 
конструктивные и эксплуатационные факторы, которые влияют на 
состояние дизельного двигателя, а именно: размерность двигателя; 
степень сжатия; материал деталей; число оборотов; нагрузка, состав 
смеси; угол опережения зажигания или впрыска топлива. Анализ 
данных факторов позволяет сделать вывод о том, что дизельные 
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двигатели подвержены лишнему тепловому воздействию на детали со 
стороны газов. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, 
конструкция, эксплуатация, теплоотдача, фактор, температура 

 
К числу наиболее существенных конструктивных и 

эксплуатационных факторов, влияющих на теплоотдачу и тепловое 
состояние деталей двигателя, относятся: 

 размерность двигателя; 
 степень сжатия; 
 материал деталей; 
 число оборотов; 
 нагрузка; 
 состав смеси; 
 углы опережения зажигания или впрыска топлива; 
 сорт топлива; 
 температура охлаждающей среды. 
Размерность двигателя. С увеличением рабочего объема 

цилиндров соответственно увеличивается тепловоспринимающая 
поверхность рабочей полости и абсолютное количество теплоты, 
отводимой в стенки за цикл. В случае изменения диаметра цилиндра 
площадь теплопередачи изменяется примерно пропорционально D2, а 
количество теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, – 
пропорционально D3. Поэтому относительная теплоотдача от рабочего 
тела в двигателях с большей размерностью снижается [1]. 

Уменьшение относительной теплоотдачи в стенки приводит к 
некоторому повышению температуры рабочего тела во время 
сгорания, а это в свою очередь вызывает увеличение коэффициента 
теплоотдачи. В результате температура теплопроводящих деталей при 
увеличении размерности двигателя повышается. Это обстоятельство 
является одной из причин, ограничивающих максимально 
достижимую цилиндровую мощность двигателей. 

Степень сжатия. С увеличением степени сжатия повышаются 
давление и температура в основных фазах сгорания, что приводит к 
росту коэффициента теплоотдачи. В связи с этим теплообмен 
рабочего тела со стенками рабочей полости при повышении степени 
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сжатия возрастает, а температуры деталей двигателя соответственно 
повышаются [2]. 

Материал деталей. Материалом деталей определяется 
коэффициент теплопроводности (λ), а, следовательно, и термическое 
сопротивление (1/k). При снижении коэффициента теплопроводности 
термическое сопротивление возрастает, что вызывает повышение 
температуры внутренней поверхности деталей. 

Число оборотов. При увеличении числа оборотов сокращается 
продолжительность цикла. Поэтому при прочих равных условиях 
количество теплоты, отдаваемое рабочим телом в стенки рабочей 
полости, должно уменьшатся [3]. 

С ростом числа оборотов интенсифицируется турбулизация 
заряда, что значительно увеличивает коэффициент теплоотдачи αг. 
Кроме того, турбулизация смеси обусловливает более быстрое 
сгорание топлива, сопровождающееся повышением текущей, а 
следовательно, и результирующей температуры газа. По этим 
причинам теплоотдача в стенки уменьшается несколько медленнее 
увеличения числа оборотов, а температура деталей, образующих 
рабочую полость повышается. 

Стоит заметить, что в связи с падением коэффициента 
наполнения и некоторым затягиванием процесса сгорания, 
приводящем к уменьшению температуры и давления газов во время 
сгорания, при очень больших оборотах коленчатого вала температуры 
деталей и соответственно тепловое состояние двигателя могут 
несколько снижаться. 

Нагрузка. Повышение нагрузки приводит к росту температуры 
газов в цилиндре, в связи с чем, теплоотдача в стенки увеличивается, а 
температуры деталей с увеличением нагрузки деталей повышаются. 

Особенно заметно повышение температуры газов с 
увеличением нагрузки в дизелях, где вследствие качественного 
регулирования коэффициент избытка воздуха изменяется в широких 
пределах. Поэтому в дизелях с увеличением нагрузки наблюдается 
обычно более значительное повышение температуры деталей, чем в 
бензиновых двигателях [4]. 

Состав смеси. В двигателях с принудительным 
воспламенением при обеднении и переобогащении смеси процесс 
сгорания затягивается, и скорость тепловыделения значительно 
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падает, в связи с чем, температура и давление газов в цилиндре 
снижаются. Поэтому при работе на бедной и богатой смеси 
теплоотдача в стенки и температуры деталей уменьшаются. 

Максимальное значение температуры поршня на практике не 
соответствует смеси мощностного состава при α = 1,0, а имеет место 
при α = 1,05. Это объясняется тем, что за счет более замедленного 
сгорания слегка обедненных смесей существенно повышается 
температура газов на линии расширения, в то время как максимальная 
температура сгорания еще не успевает существенно снизиться. 
Повышенное теплосодержание газов в течение всего процесса 
расширения в целом вызывает в этом случае возрастание 
результирующей температуры и увеличение теплового потока через 
детали. 

При сильном обеднении смеси в связи с малоинтенсивным 
сгоранием значительно возрастает температура отработавших газов, 
поэтому детали, омываемые этими газами при выпуске (выпускные 
клапана, выпускные коллекторы), перегреваются. По этой же причине 
увеличивается количество теплоты, передаваемой в систему 
охлаждения через стенки выпускных патрубков. 

Угол опережения зажигания или впрыска топлива. Увеличение 
опережения зажигания в двигателе с принудительным 
воспламенением или впрыска топлива в дизельном двигателе 
вызывает смещение процесса сгорания относительно ВМТ в сторону 
сжатия, что приводит к резкому росту температуры и давления газа в 
цилиндре. В результате этого увеличивается теплоотдача деталям и 
значительно повышается их температура, особенно температура 
поршня и выпускного клапана. 

Поэтому нерациональное слишком раннее опережение 
зажигания или впрыска топлива опасно также с точки зрения 
возможности перегрева двигателя и снижения его надежности. 

При слишком позднем зажигании или впрыске топлива 
процесс сгорания сдвигается на линию расширения и осуществляется 
при больших объемах рабочего пространства, что, как и в бедных 
смесях, приводит к перегреву выпускных клапанов и к увеличению 
теплоотдачи в систему охлаждения через стенки патрубков. 
Длительная работа двигателя при позднем зажигании или впрыске 
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топлива также недопустима, как и в случае слишком раннего 
зажигания или впрыска. 

Температура охлаждающей среды. При повышении 
температуры охлаждающей среды температуры деталей двигателя – 
поршня, головки цилиндра, гильзы, клапанов – повышаются. 
Особенно это заметно в тех деталях, которые омываются 
охлаждающей средой. Температура верхней части гильзы цилиндра 
растет с повышением температуры охлаждающей жидкости 
значительно быстрее, чем температура центра днища поршня [5]. 

Объясняется это тем, что при нагревании поршня уменьшается 
перепад между температурой газов и температурой поршня. В 
результате этого сокращается теплоотдача от газа к поршню и 
тепловой поток через днище поршня несколько уменьшается. 

Более медленное изменение температуры поршня и некоторых 
других деталей является весьма существенной особенностью, 
благодаря которой может быть значительно повышена предельная 
температура охлаждающей среды и снижены потери цикла, что 
бывает при так называемом высокотемпературном охлаждении. 
Высокотемпературное охлаждение, не вызывая чрезмерного перегрева 
поршня, клапанов и других деталей, значительно облегчает работу 
теплорассеивающей системы, позволяет уменьшить габариты 
радиатора и снизить расход охлаждающего воздуха. 

Высокотемпературное охлаждение наиболее целесообразно 
использовать в дизелях, так как в двигателях с принудительным 
воспламенением повышение теплового режима обычно приводит к 
возникновению детонационного сгорания. 

При эксплуатации серийных двигателей необходимо строго 
придерживаться установленной температуры охлаждающей среды. 
Для современных двигателей с обычным охлаждением температура 
охлаждающей жидкости составляет примерно 80-95 ℃. 

Таким образом, анализируя вышеизложенные факторы, можно 
сделать заключение, что дизельные двигатели работают в более 
высоким интервале температур в сравнении с бензиновыми, и 
подвержены лишнему тепловому воздействию на детали двигателя со 
стороны газов. Данный фактор является значительным при 
рассмотрении вопросов поддержания температурного состояния 
двигателей внутреннего сгорания. 
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Аннотация: В работе проанализирован термодинамический 

аспект восстановления дихлорида никеля в процессе твердотельного 
гидридного синтеза (ТГС) в широком интервале температур  
(300-1000 К). Показано, что рассчитанные методом 
термодинамического моделирования стехиометрические 
коэффициенты брутто-реакции восстановления дихлорида никеля в 
аммиаке соответствуют экспериментальным данным. В отличие от 
восстановления дихлорида меди для дихлорида никеля нехарактерно 
образование монохлорида металла на промежуточной стадии, что 
связывается с большей термоустойчивостью дихлорида никеля. 
Отмечены важность и перспективность полученных результатов для 
развития теории металлургических процессов и получения 
металлических материалов нового поколения. 

Ключевые слова: восстановление дихлорида никеля, 
твердотельный гидридный синтез, металлургия никеля 
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Твердотельный гидридный синтез представляет собой 
перспективный способ получения металлов высокого качества в 
процессе их восстановления из твердотельного сырья [2, 6]; приводит 
к снижению нагрузки на окружающую среду, энергоемкости 
восстановления металла, экономии материальных ресурсов. Однако, 
на наш взгляд, некоторые вопросы научного обоснования 
термодинамики процессов ТГС недостаточно освещены в литературе. 

Цель работы состояла в оценке влияния температурного 
фактора на процесс восстановления дихлорида никеля в среде 
аммиака в условиях ТГС, определении стехиометрических 
коэффициентов реакции восстановления дихлорида никеля до металла 
с помощью термодинамического моделирования. 

С использованием современного метода термодинамического 
моделирования возникает возможность не только оценить вероятность 
протекания того или иного процесса [1], но и получить матрицу 
стехиометрических коэффициентов соответствующей химической 
реакции [2-4]. В работе впервые рассчитаны стехиометрические 
коэффициенты реакции восстановления до металла дихлорида никеля 
в среде аммиака в широком интервале температур, включая диапазон, 
характерный для ТГС (рис. 1). Для оценки стехиометрических 
коэффициентов брутто-реакций восстановления дихлорида никеля до 
металла был применен метод термодинамического моделирования, 
основанный на минимизации энергии Гиббса, с использованием 
программного комплекса ASTICS [2-4]. 

Экспериментально подтвержденная схема брутто-реакции 
восстановления NiCl2 в NH3 в условиях ТГС описывается уравнением 
[5, 6] 

3NiCl + 2NH → 3Ni + 6HCl + N . (1) 
Данные термодинамического моделирования на рисунке 1 в 

целом согласуются со стехиометрией по схеме (1). Из рисунка 
следует, что, как и в уравнении (1), теоретические расчеты 
показывают, что из каждых трех молекул NiCl2 выше 714 К 
образуются 3 атома никеля, 6 молекул HCl и одна молекула N2. 
Результаты термодинамического моделирования также не 
противоречат известным справочным данным. 

Например, на рисунке 1 левее температурного интервала, 
отвечающего ТГС металлов (713-733 К), показано присутствие NH4Cl. 
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В температурной области ТГС, как видно, хлорид аммония уже 
отсутствует. Это соответствует термохимическим свойствам NH4Cl, 
который возгоняется при температуре около 610 К (337 °С) [7], и в 
условиях ТГС покидает реакционную зону проточной установки. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние температурного фактора на восстановление 

дихлорида никеля в аммиаке 
 
Надо заметить, что, по данным опытов, схема брутто реакции 

восстановления CuCl2 в NH3 подчиняется уравнению, аналогичному 
уравнению (1) [5, 6]. Данные термодинамического моделирования 
восстановления в NH3 дихлорида меди [2] и дихлорида никеля (табл. 
1) демонстрируют хорошее соответствие расчетных и опытных 
данных по величине стехиометрических коэффициентов и мольным 
отношениям между веществами, образующимися в результате 
восстановления дихлорида металла (М = Cu, Ni).  
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Таблица 1 – Мольные отношения реактантов при восстановлении до 
металла (М) дихлоридов меди [2] и никеля в аммиаке по данным 

эксперимента и термодинамического моделирования  
Исходные 

соединения 
металла 

[HCl]/[M] [M]/[HCl]/[N2] 

Расчет Опыт Расчет Опыт 

CuCl2 2:1 2:1 3:6:1 3:6:1 
NiCl2 2:1 2:1 3:6:1 3:6:1 

 
Существующая на сегодня термодинамическая модель, к 

сожалению, не учитывает, что в условиях ТГС диссоциация 
химической связи N-H аммиака происходит на твердой поверхности, а 
высвобождающийся атом водорода связывается с атомом хлора из 
галогенида металла и выделяется в виде HCl [2, 6]. Поэтому 
молекулярный водород, который присутствует на рисунке 1, очевидно 
не отражает детали физико-химического механизма ТГС, связанного с 
диссоциативной хемосорбцией гидрида-восстановителя на 
поверхности твердой фазы. Разложение аммиака на N2 и H2 в газовой 
фазе характерно для более высоких температур (свыше 740 К) [7, 8]. 
Общее в фазовой модели восстановления твердых хлоридов никеля и 
меди в аммиаке состоит в том, что при невысоких температурах 
восстановления (до 640 К) одним из продуктов реакции является 
хлорид аммония. Основное отличие заключается в том, что, судя по 
данным рисунка 1, восстановление дихлорида никеля не 
сопровождается образованием монохлорида металла на 
промежуточной стадии, что характерно для восстановления CuCl2 в 
аммиаке [2]. Возможно, это связано с большей термоустойчивостью и 
прочностью связи M-Cl в NiCl2, чем в CuCl2 [1, 7, 10]. 

Таким образом, в работе проанализированы 
термодинамические аспекты восстановления дихлорида никеля в 
условиях ТГС. Показано, что рассчитанные методом 
термодинамического моделирования стехиометрические 
коэффициенты брутто-реакции восстановления дихлорида никеля в 
аммиаке соответствуют экспериментальным данным.  
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения 

шерстной продуктивности чистопородных и помесных ярок, 
полученных в результате скрещивания маток породы советский 
меринос и баранов породы австралийский меринос. Помесные ярки по 
настригу чистой шерсти превосходили чистопородных сверстниц на 
0,28 кг или на 10,4 %. Высокая шерстная продуктивность помесей 
обеспечила и более высокий коэффициент шерстности по сравнению с 
чистопородными ярками. У помесей он был на 7,8 г/кг или на 11,1 % 
выше. 

Ключевые слова: овцеводство, советский меринос, 
австралийский меринос, настриг шерсти, коэффициент шерстности 

 
Целью нашей работы являлось изучить эффективность 

скрещивания баранов породы австралийский меринос с матками 
советский меринос. 

Было сформировано 2 группы ярок по 10 голов в каждой из 
числа одинцовых, и по ним велся идивидуальный учет от рождения до 
14-месячного возраста. В подсосный период ягнят выращивали 
кошарно-базовым методом. С 10-дневного возраста приучали к 
концентрированным кормам (скармливали кормосмесь из: 70 % 
овсяной и 30 % ячменной дерти) и бобовому (люцерновому) сену 
высокого качества [1-4]. 

Результаты наших исследований также свидетельствуют о том, 
что по настригу немытой шерсти помесные ярки оказались менее 
продуктивными, чем чистопородные (табл. 1). 
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Таблица 1 – Шерстная продуктивность подопытных ярок 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Группа 
1 2 

Настриг немытой 
шерсти 
Выход чистого 
волокна 
Настриг мытой шерсти 
Коэффициент 
шерстности 

 
кг 

 
% 
кг 

 
г/кг 

 
5,34 ± 0,16 

 
50,19 ± 0,65 
2,68 ± 0,07 

 
70,2 

 
5,20 ± 0,18 

 
56,92 ± 0,87 
2,96 ± 0,11 

 
78,0 

 
У помесных ярок настриг немытой шерсти был на 0,14 кг или 

2,6 % меньше, чем у чистопородных и эта разница статистически 
недостоверна. 

Многие исследователи доказали, что при скрещивании 
тонкорунных овец с австралийскими мериносами наиболее сильные 
изменения наблюдаются у помесей в шерстной продуктивности и 
качестве шерсти. Наши исследования по изучению продуктивности 
помесей подтверждают это мнение. Помесные ярки по настригу 
чистой шерсти превосходили чистопородных сверстниц на 0,28 кг или 
на 10,4 %. 

Наши исследования показали, что повышение настрига чистой 
шерсти было обусловлено увеличением выхода чистого волокна в 
опытной группе на 6,73 %. Различия статистически достоверны при Р 
< 0,001. 

Общеизвестно, что на настриг влияет также площадь 
шерстного поля, которая в свою очередь зависит от величины 
животного и складчатости кожи. Между настригом шерсти и массой 
тела, как правило, существует положительная корреляция. Это 
связано с тем, что более крупные животные имеют большую 
поверхность тела, продуцирующую шерсть. Однако повышение 
шерстной продуктивности идет не прямо пропорционально массе 
тела. Прирост количества шерсти постепенно замедляется и у 
наиболее крупных животных в расчете на 1 кг живой массы ее 
приходится меньше, чем у средних и мелких животных. Кроме того, 
крупные овцы потребляют больше кормов. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

Критерием степени сочетания массы тала и руна 
применительно к отдельным животным может служить коэффициент 
шерстности (количество шерсти в граммах, приходящейся на 1 кг 
массы тела). 

Обычно наиболее высокий коэффициент шерстности 
характерен для мелких животных. Поэтому отбор по коэффициенту 
шерстности может привести к обратной селекции по массе тела. 
Чтобы этого не случилось, коэффициент шерстности следует 
использовать для отбора из числа тех животных, которые сочетают 
высокую шерстную продуктивность с большой живой массой. 

Высокая шерстная продуктивность помесей обеспечила и 
более высокий коэффициент шерстности по сравнению с 
чистопородными ярками. У помесей он был на 7,8 г/кг или на 11,1 % 
выше. 

Таким образом, скрещивание баранов австралийский меринос 
с матками породы советский меринос способствует повышению 
шерстной продуктивности: помесные ярки превосходят 
чистопородных по настригу чистой шерсти на 0,28 кг или 10,4 %, по 
выходу чистого волокна на 6,73 %.  

 
Список литературы 

 
[1] Колосов Ю.А. Пути повышения продуктивности тонкорунного 

овцеводства в Ростовской области [Текст]. / Ю.А. Колосов, А.С. 
Дегтярь, А.Н. Головнев. //Сборник научных трудов Всероссийского 
научно–исследовательского института овцеводства и козоводства. – 
2009. Т. 2. № 2-2. 51-54 с.  

[2] Василенко В.Н. Овцеводство Ростовской области: состояние и 
тенденции [Текст]. / В.Н. Василенко, Ю.А. Колосов //Овцы, козы, 
шерстяное дело. – 2013. № 2. 25-29 с. 

[3] Колосов Ю.А. Использование генофонда мериносовых овец 
отечественной и импортной селекции для совершенствования 
местных мериносов. / Ю.А. Колосов [Текст]. // Овцы, козы, шерстяное 
дело. – 2012. № 4. 13-16 с.  

[4] Система ведения животноводства Ростовской области на 2014-
2020 годы [Текст]. / Н.Ф. Илларионова, А.Ф. Кайдалов, В.Н. 
Приступа, С.В. Шаталов, Ю.Ф. Титирко, Н.А. Яновский, В.Я. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS    

 

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

~ 54 ~ 

Кавардаков, П.И. Зеленков, А.П. Зеленков, Н.В. Михайлов, и др.; под 
общ. ред.: В.Н. Василенко, А.И. Клименко. – Ростов-на-Дону, 2013. 
250 с.  

 
© А.С. Дегтярь, 2021 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 55 ~ 

СЕКЦИЯ 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 34:330.341.1 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД «ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ КАК ЦЕНТРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ КАВКАЗА» 
 

Э.Б. Абанокова, 
заместитель дир. Аналитического центра экономико-правовых 

экспертиз ИПЭиФ, 
форсайт-исследователь, ст.преп., 

e-mail: abanokova2016@mail.ru 
А.А. Тарчокова, 

студент 1 года обучения, напр. 38.04.01 «Экономика», 
исследователь проектно-исследовательской группы клуба «Эксперт» 

ИПЭиФ КБГУ 
М.А. Уметов, 

дир. Центра устойчивого развития КБГУ, 
председатель координационного совета медицинских палат СКФО, 

д.м.н., проф., 
Кабардино-Балкарский государственный университет, 

г. Нальчик, 
e-mail: umetovma@yandex.ru 

 
Аннотация: Первый Северо-Кавказский форум по 

устойчивому развитию (2019 год), подтверждая исключительную 
важность достижения национальных целей и стратегических задач 
развития Российской Федерации на период до 2024 года, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 определил необходимость включени субъектов Северо-
Кавказского федерального округа в число приоритетных 
геостратегических территорий Российской Федерации в рамках 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации. 

Стратегия определила необходимость рассмотрения вопросов 
устойчивого развития Северного Кавказа в аспекте его 
территориальных, природных и культурных особенностей. Ученые 
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подчеркивают преимущества и перспективы статуса приоритетной 
геостратегической территории и призывают к разработке единой 
стратегии устойчивого развития Северного Кавказа, направленной на 
создание новой модели экономики, основанной на принципах 
устойчивого развития, включающих существенное повышение 
благосостояния граждан, развитие «зеленых» отраслей экономики, 
сохранение культурного и природного наследия, обеспечение 
национальной безопасности, создание новых рабочих мест и развитие 
творческих индустрий. 

Представители экспертно-аналитического сообщества КБГУ в 
своих исследованиях совместно с участниками студенческого 
научного движения реализуют оценку потенциала объектов 
Всемирного наследия для усиления местного и регионального 
экономического роста, развития устойчивого туризма и укрепления 
социальной сплоченности (ООН, 2015). 

Ключевые слова: устойчивое развитие территорий, 
Всемирное наследие, историко-культурный туризм, сохранение, 
управление, финансирование, Юнеско, сотрудничество, Эрмитаж 

 
Современные научные исследования подчеркивают важность 

создания экспертных площадок по устойчивому развитию на базе 
высших школ и обращают особое внимание на необходимость 
усиления роли университетов как опоры устойчивого развития 
Северного Кавказа, центров подготовки лидеров изменений. 

Решением этой задачи ученые СКФУ считают создание 
экосистемы научно-исследовательской и прикладной деятельности в 
области устойчивого развития территорий Российской Федерации, 
создание на базе Кабардино-Балкарского государственного 
университета совместно с Российским экологическим сообществом, 
экспертной площадки по сопровождению нацпроекта «Экология» в 
КБР; участие в проектах, направленных на создание новой модели 
«зеленой» экономики. 

Растущая роль Всемирного наследия в государственной 
культурной политике признается как на федеральном, так и на 
региональном уровнях: например, одной из целей Стратегии 
Российской Федерации по государственной культурной политике на 
период до 2030 года является увеличение количества объектов 
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Всемирного наследия в России с 28 до 42 объектов к 2030 году 
(Российская Федерация, 2016а) [1, 2]. 

Финансирование объекта может осуществляться из различных 
источников, включая федеральные, региональные и местные органы 
власти, благотворительные фонды и бизнес. Кроме того, Российская 
Федерация оплачивает обязательные взносы в Фонд Всемирного 
наследия в размере 100 823 доллара в год (ЮНЕСКО, 2018b), что дает 
право получения финансирования из Фонда при чрезвычайных 
ситуациях на объектах Всемирного наследия в России. Однако 
необходимо отметить, что в таких случаях приоритет обычно отдается 
развивающимся странам. 

Цели устойчивого развития ООН рассматривают охрану 
Всемирного наследия как важный инструмент для достижения Цели 
устойчивого развития 11 «Устойчивые города и сообщества» (ООН, 
2015). Помимо положительного социально-культурного воздействия, 
которое Всемирное наследие оказывает на людей и сообщества, 
объекты, в случае их надлежащего сохранения и управления, могут 
иметь дополнительные ценности. Этот ряд включает в себя 
экономические, образовательные и рекреационные аспекты, которые 
способствуют усилению экономического роста, созданию рабочих 
мест, повышению уровня образования и содействуют 
межкультурному диалогу, что является необходимым условием для 
укрепления социальной сплоченности (ООН, 2015). 

Более 15,6 тысяч объектов культурного наследия (ОКН) 
федерального и регионального значения расположены на территории 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Многие 
из них нуждаются в реставрации, некоторые находятся под 
пристальным контролем общественных организаций и органов власти, 
десятки объектов выявляют заново, а некоторые появляются в наши 
дни. 

Республика Дагестан по количеству объектов культурного 
наследия занимает пятое место среди регионов России. Здесь более 
восьми тысяч памятников истории и культуры, две из них выявлены за 
последние годы. Охране подлежат 6,5 тысяч. Цитадель, старый город 
и крепостные сооружения Дербента на сегодняшний день являются 
единственным объектом в СКФО, представленным в списке объектов 
Всемирного наследия. 
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Христианские храмы, построенные в X веке, являются 
объектами культуры федерального значения в Карачаево-Черкесии и 
будут перенесены властями для их сохранности в категорию особо 
ценных ОКН. Всего в республике 226 ОКН федерального и 183 
регионального значения, внесенные в единый госреестр и более 800 
вновь выявленных. 

В Ингушетии взяты под госохрану более 2 тыс. памятников 
истории, в том числе один из самых древних на территории страны 
христианский храм IX века Тхаба-Ерды. В общем, на территории 
Ингушетии находятся 202 памятника федерального значения, 44 
регионального, занесенные в государственный реестр. В регионе есть 
еще около 1800 выявленных и взятых под охрану объектов 
культурного наследия. 

В Ставропольском крае на государственном учете и охране 
находятся 3202 ОКН федерального и регионального значения. 

В Чеченской республике 675 ОКН федерального и 
регионального значения. В целом же под охраной государства 
находятся более 1050 памятников. Среди них памятники 
средневековой архитектуры (на территории Аргунского музея-
заповедника) культовые сооружения, объекты археологического 
наследия, памятники истории и другие. 

В 2016 году Кабардино-Балкарский государственный 
университет заключил Соглашение о сотрудничестве с 
Государственным Эрмитажем, а в 2017 – с Государственным 
историческим музеем. Благодаря поддержке специалистов Эрмитажа 
и ГИМа нам удалось восстановить археологическую практику у 
студентов-историков, ряд выпускников поступили в аспирантуру по 
археологии, В 2020 году КБГУ и Государственный Эрмитаж 
заключили соглашение о создании на базе КБГУ культурно-
образовательного центра «Эрмитаж – Кавказ». 

В Кабардино-Балкарской республике на государственном 
учете состоит 437 ОКН, из которых 111 объектов федерального 
значения и 327 регионального. По состоянию на 17.11.20 г. Перечень 
выявленных объектов культурного наследия в Кабардино-Балкарии 
включает 120 наименований. 
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Историко-культурный парк «Джулат» номинирован и откроет 
список объектов Всемирного культурного наследия, расположенных 
на территории КБР. 

С точки зрения устойчивого развития объекты Всемирного 
наследия являются выдающимися примерами адаптации сообществ к 
окружающей среде, что воплощено, в частности, в культурных 
ландшафтах историко-культурного парка «Джулат».  

Археологи во время раскопок в Кабардино-Балкарской 
Республике в городище Баксанское-4, считающемся памятником 
аланской культуры эпохи раннего средневековья (V-VIII вв. н.э.), 
обнаружили предметы, которые могут принадлежать кобанской 
культуре (XII-IV вв. до н.э.) [3]. 

Площадь городища, которое находится на федеральной трассе 
М-29 «Кавказ», превышает 500 тыс. кв. м. Археологические работы 
велись на 25 тыс. кв. м, предваряющие их разведки проводились 
несколько лет назад. Раскопки носили спасательный характер [3]. 

Всего на месте работали порядка 25 человек, в том числе 
студенты и аспиранты КБГУ и КБНЦ РАН. Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН предоставил цифровые мощности, а также 
необходимое для работ оборудование.  

Все археологические находки экспедиции проходят 
обязательную обработку, при необходимости применяются реактивы, 
приводятся в надлежащий вид, затем формируется коллекция. Далее 
объекты передадут в Национальный музей КБР. 

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. 
Х.М. Бербекова 28 апреля прошла научно-практическая конференция 
по итогам работ, проведенных в 2020 году в Кабардино-Балкарской 
Республике на объектах культурного и археологического наследия. 

В числе ученых из Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодара, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, Республики Северная Осетия-Алания 
были представители ряда крупнейших учреждений культуры, науки, 
образования – Государственного Эрмитажа, Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН, Южного федерального университета, 
Северо-Кавказского федерального университета и других [4]. 

Экспертной площадкой университета в области сохранения 
объектов культурного наследия станет ООО «Центр археологии и 
реставрации КБГУ». Работниками КБГУ было обследовано 40 
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памятников, в том числе 15 памятников в 2020 году и 25 памятников 
за период с января по апрель 2021 года. В 2020 году по трём объектам 
разработана научно-проектная документация, на двух объектах 
проведены ремонтные работы. 

Международная защита этих ландшафтов обеспечит 
сохранение традиционных устойчивых моделей землепользования в 
их более широком окружении. Сохранение символического значения 
этих объектов, представляющих в том числе, возрожденную 
религиозную ценность для мусульманской и православной общин, 
способствует духовному благополучию и укрепляет 
жизнеспособность народов республики. 

Культурное, в том числе всемирное наследие в республике 
является одним из активов местного экономического развития, 
который обеспечит приток не только туристов, но и инвестиции в 
сектор туризма. Окружающая среда объектов культурного наследия в 
КБР имеет богатые природные ресурсы на территории объектов и в их 
буферных зонах (зонах охраны), которые могут использоваться 
местными сообществами и посетителями в качестве рекреационных 
зон. 

Культурные ресурсы Всемирного наследия КБР, включая 
действующие музеи на территории республики, призваны повышать 
осведомленность об истории Кабардино-Балкарии и способствовать 
популяризации культурной идентичности республики на федеральном 
и международном уровнях [5, с. 7]. 

Сообщество играет жизненно важную роль в сохранении 
объекта Всемирного наследия. Понятие сообщества в сфере 
Всемирного наследия определяется как динамический процесс, в 
котором группа людей становится «хранителем» наследия, вовлекаясь 
в процесс сохранения объекта и обеспечивая его устойчивое развитие 
(Ньюбери, 2012). Сообщество включает в себя группу людей, 
живущих внутри или поблизости с объектом, или группу людей, чья 
вера, культурные традиции и деятельность напрямую связаны с 
объектом (Кэмерон и Гибсон, 2001). На многих объектах Всемирного 
наследия сообщества включены в процесс охраны, в основном через 
консультации. ЮНЕСКО признает этот механизм в качестве 
краеугольного камня в деле сохранения Всемирного наследия 
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(ЮНЕСКО, 2007). Однако включение сообщества в охрану объекта 
Всемирного наследия не означает его вовлечение. 

В свою очередь, вовлечение сообщества в охрану Всемирного 
наследия не только охватывает передачу идей сообщества 
государственным органам и наоборот. Скорее это «процесс, с 
помощью которого сообщество и государственные органы 
объединяются вместе для создания новых реалий и мобилизации 
ресурсов» (Ньюбери, Дикс, 2014, С. 278). С точки зрения 
гражданского общества, сообщество Международного историко-
культурного комплекса «Джулат» 50 708 жителей Терского района, в 
том числе 257 человек, проживающих непосредственно в селении 
Джулат. Современное поселение Джулат граничит с землями 
населённых пунктов: Красноармейское и Куян на востоке, Арик на 
юге, а также на западе с городом Майский, который расположен на 
противоположном берегу реки Терек. 

Передовые методы вовлечения сообществ во многом связаны с 
работой с молодежью на объектах. Данное направление не 
ограничивается посещениями образовательного характера, оно также 
включает в себя практическую работу молодых людей по сохранению 
и управлению объектами, включенными в список Всемирного 
наследия. В этой связи в историко-археологическом комплексе, на 
примере Болгарского историко-культурного комплекса, 
целесообразно реализовать проект «Курс молодых экскурсоводов», 
который может быть организован на базе Центра подготовки и 
переподготовки КБГУ и предоставит местным молодым людям 
возможность трудоустройства в администрации объекта. 

Другой проект, успешно реализуемый в Республике Татарстан, 
и рекомендуемый к внедрению в КБР – ежегодный международный 
волонтерский лагерь, который может быть проведен в рамках 
инициативы ЮНЕСКО «Волонтеры Всемирного наследия», в том 
числе на базе КБГУ в Приэльбрусье с посещением городища 
«Джулат». 

Площадкой реализации данного направления может быть 
молодежный клуб Русского географического общества «Альтаир», 
реализующий образовательные, спортивные, туристско-краеведческие 
и добровольческие мероприятия при поддержке Министерства 
туризма и курортов КБР. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS    

 

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

~ 62 ~ 

Обеспечение участия местной молодежи в проектах на 
объектах Всемирного наследия, направленных на обучение 
профессиональным навыкам, на личностный рост соответствуют 
задачам устойчивое развитие республики. 

Успешный пример участия сообществ непосредственно связан 
с деятельностью музеев, расположенных на объектах Всемирного 
наследия. Музеи должны предложить специальные экскурсионные 
программы и интерактивные занятия для детей, тем самым повышая 
доступность Всемирного наследия для определенной категории 
посетителей. 

Музей археологический, зоологический и живой природы, 
истории КБР и КБГУ, декоративно-прикладного искусства и 
этнографический музеи – целая система центров историко-
культурного развития студенческого сообщества КБГУ. 

На этапе, когда будут проводиться археологические раскопки, 
целесообразно не только формирование виртуальной 3D модели 
самого объекта, но и цифровизация образов найденных ранее 
артефактов. 

В результате в Интернет пространстве целесообразно открыть 
виртуальный музей мирового уровня, представляющий экспозиции 3D 
моделей артефактов, что также облегчит их учет, контроль и 
каталогизацию.  

Виртуальный музей обеспечит вовлечение сообществ, 
доступность достояния наследия категориям граждан, не имеющих 
физического доступа к городищу, будет способствовать 
популяризации историко-культурного парка «Джулат» задолго до 
открытия комплекса, и вовлечение его в международное музейное 
пространство и познавательный туризм. Предполагается от трех и 
более языков аудио-сопровождения экспозиций сайта виртуального 
музея с целью расширения аудитории музея и географии 
потенциальных туристических потоков, а также привлечения 
потенциальных рекламодателей. Перспективность данного 
предложения подтверждает продолжительная самоизоляция членов 
общества с период пандемии COVID-19, когда внутренний и внешних 
туристический поток существуют только в пространстве соцсетей, с 
том числе, виртуально на платформах и сайтах ведущих музеев, 
выставочных комплексов. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

Планы управления объектами культурного наследия 
предоставляют возможность для вовлечения сообществ и являются 
обязательными для объектов Всемирного наследия, служат основой 
для формирования плана коммерциализации использования объектов 
и включают: 

1. Разработка планов управления объектами Всемирного 
наследия с вовлечением администраций объектов и сообществ. 

2. Внедрение постоянных или сезонных волонтерских 
программ для молодежи на объектах. 

3. Публикация планов управления и другой актуальной 
информации о Всемирном наследии на сайтах администраций 
объектов. 

4. Обеспечение участия местной молодежи в проектах на 
объектах Всемирного наследия, направленных на обучение 
профессиональным навыкам, на личностный рост и устойчивое 
развитие республики. 

Меры по активизации вовлечения сообществ и улучшение 
доступности объекта культурного наследия городище Джулат: 

1. Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Доступная среда» с целью обеспечения физической доступности 
объекта различным категориям граждан. 

2. Привлечение представителей религиозных общин с целью 
обеспечения толерантности восприятия историко-культурного 
комплекса. 

3. Представление информации об объекте культурного 
наследия, о планах его управления и развития на нескольких языках в 
среде Интернет. 

4. Развитие образовательной составляющей проекта (открытие 
археологического класса (или географического) в школе(ах) селения 
Джулат и (или) других населенных пунктах Терского района и 
республики в целом, привлечение школьников и молодежи к работе 
клуба «Альтаир»). 

5. Разработка и реализация проекта «Джулат» на уровне 
местного самоуправления с целью формирования бренда территории 
на основе бренда историко-культурного комплекса.  

Международные стандарты, требования и рекомендации по 
сохранению Всемирного культурного наследия (подходы 
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исторического городского ландшафта и превентивного сохранения) 
постепенно отходят от исключительного внимания к вопросам 
сохранения наследия и теперь охватывают проблемы управления и 
мониторинга процессов изменений (ЮНЕСКО, 2013b; ИКОМОС, 
2003; Ван Бален, 2015). Эта перемена в подходе к сохранению 
Всемирного культурного наследия гарантирует, что выдающаяся 
универсальная ценность объектов, включая их целостность и 
подлинность во время включения в Список, сможет противостоять 
внешнему давлению и будет сохранена в течении долгого времени. 

Сохранение и управление Всемирным наследием должны быть 
основаны на обязательствах Российской Федерации в рамках 
Конвенции о Всемирном наследии и Руководства по ее выполнению 
(ЮНЕСКО, 1972; ЮНЕСКО, 2017а). Эти обязательства включают в 
себя определение границ и буферных зон, а также подготовку планов 
управления и оценок воздействия на наследие (ОВН) (ЮНЕСКО, 
2017а: статья 172). С 2014 года основные обязанности в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения, включая 
объекты Всемирного наследия, были переданы соответствующим 
региональным органам власти (Российская Федерация, 2014). Это 
изменение позволяет республике установить свои собственные 
требования в отношении сохранения объектов культурного наследия 
[5, с. 35]. 

С целью выявления и управления изменениями оценка 
воздействия на наследие (ОВН) должна быть направлена на 
выявление потенциального влияния на объекты Всемирного наследия 
любых предполагаемых вмешательств, включая проекты нового 
строительства или крупные реставрационные работы. Примером 
может служить оценка влияния воссоздания фрагмента объекта (к 
примеру, мечети или минарета), а также оценка влияния 
строительства многофункционального гостиничного комплекса на 
выдающуюся универсальную ценность объекта культурного наследия. 

В целом существует необходимость интеграции 
международных требований к сохранению и управлению Всемирным 
наследием и существующего республиканского законодательство в 
области охраны культурного наследия.  

Но эти изменения должны идти рука об руку с обучением и 
развитием компетенций практикующих специалистов в области 
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культурного наследия и представителей других заинтересованных 
сторон, участвующих в сохранении и управлении объектами 
Всемирного наследия в Кабардино-Балкарской республике. 

Грамотному управлению объектом культурного наследия 
будет способствовать комплексный подход и новый формат 
проектной документации: стратегический маркетинг территории – 
архитектурно-градостроительная концепция – финансово-
экономическая модель проекта. 

Необходимо провести согласованную оценку имеющихся и 
разработку необходимых документов стратегического планирования, 
территориального планирования, согласованных с ними 
инвестиционных проектов, направленных на создание и продвижение 
историко-культурного парка «Джулат», соответствующего целям 
устойчивого развития. 

Эффективное сохранение и управление Всемирным наследием 
невозможно без развития компетенций (ЮНЕСКО, 2011b). Для 
обеспечения контроля за уровнем компетентности гидов и 
экскурсоводов может быть предложена программа аккредитации 
экскурсоводов по тематическим направлениям экскурсий и на знание 
маршрутов [6, с. 12]. 

Вовлечение республики в национальную координацию Сети 
ассоциированных школ ЮНЕСКО в России, дальнейшее включения 
темы Всемирного наследия в школьные программы вне Сети, 
обеспечивают распространение знаний об уникальной ценности 
объектов Всемирного культурного наследия. 

Открытие Международной археологической полевой школы 
(возможно сетевое взаимодействие с аналогичной школой в г. 
Татарстане) позволит обогатить и обобщить опыт археологических 
работ, имеющийся в республике, стране и международном сообществе 
и тиражировать его в целях развития археологии и охраны памятников 
культурного, в том числе, Всемирного наследия. 

Реализации практики студентами высших учебных заведений 
республики на площадке городища также будет способствовать 
распространению информации об объекте культурного наследия и 
выработке навыков охранно-археологических работ. 

На базе средних общеобразовательных школ и Домов 
культуры Терского района необходимо организовать работу кружков 
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по направлениям ремесел, отобранных для экспозиции в историко-
культурном парке «Джулат», что способствует вовлечению 
сообщества в экосистему объекта, улучшит социально-
экономического положения населения. 

Распространение информации об объектах Всемирного 
наследия, их ценностях и преимуществах сохранения в гражданском 
обществе, сообществах и среди заинтересованных сторон – 
одновременно и право, и обязанность. Это повышает осведомленность 
общественности, взаимопонимание и ответственность за постепенное 
усиление охраны, а также уменьшает случаи умышленного 
причинения ущерба, разрушения и вандализма на объектах 
(ЮНЕСКО, 2012). 

Эффективная коммуникация подразумевает взаимное 
сотрудничество: достоверная доступная информация находит отклик в 
сообществах и гражданском обществе, в то время как местные и 
региональные органы власти становятся открытыми для предложений 
и отзывов. 

Первоочередной задачей в сохранении культурного наследия 
является распространение информации об основах и принципах 
Всемирного наследия, объектах Всемирного наследия, списках 
объектов, представленных в России, СКФО, истории объектов и 
эпохи, к которой они относятся, описание методики и опыта 
археологических работ на объектах Всемирного наследия, описание 
природных объектов, наиболее привлекательных для жителей России 
и зарубежья, отзывах туристов и рекомендациях, картах маршрутов и 
т.д. [7]. 

Задачи охраны объектов культурного наследия в КБР 
реализует Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия КБР. 

Примером коммерческого проекта, направленного на развитие 
исторического, культурного туризма, может стать Проект 
«Путешествие по объектам культурного наследия Кавказа». 

Перспективные программы и мероприятия в составе проекта: 
1. Интерактивная карта объектов культурного наследия, 

расположенных на территории СКФО + Справочник объектов 
культурного наследия, расположенных на территории СКФО + 
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Справочник потенциальных объектов Всемирного наследия, 
рекомендуемый к включению в список. 

2. Сувениры культурного наследия СКФО. 
3. Экскурсионные авто- и автобусные маршруты по объектам 

культурного наследия. 
4. Коллекция панорам объектов культурного наследия СКФО. 
5. Виртуальные туры по объектам Всемирного наследия 

СКФО. 
6. Единый виртуальный музей с экспозицией каждой 

республики СКФО, в которой расположены объекты Всемирного 
наследия. 

7. Туроператоры и турагенства – партнеры проекта. 
8. Рейтинг популярности объектов по различным номинациям 

(самые красивые памятники архитектуры, самые красивые экспонаты 
музеев, самые красивые природные объекты, лучший в номинации 
«Доступная среда», лучший уровень управления и содержания 
объекта, лучший объект реконструкции, лучшая социальная 
программа объекта, лучший экскурсовод и т.д.). 

9. Меценаты и друзья проекта + Робокасса, Яндекс.Кошелек и 
пр. для добровольных пожертвований. 

10. Блог (чат) туристов / блог (чат) работников (экспертов, 
администрации и пр.). 

11. Фотоальбом. 
В целом проект будет способствовать распространению 

информации об объектах культурного наследия, в том числе об 
историко-культурном комплексе «Джулат», продвигая принципы 
сохранения культурного наследия и устойчивого развития, привлекая 
потенциальных партнеров проекта, а также рекламодателей, 
заинтересованных в размещении на сайте проекта. 

Данное предложение согласуется с планами развития 
устойчивого туризма и Всемирного наследия Евросоюза. Реализация 
проекта может стать шагом на пути интеграции с европейской 
платформой. 

Также рекомендуется альянс с Ассоциацией туроператоров 
России, туристической ассоциацией регионов России, Русским 
географическим обществом, местными турагентствами для включения 
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историко-культурного парка «Джулат» в туристические маршруты и 
вовлечения в туристический бизнес. 

Образ Всемирного наследия КБР на международной арене 
состоит из множества аспектов, которые выходят за рамки вопросов 
эффективного сохранения и управления объектов, включенных в 
Список Всемирного наследия. Эти аспекты включают в себя 
презентацию ценностей объектов Всемирного наследия, подготовку 
Предварительного списка объектов на включение в Список 
Всемирного наследия и присоединение к международным сетям, 
программам и инициативам ЮНЕСКО, потенциал большинства из 
которых еще не использован в полной мере. 

В то время как перечисленные объекты Всемирного наследия 
отражают основные периоды истории и культурное многообразие 
Кабардино-Балкарской республике, по-прежнему имеется обширная 
область для будущих номинаций. 

Новые номинации также предусмотрены Стратегией 
государственной культурной политики Российской Федерации (2016), 
целью которой является увеличение количества объектов Всемирного 
наследия до 32-х к 2020 году и включение России в список пяти стран 
с наибольшим количеством объектов Всемирного наследия к 2030 
году. В Стратегии также упоминается необходимость 
транснациональных номинаций Всемирного наследия со странами 
СНГ. 

Эти инициативы включают в себя несколько международных 
сетей: 

1. Сеть креативных городов ЮНЕСКО. 
2. Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО. 
3. Программа ЮНЕСКО «Всемирное наследие и устойчивый 

туризм». 
4. Программа ЮНЕСКО «Память мира». 
Появление новых инициатив серийных транснациональных 

номинаций, включая Астрономическое наследие или культурное 
наследие Шелкового пути, определяет развитие культурного наследия 
республики на перспективу. 

Поддержка и финансирование исследований, направленных на 
выявление потенциальных номинаций для увеличения количества 
объектов Всемирного наследия, расположенных на территории 
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республики и связанных с менее представленными тематическими и 
хронологическими рамками, при участии других субъектов РФ/стран 
СНГ обеспечат устойчивое развитие представляющих уникальную 
ценность территорий и дальнейшее вовлечение в устойчивый туризм. 
Учреждении ассоциации археологов будет способствовать развития 
всех его направлений.  

Механизм укрепления местного управления и практик 
устойчивого развития сформируют организационно-методическую 
основу управления объектами Всемирного наследия республики и 
развитие прилегающих территорий в будущем. Использование 
цифровых технологий учета и документации существующих объектов 
культурного наследия обеспечат выход на международную арену и 
возможность вовлечение в мировое музейное пространство и систему 
устойчивого туризма. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ВОЛОГОДСКОЙ 

ГУБЕРНИИ СО СТОРОНЫ ГОРОДСКОГО БАНКА В 
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
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ВОГУ, 

г. Вологда 
 
Аннотация: В статье анализируется социальная деятельность 

Вологодского отделения Государственного банка и его роль в 
повышения качества жизни населении Вологодской губернии в 
дореволюционный период. Исследование проведено на основании 
архивных документов Государственного архива Вологодской области, 
в т.ч. отчетов банка, отражающих его финансовое состояние, 
циркуляров, т.е. директивных распоряжений Госбанка отделению и 
других документов. Несмотря на значительное внимание к 
социальным проблемам на современном этапе как со стороны 
федеральных, так и со стороны региональных органов власти, в 
настоящее время важным является изучение дореволюционного опыта 
благотворительности со стороны общественного банка и определение 
его роли в социально-экономической жизни вологодского региона. В 
результате, были определены основные тенденции социальной работы 
Вологодского Городского общественного банка, который оказывал 
значительную помощь в развитии региона. 
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Банк был учрежден по инициативе городского общества, в 

основном купечества. В мае 1788 г. общим собранием городского 
общества было принято, разработанное городской думой, Положение 
о банке, которое было утверждено Вологодским наместническим 
правлением. Основной капитал банка был образован из суммы 
превышения городских доходов над расходами и сбора записей семей 
вологжан во вновь создаваемую городскую обывательскую книгу. С 
каждой тысячи рублей, объявленного купцами капитала, собирали по 
50 копеек, а с мещан и цеховых – по 10 копеек с души, что в итоге 
составило 1690 рублей ассигнациями. Всего же было собрано около 
4000 руб [1]. 

 Целями деятельности банка являлись: содействие 
«размножению коммерции», т.е. развитию торговли и 
промышленности, и оказание помощи городу в проведении 
благотворительных мероприятий, куда направлялась часть прибыли. 

К началу 1880-х годов большую роль в деятельности банка 
играло кредитование. В Вологодском отделении кредитовался 
Городской Общественный банк, а в 1913 г. был открыт кредит и для 
Вологодского отделения Русского для внешней торговли банка. Но 
прежде чем открыть кредит для того или иного лица, банк собирал о 
нем очень подробную, в том числе и секретную, информацию, ведь 
кредит иногда пытались выписать на несуществующих или 
некредитоспособных лиц. В таких случаях говорили о «пустом», или 
«дутом», векселе. Отделение интересовали подробные сведения об 
имущественном положении и торговых делах векселедателя; с какого 
времени и какими товарами производится торговля; приблизительная 
цифра годового оборота; в каком из страховых обществ от огня 
застраховано имущество; стоимость недвижимого имущества; где и в 
какой сумме оно заложено; у кого покупают и кому продают товары; 
векселя каких лиц предлагают предъявить к учету; местожительство. 

Кроме того, интересовались репутацией кредитующихся в 
банке лиц среди населения. Подобные сведения излагались 
податными инспекторами, волостными старшинами и другими 
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лицами в письменном виде. Например, в документах можно найти 
характеристику следующего вида: «Репутация Войкова среди 
местного населения хорошая» или «Крестьянин Василий 
Александрович Соколов пользуется репутацией состоятельного и 
честного лица» [2, с. 216].  

Согласно отчетам, банк принимал вечные, срочные и 
бессрочные вклады. Проценты с капиталов на вечные времена (с 
вечных вкладов) выделялись на благотворительные цели. Одними из 
самых крупных благотворителей были потомственный почетный 
гражданин купец В.И. Грудин; московский, бывший вологодский, 
купец, мануфактур-советник, потомственный почетный гражданин 
И.А. Колесов; купец И.В. Шапошников. По их духовным завещаниям 
проценты с капиталов соответственно в 20, 33, 10,5 тысяч рублей 
поступали на разные благотворительные цели: «на платежи за бедных 
здешних мещан, малоприходским церквям г. Вологды» и др. Через 
банк проходили и коллективные пожертвования. Так, в 1861 г. от лиц 
городского сословия было пожертвовано на призреваемых в 
общественных богадельнях 2580 рублей. В банке находились вклады 
по опекам, принадлежавшие несовершеннолетним наследникам. В 
1832 г. таких счетов насчитывалось более двадцати [3]. 

Прибыли банка составляли проценты от операций по учету 
векселей, выдаче ссуд, проценты от ценных бумаг запасного капитала, 
доходы от продажи процентных бумаг. Часть прибыли по операциям 
шла на содержание правления, выдачу процентов по всем вкладам и 
др. Остальная сумма прибыли банка распределялась следующим 
образом: 10 % отчислялось в резервный капитал, 10 % – в основной, 
20 % прибыли шло на городские нужды, 60 % – на дела благотворения 
и воспитания. Причем прибыль, употребленная на благотворительные 
дела, освобождалась от налогообложения. Для этого данная сумма 
должна была быть выяснена в отчете, а в Положении банка должен 
был существовать отдельный пункт, указывающий, что банк 
отчисляет средства на благотворительность. В период с 1841 г. по 
1878 г. от банка на содержание богаделен было выделено более 62 
тыс. руб., бедным гражданам – более 19 тыс. руб., учебным 
заведениям – более 24 тыс. руб., церквям и монастырям – более 10 
тыс. руб. и на содержание членов сиротского суда – более 2 тыс. руб. 
[1]. 
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Социально направленная деятельность банка также 
выражалась в том, что часть прибыли могла направляться на покрытие 
протестованных векселей, в случае признания должников 
неплатежеспособными. По решению городской думы за период с 1841 
по 1914 г. было списано со счетов «по безнадежности» 175 тыс. руб.  

Городской банк имел на своей стороне симпатии общества, 
решал важные проблемы городского населения: содействовал 
развитию коммерции, строительству, пополнял городской бюджет, 
занимался благотворительной деятельностью. Услуги банка 
пользовались большим спросом, так как многие городские жители, 
особенно малоимущие, с помощью кредитов, учета векселей решали 
свои насущные проблемы. Данная проблема является актуальной и 
сегодня, так как социально направленная деятельность банка может и 
сейчас служить хорошим примером взаимовыгодных отношений 
общества, властей и кредитных учреждений. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния 

пандемии COVID-19 на налоговую систему. В ней отражены 
особенности налогообложения, возникшие в период пандемии. В 
рамках данной статьи будут рассмотрены меры поддержки, 
оказываемые гражданам и предприятиям в период пандемии, а также 
налоговые льготы, предоставляемые предприятиям. Сделан акцент на 
необходимость поддержки налогоплательщиков и предприятий уже 
после пандемии. Особое внимание уделяется вопросам 
совершенствования законодательства в сфере налогообложения 
предприятий, понесших существенные убытки по время пандемии.  

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, налоговая система, 
налогообложение, карантин, ограничение, предпринимательство, 
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Целью нашего исследования стало изучение особенностей 

налогообложения в период пандемии COVID-19. Актуальность 
выбранной темы обосновывается тем, что пандемия затронула все 
отрасли экономики и внесла свои коррективы в жизнь каждого 
человека. В том числе повлияла на доходы граждан, и на поступления 
в бюджет страны. Пандемия вынудила многие предприятия 
приостановить свою деятельность на длительный период времени. Из-
за этого не только предприятия лишились прибыли, но и многие 
граждане потеряли работу. Так, эксперты исследовательского 
холдинга «Ромир» и Gallup International подсчитали, что в ситуации 
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экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной 
инфекции, без работы остались 12 % россиян. При этом, согласно 
опросу, еще 30 % утверждают, что работают неполный рабочий день, 
а 32 % рассказали, что временно перестали работать. На потерю 
серьезной части дохода по этим причинам указали 39 % респондентов. 
На данный момент около 8 млн. человек считаются безработными, это 
самые большие показатели безработицы с 90-х годов ХХ века [1]. Как 
следствие поступления в бюджет государства в качестве налогов и 
сборов существенно сократились.  

На фоне введения карантинных ограничений с апреля по июнь 
ВВП России упал почти на 5 %, наконец, 2020 года произошло 
снижение ещё на 3 % [2]. Согласно статистике, пандемия затронула до 
67 % малых, средних и крупных предприятий, а также ИП в России.  

В связи с этим Президентом был подписан Федеральный закон 
от 01.04.2020 № 102 ФЗ, который предусматривает меры 
государственной поддержки предприятий в виде переноса сроков 
уплаты налогов, сдачи налоговой отчётности и приостановление мер 
налогового контроля на период распространения коронавирусной 
инфекции [3]. 
Рассмотрим подробнее меры государственной поддержки, 
закреплённые в данном федеральном законе.  

В соответствии с федеральным законом Правительство РФ 
наделяется на период до 31 декабря 2020 года полномочиями по 
продлению установленных Налоговым кодексом РФ сроков уплаты 
налогов, взносов и авансовых платежей по налогам. Причём данные 
полномочия Правительства распространяются не только на 
федеральные налоги, но и на налоги, установленные региональным 
законодательством, а именно транспортный налог, налог на 
имущество организаций, земельный налог и другие. 

Постановлением Правительства РФ от 02.04 2020 № 409 были 
установлены новые сроки уплаты налогов и взносов:  

1. На 3 месяца переносятся сроки уплаты: НДФЛ с доходов 
индивидуальных предпринимателей. На 30 октября 2020 года 
переносятся сроки уплаты: авансовых платежей по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за 
первый квартал 2020 года. На 30 декабря 2020 года переносятся сроки 
уплаты: авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на 
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имущество организаций и земельному налогу за второй квартал 2020 
года. 

2. На 4 месяца переносятся сроки уплаты: налогов, кроме 
НДС, уплачиваемых за отчетные периоды, приходящиеся на 
полугодие (II квартал) 2020 года. 

3. На 6 месяцев переносятся сроки уплаты: налога на прибыль 
за 2019 год; налогов и авансов по ним, за исключением НДС, за 
отчетные периоды, приходящиеся на март и I квартал 2020 года [4]. 

Ещё одной мерой государственной поддержки для 
предприятий является перенос сроков сдачи налоговой отчетности. 
Новые сроки предоставления налоговой отчётности закреплены в 
постановлении правительства № 409. 

На 3 месяца были перенесены сроки предоставления 
налоговых деклараций, а также расчётов по авансовым платежам. 
Также на 20 рабочих дней были продлены сроки подачи в налоговый 
орган документов и сведений, которые касаются НДС. 

Также важной мерой государственной поддержки является 
приостановление, перенос и отмена проведения налоговых проверок и 
иных мероприятий налогового контроля до 31 декабря 2020 года. 
Проверки по соблюдению валютного законодательства, а также 
проведение выездных налоговых проверок приостановлены до 1 июня 
2020 года. В связи с предпринятыми мерами количество налоговых 
проверок в первом полугодии 2020 года сократилось почти на 70 % 
[5].  

Важно также упомянуть, что в период пандемии COVID-19 
Правительство РФ получило право устанавливать условия, и 
основания для отмены штрафов за непредставление в налоговый орган 
бухгалтерской отчётности и прочих документов.  

В соответствии с постановлением от 02.04.2020 № 409 в 
период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года временно 
приостановлено применение налоговых санкций за совершение 
налоговых правонарушений, которые закреплены в статье 126 НК РФ. 
А именно непредставление в установленный срок 
налогоплательщиком в налоговые органы документов и иных 
сведений, подтверждающих размер прибыли контролируемой 
иностранной компании, расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, сведений о налогоплательщике [6]. В случае если производство 
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по данным правонарушением уже начато, то оно будет прекращено. 
Кроме этого, до 1 июня 2020 года налоговым органам запрещается 
выносить решения о приостановлении операций налогоплательщиков 
и организаций по их счетам и осуществлять блокировку счетов. 

Согласно данным Минэкономразвития в общей сложности, 
антикризисные меры поддержки бизнеса и граждан составили около 4 
трлн. руб. В частности, почти 900 млрд. руб. выделено на помощь 
малому и среднему бизнесу, 600 млрд. – на поддержку наиболее 
пострадавших отраслей и системообразующих предприятий, а также 
990,5 млрд. – на социальную поддержку граждан. 

Таким образом, пандемия оказала значительное влияние на 
бизнес и на российскую экономику в целом. Вышеперечисленные 
меры государственной поддержки помогли многим предприятиям не 
стать банкротами, а многие граждане получили отсрочку по уплате 
налогов. Однако оказываемых мер недостаточно для стабилизации 
экономической ситуации. Мы считаем, что необходимо оказывать 
существенную поддержку гражданам и предприятиям и сейчас, так 
как пандемии не закончилась. Также мы считаем, что необходимо 
расширить перечень предприятий, которые могут претендовать на 
поддержку со стороны государства, продлить срок налоговых льгот 
для предприятий малого и среднего бизнеса и внести 
соответствующие поправки в законодательство. 
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Аннотация: В данной статье показаны особенности 

формирования туристской информационной политики. Установлено, 
что ведущую роль в менеджменте дестинации и реализации имид-
жевой политики в туризме играют туристские информационные 
центры, которые предоставляют туристам всю необходимую 
информацию о стране пребывания. Определено, что туристы, которые 
только планируют поездку, имеют возможность заранее ознакомиться 
с содержанием информационных изданий, воспользовавшись 
ссылками на интернет-сайте. 

Ключевые слова: туризм, информационная политика, 
дестинация, имидж, менеджмент 
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Ведущую роль в менеджменте дестинации и реализации имид-

жевой политики в туризме играют туристские информационные 
центры, которые предоставляют туристам всю необходимую 
информацию о стране пребывания [1-4]. Например, в Австралии 
«Tourism Australia», как и их посредник – Австралийская туристская 
комиссия успешно реализуют маркетинговую стратегию 
популяризации Австралии на международном уровне как туристской 
дестинации. В течение этого времени Австралия зарекомендовала 
себя как новатор в сфере туристского маркетинга и создала один из 
самых успешных и популярных брендов в мире. 

На протяжении более чем 40 лет «Tourism Australia» 
способствует продвижению туристского имиджа Австралии за 
рубежом через раскрытие уникальности своей страны. Туристский 
бренд, разработанный «Tourism Australia», является частью более 
широкой концепции брендинга Австралии, что не только отличает его 
среди других, но и делает очень полезным. 

С целью привлечения туристов из-за рубежа наиболее часто 
используется «мягкая сила», в частности информационная политика 
развития туризма. Особенно большое значение ей уделяется в Японии. 
Она способствует позиционированию положительного туристского 
имиджа за рубежом. Например, продвижением туризма в Японии 
занимаются правительство Японии, Министерство земли, 
инфраструктуры, транспорта и туризма, созданное при нем Японское 
туристское агентство и Японская национальная туристская 
организация. 

Большие возможности для формирования и реализации 
туристского имиджа имеют средства массовой информации. Для 
формирования положительного туристского имиджа широко 
используются печатные СМИ. Многие страны регулярно 
распространяют рекламную информацию в известных бизнес-
изданиях, таких как «The Financial Times», «The Time» и др. 

Для мягкого, но постоянного формирования положительного 
туристкого образа страны используют также журналы, которые 
пользуются массовым спросом и распространяются посольствами и 
информационными центрами за рубежом. Япония, например, в 
ежеквартальном журнале «Япония», который издается на семи языках, 
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выделяет специальную рубрику «японский клуб путешествий», в 
которой описаны достопримечательности современной Японии. 

Анализ публикаций журнала «Япония» за последний период 
позволяет сделать вывод, что в разделах журнала представлены не 
только памятники современной истории и культуры Японии, 
внесенные в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО, но и 
просто города, старинные замки, рынки, музеи и даже особенности 
японского гостеприимства. 

С целью популяризации туристской дестинации важную роль 
могут играть выпуски каталогов и брошюр на нескольких языках, 
содержащие информацию о стране, ее туристских ресурсах, адресах 
посольств, туроператоров, отелей, ресторанов, интересных событиях. 
Так, «Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau» занимается 
сборкой, изданием и распространением различных материалов, 
которые знакомят с Таллинном как объектом туризма. Все материалы 
предоставляются бесплатно, почтовые расходы оплачивает «Tallinn 
City Tourist Office & Convention Bureau». 

При этом концепция развития туристской дестинации требует 
разработки и реализации систематизированной, долгосрочной 
маркетинговой стратегии, направленной на совершенствование 
характерных черт региона. Основными методами маркетинга 
туристской дестинации являются: имиджевый маркетинг, маркетинг 
достопримечательностей, инфраструктурный маркетинг, маркетинг 
персонала города. При этом карты города могут также включать 
дополнительную информацию, способствующую продвижению 
положительного туристского имиджа. В дополнение к картам и 
транспортным схемам в этих изданиях приводится иллюстрированная 
информация о наиболее популярных туристских объектах. 

Сувенирная продукция является важным фактором 
закрепления положительных ассоциативных представлений о 
туристскую дестина-цию, играет значительную роль в так называемом 
процессе «присвоения территории». Яркие местные сувениры 
формируют положительный имидж туристской дестинации. 
Некоторые страны мира даже проводят специальные конкурсы для 
того, чтобы выбрать лучшую сувенирную продукцию, например 
Япония. 
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Туристы, которые только планируют поездку, имеют 
возможность заранее ознакомиться с содержанием информационных 
изданий, воспользовавшись ссылками на интернет-сайте или прислав 
заявки на издание по электронной почте в туристский 
информационный центр. В то же время интернет имеет большие 
возможности для формирования туристского имиджа. Например, 
официальный портал Швеции в Интернете – «Sweden.se» – создан для 
того, чтобы облегчить поиск информации о Швеции на разных 
языках. Портал «Sweden.se» служит общей платформой для пяти 
организаций, среди задач которых является распространение 
информации о Швеции за рубежом: Шведского института, 
Правительственной канцелярии, включая Министерство иностранных 
дел, «Инвестируй в Швецию», Шведского торгового совета и 
агентства «VisitSweden». Разработчиком и оператором портала 
является шведский институт. 

С целью привлечения туристов из стран также проводят 
специальные международные маркетинговые и PR-кампании. Так, 
Япония запустила PR-кампанию «Добро пожаловать в Японию» 
(«Yoko-so Japan»), которая имеет не только отдельный вебсайт, но и 
собственные страницы в социальной сети Facebook и на интернет-
сайте «Twitter», пользуясь немалой популярностью среди молодых 
пользователей мировой сети Интернет.  
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Аннотация: В настоящее время Арктика активно развивается 

как площадка для активного международного сотрудничества во всех 
областях. Развиты международные правительственные и 
неправительственные организации, многие компании начинают 
обращать внимание на арктический регион. Международный 
социально-экономический проект в Арктике, о котором говориться в 
данном тексте, позволит совершить новые научные открытия, развить 
арктический регион во множестве сфер, привлечь инвестиции в 
Арктику, а так же поспособствует развитию и укреплению 
международных связей множества стран. 

Ключевые слова: Арктика, развитие, международное 
сотрудничество 

 
С каждым годом человечество все больше интересуется 

арктическими территориями: создаются международные организации, 
совершаются множественные научные исследования и открытия, 
происходит тесное сотрудничество в различных областях. Уже сейчас 
в Арктике ведется активная деятельность по борьбе с изменением 
климата. Это говорит о том, что Арктика становится платформой для 
тесного международного сотрудничества [1-5].  

На сегодняшний день, ведущей организацией, действующей в 
Арктике, является Арктический Совет – международная 
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правительственная организация (далее – АС). Он включает в себя 8 
стран: Россию, Швецию, Финляндию, США, Норвегию, Канаду, 
Исландию, Данию, а так же ряд стран-наблюдателей, международных 
и неправительственных организаций. АС занимается содействием 
сотрудничеству и взаимодействию между арктическими 
государствами, коренными общинами Арктики и ее жителями. В 
частности, совет занимается вопросами устойчивого развития и 
защиты окружающей среды региона.  

На базе Совета были заключены следующие соглашения: 
1. Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском 

поиске и спасении в Арктике. 
2. Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и 

реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике. 
3. Соглашение об укреплении международного Арктического 

научного сотрудничества. 
Данные соглашения говорят о том, что уже сейчас идет 

активное развитие и укрепление международного сотрудничества в 
Арктике.  

В период с 2004 по 2006, а так же с 2021 по 2023 годы Россия 
председательствует в Арктическом совете. Россия стала первой 
страной, применивший так называемые дрейфующие полярные 
станции, имеет флот атомных ледоколов, играющих большую роль в 
сопровождении судов через Северный морской путь. Российские 
ученые ведут тесное сотрудничество с международными 
исследователями и институтами по вопросам сохранения 
биоразнообразия и поддержки экологических проектов в Арктикие. 
Уже сейчас ведется активное сотрудничество в области экологии, 
туризма, экономического развития Арктических регионов, поддержки 
коренных народов и т.д. 

 Так же, а Арктике ведется научное взаимодействие. 
Представители 18 стран (в числе которых присутствуют страны-
участницы Арктического совета) занимаются сбором данных для 
отслеживания изменения экосистемы Арктики. Под проект, 
рассчитанный на период с 2021 по 2024 годы, выделено 15 млн. евро. 
Российскую Федерацию в данном проекте представляют:  

1. Томский Государственный Университет (ТГУ). 
2. Институт океанографии ДВО РАН. 
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В настоящий момент, в Арктике действует более 40 
Российских арктических станций и больше 50 международных 
(Старейшей действующей Российской станций является станция 
«Малые Кармакулы» – 1896 г., а самой старой действующей станцией 
является «Форт Конгер» Канада – 1881 г.). 

Очень важным является развитие взаимодействия в Арктике во 
всех сферах – в том числе и в экономической.  

Предлагается создать Международную Особую 
Экономическую Зону (далее – МОЭЗ) под эгидой АС, резиденты 
которой будут иметь льготы не только той страны, в которой 
находиться данная зона, но и льготы, предоставляемые странами-
участниками АС. 

Так же для создания МОЭЗ может подойти территория 
Северных регионов, которая не принадлежит какой-либо стране (не 
является территорий континентального шельфа, не относится к ИЭЗ и 
т.д.) и не является зоной добычи полезных ископаемых. Размеры 
территории могут быть не большими. При этом МОЭЗ не будет 
принадлежать определенной стране или группе стран. Руководство 
над ней будет осуществляться со стороны международной 
правительственной организации «Арктический Совет».  

МОЭЗ – будет представлять из себя часть территории, которая 
имеет особый юридический статус. Резиденты данной зоны будут 
иметь льготы всех стран-участниц АС, что будет являться 
уникальным предложением в экономическом плане и вызовет интерес 
инвесторов, даже тех, которые в настоящий момент не занимаются 
инвестициями в продукцию для северных регионов. 

Плюсы создания МОЭЗ: 
1. Возможность более предметного диалога между 

государствами-членами АС. 
2. Совместные разработки представителей различных стран 

АС на территории МОЭЗ в различных областях. 
3. Появление новых рабочих мест. 
4. Развитие инфраструктуры региона, в котором создана 

МОЭЗ. 
5. Развитие международной кооперации между членами АС. 
6. Повышение доступности продукции для северных регионов 

за счет производства на территории МОЭЗ. 
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7. Укрепление сотрудничества между членами АС. 
Уникальность данного проекта МОЭЗ состоит в том, что до 

этого в мировой практике не существовало проектов подобного 
масштаба. 

Подводя итог, стоит отметить, что Арктика активно 
развивается как площадка для разностороннего международного 
диалога и сотрудничества. Со стороны каждого лица-участника 
(страны, организации) ведется активная деятельность, направленная 
на устойчивое развитие Арктики, сохранение ее уязвимых 
территорий, развитие интереса к Арктическому региону со стороны 
молодежи, путем проведения различных мероприятий, и т.д. На 
наших глазах ведется масштабная международная научная 
деятельность: анализируется экологическая ситуация в Арктике, 
открываются и исследуются новые виды животных и 
микроорганизмов. Примером борьбы с «ошибками прошлого» 
является завершившаяся осенью 2020 года экспедиция к местам 
затопления радиоактивных отходов. Изменение климата показывает 
чрезвычайную важность развития и поддержания дружественных 
международных отношений и тесного сотрудничества между 
Арктическими странами во всех областях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

коммерциализации инноваций. Именно процесс коммерциализации 
играет большую роль и обуславливает дальнейшее развитие 
инноваций. Однако проблема выхода новшества на рынок остается не 
решенной. Для преодолевания проблем в сфере коммерциализации 
инноваций, процесс продвижения инновационной продукции может 
быть усовершенствован на основе концепции инжиниринга. 
Применительно к коммерциализации инноваций инжиниринг 
предполагает построение эффективной модели вывода инноваций на 
рынок, предполагающей диверсификацию ответственности между 
всеми участниками, с целью минимизации рисков и обеспечения 
максимального совпадения показателей спроса и предложения.  

Ключевые слова: коммерциализация, инновации, концепция 
инжиниринга 

 
Инновационное развитие страны играет большую роль во 

многих аспектах страны. Ученые сходятся во мнении что 
государственная политика в сфере инновационного развития должна 
создавать все условия для того чтобы сфера научно-технической 
деятельности и производства напрямую взаимодействовали между 
собой [2]. Процесс введения новшества на рынок принято называть 
процессом коммерциализации. С момента появления новшества на 
рынке оно становится инновацией. Именно процесс 
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коммерциализации играет большую роль и обуславливает дальнейшее 
развитие инноваций. Однако проблема выхода новшества на рынок 
остается не решенной. 

Темпы инновационного развития России значительно отстают 
от зарубежных стран. Так, в частности, по оценкам специалистов, 
только 10 % разработанных за последние 20 лет инноваций было 
успешно выведено на рынок, производство инновационной продукции 
в России составляет 0,3-0,4 % от общемирового объема, уровень 
расходов на инновационную деятельность колеблется в районе 1,0-1,2 
% [1]. 

Таким образом, назрела острая необходимость разработки 
направлений совершенствования продвижения российской 
инновационной продукции на рынок. Данное обстоятельство 
подтверждается проблемами, которые характерны для современного 
инновационного развития экономики России, сформулированные в 
несколько ключевых групп: 

1. Первая группа – проблемы законотворчества, 
затрагивающие в процессе коммерциализации инноваций такие 
области как право, налогообложение и бухгалтерский учет, нормы, 
которых противоречат друг другу, что определяет ряд трудностей при 
обеспечении сохранности результатов интеллектуальной 
собственности, создании внедренческих фирм совместно с 
инвесторами, получении лицензий и патентов. 

2. Вторая группа – недостаточный образовательный 
потенциал. В настоящее время в ряде отечественных вузов система 
обучения находится на низком уровне. Более того, отсутствует 
практика обучения и выпуска специалистов в сфере управления и 
коммерциализации инноваций, вследствие чего у большинства 
специалистов не сформированы компетенции в сфере инноваций, что 
влечет за собой снижение квалифицированных кадров. Реализуемые в 
настоящее время методики обучения и развития компетенций в сфере 
управления и коммерциализации инноваций достаточно 
дорогостоящие, так как предполагают привлечение иностранных 
специалистов, позволить которые могут себе только финансово 
обеспеченные менеджеры. При этом Правительство не спешит решать 
данную проблему не со стороны финансов, не со стороны организации 
образования. 
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3. Третья группа – материальные проблемы, связанные с 
отсутствием у создателей инноваций возможностей для их 
последующего вывода на рынок, что определяет необходимость 
поиска инвесторов на стороне, которым зачастую не интересна сама 
их суть, а только лишь объем рынка потенциальной продукции. В 
данную группу так же стоит отнести проблемы связанные с 
отсутствием финансирования со стороны государства не только 
инновационной активности, но и ее квалификационной и 
технологической составляющей. 

4. Четвертая проблема недоиспользование технического 
потенциала. По оценкам специалистов, несмотря на активно 
создаваемую Правительством РФ инфраструктуру в сфере инноваций, 
предполагающую создание и кластеров, инновационных инкубаторов 
и парков, технологическое обеспечение последних используется в 
среднем на 20-30 %. Недоиспользование технического потенциала 
определено не только отсутствием специалистов, но и отсутствием 
последующих закупок деталей вышедших из строя. 

5. Пятая проблема – бессистемность процесса 
коммерциализации инноваций. А именно отсутствие четко 
выработанной, эффективной модели вывода российских инноваций на 
рынок. Как правило, при коммерциализации инноваций, возможно, 
выбрать один из четырех основных вариантов: реализовать самим 
изобретателем, путем открытия нового предприятия, применить на 
собственном производстве, передать права на коммерциализацию 
третьим лицам. При этом не принимается в расчет возможность 
комбинации вариантов коммерциализации инноваций. Более того, 
прохождение многочисленных этапов производства и подготовки к 
реализации инноваций влечет за собой ее неактуальность на момент 
появления на рынке. В частности инновация, как правило, проходит 
такую последовательность этапов: генерация идей – отбор идей – 
разработка и проверка концепции на определение экономической 
целесообразности патентования – определение экономической 
целесообразности коммерциализации патента – финансовый анализ – 
выбор вариантов финансирования проекта – коммерциализация. Как 
результат, возрастает риск запоздалого вывода инновации на рынок 
[3]. 
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Именно с целью преодоления указанных выше проблем в 
сфере коммерциализации инноваций, характерных для России процесс 
продвижения инновационной продукции может быть 
усовершенствован на основе концепции инжиниринга. 

Согласно ГОСТ Р 57306-2016, инжиниринг есть вид 
интеллектуальной деятельности, предполагающий творческую 
компиляцию наилучших практик, позволяющую решить конкретную 
бизнес-задачу с наименьшими затратами ресурсов и с минимальным 
риском неудачи. 

Применительно к коммерциализации инноваций инжиниринг 
предполагает построение эффективной модели вывода инноваций на 
рынок, предполагающей диверсификацию ответственности между 
всеми участниками, с целью минимизации рисков и обеспечения 
максимального совпадения показателей спроса и предложения [4]. 

Концепция инжиниринга в рамках совершенствования 
продвижения инновационной продукции на рынок предполагает 
реализацию следующих направлений: 

 создание четкой нормативной базы коммерциализации 
инноваций и всех процессов с ней связанных; 

 диверсификацию инновационных процессов путем 
распределения ответственности между государством, как источников 
финансовых средств, разработчиком инноваций, технологическими 
парками и инкубаторами; 

 перенос акцента в сторону малых инновационных 
предприятий, способных сократить путь разработки и вывода 
инновации на рынок за счет возможности реализации параллельно-
последовательного подхода; 

 развитие связей между предприятиями и университетами, а 
также исследователями-разработчиками, с целью формирования 
эффективной инфраструктуры коммерциализации инноваций, основой 
которой выступает высококвалифицированный персонал, способный 
реализовать технический потенциал. 

Реализация концепции инжиниринга в рамках 
совершенствования продвижения инновационной продукции на рынок 
будет способствовать созданию новых производств и рабочих мест, 
что позволит России добиться успеха в условиях жесткой 
конкуренции и глобализации экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние 

экологических, политических и экономических факторов на 
производство проекта газопровода «Северный поток». Использование 
экологических ресурсов региона, а также возможный экономический 
эффект являются ключевыми вопросами полемики между 
приверженцами зелёной политики и бизнеса. Понимание основных 
направлений риска связанных с проектной деятельностью дает 
возможность объективно оценивать данную экономическую 
перспективу. 

Ключевые слова: Северный поток, экологическая 
безопасность, энергетика 

 
Северный поток – магистральный трубопровод, идущий из 

России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря. Является 
морской частью одной из веток системы газопроводов Ямал-Европа.  

В проекте участвуют Россия, Германия, Нидерланды и 
Франция; против его реализации выступали страны – транзитёры 
российского газа, страны Прибалтики и США.  

Цели проекта – увеличение объёма поставок газа на 
европейский рынок и снижение транзитных издержек. 

Мощность двух ниток газопровода составляет – 55 млрд. куб. 
м газа в год, а протяженность 1224 километра, что является наиболее 
протяженным подводным маршрутом экспорта газа в мире [1-4]. 
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В декабре 2000 года решением Европейской комиссии проекту 
«Северный поток» был присвоен статус TEN (Трансъевропейские 
сети), который был подтвержден в 2006 году. Это означает, что 
«Северный поток» имеет ключевое значение для обеспечения 
устойчивого развития и энергобезопасности Европы. 

В апреле 2010 года в Балтийском море началось строительство 
газопровода «Северный поток». В ноябре 2011 года состоялся ввод в 
эксплуатацию первой нитки «Северного потока», в октябре началось 
строительство 2012 года – второй нитки. 

В «Северном потоке» использованы трубы диаметром 1220 
мм, давление в газопроводе на выходе из расположенной на 
российском берегу компрессорной станции «Портовая» составляет 
220 бар (220 кг на 1 кв. см), при выходе трубы на сушу в Германии – 
106 бар. [1]. 

Начало поставок газа инициировано 8 октября 2012 г. в 
коммерческом режиме. Владелец и оператор транзитного пути – 
компания Nord Stream AG. Мощность потока: – 55 млрд. м³ в год 
(проектная); – 61,96 млрд. м³ в год (пиковая); – 58,8 млрд. м³ в год 
(фактическая). Срок окупаемости составляет 10-20 лет [6]. 

В случае успешной достройки второй «нитки» «Северного 
потока», Россия получит возможность поставки 110 млрд. куб. м газа 
в год. При этом средняя экономия на транзитных платежах Украине и 
Польше составит примерно 5-7 млрд. долл. в год [7-13]. 

Несмотря на высокую экономическую рентабельность, 
существует ряд острых проблем, связанных с осуществлением 
проекта. Прежде всего – экологические и политические. 

Экологические риски Северного потока определяются двумя 
направлениями: наземные, подводные.  

Наземные риски связаны со строительством газопровода. 
Более всего пострадают участки выхода газопровода на берег в России 
и Германии.  

Данные участки находятся на территории Ленинградской 
области, а именно – первый участок на территории заказника ООПТ 
Кургальский, второй – в 55 километрах от Выборга. Германская 
территория выхода линии газопровода находится в городе Любмин.  

Этапы прокладки газопровода по суше включают в себя 
подготовку участков, вырубка определенной лесистой территории, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 93 ~ 

рытье траншей, отсыпка каменной наброски, транспортировка и 
укладка труб в траншеи, пусконаладочные работы [4-8]. 

В коридоре газопроводной трассы на территории 
Ленинградской области было обнаружено большое количество 
объектов растительного мира. 

Часть из них было пересажена за пределы коридора, часть – 
нет. Некоторые растения занесены в красную книгу РФ и пересадке не 
подлежат, но пересадка специалистами, нанятыми Nord Stream AG, 
была произведена. 

Таким образом, было уничтожено 67 деревьев талломов 
леканактиса пихтового, 8 талломов фелипеса беловатого, прострел 
раскрытый, дремлик темно-красный, турча болотная, росянка 
промежуточная и ряд других растений, погибших от пересадки [9]. 

На одной из площадок, куда, согласно документации, 
пересадили более 11 тыс. экземпляров росянки промежуточной, 
ботаники обнаружили несколько десятков растений в угнетенном 
состоянии: фактически наблюдается гибель более 95 % пересаженных 
особей. 

Также с началом строительства были разорены гнезда 
краснокнижных орланов-белохвостов внутри коридора трассы и в 50 
метрах от него. В настоящий момент данные птицы не гнездятся в 
заказнике.  

Вопреки определения Курганского полуострова, как особо 
охраняемой природной территории, Правительство Ленобласти в 
период начала строительства утвердило поправки к положению о 
Кургальском заказнике, который определяет правовой статус 
заказника и позволяет проводить строительство линейных 
сооружений – дорог, линий электропередач, теплопроводов, 
газопроводов, что нарушает Рамс Арскую конвенцию о водно-
болотных угодьях по которой не предусмотрены никакие санкции в 
отношении нарушителей [10].  

Кроме того, в летний период первого года строительных работ 
были осуществлены гидробиологические работы, в рамках которых 
были получены гидробиологические показатели для осуществления 
корректных расчётов ущерба водным биологическим ресурсам [2].  

Работа проведена сотрудниками ФБГНУ ГОСНИОРХ. В 
отчёте работы пишется: документы получены, проведены, но 
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результат не оглашается, из чего можно предположить пагубное 
влияние северного потока на системы живых организмов под водой. 

Донные работы, развертывание гидроакустических локаторов 
и строительные работы судов, выполняющих работу на участках дна 
моря, причиняют существенный ущерб гнездящимся и морским 
птицам [3]. 

Пусконаладочные работы, выполняемы перед подачей газа 
также воздействуют на гидрологию в результате сбросов на землю и в 
воду. 

Этап эксплуатации подразумевает периодические выбросы 
газа через продувочные свечи и увеличение выбросов парниковых 
газов, что повлияет на качество воздуха в заказнике и повышение 
уровня шума неприемлемого для некоторых живых организмов. 

Несмотря на все вышеперечисленные аспекты зловредного 
влияния Северного потока на экологическую среду, в Ленинградской 
области данный проект является самым масштабным проектом 
компании «Газпром». Экономика региона уже ощущает влияние 
реализации проекта. 

Ввод газопровода «Грязовец – Выборг» в эксплуатацию 
сделает более надежным газоснабжение, в том числе, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, позволит провести ремонт и 
реконструкцию действующего газопровода «Грязовец – Ленинград». 

Реализация крупного инвестиционного проекта в регионе, 
безусловно, станет одним из стимулов экономического роста за счет 
создания новых рабочих мест, налоговых поступлений, развития 
смежных отраслей промышленности.  

Ленинградская область получает арендные платежи за землю, 
по которой пройдет газопровод. 

Кроме того, «Газпром» компенсирует региону затраты на 
восстановление областных дорог, которые используются при 
строительстве газопровода [5]. 

Любой крупный промышленный проект начинается с 
электроснабжения. Энергетики всегда обеспечивают опережающее 
развитие инфраструктуры. Не исключение и «Северный поток-2», для 
работы объектов которого в Кингисеппском районе Ленинградской 
области построена новейшая подстанция. 
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Станция полностью автоматизирована, управлять системами 
можно на расстоянии. Поэтому и цена на электричество для рядовых 
потребителей будет дешевле. 

Общая мощность трансформаторов – 32 мегавольт-ампера, что 
достаточно для освещения небольшого города [11]. 

Еще во время проектирования в «Куземкино» заложили и 
резерв мощности – специально для новых потребителей. Лишние 
мегаватты планируют распределить между предприятиями и 
социальными объектами. 

Жилые дома, детские сады и больницы под Кингисеппом 
планируют отстроить в ближайшие несколько лет.  

А вместе с ними район получит и дополнительные рабочие 
места – на современном заводе по переработке газа. Для возведения 
новых городов и поселков в Ленинградскую область направят около 
триллиона рублей. 

Компания Nord Stream 2 AG строит временный поселок для 
рабочих, задействованных на строительстве газопровода «Северный 
поток-2». 

Бизнес Ленинградской области заработает на этом не менее 14 
млрд. рублей – на эту сумму уже заключены контракты с местными 
компаниями [12]. 

К строительству временного поселка для размещения 
персонала уже привлечены пять кингисеппских компаний.  

За возведение рабочего поселка отвечает ООО «Стэп», которое 
активно привлекает субподрядчиков: за устройство дорог и 
подъездных путей отвечает «СЗСК Прогресс», обустройством 
наружных электросетей занимается ООО «Лига», поставляет технику 
и вывозит отходы ООО «Лик» [13]. 

В Nord Stream 2 AG продолжают работать в тесном контакте с 
подрядчиками и органами власти Кингисеппского района и 
Ленинградской области относительно найма местного персонала.  

Северный поток-2 создаст более 51 тысяч рабочих мест, а 60 % 
всех контрактов проекта сейчас получены именно российскими 
подрядчиками. 

Более того, Компания Nord Stream 2 AG уже заявила о 
готовности вложить около 30 миллионов евро в социальную сферу и 
экологию Кургальского полуострова. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS    

 

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

~ 96 ~ 

Этот проект может дать еще один толчок в развитии региона. 
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Аннотация: В современном мире тема свободы очень 

актуальна и среди подростков и среди взрослых состоявшихся людей. 
В этой статье мы полностью раскрываем тему свободы и анализируем 
её виды и проявления. Рассматриваем, в чем проблема этого феномена 
и как проявлял себя это понятие на протяжении многих веков.  

Ключевые слова: свобода, современный мир, философия, 
философы, Сократ, феномен 
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we fully disclose the topic of freedom and analyze its types and 
manifestations. We consider, what is the problem of this phenomenon and 
how this concept has manifested itself over many centuries. 
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Философия одна из старейших наук. Во все без исключения 

эпохи были люди, устремлявшиеся к познаниям, а также посвящавшие 
их поиску всё своё время. Одним из суждений которое общество 
желало осознать во все времена, было понятие свобода. Свобода в 
философии это возможность выражать собственную свободу, 
осознавая законы формирования природы и общества. В разное время, 
этот термин имел различные трактовки. Понимать свободу можно по-
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всякому. В идее Марксизма наличие беспрепятственного выбора 
отрицается [1-5]. То есть человек никак не способен без помощи 
других выбирать, что ему делать. У него имеется лишь заранее 
предопределенный выбор, в котором нет места свободе. Однако это 
так же спорное мышление, так как если действия человека 
предрешены, в таком случае никак не факт, что он не изменит свой 
путь (выбор) в последний момент, не думая о последствиях и что же 
из этого в итоге удастся. Это и есть независимость, которая есть у 
любого. Объяснение термина "свобода" изменяется в зависимости от 
исторической эпохи и мировоззрения определенного человека, 
который его выдвигает. Философия – это наука, которая основывается 
не только лишь на общественном опыте, но и в индивидуальном. 
Философы зачастую придерживаются какого-либо мировоззрения, 
опираясь на собственный жизненный опыт, также несут свою 
философию, извлеченную из него. К Примеру: Сократ и Платон, 
которые считали, то, что любой свободен выбирать судьбу. В 
неоплатонизме формируется идея свободного существования без бед 
и бремени. В эпоху Ренессанса человек стал смыслом мировоззрения. 
Он являлся венцом творения, а под свободой подразумевалось 
многостороннее развитие. Новое время знаменует становление 
марксизма, что отвергает наличие независимости. Карл Маркс, 
говорил о том, что свобода это не признак, а сущность [1-5].  

В философии выделяют 2 категории, которые ограничивают 
свободу: 

1. Природно-биологические связаны с базовыми нуждами: 
сон, пища, вода. Из-за природы мы не должны забывать о наших 
людских ресурсах, без их пополнения мы никак не сможем достичь 
того, чего мы задумали. Например: человек хочет пройти большое 
расстояние до места паломничества, для чего ему предстоит идти 
несколько дней до своей цели. Он мог бы добраться до места 
назначения быстрее, если бы ему не нужно было останавливаться, для 
того чтобы поесть и поспать. В этом выражается ограничение свободы 
воли биологическими условиями. Так же его могут задержать 
природные явления: дождь, ветер, снег. Не все зависит от людей, это 
тоже нужно понимать. 

2. Социальные факторы обусловлены нашей с вами 
социальной природой и окружением. Сюда относятся правила, 
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которые установлены в обществе, из-за которых мы не делаем все, что 
приходит нам в голову. Сюда можно отнести: социальные нормы, 
мода, нравы и устои. Государство регулирует поведение общества при 
помощи законов, что также ограничивает индивидуальный выбор. 
Нельзя красть и убивать- за это последует наказание. А вот если вы 
некультурно ведете себя в общественном месте, в таком случае по 
закону вас никак не накажут, однако вы получите общественное 
порицание. 

Из всего выше написанного можно сделать вывод – свобода 
это относительное понятие, что и является основной проблемой 
философии, которая существует уже на протяжении множества 
столетий. Этот смысл каждый человек, а так же общество понимает по 
своему в зависимости от исторической эпохи, в которой он 
существует, а так же от общества, в котором он растёт. А это означает, 
что другой человек, будь это член семьи либо любой случайный 
прохожий, никак не может навязать нам собственные принципы или 
правила. 
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Аннотация: В мире – тема смысла жизни очень актуальна и 

среди подростков, и среди взрослых состоявшихся людей. В этой 
статье мы полностью раскрываем тему смысла жизни, рассматриваем 
проблему этого понятия, а так-же анализируем её виды и проявления. 
Рассматриваем, как проявляло себя это понятие на протяжении 
многих веков и как нему относятся сейчас в нашем прогрессирующем 
обществе и мире в целом.  
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Многие из нас хоть раз задавались вопросом, что же для них 

является смыслом жизни? Смысл жизни – философская и духовная 
проблема, имеющая отношение к определению конечной цели 
существования, предназначения человечества, человека как 
биологического вида, а также человека как индивидуума, одно из 
основных мировоззренческих понятий, имеющее огромное значение 
для становления духовно-нравственного облика личности [1-6].  

«Если бы мы могли найти вне нас готовый «смысл жизни», он 
все-таки нас не удовлетворил бы, не был бы смыслом нашей жизни, 
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оправданием нашего собственного существа. Смысл нашей жизни 
должен быть в нас, мы сами своею жизнью должны являть его». 

Лосский Н.О. 
Смысл жизни – это так же субъективная оценка прожитый 

жизни. Вопрос смысла жизни – это один из ведущих вопросов в 
философии и не только. Французский писатель, публицист и 
политический деятель – Эмиль Золя писал:" Весь смысл жизни 
заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии 
познать больше." Так в чём же всё-таки заключается смысл жизни? 
"Смысл жизни" – это индивидуальное понятие. Это то, ради чего 
живёт человек. Представления о смысле жизни зависят от нескольких 
факторов: 

 образ жизни; 
 мировоззрение; 
 социальное положение. 
Не стоит забывать одно из главных правил при поиске цели 

существования – то, что должно произойти, всё равно произойдёт. 
Для чего живет человек? В чем смысл его жизни? 
Об этом задумываются все, и взрослые, которые прожили 

больше половины жизни, и подростки, для которых вся жизнь еще 
впереди. Отношение человека как сознательного существа к своей 
жизни выражается в смысле и цели его жизни. 

Безусловно, смысл жизни невероятно глобальная, 
монументальная, базисная сфера личности каждого человека. Каждый 
находит его своим путём, а кто-то и вовсе, не находит и продолжает 
жить, просто ставя перед собой цели. И мне кажется, что в этом есть 
какая-то истина. Ведь когда человек уже понимает, что для него есть 
"смысл жизни", то будет ли он оставаться до конца жизни этим 
смыслом? Мы все растём и духовно, и физически, в связи с этим и 
ценности, и характер меняются, так-же, как и смысл жизни. 

Итак, в чем же все-таки смысл жизни и цель бытия человека в 
мире? Так как человек вышел из мира животных, то субъективный 
или обыденный смысл человеческой жизни заключается в 
удовлетворении потребностей тела, а цель в жизни есть деньги, то 
такой человек есть раб вещей. Объективный или разумный смысл 
жизни человека заключается в научном или философском познании 
того, что есть, а цель стать не только человеком умным, но абсолютно 
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разумным, т.е. мудрым. Стать таковым в мире дано только одному 
человеку, который есть творец научной философии, которая носит 
имя "Философия чистого разума". Теоретическим предметом в 
философии является вопрос: как человек познает то, что есть. Это 
сущность опытного, научного и философского познания. 
Практическим предметом в философии является мир в целом, человек, 
Бог. По Канту предметом метафизики являются бессмертие, свобода, 
Бог. История философии есть не что иное, как становление 
философии в науку, то чтобы философия стала научной, которая 
существует в двух противоположных формах, т.е. материализма и 
идеализма, то необходимо осуществить синтез их и представить их в 
единстве, что и удалось осуществить Философу. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности работы с 

видеоматериалами на занятиях по русскому языку как иностранному. 
Работа с данными материалами способствует повышению активности 
обучающихся, вызывает интерес, создает простор для творческого 
самовыражения, как преподавателя, так и обучаемого, с погружением 
в атмосферу реальной языковой коммуникации. Предлагая студентам 
упражнения, основанные на видеоряде, мы повышаем их мотивацию и 
интерес к изучению русского языка.  

Ключевые слова: видеоматериалы, мультфильм, русский 
язык как иностранный 

 
В настоящее время большинство специалистов по методике 

преподавания русского языка указывают на важность заданий, 
связанных с развитием навыков аудирования. Для правильного 
формирования навыков аудирования студенты всех уровней владения 
языком должны слушать на занятиях речь носителей языка: людей 
разного возраста и профессий, мужчин, женщин и детей. Не менее 
важно разнообразить такие упражнения – слушать песни, смотреть 
художественные и документальные фильмы, программы, интервью, 
новости и др. Таким образом, мы “приближаем” наших студентов к 
русскоговорящему миру и мотивируем их к изучению русского языка 
[1]. 

Одним из эффективных аудиовизуальных средств являются 
российские мультфильмы. Они за короткое время знакомят зрителя с 
культурой, традициями, обычаями, нормами поведения и 
национальной психологией носителей языка; мультфильм оживляет 
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занятие, разряжает напряжённую учебную атмосферу, повышает 
мотивацию учащихся к овладению новым материалом. 

В процессе работы над мультфильмом предлагается 
использовать различные приёмы, обеспечивающие реальное общение 
в учебной обстановке: беседа, дискуссия, составление диалогов и 
рассказов, ролевые игры.  

Работа с видеоматериалами состоит из трех этапов: 
преддемонстрационный, демонстрационный и 
последемонстрационный. На всех этапах заинтересованность и 
вовлечённость обучающихся в активное обсуждение темы являются 
важным фактором для успешной реализации учебных задач [2]. 

1 этап: работа перед просмотром. На данном этапе даётся 
лексический, страноведческий комментарий. 

2 этап: работа во время просмотра. Здесь происходит 
понимание звучащего текста с опорой на зрительный ряд и 
оформление увиденного в связные предложения. 

3 этап: работа после просмотра. Происходит проверка 
усвоения воспринятого. 

На уроках с иностранными учащимися на основном этапе 
обучения в ВлГУ мы используем небольшие по продолжительности 
мультфильмы. Выбор мультипликационных фильмов обусловлен 
несколькими факторами. Маленькая продолжительность серий 
является преимуществом перед другими видеоматериалами. 
Небольшой по продолжительности материал легче обрабатывать и 
затем предъявлять обучающимся, а самим обучающимся легче 
понимать его. Также мы выбираем мультфильмы, сюжет которых 
прост и доступен для понимания,  

На занятиях по теме «Экологические проблемы» мы работаем 
с мультфильмом «Мальчик и Земля». В нём небольшое количество 
героев; большинство фраз, которые произносят герои, синтаксически 
несложные, однако эмоционально окрашены и характеризуются 
различными интонационными моделями. Кроме того, сам по себе 
мультфильм очень интересный и поэтому смотрится студентами с 
удовольствием. 

На первом этапе проводится работа с лексикой и грамматикой, 
даётся лингвистический комментарий. 

Предлагается ряд упражнений. 
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Задание 1. Познакомьтесь со словами и словосочетаниями из 
видеосюжета. Уточните по словарю значения незнакомых вам слов. 

Лес, гора, море, океан, река, животное, растение, мусор, 
воздух, поверхность, включать/включить (что?), 
выключать/выключить (что?), тратить/потратить (что?), 
вырубать/вырубить (что?), ломать/сломать (что?), 
загрязнять/загрязнить (что?), экономить/сэкономить (что?), 
умирать/умереть (от чего?), погибать/погибнуть (от чего?), 
вредить/навредить (кому?), Сжигать/сжечь (что?), 
заботиться/позаботиться (о чём?). 

Задание 2. Познакомьтесь с комментариями словосочетаний. 
Я больше этого не вынесу – больше не смогу терпеть это. 
Тратить впустую – тратить зря, напрасно, без результата. 
Задание 3. Образуйте от данных глаголов существительные. 
Включать, выключать, тратить, вырубать, загрязнять, 

экономить, вредить, заботиться, сжигать 
Задание 4. Замените глагольные словосочетания именными. 
Экономить электричество, загрязнять природу, вырубать 

деревья, тратить воду, сжигать мусор, включать компьютер. 
Задание 5. Прочитайте вопрос. Ответьте на него после первого 

просмотра мультфильма. 
 – Кто является героями мультфильма? 
Далее предлагаются упражнения на понимание содержания.  
Задание 6. Прочитайте вопросы. Ответьте на них после 

второго просмотра мультфильма. 
1. Как мальчик ведёт себя в начале мультфильма? Что он 

делает? 
2. Что рассказывает о себе мальчику Земля? 
3. Кто, по мнению Земли, стал причиной появления 

экологических проблем на нашей планете? 
4. Какие действия людей привели к появлению экологических 

проблем? 
5. Какие советы даёт мальчику Земля, чтобы сохранить нашу 

планету? 
6. Как вы думаете, как будет вести себя мальчик после 

разговора с Землёй? 
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После обсуждения учащиеся отвечают на вопросы 
преподавателя. 

1. Согласны ли вы с тем, что деятельность человека является 
главной причиной появления экологических проблем на Земле? 

2. Как ещё, по-вашему, человек разрушает природу? 
Приведите примеры. 

3. Что ещё, по-вашему, надо делать, чтобы сохранить 
природу? 

4. Какие экологические проблемы существуют в вашей 
стране? 

5. Как правительство вашей страны решает данные 
экологические проблемы? 

В качестве домашнего задания мы рекомендуем дать устный 
или письменный пересказ сюжета мультфильма, и предлагаем 
следующее задание: расскажите историю, которая произошла с 
героями мультфильма «Мальчик и Земля». Подобный вид работы над 
аутентичным мультфильмом на уроках русского языка как 
иностранного помогает формированию грамматических навыков, 
развитию монологической речи и творческих способностей учащихся.  

Таким образом, использование видеоматериала на занятиях по 
РКИ предоставляет широкие возможности для развития всех видов 
коммуникативной деятельности, что способствует интенсификации 
учебного процесса и формированию коммуникативной компетенции 
студентов. При этом недостаточно просто использовать 
видеоматериалы на уроках, они должны быть частью разработанной 
системы упражнений и соответствовать лексико-грамматическому 
содержанию урока. 
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Аннотация: Изучены меры государственной поддержки 

семей, влияние мер на демографический рост, выявлены проблемы 
выплат материнского капитала, иных мер социальной поддержки, 
проблемы реализации государственных мер семьями, приведены меры 
государственной поддержки семей на федеральном и региональном 
уровне. 

Ключевые слова: социальные меры государственной 
поддержки, материнский капитал, выплаты, демографическое 
развитие, повышение уровня рождаемости 

 
Россия, являясь правовым государством, заботящемся о своем 

населении, среди ряда социальных мер государственной поддержки 
устанавливает обязанность государства поддерживать семьи, в 
которых растут и рождаются дети. Для этого разрабатываются 
федеральные и региональные программы государственной поддержки 
семей с детьми, национальные проекты по повышению уровня 
демографического развития. 

Пристальное внимание государства поддержке семей с детьми 
начало оказываться с 2006 года. Именно тогда Президент РФ ввел 
первую стимулирующую меру для повышения рождаемости – 
«материнский (семейный) капитал», который начал распространять 
свое действие на семьи, в которых с 01.01.2007 года появился второй 
или последующий ребенок. Данная мера помогла существенно 
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повысить количество рожденных детей. Материнский капитал 
представляет собой денежную сумму, которой можно распорядиться в 
нескольких направлениях, без возможности фактического 
обналичивания – это первоначальный взнос по ипотеке, строительство 
жилья, обучение матери или детей, формирование накопительной 
пенсии матери. Однако в связи с тем, что в настоящий момент 
действует мораторий на формирование накопительной пенсии, с 
апреля 2021 года появилась возможность перенаправить суммы 
материнского капитала на иные цели.  

В последние годы материнский капитал можно также 
потратить посредством получения ежемесячных выплат в качестве 
пособия в связи с рождением второго или последующих детей в 
случаях, когда материнский капитал не был потрачен на иные цели, 
указанные в законе, а также если доходы семьи не превышают двух 
прожиточных минимумов на одного члена семьи. Материнский 
капитал получается единожды. Материнский капитал индексируется 
на полную сумму, в случае, если он не потрачен, или же на 
оставшуюся не потраченной часть.  

В то же время, положительный эффект материнского капитала 
как стимулирующей меры для повышения рождаемости нивелируется 
всяческими махинационными мерами, например, незаконным 
обналичиванием, поскольку он не тратится на свои непосредственные 
цели, используясь для неосновательного обогащения, чему есть 
значительное число примеров из судебной практики, согласно 
которым недобросовестных распорядителей материнским капиталом 
обязывают возвратить всю потраченную сумму государству. 

В 2020 году мерами государственной поддержки введено 
также право на получение материнского капитала на первого ребенка, 
рожденного с 01.01.2020 г., а если в семье после этого рождается 
второй ребенок, то размер материнского капитала увеличивается. В 
настоящий момент достаточно сложно говорить о том, что данная 
мера повысила количество рожденных детей, поскольку она была 
распространена «задним числом», т.е. Федеральный закон принят 1 
марта 2020 года, но распространяется на детей, рожденных с 
01.01.2020 г. [1-7]. 

Вероятно, данные меры предпринимаются для еще большего 
повышения уровня рождаемости, поскольку введение материнского 
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капитала хотя и имело положительный эффект в плане повышения 
рождаемости. Так, с 2007 по 2016 годы наблюдается рост количества 
рожденных детей, однако в последствии естественный прирост 
населения уменьшился и перешел к отрицательным значениям [3]. 

В целом, оценивая материнский капитал в качестве меры 
государственной поддержки семей, его следует рассматривать как 
положительную меру, поскольку она позволяет потратить средства, 
полученные от государства, на улучшение жилищных условий, что 
очень важно для семей с детьми, а также на получение ребенком 
(детьми) образования, что должно благоприятно сказаться на будущем 
развитии ребенка. 

Среди других мер по поддержке семей с детьми можно назвать 
пособия в связи с рождением первого ребенка, выплачиваемое из 
средств федерального бюджета до достижения ребенком возраста трех 
лет при соблюдении определенных законом условий. Данное пособие 
введено Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей" от 28.12.2017 N 418-ФЗ [6]. При этом пособие на 
второго или последующих детей выплачивается из средств 
материнского капитала в случае, если он не израсходован на иные 
цели. Все выплаты осуществляются по заявлению родителей и подачи 
определенного пакета документов. 

Еще одним нововведением в числе мер государственной 
поддержки семей с детьми является пособие на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет, введенное на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 "О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" [5]. 

Указанное пособие начисляется на каждого ребенка возрастом 
от трех до семи лет в размере ½ прожиточного минимума в регионе 
проживания семьи. При этом с 2021 года внесены поправки, согласно 
которым указанный размер пособия увеличивается, в случаях если 
среднедушевой доход семьи после получения указанной выплаты не 
достиг величины прожиточного минимума на душу населения, 
установленной в субъекте РФ. 

Перечисленные пособия являются мерами адресной 
поддержки семей с детьми, установленными на федеральном уровне. 
Практически все указанные выплаты осуществляются из средств 
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федерального бюджета. При этом на региональном уровне также 
осуществляется значительная поддержка семей с детьми. 

К примеру, в Красноярском крае также действует 
законодательство, предусматривающее такую меру поддержки как 
краевой материнский (семейный) капитал, однако он выплачивается в 
связи с рождением в семье третьего или последующих детей, и не 
превышает в настоящее время 155 тысяч рублей. Также, многодетные 
семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, имеют 
право на получение земельного участка. Однако реализация данного 
права затруднена бюрократической волокитой и сложностями в его 
реализации. 

В Красноярском крае вопросы предоставления земельных 
участков семьям, имеющим трех или более детей, урегулированы в 
нескольких нормативных правовых актах: Закон Красноярского края 
от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в 
Красноярском крае" (далее по тексту Закон № 7-2542) [1], и 
Постановление Правительства Красноярского края от 23.05.2013 N 
262-п "О создании государственной информационной системы 
Красноярского края "Единая краевая база данных многодетных 
граждан, обратившихся за получением земельных участков и 
получивших земельные участки бесплатно в собственность" и 
Порядке ее формирования и использования" (далее по тексту 
Постановление № 262) [4]. 

Часть 2 ст. 14 Закона № 7-2542 устанавливает, что 
«Многодетные граждане, имеющие место жительства на территории 
Красноярского края, имеют право на однократное бесплатное 
получение без торгов в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для одной из следующих целей по своему выбору: ведение 
садоводства, огородничества, животноводства (за исключением 
территории Красноярской агломерации), индивидуального 
жилищного строительства, личного подсобного хозяйства» [1]. 

Достаточно распространенной является практика 
строительства жилья на предоставляемом земельном участке. Однако 
не всегда земельный участок, предоставляемый многодетной семье, 
отвечает возможности возведения индивидуальных жилых домов. 
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В законодательстве не урегулирован вопрос порядка 
предоставления земельного участка для многодетной семьи, в которой 
в период ожидания предоставления земельного участка один или 
несколько детей достигли возраста совершеннолетия. В 
правоприменительной практике указывается, что достижение 
совершеннолетия не может быть основанием для прекращения 
очереди многодетной семьи на получение земельного участка, 
поскольку факт многодетности и несовершеннолетия детей важен 
только при постановке семьи на учет для получения земельного 
участка [2]. 

Кроме того, проблемой является незначительное количество 
земельных участков, которые могут быть выданы многодетным 
семьям, они не оснащены необходимой инфраструктурой, находятся 
на значительном удалении от населенных пунктов. 

Таким образом, следует отметить, что меры государственной 
помощи семьям, имеющим детей, связаны со значительными 
проблемами при их реализации, особенно в части предоставления 
земельных участков многодетным семьям. Система начисления и 
порядка предоставления пособий семьям с детьми также является 
проблемной, поскольку инициатива о принятии мер по начислению 
пособий только семьям, имеющим официальный доход, является 
положительной. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается переход на 

дистанционное образование, выделяются его плюсы и минусы по 
сравнению с традиционным форматом обучения. Дана краткая 
история дистанционного образования. Анализируются результаты 
анкетирования педагогов. Результаты исследования представлены в 
виде диаграмм и таблиц. Обосновывается необходимость проведения 
дальнейших исследований по данной проблематике. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, традиционное 
образование, онлайн, цифровизация, педагогика, анкетирование 

 
Современное образование претерпевает кардинальные 

изменения прямо на наших глазах: стремительно развивающиеся 
технологии прочно входят в академическую среду, сейчас уже 
невозможно представить школьный класс или вузовскую аудиторию, 
в которых нет компьютера и проектора. Более того – это уже 
пройденный этап. Сегодня мы становимся свидетелями новых 
метаморфоз, происходящих в образовании, а именно практически 
полного перехода в цифровую среду – в связи с риском 
распространения нового коронавируса, школы и вузы массово 
перешли в новый режим обучения – дистанционный. Именно о 
дистанционном образовании пойдёт речь в нашей статье: ведь новый 
формат, неизбежно бросает новые вызовы, а значит, появляется 
необходимость в изучении и анализе возникающих проблем. 

Можно подумать, что дистанционное образование продукт 
современной эпохи, однако это не совсем так – история 
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дистанционного образования уже достаточно долгая и начинается она 
с XVIII века, а именно, с 1728 года, когда были организованы первые 
курсы по изучению стенографии на расстоянии: студенты находились 
во всех уголках США и обменивались с профессором Калебом 
Филипсом по почте. С развитием технологий менялись способы и 
формы коммуникации, а вместе с ними и дистанционное образование. 
Так, например, существовали радио, телевизионные и телефонные 
форматы обучения. Запущенный университетом Айовы 
образовательный радио-канал, работает до сих пор [2, с. 3]. Однако, 
формат обучения, при котором медиумами становятся компьютеры, а 
взаимодействие преподавателя и студента происходит в режиме 
онлайн, набирает обороты именно сейчас и переход на данный формат 
обучения был переходом вынужденным, нежели закономерным 
этапом развития традиционного образования.  

По данным, представленным на сайте Министерства науки и 
высшего образования РФ (https://minobrnauki.gov.ru/), в связи с 
ограничительными мерами около 80 % учебных заведений полностью 
перешли на дистанционный формат обучения (остальные 20 % 
практиковали смешанные формы). Однако, навыки 
преподавательского состава (да и некоторых обучающихся) в области 
компьютерных технологий оставляют желать лучшего – так по 
исследованию НИУ ВШЭ «сами преподаватели вузов с ученой 
степенью невысоко (3,2 балла из 5) оценивают свой уровень владения 
дистанционными технологиями, а каждый 4-й из них ни разу за 
последние 3 года не использовал сервисы удаленной видеосвязи для 
участия в вебинарах и видео-конференциях или проведения 
аналогичных мероприятий» [1-4].  

Для того, чтобы понять какое влияние оказала пандемия на 
учебный процесс в Пермском крае, нами было проведено собственное 
исследование. Было проведено анкетирование, в котором приняли 
участие 47 педагогов. 44 % участников опроса имеют педагогический 
стаж более 10 лет, 25 % – от 3 до 10 лет, 4.3 % – менее одного года. В 
опросе приняли участие педагоги начальной школы, информатики, 
истории, русского языка, математики, физики, физической культуры, 
химии, социологии, психологии, также в опросе приняли участие 
работники дополнительного образования, воспитатели и директора 
детских садов.  
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Опрос показал, что более 63 % опрошенных использую
образовательные ресурсы более трёх лет (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Использование образовательными организациями 
электронных ресурсов 

 
Так, еще до введения дистанционного образования более 90 % 

педагогов использовали в своей деятельности такие электронные 
ресурсы как: электронная библиотека, ЭПОС, Яндекс учебник, 
Учи.ру, Coursera, Googleklass, SkyEng, Фоксфорд, Якласс, сайт 
издательства «1 сентября», электронный журнал «Педагогический 
мир». Непосредственно во время пандемии основными площадками 
для осуществления дистанционного формата обучения стали 
приложения Zoom и MicrosoftTeems.  

Абсолютное большинство педагогов обратило внимание на 
ряд проблем, возникающих при переходе на дистанционный формат 
обучение, среди них мы выделили следующие: 

1. Проблемы с интернет-соединением. 
2. Отсутствие полноценной возможности проверки усвоения 

знаний. 
3. Увелечение времени на подготовку к занятиям.
4. Низкая компбютерная грамотность. 
5. Сложность адаптации к проведению уроков в онлайн

формате. 
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Однако опрошенные выделяли не только минусы, н
такого вида образовательной деятельности (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Плюсы и минусы дистанционного формата обучения
Плюсы Минусы

Экономия времени на 
передвижениях 

Отсутствие живого общения

Снижение трат на дорогу и 
питание 

Не все могут позволить 
компьютерное оборудование

Высокая скорость проверки 
работ 

Низкая скорость интернет
соединения

Разнообразие видов 
интерактивных работ 

Сложно отследить уровень 
самостоятельности при 

выполнении работ

 
Дети не слушают, а заходят на 

урок «для галочки»

 
Низкая усваивоемость 

материала
 
Исходя из вышеприведенных данных, встает закономерный 

вопрос об успеваемости обучающихся. Большинство опрошенных 
считает, что формат онлайн-обучения сильно проигрывает очному 
формату в рамках данного вопроса (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Влияние дистанционного формата обучения на 
успеваемость 
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Кроме того, большинство опрошенных педагогов со стажем 

более 10 лет, не обладают достаточными навыками для организации 
полноценного образовательного процесса в онлайн-формате. 
Основной проблемой для таких педагогов является то, что им 
неоткуда, либо они не знают, откуда подчерпнуть необходимые 
навыки – только 34 % опрошенных проходили какие-либо курсы для 
овладения дистанционными технологиями обучения, тогда как 66 % 
ничего об этом не слышали. 

На основании нашего исследования можно сделать следующие 
выводы – несмотря на пандемию и переход к новому формату 
обучения (дистанционное), многие из опрошенных педагогов были 
частично готовы (т.к. использовали цифровые ресурсы в очном 
обучении). Однако учителями-предметниками было отмечено 
ухудшение успеваемости учеников на фоне дистанционного обучения. 

Кроме того, можно выделить ряд проблем, общих для всех 
участников образовательного процесса, в первую очередь это 
проблема информационно-коммуникативной структуры – низкая 
скорость интернет соединения оказывает существенное влияние на 
образовательный процесс. 

Кроме очевидных проблем, связанных с технической стороной 
вопроса, возникают и абсолютно другие проблемы, такие как: 

1. Недостаточный уровень коммуникации между 
преподавателем и школьником. Преподаватель физически не может 
видеть всех обучающихся, как в классе. Даже если занятие проводится 
в формате видеосвязи, не всегда включены камеры, заглушены 
микрофоны. Получить обратную связь от обучающихся, естественно, 
можно, однако это занимает гораздо больше времени, чем в рамках 
очного занятия в классе. 

2. Недостаточный уровень контроля преподавателя. При 
выключенном микрофоне и/или камере обучающийся вполне может 
заниматься делами, отвлекающими его от процесса образования, а 
преподаватель не в состоянии проконтролировать этот аспект. 

3. Технические сбои. Могут наблюдаться проблемы со 
связью, задержки и помехи, неизбежно влияющие на процесс. 

Все эти проблемы являются реалиями для участников 
современного образовательного процесса, с ними сталкиваются 
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школьники и преподаватели по всей стране, так как экстренный 
переход на дистанционное обучение стал большим стрессом для 
образовательных организаций. Встаёт очень важный вопрос: а 
является ли качество знаний, которые получает студент в рамках 
традиционного образования сопоставимым с качеством знаний, в 
рамках дистанционного? Может ли стать дистанционное образование 
полноценной альтернативой традиционной форме? Эти вопросы 
требуют детальной проработки, в рамках научных педагогических 
исследований. 

На сегодняшний день достаточно большое количество работ, 
посвящённых проблеме дистанционного образования, но в основном, 
это небольшие по объему статьи, посвящённые перспективам 
дистанционного образования. Так, например, на сайте Научной 
электронной библиотеки (www.elibrary.ru) по запросу «дистанционное 
образование» находится свыше 4000 статей по данной тематике. 
Однако, более узконаправленные запросы, такие как «проблемы 
дистанционного образования», «недостатки дистанционного 
образования», позволяют найти менее 20 статей, так или иначе 
освещающих данную проблематику. Авторы этих статей не ставят 
своей задачей глубокое, комплексное изучение достоинств и 
недостатков дистанционного образования, а ограничиваются лишь их 
перечислением и кратким описанием их сути. 

На наш взгляд, необходимо комплексное сравнение 
традиционного и дистанционного форматов, результатом которого 
станет разработка новых методов и технологий обучения, 
соответствующих повестке сегодняшнего дня. Материала, для 
написания соответствующих работ на сегодняшний день уже 
достаточно и, на наш взгляд, данное направление работы является 
чрезвычайно перспективным.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема особенностей 

грамматического строя и синтагматики у детей старшего дошкольного 
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возраста с общим недоразвитием речи. В соответствии с тем, что 
постоянно происходит увеличение числа дошкольников с общим 
недоразвитием речи проблема грамматического строя и синтагматики 
занимает важное место в современной логопедии и остается 
актуальной в настоящее время.  

Также рассматриваются психолого-педагогические подходы к 
характеристике и выделению общего недоразвития речи детей. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дошкольники, 
коррекция, синтагматическое оформление, грамматический строй 

 
В настоящее время проблема речевых нарушений детей 

дошкольного возраста и оказания им эффективной коррекционной 
помощи очень актуальна. 

Речь человека выступает как средство общения, 
взаимодействия, выражения мыслей и мышления, что определяет 
индивидуальную деятельность каждого человека [1]. 

Совершенно очевидно, что речь имеет ключевое значение в 
когнитивном, эмоциональном и личностном развитии дошкольника. 
Речевые нарушения закономерно приводят к торможению 
познавательной сферы: мнестических процессов, внимания, операций 
мышления.  

Выявлено, что эти дети испытывают трудности понимания 
инструкции, не удерживают программы вследствие потери причинно-
следственных связей (Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 
Исследователи также отмечают затруднения в процессе 
коммуникации (Н.С. Жукова), задержку в развитии ведущей 
деятельности дошкольников – игровой (Т.А. Ткаченко). Все это 
оказывает влияние на формирование психического развития ребенка в 
целом [3]. 

Существуют три уровня речевого развития, каждый из 
которых отличается спецификой соотношения первичного дефекта и 
вторичных отклонений, которые неизбежно задерживают 
формирование компонентов речи. В случае наличия у ребенка 
положительной динамики в речевом развитии, ресурсных 
возможностей он поднимается на более высокий уровень речевого 
развития.  
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При первом уровне речевого развития у детей дошкольного 
возраста практически полностью отсутствуют вербальные средства 
общения либо они очень ограничены в то время, как у нормативно 
развивающихся дошкольников речь уже сформирована полностью. 
Дошкольникам первого уровня речевого развития свойственно 
следующее. Их активный словарь включает небольшой запас слов.  

В основном это слова либо комплексы звуков, часто 
используемые в обиходе. Это слова нечетко произносятся детьми. 
Речевое подражание может осуществляться только в комплексах 
слогов, которые включают два или три плохо артикулируемых звука.  

Характерным для данных детей является употребление слов и 
их заменителей для называния только конкретных предметов, 
действий. При этом слова могут иметь самые разные значения. Так, 
например, разные предметы или явления, которые сходны по частным 
признакам, могут обозначаться одинаковым словом. 

Второй уровень речевого развития характеризуется также 
значительным увеличением пассивного словаря дошкольников. Такое 
увеличение обусловлено «пониманием грамматической формы числа 
существительных и глаголов, падежных окончаний существительных, 
некоторых признаков предметов» [4]. Дошкольники уже способны 
ориентироваться на отдельные морфологические элементы. 

Дошкольники с третьим уровнем речевого развития 
характеризуются нарушением при произношении звуков, которые 
отличаются тонкими артикуляционными или акустическими 
признаками (это касается свистящих, шипящих, сонорных и других 
звуков). У детей наблюдаются также нарушение звуков раннего 
онтогенеза, таких как б, г, к, сь. Дошкольникам свойственны замены, 
пропуски, они часто искажают произношение, а употребление звуков 
в речи неустойчиво. Таким образом, звуковая сторона речи 
дошкольников с данным уровнем речевого развития является 
несформированной. 

Итак, каждый уровень речевого развития характеризуется 
своими специфическими чертами, которые отражаются в 
логопедических методиках. 

Являясь сложным, многоуровневым процессом, усвоение 
грамматического строя речи связано с работой коры головного мозга. 
Усвоение грамматических речевых структур невозможно при 
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отсутствии достаточно высокого уровня овладения процессами 
аналитико-синтетической деятельности, процессами обобщения, 
классификации, абстрактно-логического типа мышления [5]. 
Несформированность данных навыков обуславливает появление 
речевых нарушений. 

У детей с ОНР ярко наблюдаются нарушения развития 
грамматической стороны речевой деятельности, что характеризуются 
ограниченным словарным запасом, расхождением объема словаря 
пассивного и экспрессивного, трудностями актуализации словаря [2, 
с. 34]. 

Динамика синтагматических ассоциаций у дошкольников с 
речевыми нарушениями специфична. У дошкольников с нормальным 
речевым развитием синтагматические реакции резко возрастают к 
шести годам, а к семи – резко снижаются. У дошкольников с речевой 
патологией синтагматические реакции резко увеличиваются к семи 
годам, что обусловлено задержкой в формировании грамматического 
строя речи.  

Речь идет о том, что у детей с нарушением речи в возрасте 5-8 
лет осуществляется одновременное увеличение синтагматических и 
парадигматических ассоциаций. Нормативно развивающиеся 
дошкольники в данном возрастном периоде характеризуются ростом 
парадигматических ассоциаций и значительным снижением – 
синтагматических.  

На этапе завершения дошкольного детства парадигматические 
ассоциации отличаются разнообразием у всех детей.  

Вместе с тем, у дошкольников с недоразвитием речи 
доминируют ассоциации сходства, у детей с нормальным речевым 
развитием – отношения противопоставления. Значит, 
дифференциации отношений внутри семантического поля у 
дошкольников с нарушением речи имеют свою специфику. Итак, речь 
дошкольников с ОНР, в отличие от речи нормативно развивающихся 
детей, отличается задержкой в формировании семантических полей. 
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Аннотация: Статья посвящена духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. Автор делает обзор федеральных 
документов, в которых в качестве приоритетов государства 
определяется воспитание подрастающего поколения на основе 
традиционных российских ценностей. Автор статьи анализирует 
содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей с 
использованием средств сохранения и возрождения семейных 
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традиций и обычаев, описывает особенности передачи 
социокультурного опыта семьи подрастающему поколению. В статье 
раскрываются основные проблемы формирования духовных и 
нравственных ценностей в современном образовании. Предпринята 
попытка определить перспективные задачи и пути их решения в 
условиях образовательного пространства школы и семьи. 

Ключевые слова: духовность, духовно-нравственные 
ценности, нравственные понятия, социокультурный опыт, семья, 
родословная 

 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года направлена на «развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите Родины» [1-5]. Семья – это 
первый социальный институт воспитания детей, в котором 
формируются чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбы России. 

Приоритетами государственной семейной политики на 
современном этапе являются «утверждение традиционных семейных 
ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 
воспитании». Формирование базовых национальных ценностей – 
универсальная задача современного образования, ориентированного 
на учет национальных, культурных, религиозных и иных различий 
обучающихся [2]. К традиционным семейным ценностям у 
российского народа, помимо прочего, относились почитание 
родителей, передача и принятие социокультурного опыта 
предшествующих поколений. Сегодня семейной традицией может 
стать составление родословной своей семьи, семейный альбом, 
семейные праздники, чтение в семейном кругу, коллекционирование, 
семейный отдых на природе. 

Остановимся на составлении родословной своей семьи. Будучи 
школьницей, автор данной статьи имела опыт выполнения 
исследовательского проекта «Моя родословная». Первичную 
информацию о семье автор собирала из рассказов бабушек, дедушек, 
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прабабушек. Все они начинали историю с того, что в семье есть люди, 
которые прославили род Искандаровых. Так, прапрадедушка 
Искандаров Муртаз стал основателем деревни «Ак тубе», где на 
период 1921 года насчитывалось 38 семей первопоселенцев. Муртаза 
Искандаров был председателем колхоза, где руководил полевыми 
работами, был целеустремленным, доводил все дела до конца, 
трудолюбивым, ответственным. Руководя, полевыми работами 
прапрадед на своем примере показывал детям любовь и уважение к 
Земле, которая кормит их. Нужно любить свою Родину, свой родной 
край, любить то место где родился и вырос. Читая строки, 
принадлежащие Ф.М. Достоевскому: «каждый человек несет 
ответственность перед всеми людьми за всех людей и за всё» 
создается устойчивое впечатление, что это портрет Муртазы 
Искандарова. Прошел целый век, а семья продолжает почитать память 
своего предка, рассказы о Муртазе Искандарове и дальше будут 
передаваться из поколения в поколение через десять, пятьдесят, сто 
лет. В семье есть понимание того, что память о предшествующих 
поколениях – это фундамент для потомков, основа нравственности и 
духовности. Именно семейное воспитание формируется через 
привитие любви и уважения к своей семье, своему языку, истории, 
литературе, и.т.д.  

Прапрадед Искандаров Муртаза Искандарович служил 
кавалеристом в дивизии Чапаева и был его правой рукой. После 
революции в 1937 году его репрессировали в ссылку в Комсомольск-
на-Амуре. Его семья от него получала письма. В ноябре 1940 года 
пришло его последнее письмо, которое сохранилось до нашего 
времени, прочитать нам его не удалось. Оно было написано на 
латинице. С лагеря он не вернулся. Написанные письма стали 
семейной реликвией, почитаемой до сегодняшних дней. Как говорил 
Николай II (1868-1918): «только то государство сильно и крепко, 
которое свято хранит заветы своего прошлого» [4]. Наше поколение 
должно хранить, то, что было создано нашими прадедами, отцами. 
Духовное наследие прошлого сохраняется и передается в виде 
памятников, писем, фотографий и несет в этом определенные обычаи 
и традиции. 

Дети, познавая истории прошлого своей семьи, начинают с 
уважением чтить своих предков, подаривших им жизнь. Они приходят 
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к пониманию того, что истории своей семьи – это частичка себя 
самого, что первая школа для детей – это их дом, а родители – их 
первые учителя. Поэтому у детей в семье с малых лет формируют 
нравственное сознание. «Воспитание есть воздействие одного 
человека на другого с целью заставить воспитываемого усвоить 
известные нравственные привычки» [6]. Таким образом, происходит 
сердечное присоединение детей к опыту повседневной жизни семьи, 
включающему и совместную трапезу, и традиции праздника, и 
благоговейное отношение к родословной семьи. Дети смотрят на 
своих родителей, бабушек, дедушек и перенимают от них правила 
поведения и морали. Родители учат своих детей этому через 
собственный пример поведения. Дети учатся понимать, что означают 
традиции и обычаи – семейные ценности и как они могут повлиять на 
их жизнь.  

Обычаи и традиции – это две основы, через которые старшие 
поколения могут передать молодежи опыт социального поведения, 
нравственные убеждения и чувства, возможности и приемы 
социальной деятельности. Обычаи и традиции выполняют две общие 
социальные функции – они являются средством поддержания 
отношений в жизни новых поколений. Но они выполняют эти 
функции по-разному: обычай – это соблюдение модели поведения 
устоявшейся в прошлом; традиции – это непосредственно духовный 
мир человека, который выполняет свою роль через формирование 
духовных качеств, требуемых этими отношениями.  

Традиции – (от лат. tradrtio – передача) – элементы 
социального или культурного наследия, передающиеся от поколения к 
поколению и сохраняющиеся в социальных группах в течение 
длительного времени [1]. 

В каждой семье есть свои традиции, которые передаются из 
поколения в поколение, они добавляют семье ритм и сезонность 
жизни. У всех есть семейные традиции, новые или старые, и они 
занимают особое место в жизни семьи. Традиции – это ритуалы, в 
которых семьи участвуют снова и снова. Есть причина, по которой 
члены семьи намеренно поддерживают и создают традиции. Традиции 
придают определенный дух, который питает семейные связи, дает 
чувство принадлежности к роду и помогают прославлять поколения 
семьи. Более важно, что традиции создают у детей положительные 
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воспоминания. Дети жаждут тепла и общения, которые исходят от 
традиций.  

Традиции напоминают людям, что мы являемся частью 
истории, которая определяет наше прошлое, определяет, кем мы 
являемся сегодня, и устанавливает, кем мы, вероятно, станем.  

Обычаи – это устойчивые формы поведения, свойственные для 
определенных этнических, территориальных общностей, по своей 
психической природе близкие к привычкам [10]. 

Семейные обычаи – это особенные дела семьи, это способ 
сказать: «Вот кто мы есть и что мы ценим». Как говорил Генрих Манн 
(1871-1950) – немецкий писатель-прозаик «Привычки быстро 
переходят в обычаи». Так и общие интересы с ребенком могут 
перейти в семейные обычаи, например, поход на футбольные матчи, 
выпечка тортов на день рождения для членов семьи. 

Семейные обычаи дают семье чувство безопасности и 
идентичности. Обычаи могут укрепить семейные ценности и помочь 
передать эти ценности последующим поколениям. Например, такая 
простая вещь, как ужин в воскресенье вечером вместе каждую 
неделю, говорит о том, что члены семьи ценят совместное 
времяпрепровождение, понимают, что это время воспитания 
взаимовыручки, взаимопонимания и взаимоуважения.  

Обычаи и традиции нашего народа – это результат их 
многовековой воспитательной работы. Через эту систему, наш народ 
воспроизводит себя, свою духовную культуру, свой характер и 
психологию. Сохранение, развитие и верность таким традициям, 
которые присущи нашему народу и сохранились на протяжении веков, 
как постоянное проявление уважения к нашим дедам и отцам, 
получение их благословений, забота о наших детях – это долг и 
обязанность каждого из нас. 

Таким образом, составление родословной своей семьи может 
выступать не только как традиция отдельно взятой семьи, но и как 
средство духовно-нравственного воспитания детей.  
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам 

формирования экологической культуры в молодежной среде. 
Окружающая среда единственный дом, в котором может существовать 
человек. Проблемы взаимоотношений природы и человека 
многогранны, особенно это выражается в частичном или полном 
отсутствии у современной молодежи сформированной экологической 
культуры. Большинство из них воспитаны в духе потребления, в духе 
покорителей природы. Для того, чтобы сформировать экологическую 
культуру в молодежной среде необходим продолжительный и 
трудоёмкий процесс, который невозможен без решения целого ряда 
задач. 

Ключевые слова: экология, экологическая культура, 
экологическое просвещение, экологические проблемы, молодежная 
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В конце прошлого века мировое экологическое сообщество 

занималось поисками и исследованиями в области экологического 
образования – развитием понятия экологической культуры. 
Сложилось осознание того, что на этапе общепланетарных изменений 
и цивилизационных сдвигов именно экологическая культура должна 
стать ключевой составляющей человеческой личности, которая 
способна избавить планету и человечество от глобальной катастрофы 
и вывести мир на новый уровень развития. 
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Связь между состоянием окружающей среды и экологической 
образованностью каждого отдельного индивида очевидна, и 
предельно проста. Опыт современного поколения создан на 
экологических ценностях, не отвечающих новому времени. Так как 
большинство людей воспитаны в духе потребления, в духе 
покорителей природы [1]. 

Экологические проблемы стоят перед цивилизацией в целом – 
это глобальные проблемы, для решения которых необходимо 
объединение усилий всего человечества. 

Окружающая среда единственный дом, в котором может 
существовать человек. Сохранность этого дома оказалась во власти 
человечества, поскольку при продолжении природоразрушительного 
направления своего развития оно может, само того не желая, 
уничтожить этот дом, сделать его непригодным для собственного 
существования.  

Ежедневно человечество сталкивается с огромным 
количеством экологических, политических и других проблем разного 
уровня. В последнее время появляется все больше глобальных 
проблем, которые нельзя решить сразу в один момент. Эти проблемы, 
возможно, решать, только совместными усилиями на мировом уровне, 
при участии всего населения планеты. Проблемы взаимоотношений 
природы и человека многогранны, особенно это выражается в 
частичном или полном отсутствии у современной молодежи 
сформированной экологической культуры [1]. 

Для того, чтобы сформировать экологическую культуру в 
молодежной среде необходим продолжительный и трудоёмкий 
процесс, который невозможен без решения целого ряда задач. При 
формировании экологической культуры важной задачей является 
наличие традиций ежедневных взаимоотношений человека с 
окружающей средой. Так же при формировании экологической 
культуры важными являются мероприятия, которые регулируют 
отношения человека к использованию и восстановлению естственно-
природных ресурсов, получение научных знаний.  

С принятием концепции устойчивого развития как основной 
глобальной и национальной социально-экологической стратегии 
вопросы формирования экологической культуры были выведены на 
новый уровень. Так экологическое просвещение становится одним из 
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главнствующих факторов влияющих на формирование экологической 
культуры. Экологическое просвещение включает в себя систему 
экологических знаний, экологическое воспитание и образование, 
кроме того оно призвано популяризировать знания о природной среде 
и об её взаимодействии с социумом через СМИ и через деятельность 
общественно-природоохранных организаций. Кроме того эти 
составляющие экологического просвещения рассматриваются в 
качестве особых факторов формирования экологической культуры [2].  

Общество понимает, что процесс формирования 
экологической культуры должен начинаться с раненого детства. Так в 
раннем возрасте для ребенка важную роль играет взаимодействие с 
природной средой, он может постигать окружающий мир и получать 
знания через экологическую деятельность и быть непосредственно её 
участником. Однако многие родители не обращают на это внимание, 
не уделяя времени на формирование экологической культуры 
личности, именно поэтому важно не упустить момент, когда ребенок 
уже осознано, может сам принимать решение и принимать 
экологические установки. С 14-летнего возраста у молодых людей уже 
сформированы установки и мировоззрения, однако подросток это еще 
развивающаяся личность и именно с этого возраста возможны 
большие перемены в осознании важности формирования 
экологической культуры. В таких условиях важную роль играет 
систем образования и воспитания, которая выступает в качестве 
социального института, так как именно деятельность институтов 
образования обеспечивает передачу собранных экологических знаний 
и опыта взаимодействия с природой между поколениями. Так важным 
аспектом, который решает система образования, является процесс, 
позволяющий выработать у молодежи умение соотносить 
экологические знания с повседневной деятельностью, что является 
важным в процессе формирования экологической культуры [3]. 

К факторам, формирующим экологическую культуру в 
молодежной среде, так же относят саму систему экологических 
знаний, которая непосредственно оказывает большое влияние на 
процессы экологизации культуры всего социума. Знания играют 
важную роль в формировании экологической культуры и как один из 
источников общественного мнения. Последняя формируется в 
основном под влиянием СМИ и общественных экологических 
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организаций. Они информируют население о наиболее серьезных 
экологических угрозах, создавая тем самым среду, способствующую 
усвоению экологических культурных ценностей и императивов [4]. 

Таким образом, основными факторами, необходимыми для 
формирования экологической культуры в молодежной среде, 
являются: система экологических знаний, экологическое образование, 
государственная политика, СМИ, деятельность природоохранных 
организаций. Главенствующим фактором, который объединяет все 
вышеперечисленные факторы, является экологическое просвещение. 
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Аннотация: В нашем исследовании рассмотрен и раскрыт 

вопрос сущности профессионального самоопределения и 
профессионального просвещения обучающихся. Акцентированное 
внимание темы исследования направлено на самостоятельный выбор 
профессии. Раскрыта структура и элементы профориентационной 
системы взаимодействия с обучающимися, а также факторы, 
стимулирующие саморазвитие педагога. Проведено исследование на 
профессиональное самоопределение. В анкетировании приняли 
участие 13 преподавателей ФГБОУ ВО «Кубанского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма». 
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Проблема профессионального самоопределения является 
одной из ключевых в психологии формирования личности. 
Профессиональное самоопределение рассматривается, с одной 
стороны, как наиболее значимый компонент развития личности, а с 
другой – как критерий наиболее важного для человека его юности, 
когда выбор профессии считается задачей в силу возраста. 
Глобальные социально-экономические и политические изменения 
нашего времени характеризуются крайне запутанной и 
противоречивой ситуацией. Существует переплетение экономических, 
социальных и политических проблем. На наших глазах произошли 
изменения в социокультурном происхождении, которые привели к 
обострению отношений между людьми и даже разделили старшее и 
молодое поколения. Отсутствие внимания к вопросу личной 
психологической помощи на этапе принятия одного из важнейших 
жизненных решений может привести к социальной дезадаптации, 
дезорганизации и нарушению социальных норм и традиций. 

Выбор профессии является одним из основных жизненных 
решений, которые делает молодой человек. Выбирая профессию, он 
выбирает образ жизни. Студент, выбирающий свое будущее, должен 
понимать огромное количество профессиональных возможностей, 
определять требования, предъявляемые к работнику в отношении 
специалиста, сравнивать их со своими способностями и 
способностями, сочетая выбранный вид деятельности со своими 
интересами и склонностями. 

Самостоятельный выбор профессии – «второе рождение 
человека». Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный 
путь, зависит социальная ценность человека, его место среди других 
людей, удовлетворенность работой, физическое и психическое 
здоровье, радость и счастье. 

Общество расширяет возможности жизненного 
самоопределения молодежи. Перед ней открываются возможности для 
применения своих сильных сторон и способностей в различных 
сферах деятельности на благо общества. 

Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, 
которой предшествует правильный выбор, является одним из 
важнейших факторов, определяющих многое в жизни современного 
человека. 
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Для того, что бы правильно определиться с профессией, важно 
прислушаться к себе, понять свои истинные желания и мотивы. В 
этом могут помочь различные анкеты на профессиональное 
самоопределение. На просторах интернета можно встретить немало 
различных тестов, но мы хотим заострить внимание на опроснике 
профессиональных склонностей Л.Йовайши (модификация 
Г.В.Резапкиной).  

Методика опросника направлена на выявление склонности 
людей к различным сферам профессиональной деятельности: работе с 
людьми, практической, интеллектуальной, эстетической, планово-
экономической или экстремальной. Достоинство методики 
заключается в применении косвенных вопросов, выявляющих 
скрытую мотивацию, в отличие от большинства методик, в которых 
задаются «лобовые», прямолинейные вопросы.  

Для подтверждения или опровержения достоверности данного 
опросника, мы провели тестирование 13 преподавателей 
университета. В таблице 1 представлены результаты. 

Тестируемым предлагается ответить на 24 вопроса и обвести 
нужный ответ, находящийся в определенной колонке, далее 
подсчитывается сумма баллов в каждом столбце. Для расшифровки 
результатов нам понадобится выделить те столбцы, в которых на 
набрано максимальное количество баллов: 

 склонность к работе с людьми; 
 склонность к исследовательской (интеллектуальной) 

работе; 
 склонность к практической деятельности; 
 склонность к эстетическим видам деятельности; 
 склонность к экстремальным видам деятельности; 
 склонность к планово-экономическим видам деятельности. 
 

Таблица 1 – Результаты тестирования на профориентацию по Л. 
Йовайши 

№ 
Кол-во набранных баллов 

I II III IV V VI 
1 12 10 1 1   
2 10 9 1 2  2 
3 10 5 2 4 1 2 
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№ 
Кол-во набранных баллов 

I II III IV V VI 
4 10 6 2 2 2 2 
5 12 11  1   
6 11 10 2  1  
7 9 6 3 4 2  
8 12 7 1 2 1 1 
9 8 9  3 1 3 

10 11 10 2 1   
11 12 6 2 2 2  
12 11 7  3 4 1 
13 10 12 2    

 
У 11 опрошенных людей ярко выражена склонность к работе с 

людьми, у 2 она также выражена, но не столь ярко. К 
исследовательской работе из всех опрошенных имеют склонность 9 
человек. Во всех остальных столбцах набрано мало баллов у всех 
опрошенных, чтобы говорить о склонности, скорее можно сказать, что 
к данным видам деятельности интереса у выбранных людей нет. Так 
же для достоверности результатов, мы провели беседу с каждым 
участником анкетирования, которая подтвердила итоги опросника. 
Действительно, все опрошенные любят работать с людьми и 
проявляют большой интерес к научной деятельности. 

Профессиональное образование обеспечивает 
профессиональную информацию, профессиональную пропаганду и 
профессиональную агитацию. Его цель – информировать студентов 
определенного объема информации о наиболее популярных 
профессиях народного хозяйства, информировать их о методах и 
условиях их освоения; продвигать социальную значимость профессий, 
в которых экономика экономического района остро нуждается. Также 
выделяется профессиональное образование, под которым понимается 
воспитание школьников профессионально важных качеств личности: 
профессиональный долг и честь, ответственность, профессиональная 
гордость, этика и т.д. 

Структура профориентационной деятельности представлена на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура профориентации
 
Профессиональная информация как отдельный относительно 

самостоятельный элемент профессионального образования и 
профориентации в целом представляет собой систему организации и 
ведения воспитательной работы, направленную на овладение 
студентами необходимыми знаниями о социально-экономических, 
психологических и психофизиологических условиях правильного 
выбора профессии. Перечислим элементы информационной работы 
системы: 

1. Профессионально-информационный урок, в задачи 
которого входит стимулирование интереса студентов к изучению и 
выбору профессий; воспитание у подростков ответственного и 
активного отношения к осознанному выбору профессии; выявление 
правильной мотивации выбора профессиональной деятельности; 
содействие развитию познавательной деятельности и 
самостоятельности студентов; стимулирование студентов к 
самообразованию профессионально значимых качеств с целью 
профессионального самоопределения и формирования личности.

2. Профессиональная встреча, которая является одним из 
способов обучения студентов профессиям и является встречей между 
представителем определенной профессии и студентами. Во время 
профессиональной встречи студенты вместе с представителем 
профессии проводят психологический анализ содержания 
профессиональной деятельности, описывают требования професс
психологической сфере личности. С помощью студентов 
представитель профессии раскрывает социально-экономические и 
технологические аспекты профессиональной деятельности, а также 
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профессии проводят психологический анализ содержания 
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психологическую структуру своей профессии и анализирует себя как 
специалиста, отвечая на поставленные ему вопросы: что ему нравится 
о выбранной профессии? Благодаря чему ему удается добиться 
высокой производительности труда? Почему эта профессия не 
нравится каждому человеку? Почему в этом виде профессиональной 
деятельности некоторые люди не справляются с индивидуальными 
задачами или выполняют их плохо? 

3. Профессиографический тур, задачей которого является, с 
одной стороны, ознакомить студентов со структурой современного 
производства, его оборудованием, технологией, организацией труда, с 
устройством и принципами работы машин, с применением и 
использовать в технологии производства знания о различных 
естественных законах, а с другой – научить их самостоятельно 
анализировать профессию в целях профориентации. Иными словами, 
профессиографическая экскурсия является формой организации 
познавательной деятельности студентов, направленной на получение 
и анализ профессиографической информации непосредственно в 
конкретных условиях профессиональной деятельности людей. 

4. Профессиографическое исследование, основанное на 
организации самостоятельной деятельности студентов и 
предполагающее самостоятельное производство информации о 
данной профессии определенными группами школьников с целью 
составления профориентационной характеристики этого вида 
профессиональной деятельности. Профессия изучается в пяти 
аспектах, в соответствии с которыми студенты делятся на пять групп: 
первая рассматривает общую информацию о профессии, вторая – 
характеристики трудового процесса, третья – санитарно-
гигиенические условия труда, четвертая – требования к профессии для 
физической и психологической сферы человека, пятый – требования к 
обучению. 

Важную роль в организации и проведении 
профориентационной работы с учащимися играют учебно-
методические кабинеты профориентации в школах и 
профтехучилищах. В работу кабинета профессиональной ориентации 
входит: 
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 информирование учащихся о различных отраслях 
хозяйства; ознакомление с наиболее распространенными 
профессиями; 

 выявление и развитие профессиональных интересов, 
склонностей, способностей учащихся к определенным видам трудовой 
деятельности; 

 формирование у учащихся профессиональных намерений, 
соответствующих психофизиологическим качествам личности и 
учитывающих потребности общества в кадрах; 

 организация консультаций для учащихся по вопросам 
выбора профессии, трудоустройства и продолжения образования; 
проведение собраний, лекций, встреч, индивидуальных консультаций 
с учителями и родителями учащихся; 

 изучение и обобщение передового опыта по 
профориентации школьников; осуществление связи с трудовыми 
коллективами и общественностью по вопросам профессиональной 
ориентации. 

Сектор образования нуждается в высококвалифицированных 
специалистах, поэтому повышенное внимание уделяется качеству 
подготовки учителей, в том числе подготовке учителей по 
физическому воспитанию. Несмотря на существующую потребность 
общества в подготовке специалистов по физическому воспитанию с 
высоким уровнем развития профессионально-педагогической 
направленности, этот аспект проблемы не нашел адекватного 
отражения в педагогических и психологических науках, что снижает 
качество профессиональной подготовки будущих специалистов [1]. 

Сегодня образование является одним из важнейших аспектов 
человеческого развития, улучшения и благосостояния. В частности, 
система образования напрямую связана с процессом социальной и 
профессиональной адаптации молодежи. А.К. Маркова определяет 
профессиональную адаптацию как адаптацию человека к новым 
условиям труда для него [3]. Также, по словам А.К. Маркова, 
профессиональная адаптация, адаптация предполагает овладение 
ценностными ориентациями студента в рамках этой профессии, 
понимание мотивов и целей в ней, сближение ориентаций личности 
студента и его профессиональной (образовательной) группы, 
вхождение в ролевую структуру профессиональной группы. 
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Профессиональная адаптация также подразумевает адаптацию, 
принятие для себя всех компонентов профессиональной деятельности: 
ее задач, предмета, методов, средств, результатов, условий в рамках 
этой профессии [2]. 

В отечественной науке активный подход к проблеме 
социальной адаптации широко распространен, соответственно 
деятельность формирует основу взаимоотношений личности и 
окружающей среды. Особенностью деятельности как особой формы 
общения живого организма с окружающей средой является 
сознательная активная трансформация мира. Основной формой 
человеческой деятельности, которая играет доминирующую роль в 
формировании и развитии социально значимых человеческих качеств, 
является труд. В процессе работы человек, взаимодействуя со 
многими другими людьми и внешней средой, формирует свое 
отношение к миру, людям вокруг себя, к себе. Факторы, 
стимулирующие саморазвитие педагога, представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, стимулирующие саморазвитие педагога 

 
Структура деятельности включает в себя следующие 

компоненты: 
 мотивационные – стимул к активности; 
 побудительные – результаты, на которые направлена 

деятельность; 
 технологические – средства, с помощью которых 

осуществляется деятельность. 
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Человек в процессе повседневной практической деятельности, 
как правило, формулирует для себя определенные цели и задачи, а 
также содержательно предлагает пути достижения поставленных 
целей и пути решения поставленных задач. Сознательно 
сформулированные цели и мотивированные действия характеризуют 
деятельность человека, оказывая мощное влияние на формирование и 
развитие психических процессов и личностных качеств. Сознание 
личности, помимо отражения внешнего мира, также определяет 
поведенческие проявления человека в соответствии с его 
потребностями. Данное положение обуславливает наличие 
благоприятных условий для формирования устойчивой личностной 
ориентации, в том числе профессиональной. 

Понятие направленности личности в отечественной науке ввел 
С.Л. Рубинштейн, определявший ее через установки и тенденции, 
потребности, интересы и мотивы. По его мнению, проблема 
направленности – прежде всего вопрос о динамических тенденциях, 
которые в качестве мотивов определяют человеческую деятельность, 
сами в свою очередь определяясь ее целями и задачами. 

Психологические словари определяют направленность 
личности как устойчивую (трансситуативную) устремленность, 
ориентированность мыслей, чувств, желаний, фантазий, поступков 
человека, которая является следствием доминирования определенных 
(главных, ведущих) мотиваций [3]. Принципиальных разногласий в 
трактовке термина «направленность» в психолого-педагогической 
литературе практически не встречается. При этом во всех 
приведенных определениях подчеркиваются такие свойства 
направленности личности, как избирательность и побудительная 
активность, то есть направленность рассматривается в качестве 
специфически ориентированного личностного побудителя 
деятельности, входящего в структуру личности. Формами проявления 
направленности являются потребности, мотивы, интересы, идеалы, 
убеждения и мировоззрение, причем потребности являются основой 
направленности [2].  

Все структурные компоненты направленности личности – 
потребности, мотивы, интересы – тесно связаны между собой. 

Однако устойчивость мотивации не означает, что она 
единственная. В связи с этим возникают трудности с определением 
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факторов, формирующих личностную ориентацию, и критериев 
отслеживания динамики этого процесса. Поэтому как изучение 
проблем личностной ориентации в целом, так и профессиональной 
ориентации в частности осуществляется во многих смежных 
дисциплинах: общая психология, социальная психология, 
профессиональная педагогика, психология труда и профессий, 
психология развития, педагогическая психология, конфликтность. 
разрешение и т.д. Динамика ориентации в наиболее общем виде 
может быть представлена следующим образом: на основе различных 
элементарных потребностей у человека есть побуждения, 
сознательные побуждения превращаются в желания. Удовлетворение 
побуждений, желаний связано с проявлением воли и эмоциональных 
процессов, тогда как потребность сначала проявляется как 
эмоциональное состояние, затем это состояние, приобретая 
устойчивость, обобщается, реализуется, становится мотивом 
деятельности. В то же время потребности становятся формой 
проявления ориентации. Удовлетворение гностических, в том числе 
профессиональных и познавательных потребностей, приводит к 
усилению познавательной деятельности [4]. 

Профессиональная направленность личности, рассматриваемая 
как проявление общей направленности личности в работе, развивается 
в процессе профессионализации и существенно влияет на овладение 
профессиональными знаниями, умениями и навыками. Ориентация 
личности в профессиональном обучении в первую очередь связана с 
познавательной деятельностью и проявляется в интересах, отношении, 
мотивации, потребностях, ценностных ориентациях, связанных с 
развитием профессионализма. В психолого-педагогической 
литературе проблему общей и профессиональной направленности 
личности изучали такие ученые, как С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, 
Н.Д. Левитов, В.Н. Мерлин, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, Н.В. 
Кузьмина и др. 

Педагогическая деятельность рассматривается как наука и 
искусство, что позволяет нам отнести ее к творчеству. 
Профессионально-педагогическая направленность была предметом 
исследования многих ученых. Если Исаев В.А. Сластенин, Е.Н. 
Шиянов указывает, что профессиональная ориентация личности 
учителя включает в себя интерес к профессии учителя, 
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педагогической профессии, профессиональных и образовательных 
намерений и склонностей. Основой педагогической направленности 
является интерес к профессии учителя, выражающийся в стремлении 
овладеть педагогическими знаниями и умениями, определенными 
видами педагогической деятельности. Кроме того, профессиональная 
педагогическая ориентация невозможна без позитивного 
эмоционального отношения и любви к детям. Кроме того, помимо 
традиционных компонентов в профессиональной педагогической 
направленности, можно выделить подразделение, отвечающее за 
творческую деятельность личности. Творческая направленность 
личности определяет продуктивный подход к деятельности и 
направляет специалиста на реализацию его профессионального 
потенциала. Креативный компонент в структуре профессиональной 
ориентации отвечает за стремление человека к новизне, к созданию 
уникального продукта. Выбор этого компонента в структуре 
профессиональной направленности учителя требует уточнения [1]. 

Сущность и структура профессионально-педагогической 
направленности характеризуются следующими определениями: 

 эмоционально-ценностное отношение к профессии учителя, 
предрасположенность к работе, воплощающая специфику профессии; 

 профессионально значимое качество личности учителя или 
составляющая педагогических способностей; 

 рефлексивное управление развитием студентов. 
Таким образом, можно сделать следующие заключение, что 

выбор профессии можно сравнить с решением сложной творческой и 
чрезвычайно ответственной задачи со многими неизвестными, 
требующими учета множества факторов. Профессиональные 
намерения оказываются более стабильными, выбор профессии более 
точным, а освоение специальности происходит быстрее и 
эффективнее, если основным фактором профессионального 
самоопределения является ориентация на содержание предстоящей 
деятельности. На этом этапе молодой человек должен взять на себя 
ответственность за свое решение. 
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Аннотация: Усиление информационных технологий и 

платформ закономерно вызывает разрушительные для души людей 
последствия. Статья посвящена анализу истоков и сущности 
последствий чрезмерного увлечения мессенджерами. Использован 
диалектический метод, позволяющий получить объективные выводы.  

Ключевые слова: социальные сети, диалектика, 
деструктивный, психология, мессенджер 

 
Современным добровольным «массовым сумасшествием» 

можно охарактеризовать увлечение молодежи социальными сетями. 
Причем данный вид психического отклонения имеет свойство 
заражать и взрослое население. Например, дошло до того, что 
авторитетные имамы бьют тревогу относительно увлечения 
мусульман соцсетями. То, что они часами сидят, склонившись над 
экраном смартфонов, читая или записывая сообщения. Вместо того, 
чтобы читать Писания Всевышнего или тратить время иными 
методами богослужения. Что касается молодежи – дела здесь обстоят 
намного хуже. Количество погибших ребят и девчат во время 
эффектных селфи идет на сотни. То, что бесконечное «смотрение» на 
экран и набор текстов отрицательно влияет на успеваемость 
школьников и студентов, уже не является проблемой. Он-лайн 
обучение практически сводит на нет шансы формирования 
высокоинтеллектуальной и нравственной личности. 

При этом автор статьи не уподобляется престарелому монарху 
Австро-Венгерской империи, запрещавший электричество и 
ватерклозеты у себя во дворце. Научно-технический прогресс есть 
необходимый компонент человеческой цивилизации. Отрицать, тем 
более вести борьбу против него – это дело бессмысленное и вредное. 
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Актуальность анализа последствий соцсетей исходит от 
необходимости обращения внимания на игнорирование диалектики, 
как универсального метода и мировоззрения. По нашему мнению, 
абсолютизация возможностей мессенджеров представляет собой 
конкретный отказ от диалектического метода развития 
информационного общества. Забыт тезис великого мыслителя 
Аристотеля, согласно которому общество, где научно-технический 
прогресс не гармонизируется совершенствованием нравственности, 
движется назад, чем вперед. Социокультурная реальность Запада, где 
рождаемость белого населения катастрофически снижается, а доля 
душевных и телесных отклонений увеличивается с геометрической 
прогрессией, подтверждает мысль древнегреческого мыслителя. 

Ибо человек увлекаем своими природными инстинктами, 
среди которых эгоизм и гордыня имеют преимущественное значение. 
В свое время Зигмунд Фрейд доказал, что мысли, слова и поступки 
людей определяется не разумом и бессознательным «Оно» [1]. 
Которое состоит из божественной части и природного компонента. 
Только опора на Всевышнего позволяет личности сдерживать свою 
гордыню, зло, агрессивность, алчность и так далее. Мессенджеры же 
при этом способствуют реализации эгоистические стремления, 
закономерно вызывает деструктивные последствия.  

Возникновение и развитие платформ социальных сетей 
напоминает афоризм: «Благими намерениями вымощена дорога в ад!». 
Дело в том, что они изначально были сформированы для 
безграничного общения, мотивации и культурного обмена. Наверно 
никто не предполагал, что вместо общения любящих друг-другу ребят 
и девчат «Телеграмм» будут использовать боевики ИГИЛ (Запрещен в 
РФ) для организации своих преступных терактов; нынешний 
«Фейсбук» представляет собой орудие политического давления на 
противников глобализации и так далее. То, что платформы вызывают 
добровольную социальную изоляцию и психические расстройства 
личности – это также одна из деструктивных последствий соцсетей. 
Причем чем моложе пользователь, тем короче его путь от регистрации 
в сети до регистратуры в больнице. 

Следующие статистические данные не оставляют иллюзий 
относительно последствий вышеназванных информационных 
платформ. «В 2017 году были опубликованы результаты масштабного 
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исследования, в рамках которого на протяжении пяти лет изучалось 
поведение полумиллиона американских школьников. Оказалось, что 
за этот срок на фоне все большего погружения в соцсети симптомы 
депрессии у подростков стали встречаться на 33  % чаще, а 
суицидальные наклонности – на целых 56  %.» [2]. 

Авторы статьи «Как социальные сети разрушают личность?!» 
обращают внимание на следующий аспект соцсетей. По их мнению, 
социальные сети в огромном количестве воруют наше время. Вместо 
того, чтобы начать свое утро с вкусного и полезного завтрака – вы 
начинаете его с ленты новостей. Вместо того, чтобы перед сном 
прочесть пару глав умной книги – вы просматриваете пару историй в 
Инстаграм. Как это разрушает вашу личность? Очень просто – вместо 
того, чтобы заниматься действительно полезными вещами, вы 
пичкаете свой мозг бесполезной, совершенно пустой информацией, 
которую не можете применить на практике, которая не делает вас 
лучше, попросту говоря – вы не развиваетесь, а иногда даже наоборот 
– деградируете» [3]. 

По нашему мнению, предпосылкой генезиса и развития 
увлечения соцсетями являются два компонента. Во-первых – это 
игнорирование законов диалектики. Любой объект или явление, как 
единое целое, состоит из противоположностей. Например, человек 
есть единство добра и зла. Личность сможет развиваться в случае 
гармонии этих антагонизмов. Уничтожение зла обязательно вызовет 
крах добра, как компонента единого целого. Одно не может 
существовать без другого.  

В данном случае речь идет о том, что развитие научного 
компонента бытия социумов должно быть в гармонии с прогрессом 
нравственного составляющего народов. Нравственность же 
обеспечивается развитием религиозной веры во Всевышнего. 
Нарушение равновесия материального и идеального закономерно 
вызывает саморазрушение, как личности, так и всего общества. Как 
указывает современный российский исследователь С.Н. Лазарев, 
игнорирование божественной нравственности закономерно вызывает 
кризис и крах социальных систем [4]. 

Как выше было указано, все усиливающиеся проблемы Запада 
подтверждают его тезис. Современное торжество информационно-
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цифровых технологий закономерно приводит к болезням психики 
(души), что спонтанно вызывает физические отклонения. 

Таким образом, второй предпосылкой неправильного 
использования мессенджеров является атеизм. Великое предвидение 
Ф.М. Достоевского о том, что если Бога нет, все позволено, сбывается. 
Душа, свободная от божественных норм и ценностей, переходит за 
грань гордыни. Селфи, как крайнее проявление самовлюбленности, 
стало повседневным явлением. К сожалению, никто не говорит о том, 
что это массовое явление представляет собой конкретное выражение 
психической болезни. Ибо «Самость» становится высшей функцией 
личности. Семья, общество, Родина, коллектив, милосердие, любовь, 
добро, патриотизм становятся риторическими, совершенно пустыми 
понятиями. Естественно, что нарушение вселенских законов 
обязательно вызывает деструктивные последствия. К сожалению, 
только мудрые люди видят надвигающуюся катастрофу человека. 
Сегодняшнее предупреждение людям, своим поклонением Мамоне 
разрушающим свои бессмертные души, в виде COVID19, вряд ли 
дойдет до разума. 

Именно гордыня приводит к тому, что сотни миллионов людей 
«заболевают» смартфонозависимостью. С утра до глубокой ночи 
«полезный» смартфон аппарат не сходи с рук и детей, и молодых, и 
взрослых. От пяти до семи часов в сутки человек смотрит на экран 
своего месенджера. Ибо именно в этом акте реализуется гордыня 
личности. Он – деятель, он читает, пишет, критикует, отправляя 
иногда совершенно неприличные мысли. Сдерживающей зло силы – 
Всевышнего «нет», все позволено. Поэтому нарушение психики 
является закономерным. Попытки врачей вылечить эти исходящие от 
атеизма и мессенджеров болезни – дело бесперспективное. 

Как указывает Софья Бронтвейн, истории о разрушительной 
силе социальных сетей по-прежнему остаются чем-то вроде городских 
легенд – мол, кто-то из-за Facebook сходит с ума, но мы таких не 
видели. Зато их видела Юлия Ткаченко, врач превентивной медицины 
в BestDoctor. «Все психические заболевания можно разделить на две 
группы: эндогенные, то есть возникающие по внутренним причинам, 
и экзогенные, вызванные внешними факторами. Первые – 
шизофрению, биполярное расстройство и клиническую депрессию – 
соцсети могут усугубить, но только если человек и так был болен, а 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

вот заболевания из второй группы может заработать даже изначально 
здоровый пользователь». В сети этих психических расстройств можно 
угодить через Facebook, Instagram, VK и «Одноклассники» 

Депрессия. 
Это расстройство, основными признаками которого считаются 

плохое настроение, снижение работоспособности и потеря чувства 
удовольствия от жизни. 

Вам кажется, что, по сравнению с вашими друзьями в 
Facebook, у вас очень скучная жизнь; вы постоянно расстраиваетесь, 
читая комментарии хейтеров; вы постите печальные песни и черно-
белые фотографии с философскими подписями; у вас в статусе стоит 
цитата из Достоевского. 

Обсессивно-компульсивное расстройство. 
Вы регулярно перечитываете свои сообщения и комментарии, 

редактируете их и доводите до идеала; бдительно следите за цветовой 
гаммой в Instagram; часами обрабатываете снимки и делаете макеты 
своих сторис; с особенным удовольствием вы сортируете фотографии 
по альбомам, а друзей – по группам и с брезгливостью отписываетесь 
от тех, кто публикует контент хаотично загрязняя вашу безупречную 
ленту. 

Состояние или невроз, вовремя которого человека преследуют 
навязчивые мысли и мании, а также, обостренное стремление к 
перфекционизму. Это расстройство характеризуется наличием 
повторяющихся ритуалов. 

Неконтролируемые приступы агрессии. 
Вы непременно вступаете в любой спор в комментариях, 

потому что в интернете кто-то не прав, а значит, его нужно наставить 
на путь истинный, и в этом ваша миссия; вы обожаете критиковать 
чужие посты и выискивать в них ошибки; вы сообщаете всем 
подписчикам о каждом вашем негативном жизненном опыте; вы 
крайне редко ставите лайки, потому что вас раздражают практически 
все чужие посты и сторис, но вы продолжаете их смотреть» [2]. 

По нашему мнению, изложенные аргументы должны вызвать 
чувство тревоги за будущее поколения. Пора избавиться от русского 
«Авось пройдет!» и уповать на чудесное избавление от проблем 
увлечения социальными сетями в их деструктивных аспектах. Надо 
понимать, что данная «Болезнь» имеет искусственное происхождение, 
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цель которого – превратить молодежь в «ИТ зомби», цель 
существования которого – работать во благо роста прибылей 
международных корпорации. Наша задача – защитить человека от 
опасности превращения в биоробота, которое уже происходит на 
основе теории и практики трансгуманизма. 
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Аннотация: Большинство пациентов среднего и пожилого 

возраста страдают артериальной гипертонией, которая сочетается с 
метаболическим синдромом. В данной статье рассмотрены 
современные способы коррекции артериальной гипертензии, 
сочетающейся с метаболическим синдромом, с использованием 
нефиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, метаболический 
синдром, нефиксированные комбинации, антигипертензивная терапия, 
фармакокоррекция 

 
Введение. Проблемы коррекции артериальной гипертензии 

(АГ) становятся наиболее актуальными в последние годы, так как 
данное заболевание, особенно в сочетании с метаболическим 
синдромом, значительно ухудшает качество жизни больных [2]. 
Своевременная диагностика и фармакотерапия артериальной 
гипертензии позволяет минимизировать многие осложнения, что 
способствует улучшению качества жизни пациентов, а также 
увеличивает продолжительность их жизни [1]. Чаще всего 
артериальная гипертензия имеет бессимптомное течение и 
обнаруживается при случайном измерении артериального давления. 
Необходимость длительной, а для большинства пациентов – 
пожизненной, терапии артериальной гипертензии независимо от ее 
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стадии и степени тяжести в настоящее время не вызывает сомнения, 
так как даже при незначительном снижении цифр артериального 
давления можно достигнуть значительного уменьшения риска 
развития осложнений сердечно-сосудистой системы. Многочисленные 
клинические исследования показывают, что одним из ведущих 
условий успешной фармакотерапии АГ является достижение целевых 
уровней артериального давления (АД) [4]. В состав комбинированной 
терапии артериальной гипертензии в сочетании с метаболическим 
синдромом входят следующие лекарственные препараты: диуретики, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ), 
антагонисты рецепторов ангиотензина II (АРА II) и другие. Эти 
группы препаратов составляют фиксированные и нефиксированные 
комбинации [3]. Применение фиксированных и нефиксированных 
комбинаций лекарственных средств имеет свои положительные и 
отрицательные стороны, что порождает необходимость аналитических 
исследований эффективности их применения [5]. 

Цель данного исследования – рассмотреть современные 
способы коррекции артериальной гипертензии. 

Материалы и методы исследования. В исследовании 
участвовали 35 женщин, возрастом более 40 лет, длительное время 
страдающие артериальной гипертензией I или II степени и 
метаболическим синдромом. Пациентки дали добровольное 
информированное согласие на участие в данном исследовании. 
Участницы подразделялись на две возрастные группы: в первую 
группу были включены пациентки в возрасте 40-49 лет, а во вторую – 
в возрасте 50-59 лет. Участницам проводилось стандартное 
общеклиническое обследование. Проводился анализ на определение 
фракций липидного обмена (общий холестерин, холестерин 
липопротеинов низкой плотности, холестерин липопротеинов 
высокой плотности, а также триглицериды), а также биохимический 
анализ крови. Всем пациенткам предлагалась нефиксированная 
комбинация препаратов (Теветен и Арифон Ретард) в качестве 
фармакокоррекции артериальной гипертензии и метаболического 
синдрома. В каждой точке исследования проводился контроль 
артериального давления и ЭКГ. Для определения степени 
достоверности полученных результатов в ходе исследования 
использовались методы математической статистики. При этом 
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статистическая обработка данных проводилась с помощью 
компьютерного пакета STATISTIKA 6.0. 

Результаты исследования. У больных артериальной 
гипертонией I степени в возрастной группе 40-49 лет отмечался 
наиболее выраженный гипотензивный эффект. У пациенток данной 
возрастной группы в результате 16-ти недельной фармакологической 
коррекции было отмечено снижение систолического артериального 
давления (САД) со 165 мм.рт.мт. до 120 мм.рт.мт. Диастолическое 
давление (ДАД) снизилось со 100 мм.рт.ст. до 75 мм.рт.ст. У больных 
в возрастной группе 51-59 лет отмечался менее выраженный 
антигипертензивный эффект при применении нефиксированной 
комбинации эпросартана и индапамида. В соответствующих группах 
пациенток было отмечено: наименьшее понижение САД – у больных с 
артериальной гипертонией I степени со 170 мм.рт. ст. до 135 мм.рт.ст., 
наименьшее понижение ДАД – у женщин с артериальной гипертонией 
II степени со 105 мм.рт. ст. до 90 мм.рт.ст.  

Выводы. На основании вышеизложенных результатов 
исследования можно сделать вывод о том, что комбинированная 
антигипертензивная терапия Теветеном и Арифоном Ретард оказалась 
неэффективной у пациенток, страдающих артериальной гипертензией 
в сочетании с метаболическим синдромом в возрастной группе от 51 
до 59 лет по сравнению с группой больных в возрасте 40-49 лет. 
Арифон Ретард может быть рассмотрен в качестве диуретика выбора у 
больных с артериальной гипертензией и метаболическим синдромом с 
учетом возможности достижения целевого уровня цифр 
артериального давления. Данная нефиксированная комбинации 
обеспечила достаточную клиническую эффективность и хорошую 
комплаентность.  
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Аннотация: Эпилепсия – одна из наиболее частых 

неврологических патологий в педиатрической популяции с активной 
распространенностью 3,4-11,3 случая на 1000. Возраст проявления 
детской эпилепсии – от 2-6 дня жизни и до 15 лет. 

Причинами возникновения эпилепсии являются генетические 
мутации, инфекционные агенты, метаболические нарушения и 
аутоиммунные реакции.  

Диагноз эпилепсии остается в основном клиническим, хотя и 
подтверждается дополнительными тестами, технические достижения 
которых (запись видео – ЭЭГ, структурные и/или функциональные 
нейровизуализационные исследования, метаболические анализы и 
т.д.) облегчают диагностику и синдромную классификацию.  

Ключевые слова: симптоматическая детская эпилепсия, 
патофизиология, клинический случай 
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Определение заболевания. 
Эпилепсия – расстройство головного мозга, 

характеризующееся стойкой предрасположенностью к 
эпилептическим приступам, а также нейробиологическими, 
когнитивными, психологическими и социальными последствиями 
этого состояния. Это определение эпилепсии предусматривает 
развитие хотя бы одного эпилептического приступа [6]. 

Эпилептический приступ – преходящие клинические 
проявления патологической избыточной или синхронной нейронной 
активности головного мозга [7]. 

Эпилептическая энцефалопатия – это состояние, при котором 
сама эпилептическая активность может способствовать тяжелым 
когнитивным и поведенческим нарушениям сверх и вне того, что 
можно было бы ожидать от лежащей в основе патологии (например, 
порок развития коры), ухудшаться со временем и потенциально 
ассоциироваться с любой формой эпилепсии [8]. 

Эпидемиология. 
По данным исследований у 40-70 человек на 100 тыс. 

населения в развитых странах и у 100-190 человек на 100 тыс. 
населения в развивающихся странах ежегодно выявляется эпилепсия. 
Rochester Epidemiology Project выявила ежегодную заболеваемость 
52,3 на 100 тыс. человек. У 20-30 % больных эпилепсия является 
пожизненной. Несмотря на то, что заболевание, как правило, 
ассоциировано с группами населения детского и подросткового 
возраста, специалисты по эпилепсии предвидят рост 
распространённости эпилепсии среди лиц старшего возраста [1]. 

Этиология. 
Основные причины симптоматических эпилептических 

припадков следующие: 
1. Инфекции (менингит, эпидуральный и субдуральный 

абсцесс, энцефалит). 
2. Действие токсических веществ и аллергенов 

(неорганические и органические вещества, лекарственные препараты 
и их отмена, аллергические реакции). 

3. Травма (ЧМТ, субдуральная и эпидуральная гематома или 
выпот, посттравматические рубцы мозговых оболочек). 
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4. Нарушения мозгового кровообращения (субарахноидальное 
кровоизлияние, тромбоз синусов твердой мозговой оболочки, инсульт, 
острая гипертоническая энцефалопатия). 

5. Метаболические нарушения (гипоксия, электролитные 
нарушения, нарушения углеводного, аминокислотного, липидного 
обменов, дефицит витаминов и витаминозависимые состояния). 

6. Опухоли (первичные внутричерепные, метастатические, 
лимфомы и лейкозы). 

7. Лихорадка (фебрильные припадки). 
8. Неизвестные причины [4]. 
Классификация. 
Международная противоэпилептическая лига (ILAE) 2017 г. 
Классификация содержит несколько уровней, что обусловлено 

большой вариабельностью доступных методов обследования 
пациентов с эпилепсией в мире.  

На первом этапе (уровне) идет определение типа приступа: 
фокальный, генерализованный или с неизвестным началом.  

На втором этапе (уровне) следует определиться с типом 
эпилепсии: фокальная, генерализованная или сочетанная фокальная и 
генерализованная, или неизвестная. 

Третий этап (уровень) заключается в установлении 
эпилептического синдрома [3]. 

Четвертый этап (уровень) заключается в установлении 
этиологии эпилепсии. Согласно новой классификации, все эпилепсии 
делятся на структурные, генетические, инфекционные, 
метаболические, иммунные и с неизвестной этиологией [2]. 

Факторы риска. 
Наиболее частыми причинами припадков являются 

перинатальные поражения, гипоксия и генетические метаболические 
нарушения [5, с. 21]. 

Патогенез. 
Патогенез эпилепсии до конца не ясен. Можно выделить 

церебральные механизмы и общесоматические изменения в 
организме, включающиеся в развитие заболевания. 

При эпилепсии нейрофизиологическая активность 
эпилептического очага генерирует гиперсинхронный разряд 
электрической активности, навязывая ритм своей активности другим 
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отделам мозга, что приводит к припадку. Кроме того, путем 
генерализации гиперсинхронных импульсов эпилептический очаг 
генерирует вторичные, третичные очаги, проходящие стадию 
зависимого и независимого очага. Это основной механизм 
прогрессирования эпилепсии, ее клинических и психопатологических 
проявлений [5, с. 30]. 

Классификация эпилепсии у детей и подростков. 
Эпилепсии в неонатальном периоде. 
1. Доброкачественные неонатальные судороги. 
2. Доброкачественные семейные неонатальные судороги. 
3. Ранняя эпилептическая энцефалопатия (синдром Отахара). 
4. Ранняя миоклоническая эпилепсия. 
Эпилепсии, возникающие в первые месяцы жизни. 
1. Миоклоническая эпилепсия младенчества (синдром Драве). 
2. Возраст зависимая миоклоническая эпилепсия. 
3. Злокачественные мигрирующие парциальные приступы 

младенчества (синдром Коппола-Дюлака). 
4. Синдром Веста и инфантильные спазмы. 
Генетические фокальные эпилепсии. 
1. Возраст зависимая (доброкачественная) фокальная 

эпилепсия детского возраста с центро-темпоральными спайками 
(роландическая). 

2. Фокальная эпилепсия с затылочными пароксизмами: 
эпилепсия Гасто и эпилепсия Панайотопулоса. 

Генетические генерализованные эпилепсии. 
1. Детская абсансная эпилепсия. 
2. Юношеская абсансная эпилепсия. 
3. Юношеская миоклоническая эпилепсия (синдром Янца). 
4. Эпилепсия с миоклоническими абсансами (синдром 

Тассинари). 
5. Эпилепсия с миоклонически-астатическими приступами 

(синдром Дузе). 
6. Эпилепсия с изолированными генерализованными 

судорожными приступами. 
Фокальные эпилепсии. 
1. Лобные эпилепсии. 
2. Височные эпилепсии. 
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3. Теменные эпилепсии. 
4. Затылочные эпилепсии. 
5. Синдром Леннокса-Гасто. 
6. Эпилептическая энцефалопатия. 
6.1. Энцефалопатия с ESES/SCWS: состояние, при котором 

эпилептический процесс вызывает нарушения функций мозга, что 
проявляется судорогами, ESES с комбинацией нарушений 
когнитивных функций, моторики и поведения. 

6.2. Синдром Ландау-Клеффнера: приобретенная афазия, 
ESES/SCWS, судороги, нейропсихологический дефицит (регресс 
речи), нарушения поведения.  

6.3. Оперкулярный синдром: моторная дисфункция лица-
рта, слюнотечение, дизартрия, остановка речи или слабость мышц 
лица и языка, очаговые моторные судороги лица, реже атипичные 
абсансы. 

6.4. Атипичная парциальная эпилепсия детского возраста 
(синдром псевдо-Леннокса): приступы, напоминающие 
роландическую эпилепсию, ГТКС, атипичные абсансы, атонические, 
миоклонические приступы, ESES/SCWS, нейропсихологический 
дефицит, проблемы поведения и обучения [6]. 

Клинический случай. 
Пациент Х., 6 лет. 
Клинический диагноз: наследственная болезнь обмена 

(болезнь Гоше?). Симптоматическая эпилепсия, атипичные абсансы с 
атоническим компонентом, атонически – астатические приступы. 
Грубая задержка психо-речевого развитися. 

Жалобы: Поступает планово с жалобами на учащение 
припадков до 30 в день – обмякает, падает, адверсия глазных яблок 
кверху, длительностью от нескольких секунд до минуты; так же 
жалобы на отсутствие самостоятельной ходьбы – ходит с поддержкой, 
не сидит, не говорит. 

Анамнез: отягощен перинатальный анамнез: роды срочные на 
фоне кольпита, длительного БП (15 ч), 2х кратного тугого обвития 
пуповины вокруг шеи плода, М-3270, по шк. Апгар 6\7б. Перенес 
ВУИ. Ассоциированную, висцеральную форму. С рождения 
гепатоспленомегалия. Сидит с 9 мес., ходит с 1 года и 3 мес., слова с 3 
лет. Обследован в о/неврологии в 3 года (АСТ – 122, норма до 94). 
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ЭЭГ – ЭА нет. Повторная госпитализация в 4 года 5 мес. (04.14г), Ds: 
резидуальные явления ППЦНС. Задержка психо-речевого развития. 
Подозрение на генетически-детерминированный синдром (говорил до 
10 слов, быстрая утомляемость при физ. нагрузке, неуверенная 
ходьба). Генетик (ГДС? НБО? Б-нь накопления, гликогеноз?). МРТ 
ГМ (04,14г) – очаговых и макроструктурных изменений ГМ не 
выявлено. Локальное расширение большой мозговой вены. ЭНМГ 
(04.14г) – ЭА в виде комплексов ОМВ в левой передневисочной 
области. С 06.14г (4г 7 мес.) – появились приступы в виде падений до 
5-6 р/сут. 01.15г обследован в о/психоневрологии (говорил отдельные 
звуки, слоги), Ds: деменция средней ст. тяжести в следствии 
эпилептической афазии Ландау – Клеффнера. ЭЭГ (12.14г) – ЭА в 
виде комплексов «ОМВ» в лобно-височной и лобно-вертексных 
отделах с усилением и периодическим диффузным распространением 
по полушариям при засыпании. Назначена АЭТ – Кеппра по 150 
мг*2р/д, приступов не было в течение 2х недель. В 5 лет 6 мес. 
(04.15г) – консультирован в Эпицентре, приступы кивков с падением 
вперед и обмяканием, видео – ЭЭГ (04.15г) – органические 
нарушения БЭА в виде периодического замедления с преобладанием в 
левых лобно-центральных отделах и коротких диффузных разрядов 
комплексов ПВ с акцентом в лобно-центральных отделах, повышен 
Леветирацетам до 43 мг/кг/сут + добавлен топирамат 1 мг/кг/сут. В 5 
лет 9 мес. (07.15г) вновь консультирован в Эпицентре, на фоне 
топирамата учащение приступов, побочные явления – отмена 
топирамата и добавлен ламотриджин (1 мг/кг). ЭЭГ (07.15г) – ЭА нет. 
В течение первых 2х недель урежение приступов до 10. 02.16г 
обследован в о/гематологии, Ds: Б-нь накопления? Б-нь Гоше 3 типа? 
Б-нь Помпе? Отправлена кровь (метод сухого пятна) в институт 
Молекулярной генетики г. Москвы. ТМС (04.16г) – выявлено 
повышение активности хитотриозидазы. Генетик (04.16г) – болезнь 
Гоше 3 типа? Отправлена кровь на ДНК-диагностику в лабораторию 
НБО г. Москвы. С 10.04. – отмена Кеппры, в связи с выраженной 
вялостью, приступы сохраняются до 30 в сутки. В настоящий момент 
получает Ламиктал по 25 мг*2 р/д. Наблюдается кардиологом, Ds: 
МАРС (ДХ); ортопедом, Ds: плоско-вальгусные стопы; 
эндокринологом. Ds: повышенного питания. 

Наследственность: не отягощена.  
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Объективные данные: общемозговых и менингеальных 
симптомов нет. Особенности фенотипа. Глазные щели, S=D. Зрачки 
округлой формы, равные. Реакции на свет сохранены. За предметами 
следит кратковременно. Язык во рту по срединной линии. Мышечный 
тонус снижен. СХР живые, равные. Патологических рефлексов нет. Не 
говорит, самостоятельно не сидит и не ходит.  

Результаты обследования. 
ЭЭГ (13.04.) – основная ритмическая активность не 

соответствует возрастной норме – замедление 1-2 ст. Регистрируется 
мультифокальная эпилептиформная активность в виде отдельных 
комплексов «ОМВ» в теменно-затылочно-височной, реже – лобной 
областях, без убедительной разницы сторон.  

Консультация доц., д.м.н. Малова А.Г. – рекомендовано 
постепенное (1 р/7-10дн. на 0,6 мг/кг/сут) повышение дозы 
Ламотриджина до 5 мг/кг/сут. 

УЗИ ОБП (21.04.) – реактивные изменения поджелудочной 
железы. Спленомегалия. Аэроколия. 

ЭКГ (13.04.) – ритм синусовый. ЧСС 97-100. Нарушение 
проведения по правой ножке пучка Гиса. 

Кал на яйца глистов (14.04.) – отр. Соскоб на энтеробиоз 
(13.04.) – отр. 

Лечение: Ламотриджин 25 мг по 1 таб.* 2 р/д., с 18.04 – по ¼ 
таб. (31 мг) *2 р/д. 2 недели.  

Состояние при выписке: удовлетворительное, с 
улучшиением. 

Рекомендации: 
Наблюдение у невролога, гематолога по месту жительства. 
Консультация генетика. 
Постоянный прием Ламотриджина 25мг 
С 25.04 – по ½ таб. (37,5 мг) * 2 р/д (=3,1 мг/кг/сут.) 
С 02.05 – по ½ таб. утром (37,5 мг) и 2 таб. (50 мг) вечером 

(=3,6 мг/кг/сут.) 
С 09.05 – по 2 таб. (50мг) * 2 р/д (4,1 мг/кг/сут.) 
С 16.05 – по 2 ¼ таб. (56,25 мг) * 2 р/д (4,7 мг/кг/сут.) 
Контроль биохимического анализа крови (АСТ, АЛТ, 

щелочная фосфатаза, глюкоза), 
ОАК (+тр.) и УЗИ печени 2 раза в год 
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Контроль ЭЭГ 2 раза в год 
Достаточный сон. Избегать перегрева, повышения t > 37,5 ℃, 

э/процедур на область шеи, головы; препаратов, повышающих 
судорожную активность, фотостимуляции (просмотр TV и работа за 
компьютером). 

При дальнейшем обследовании у пациента выявлена 
болезнь Ниманна-Пика тип С.  

Болезнь Ниманна-Пика – редкое наследственное 
нейровисцеральное заболевание, вызываемое мутациями в генах 
SMPD1, NPC1 и NPC2 с последующим нарушением внутриклеточного 
транспорта липидов и накоплению холестерина и 
гликосфинголипидов в головном мозге и других тканях. 

Развитие типа С болезни Ниманна-Пика – нарушение 
структуры трансмембранного белка, участвующего в переносе 
экзогенного холестерина, которое связано с мутациями в гене NPC1 
(локус 18q11-q12 хромосомы 18), ведущими к мутациям в гене NPC2 
(локус 14q24 хромосомы 14) и приводящими к нарушению структуры 
холестеринсвязывающего белка [9]. 

Клиническая картина болезни БНП-С (поздняя младенческая 
форма) от 2 лет до 6 лет, летальный исход до пубертатного периода.  

Соматические нарушения: (гепато) спленомегалия, на 
поздних стадиях заболевания сердечно-сосудистая и дыхательная 
недостаточность. 

Неврологические нарушения: неуклюжесть, атактический 
синдром, нарушение походки, дисметрия, диадохокинез, дизартрия, 
дисфагия, надъядерный офтальмопарез с нарушением вертикального 
взора, бульбарный, псевдобульбарный синдром, судороги, 
спастический терапарез, полиневропатия, катаплексия 
(геластическая). 

Психиатрические нарушения: задержка/регресс речевого 
развития, задержка психического развития [9]. 

Вывод. 
Исходя из проанализированных результатов, можно сделать 

вывод, что детская эпилепсия является одним из наиболее 
распространённых заболеваний нервной системы и оказывает влияние 
на все стороны жизни больного. 
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Возраст проявления детской эпилепсии – от 2-6 дня жизни и 
до 15 лет. 

Причинами возникновения эпилепсии являются генетические 
мутации, инфекционные агенты, метаболические нарушения и 
аутоиммунные реакции.  

Проанализировав клинический случай, можно заметить 
отсутствие положительной динамики при стандартном лечении 
эпилепсии. Клинические проявления характерны для 
симптоматической эпилепсии при болезнях накопления: 

1. Полиморфные генерализированные приступы – короткие 
тонические приступы (до 30 в день от нескольких секунд до минуты), 
атонические приступы (часто с падениями), атипичные абсансы, 
адверсия глазных яблок кверху. 

2. ЭЭГ – основная ритмическая активность не соответствует 
возрастной норме – замедление 1-2 ст. Регистрируется 
мультифокальная эпилептиформная активность в виде отдельных 
комплексов «ОМВ» в теменно-затылочно-височной, реже – лобной 
областях, без убедительной разницы сторон. 

3. Регресс психомоторного развития (ЭЭ), умственная 
отсталость. Резистентность к лечению.  

Данный случай интересен отсутствием какой-либо ярко 
выраженной специфики. Вследствие чего окончательный диагноз был 
установлен после длительного генетического исследования. 

Учитывая редкость данного заболевания среди всех групп 
населения, и сложность диагностики остро встаёт вопрос об изучении 
данного вида патологии. Исследования в данной области, несомненно, 
актуальны и требуют более тщательного и углублённого изучения. 
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УДК 615.874.24 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО И 
ПОДРОСТКОВОГО ОЖИРЕНИЯ 
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общественного питания» 

Е.Н. Молчанова, 
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к.б.м., доц., 
МГУПП, 

г. Москва 
 
Аннотация: В данной статье приводится обзор отечественной 

и зарубежной литературы по проблеме детского и подросткового 
ожирения. Рассмотрены возможные пути сдерживания и 
профилактики ожирения. Приведена актуализация данной проблемы. 
Описана проблема отсутствия у широких слоев населения культуры 
питания, а также базовых знаний о правилах здорового питания. 
Описаны основные опасности, связанные с ожирением, предложено 
формирование координационных центров на базе учебных заведений, 
для проведения разъяснительной работы для учащихся и их родителей 
с целью прививания культуры питания и основных принципов 
здорового питания. Описана необходимость формирования 
индивидуальных рационов питания для детей и подростков, имеющих 
избыточную массу тела или страдающих от ожирения. 

Ключевые слова: детское ожирение, подростковое ожирение, 
профилактика ожирения, школьное питание 

 
Одной из актуальных проблем выступает распространение 

диагноза ожирение среди населения. Данное заболевание 
распространено среди населения по всему миру и в последние 
несколько лет приобрело статус пандемии. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) более миллиарда человек имеют 
избыточную массу тела, а также более чем у 300 млн. человек 
зарегистрирован диагноз ожирение. Вместе с этим у более, чем 40 
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млн. детей и подростков страдают от избыточной массы тела и у 15 
млн. зарегистрирован диагноз ожирение [1, 2]. 

В Российской Федерации также регистрируется рост числа 
детей и подростков, получающих диагноз ожирение, или же имеющих 
избыточную массу тела. В зависимости от региона распространение 
лишнего веса среди детской популяции колеблется от 5 до 12 %, 
ожирением страдают около 9 % детей, живущих в городах, и около 5,5 
% детей, живущих в сельской местности [3]. 

Основным методом борьбы с ожирением – профилактика. 
Врачи отмечают, что профилактика ожирения эффективнее, чем 
непосредственно лечение уже развившегося заболевания [4, 5]. Как 
сообщает ВОЗ избыточная масса тела и ожирение, как и связанные с 
ними заболевания опорно-двигательного аппарата и 
кардиоваскулярной системы предотвратимы, при наличии 
стимулирующих условий, доступа к консультативной помощи и 
физическим нагрузкам [6]. 

Главным фактором развития ожирения у детей и подростков 
является неадекватное питание и гиподинамия. Анализ питания детей 
России выявил, что нарушения питания заключаются в избытке 
потреблении жиров, насыщенных жирных кислот, потребления 
большого количества сахара и соли [7-10]. Проведенное исследование 
аспектов питания детей и подростков в России выявило, что питание в 
домашних условиях превышает адекватное и достигает до 90 % 
суточной нормы питания. Основной причиной данного факта является 
неадекватное оценивание калорийности продуктов, потребляемых 
детьми. Наряду с этой причиной выделяют также недоверие 
родителей к питанию в образовательных организациях [11]. Другое 
исследование, изучающее рационы школьного питания, 
свидетельствовало о том, что в большинстве школ с повышенной 
калорийностью рациона число детей с избыточным весом выше, чем в 
школах со сбалансированным питанием [12].  

Также большое влияние на развитие ожирения оказывает 
неадекватное распределение потребления пищи в течение дня. По 
некоторым исследованиям нарушенный режим питания оказывает в 
некоторых случаях большее влияние, чем неадекватное потребление 
калорий.  



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS    

 

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

~ 168 ~ 

Исследование режима питания школьников показало, что 
меньше половины детей и подростков питались 4-5 раз в день, а около 
20 % принимали пищу только 2 раза в день [13]. 

Одним из факторов развития риска избыточной массы тела и 
ожирения является потребление продуктов с высокой энергетической 
ценностью, продуктов с большим содержанием сахара, а также блюд 
быстрого приготовления. Все это обусловлено высокой 
популярностью фаст-фудов. Негативный эффект от употребления 
продуктов быстрого приготовления обусловлен их большой 
энергетической ценностью и значительным содержанием насыщенных 
жирных кислот, а также соли. Ограничение потребления подобной 
продукции в целях профилактики набора избыточной массы тела и 
развития ожирения достаточно эффективно для детей и подростков 
различных групп риска развития ожирения [4, 14, 15]. Особенности 
школьного питания служат причиной развития патологических 
состояний у школьников. В связи с этим профилактика избыточной 
массы тела и ожирения считается одним из важнейших направлений 
работы школьных учреждений [16].  

Физические нагрузки являются важным компонентом 
профилактики ожирения и избыточного веса, и формирование модели 
физической активности в детском и подростковом возрасте имеет 
большое значение для здорового человека. Регулярные физические 
нагрузки снижают риск развития ожирения, а также набора 
избыточного веса. [15, 17, 18]. Но отмечают, что в последнее время 
физическая активность среди детей и подростков снижается. 
Недостаточная физическая нагрузка в детском и подростковом 
возрасте значительно повышает риск появления избыточной массы 
тела и дальнейшего развития ожирения, что может приводить к 
проблемам с опорно-двигательным аппаратом, кардиоваскулярной 
системой, а также повышенный риск развития онкологических 
заболеваний и гормональных сбоев в старшем возрасте [19-21]. 

Стереотипы питания формируются в семейном окружении, а 
также при взаимодействии с социумом. [7, 22, 23]. Необходимо 
прививать методы здорового питания с детства. Практика показывает, 
что перевод на диетическое питание только лишь ребенка, 
страдающего от ожирения или избыточной массы тела, при том, что 
остальные члены семьи продолжают питаться как прежде, 
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малоэффективен и может повлечь даже негативные последствия. [7, 
22, 24]. В эру телевидения и компьютеризации, значительная роль в 
формировании пищевого поведения и физической активности 
принадлежит СМИ. Реклама высококалорийной пищи мотивирует 
детей и подростков к выбору в пользу пищевой продукции данного 
типа [25, 26]. Необходимо пропагандировать здоровую, 
сбалансированную пищу, а также проводить разъяснительные занятия, 
прививая культуру питания. 

В случае, если у подростка уже наличествует избыточная 
масса тела, или же зарегистрирован диагноз ожирение, необходимо 
консультирование с диетологом, для составления рациона с 
повышенным содержанием пищевых волокон, а также разработка 
недельного рациона, рассчитанного на 5-6 приемов пищи за день. Для 
профилактики ожирения в школах необходимо ввести кулинарную 
продукцию с повышенным содержанием пищевых волокон, а также с 
повышенным содержанием белка и сниженным содержанием 
углеводов и ненасыщенных жирных кислот.  

Профилактика детского ожирения – важное направление в 
работе здравоохранения. В ходе обзора отечественной и зарубежной 
литературы по данной проблеме было выявлено, что существуют 
примеры разработки и внедрения различных профилактических 
программ в образовательных учреждениях, что позволило несколько 
затормозить рост числа заболевших среди детей и подростков [24].  

В Российской Федерации разрабатывается программа 
активного образа жизни детей «Будь здоров!», целью которой 
является развитие навыков правильного питания и повышение 
интереса школьников к физической активности [25]. 

Эффективные программы по профилактике детского ожирения 
должны включать в себя разработку специализированной кулинарной 
продукции, разработку программ физической активности, и 
внедряться на государственном уровне в образовательных и лечебно-
профилактических учреждениях.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования 

почерка школьников юношеского возраста. Сопоставляются 
результаты изучения почерка по каждому из параметров (наклон букв, 
размер и форма букв, интервал между словами и буквами). 
Анализируется количество совпадений по каждому из параметров и 
количество несоответствий. Делаются предварительные выводы о 
возможностях использования метода изучения почерка в практике 
школьного психолога.  

Ключевые слова: графология, параметры изучения почерка, 
индивидуально-личностные характеристики 

 
Графология – это учение, согласно которому существует 

устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями 
личности. Графология может применяться: 1) в медицине (изучение 
почерка как вспомогательного элемента при диагностике и лечении 
заболеваний ЦНС); 2) в бизнесе (при подборе служащего на 
определенную должность); 3) в криминологии (диагностика лжи) и 
т.д. [1-4].  

Однако, многие авторы подчёркивают, что, во-первых, 
графология позволяет получить вероятностные выводы, а не 
стопроцентные утверждения, а во-вторых, анализ почерка 
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обеспечивает общую оценку психического склада человека, а не 
точные характеристики его отдельных свойств.  

Было проведено исследование, направленное на изучение 
почерка учащихся МАОУ «СОШ с углубленным изучением 
английского языка» № 27. В исследовании принимали участие 
ученики 10-х классов. Всего в исследовании приняли участие 10 
школьников, среди которых 6 человек – девушки, 4 человека – 
юноши.  

Анализ почерка производился с опорой на такие параметры, 
как: 1) размер букв; 2) наклон букв; 3) расстояние между буквами и 
словами; 4) сила нажима; 5) форма букв и т.д.  

Этические правила диагностики обязывают вместо имен 
испытуемых использовать коды. В данном исследовании не 
раскрываются ФИО испытуемых, но используются следующие коды: 
«И1» (Испытуемый 1), «И2» (Испытуемый 2) и т.д.  

Первичный анализ образцов почерка осуществлялся с опорой 
на параметр «Размер и форма букв». Результаты приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Анализ по параметру «Размер и форма букв» 

Название 
параметра 

Показат
ель 

Личностные и 
индивидуальные 
характеристики 

Коды 
испытуем

ых 

Размер букв 

Средний 

Противоречивые 
(могут быть 

общительными и в 
тоже время 

замкнутыми). В 
большинстве своём 
уравновешенные. 

И1, И2 

Крупный 
Общительные, 

активные. 
И3, И4, И5 

Мелкий 
Скрытные, 
замкнутые. 

И6, И7, И8 

Форма букв 
Округлы

е 

Неустойчивые. 
Противоречивые. 
Часто меняющие 

И2, И8, И7, 
И6, И10, И3 
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Название 
параметра 

Показат
ель 

Личностные и 
индивидуальные 
характеристики 

Коды 
испытуем

ых 
взгляды. 

Угловат
ые 

Упрямые. 
Целеустремленные. 

Лидеры. 

И9, И5, И1, 
И4 

Неустойчив
ость почерка 

- 

Трудности общения. 
Импульсивность. 
Разносторонность 

взглядов. 

И9, И10 

 
Как видно из таблицы 1, в характеристиках испытуемых есть 

совпадения по показателям параметра. Так, например испытуемая 
«И1» по всем показателям параметра проявляется как 
целеустремленная, общительная (размер букв), упрямая, 
целеустремленная (форма букв). Индивидуально-личностные 
характеристики здесь не противоречат друг другу, а, наоборот, 
дополняют. Противоречий и несовпадений не выявлено (нет в таблице 
информации о том, чтобы испытуемый был одновременно и 
скромным/скрытным, и общительным/целеустремленным).  

В таблице 2 приведены результаты анализа образцов почерка 
по параметру «Интервал между словами и буквами».  

 
Таблица 2 – Анализ по параметру «Интервал между словами и 

буквами» 

Название 
параметра 

Показатель 
Личностные и 

индивидуальные 
характеристики 

Коды 
испытуемых 

Интервал 

Среднее 
расстояние 

Экстраверты 
И1, И6, И4, 

И2, И9 

Узкое 
расстояние 

Интроверты. 
Страх 

взаимодействия с 
другими людьми. 

И7, И5 

Большое Дружелюбие. И8 
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Название 
параметра 

Показатель 
Личностные и 

индивидуальные 
характеристики 

Коды 
испытуемых 

расстояние Щедрость. 
Открытость. 

Частичное 
соединение 

букв 

Сочетание 
логического и 
интуитивного 

мышления. 

И10, И3 

 
Личностные и индивидуальные характеристики, указанные в 

таблице 2, были соотнесены с данными таблицы 1. Есть совпадения. 
Так, например, испытуемые «И4» и «И1», по двум параметрам (и 
размер, и интервал), характеризуются как общительные, активные, 
экстравертированные. Характеристики, дополняющие друг друга. В 
свою очередь, отмечены противоречия. Так, например, участник «И5» 
по параметру «Размер и форма букв» характеризуется как 
общительный активный, с явными лидерскими склонностями, а по 
параметру «Интервал между словами и буквами» он уже относится к 
интровертам, то есть людям крайне замкнутым и склонным к 
изоляции. Такие же несоответствия выявлены и в отношении 
следующих испытуемых: «И6» (по анализу почерка – «скрытный 
экстраверт»), «И8» (скромный, скрытный, но при этом щедрый и 
открытый).  

В таблице 3 проанализирован наклон букв участников 
исследования и проанализированы их индивидуальные личностные 
характеристики.  

При сопоставлении данных всех трёх таблиц, противоречия 
усиливаются. Так, например, испытуемый «И9» по параметру «Размер 
и форма букв» характеризовался, как человек импульсивный, с 
трудностями в общении. В таблице 3 данный испытуемый 
характеризуется уже как мягкий и дружелюбный человек. В свою 
очередь, испытуемый «И10» выступает по характеристикам и как 
импульсивный, и как спокойный человек (личностные качества, 
противоречащие друг другу). Несоответствия выявлены и в 
отношении «И2», «И4». 
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Таблица 3 – Анализ почерка испытуемых по параметру «Наклон букв» 

Параметр Показатель 
Личностные и 

индивидуальные 
характеристики 

Коды 

Наклон 
букв 

Вправо 
Мягкость, 

дружелюбие 
И1, И3, 
И5, И9 

Влево 
Эмоциональные. 
Нуждающиеся в 

поддержке. 
И4 

Вертикальное 
положение 

букв 

Скрытные. 
Спокойные. 

И6, И7, 
И10, 

ИР8, И2 
 
Таким образом, графологический анализ почерка может 

выступать в качестве метода предварительного изучения 
индивидуальных личностных черт человека. Сила нажима, наклон 
букв, особенности соединения – это те показатели, которые напрямую 
связаны с функционированием определенных зон головного мозга, от 
которых и зависит темперамент человека, особенности его 
работоспособности, концентрация, психический тонус и пр.  

Однако делать выводы о личностных характеристиках 
человека исключительно на основе графологического анализа нельзя. 
Для этого нужны дополнительные диагностические инструменты. Так, 
например, наука «Психология», и одна из её ведущих отраслей 
«Психодиагностика» предлагает экспериментально-проверенные и 
научно-обоснованные методы и методики изучения психики человека 
(в том, числе и его личностных характеристик). К таким методикам 
относят: психофизиологические методики, проективные тесты, 
опросники и т.д.  

Таким образом, графологический анализ почерка может 
выступать в качестве метода предварительного изучения 
индивидуальных личностных черт человека (школьника, в частности), 
но для полного и более точного исследования личности испытуемых 
нужно использовать различные психологические тесты. 
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В этой статье мы поговорим о полезных свойствах свободы, ее 

исцеляющей силе и величии этой идеи, которая может спасти 
человека в трудное время, а так же о расходящихся мнениях на тему 
"Что для нас есть свобода?".  

Иногда жизнь человека складывается таким образом, что ему 
может быть очень тяжело, больно и одиноко, и в поисках утешения он 
хаотично ищет какую-то идею, на которую можно отвлечься, чтобы 
забыть о своих страданиях. Обществу есть, что в таких случаях нам 
предложить, например, ту же религию или различные идеологии, в 
том числе политические, которым можно посвятить свою жизнь [1-5]. 
Но не всем и не всегда эти направления помогают. Человеку может 
нуждаться в чем-то таком, что поможет ему просто очиститься от 
всего, что связано с другими людьми, которые доставляют ему 
страдания. Идея свободы – это именно такая идея, которая может 
избавить человека от всего, что отягощает его душу и засоряет его 
разум. Посвятив себя ей, он ничего не потеряет и ни в чем себя не 
ограничит, скорее наоборот, откроет для себя много новых 
возможностей и сможет найти свой смысл жизни. В этой статье мы 
поговорим о полезных свойствах свободы, ее исцеляющей силе и 
величии этой идеи, которая может спасти человека в трудное время, а 
так же о расходящихся мнениях на тему "Что для нас есть свобода?".  

"Свобода – вот кормилица всех великих талантов: она, 
подобно наитию свыше, очистила и просветила наши души; она сняла 
оковы с нашего разума, расширила его и высоко подняла над самим 
собой. Дайте мне, поэтому свободу знать, свободу выражать свои 
мысли, а самое главное – свободу судить по своей совести". 

Джон Мильтон. 
Многие люди понимают под свободой "способность быть, кем 

угодно, делать всё что угодно – и всё это по собственному желанию". 
Свобода в таком инфантильном понимании – некая волшебная 
палочка, бесконечно раздвигающая границы реальности, возможности 
человека. Ясно, что такое понимание свободы – детский лепет. Такая 
свобода, поистине, не от мира сего, и она есть лишь плод воображения 
ребёнка [1-5]. 

По-настоящему актуально выяснение такого понимания 
человеческой свободы, которое действительно применимо и к миру, и 
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к самому человеку. Потому и ставится вопрос: что есть свобода? и 
нужна ли она человеку? 

Все россказни о свободе как о "возможности неограниченных 
возможностей" рисуют свободу как недостижимый идеал, то есть 
описывают свободу как нечто невозможное, недостижимое. И здесь и 
делается вывод: свободы нет, и быть не может. И всякий, кто заявит о 
том, что он знает о свободе нечто большее, заявит, что свобода всё же 
есть, тут же подвергается остракизму, так как разрушает 
представление о недостижимости свободы.  

Конечно, для некоторых горе-мыслителей удобно иметь 
свободу в качестве недоступного идеала, чтобы таким образом иметь 
возможность снова и снова к ней стремиться, искать её, не находить, 
снова нести всякую чушь на тему свободы – и так бесконечно. 

Ещё такие люди считают: на то и свобода, что это его личная 
свобода, и поэтому никто ему не указ, и вот как он, недотёпа, 
понимает свободу, такова она и есть, и пошли все нахрен. И недотёпа 
сам, лично желает открыть свободу, прийти к ней, и категорически не 
приемлет ни малейшей помощи, никаких подсказок или указаний. 
Словно бы и впрямь: сколько людей – столько и мнений, – и столько 
же свобод и истин! 

Нет! Истина одна. Свобода – тоже одна. А весь ваш 
плюрализм и волюнтаризм нужно держать при себе, и лишний раз не 
показывать ваш инфантильный бред. 

Вы готовы продолжать утверждать о том, что в свободу 
каждый из вас придёт когда-то своим собственным путём? И вы ведь 
теперь ещё не свободны? 
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"Насколько человек глубок, настолько он личность. Всегда и 

во всём – внутри должно быть больше, чем снаружи". 
Бальтасар Грасиан-и-Моралес. 
В психологической науке личность является главным 

объектом изучения, ей посвящен большой раздел общей психологии, 
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именуемый «психология личности». Прикладные психологические 
науки также активно изучают те или иные аспекты человека. Кроме 
того, в современном обществе понятие личности, ее характеристики, 
свойства привлекают большое внимание не только профессиональных 
психологов, но и обычных людей. 

«В общественных науках личность рассматривается как особое 
качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в 
процессе совместной деятельности и общения. В гуманистических 
философских и психологических концепциях личность – это человек 
как ценность, ради которой осуществляется развитие общества» [1-5]. 
Личность – это, прежде всего, понятие, которое было выработано для 
того, чтобы отразить человека как субъекта социокультурной жизни. 
Личность определяет каждого, как носителя индивидуального начала, 
которое раскрывается в социальных отношениях, общении и 
предметной деятельности. Нет строгих границ у понятия личность, в 
быту под ней понимают характер, всего человека целиком, но при 
этом надо отметить, что личность не является индивидуальностью или 
сознанием. На настоящий момент существует множество теорий 
личности, сильно отличающихся между собой. Различия идут, 
например, в плоскости – имеет ли личность неизменяемую сущность 
или напротив сущность личности менять можно. В философских 
школах определение личности (также как и других понятий: разума, 
сознания и т.п.) различается совсем кардинально, если вообще 
имеется. Интересный факт: "Дети не обладают личностью, поскольку 
ответственность за их поступки вменяется их родителям. Наверно с 
юридической точки зрения до 18 лет по закону можно считать, что и 
не личность. Но я считаю, что эта мысль не верна, личность не 
определяется количеством лет.  

У каждого живого существа есть индивидуальные 
особенности, и у собаки и у инфузории, что и является признаком 
личности. Но их проявление обусловлено инстинктом, поэтому, 
скажем так, чем более развит организм, тем больше этих признаков 
мы можем наблюдать [3-5]. Инфузория это слишком примитивный 
организм, чтобы там что-то можно было заметить. Поэтому по 
сравнению с инфузорией, собака уже личность, но по сравнению с 
человеком, она еще не личность. Это относительная величина. Многие 
считают, что без социума личности нет. Личность проявляется только 
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в социуме. Это не значит, что ее нет в принципе как таковой, она есть, 
просто нет пока условий для ее проявления. А раз она не проявлена, 
то можно сказать, что условно ее нет, или условно она есть. Смотря, 
что в конкретном случае принято называть личностью. 

Так же есть некое мнение, что личности как таковой нет ведь 
наш ученый Алексей Алексеевич Ухтомский со своим знаменитым 
принципом доминанты и американский ученый Бенджамин Либет – 
который по электроэнцефалограмме доказал – что за пол секунды 
мозг принимает решение до того как человек со своим сознанием 
соизволит решить – это решение уже известно ученым и просчитано – 
и выдал его мозг – так вот – они всю эту теорию какой-то осознанной 
личности – разрушили! Но это отнюдь не отменяет свободу воли 
человека. Подопытным ставят четкие вопросы и требуют 
однозначного ответа – при таком подходе работа мозга и его 
результаты могут быть весьма прогнозируемы. Но, вот, например, 
спроси меня, – "сколько будет дважды два" и уверяю, что ни один 
ученый не догадается, что именно я отвечу.  
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Аннотация: Сегодня для России чрезвычайно актуальна 

проблема сиротства. Важно выявлять детей-сирот, а также помогать 
им с устройством в семьи. Социальное сиротство как явление 
приобрело тенденции увеличения и распространения, что указывает 
на необходимость разработки новых теоретических подходов 
социальной работы в разрешении проблемы. Появление проблемы 
социального сиротства обусловлено распространением алкоголизма и 
наркомании, падением нравственности в обществе, отсутствием 
реальной государственной поддержки и профилактики семей с 
детьми. В связи с этим социальное сиротство является одной из 
приоритетных проблем, с которыми государство планирует бороться в 
первую очередь. 

Ключевые слова: сиротство, социальное сиротство, 
родительские права, замещающая семья, приемные родители 

 
В современной России распространена проблема сиротства, но 

на данный момент она имеет тенденции к спаду. Например, в 2018 
году число детей-сирот составляло – 47 242 ребёнка [1]. По данным на 
1 марта 2020 года данная цифра составляла – 44 303 детей [2]. На 1 
апреля 2021 года количество детей-сирот – 41 114 детей [3]. 
Показатели статистики говорят нам о положительной динамике в 
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отношении биологических сирот. Для того, чтобы глубже разобраться 
в данной проблеме, важно определить, чем отличается 
«биологический сирота» от «социального сироты». Основное 
различие состоит в том, что биологический сирота – это ребёнок, 
родители которого погибли, а социальный – ребёнок, у которого есть 
биологические родители, но по каким-либо причинам они не 
заботятся о нём [4]. Если говорить о социальных сиротах, то эта 
проблема имеет более существенные масштабы, чем биологическое, 
так как в семьях, где дети живут с родителями, но лишены 
воспитания, внимания и любви, сложнее диагностировать проблему и 
определить уровень риска дальнейшего лишения родительских прав.  

Появление проблемы социального сиротства обусловлено 
распространением алкоголизма и наркомании, развитием психических 
заболеваний, падением нравственности в обществе, криминализацией 
российского общества, большим количеством разводов [5]. В связи с 
этим социальное сиротство является одной из приоритетных проблем, 
с которыми государство планирует бороться в первую очередь. 

Помимо отмеченных причин, подчеркнем несовершенство 
семейной политики, которая должна быть, в том числе, направлена не 
только на увеличение численности населения, но и на 
воспроизводство социально активного, образованного и граждански 
зрелого молодого поколения. Можно говорить о недостаточной 
проработанности мер социальной, семейной и демографической 
политики, которые направлены, главным образом, не на устранение 
причин негативных явлений, а на их коррекцию [6]. 

Исследователи выделяют следующие ситуации, при которых 
дети могут остаться без попечения родителей: ограничение родителей 
или лишение их родительских прав; смерть родителей; признание их 
безвестно отсутствующими; уклонение родителей в воспитании своих 
детей; отказ родителей забрать своих детей из воспитательных, 
учебных или лечебных учреждений; отбывание наказания в местах 
лишения свободы; признание родителей недееспособными или 
ограниченными в дееспособности [7]. Если с такими причинами, как: 
смерть родителей, признание безвестно отсутствующими, отбывание 
наказания в местах лишения свободы можно сразу определить, почему 
ребёнок получил статус сироты, то с уклонением родителей в 
воспитании своих детей всё сложнее. Так мы выходим на ещё одну 
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проблему – «скрытое социальное сиротство», где официально 
родители имеются, но своих обязанностей по отношению к ребёнку 
они не выполняют. Е. Ходырева объясняет данное явление 
следующим образом: на первый взгляд, семья может выглядеть 
благополучной, а в реальности наблюдаются процессы, которые 
характеризуются несформированностью представлений о семье и о 
функциях каждого члена семьи, а также отсутствием воспитания 
ребёнка и насилием над ним [8]. Мы абсолютно согласны с данным 
описанием проблемы, так как именно эта характеристика точно 
описывает главную причину масштабности социального сиротства. 

Такие исследователи, как В. Шитов и Э. Басырова справедливо 
отмечают, что ребёнок, который вырос вне семьи, в 90 % случаев 
будет отставать в развитии, иметь различные психологические и 
физиологические отклонения, а в будущем будет недостаточно 
подготовленным к самостоятельной жизни, так как система 
воспитания в детских домах является неэффективной [9]. С нашей 
точки зрения, которая звучит в унисон с мнением Д. Зелинской, у 
детей в приютах нет близких эмоциональных связей с воспитателями, 
а также характер воспитания в основном авторитарный, что действует 
подавляюще на ребёнка и не даёт ему полностью раскрыться и 
справиться с недугами [10]. В результате чего органы опеки и 
попечительства, помимо государственных учреждений, стараются 
жизнеустроить детей-сирот в семью. В приоритет ставятся кровные 
семьи, так как в них меньший риск повторного отказа. Если из 
кровных родственников никто не может забрать ребёнка себе, тогда 
органы опеки и попечительства ищут сироте замещающую семью. 

Замещающая семья – это одна из форм устройства детей вне 
кровной семьи. По мнению Е. Базаровой, такая форма 
жизнеустройства сирот должна выполнять следующие задачи, 
которые смогут помочь в социализации данных детей: создание 
благоприятной обстановки для развития ребёнка в его возрастной 
категории; снижение уровня стресса при адаптации в новых условиях 
жизнедеятельности ребёнка; помощь в ознакомлении нравственных, 
культурных ценностей и принципов; установка доверительного 
контакта с ребёнком для его успешного развития в условиях 
замещающей семьи [11].  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 187 ~ 

В России насчитывается восемь видов таких семей: приёмная 
семья – взрослые имеют статус воспитателя и получают пособие, 
заработную плату; опекунская семья – в данном виде семьи дети 
живут до совершеннолетия, а семья получает пособие; 
усыновление/удочерение – взрослые получают статус родителей, 
имеют права равные с семьями, у которых есть родные дети; детский 
дом семейного типа – взрослые считаются родителями и 
одновременно воспитателями, дети живут в таком детском доме до 18 
лет; патронатное воспитание – дети воспитываются до 
совершеннолетия, взрослые имеют статус воспитателя, также 
получают заработную плату, пособие по уходу за детьми – 
воспитанниками; семейная воспитательная группа – взрослые 
являются воспитателями, они получают зарплату и пособие, дети 
живут до того времени, пока их семья не реабилитируется; детские 
деревни SOS – статус взрослых – опекуны, после наступления 16 лет 
дети переходят в дом молодёжи SOS [12]. Каждый из вышеуказанных 
видов семейного устройства сирот может быть использован по 
отношению к сироте, важно подходить к выбору для каждого ребёнка 
индивидуально.  

Таким образом, проанализировав причины социального 
сиротства и формы жизнеустройства ребёнка-сироты, мы можем 
сделать следующие выводы: 

 главными причинами социального сиротства являются: 
алкоголизм, наркомания, криминализация российского общества, 
большое количество разводов; 

 все модели устройства детей-сирот подбираются 
персонально, так как для одного ребёнка эффективной станет 
замещающая семья, для другого более приемлемой формой будет 
государственное учреждение;  

 при выборе модели жизнеустройства сироты, важно 
учитывать характер и возраст сироты, а также причины, которые 
оставили ребёнка без попечения родителей, так как именно от этого 
зависит его дальнейшая адаптация и социализация в обществе. 
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Аннотация: Пожары представляют собой особую опасность 

для высотных зданий вследствие особенностей их конструктивных, 
объемно-планировочных решений и условий эксплуатации. Эти 
здания являются технологически сложными и относятся к объектам 
повышенного риска. В статье приведен анализ нормативных 
документов по обеспечению пожарной безопасности высотных 
зданий, используемых при разработке проектной документации. В 
данной работе сделан акцент на схожесть проблем в части пожарной 
безопасности высотных зданий и зданий повышенной этажности. 
Рассмотрены основные направления повышения пожарной 
безопасности высотных зданий. 
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Высотные здания являются неотъемлемой частью 

современных крупных городов. Застройка высотными зданиями имеет 
ряд преимуществ, таких как эффективное и экономное использование 
дорогих земельных участков, высокий экономический эффект 
инвестиций, придание городу современного и индивидуального 
облика. 
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Нормативные документы, регламентирующие 
градостроительную деятельность, не раскрывают определение 
«высотное здание». Определение высотного здания приведены в 
документах, а именно, в Своде правил СП 5.13130.2020 и в стандарте 
добровольного применения СТО 221 НОСТРОЯ 2.15.70-2014. В 
соответствии с этими документами к высотным относятся здания, в 
которых разностью отметок поверхности проезда для пожарной 
техники и нижней границей открывающегося проёма (парапета 
эксплуатируемой кровли) в наружной стене относят 55 метров для 
общественных зданий и 75 метров для жилых зданий. Исходя из этих 
параметров, к высотным зданиям относят жилые здания более 25 
этажей. 

Эксплуатация высотных зданий сопряжена с потенциальными 
опасностями, в том числе с пожарной опасностью [1]. Пожары в 
высотных зданиях приводят к человеческим жертвам, к 
значительному материальному ущербу, вызывают большой 
общественный резонанс. Пожарная опасность подобных объектов 
характеризуется следующими факторами: быстрое развитие пожара на 
всю высоту с полным задымлением здания; затруднение эвакуации 
людей из здания из-за блокировки путей эвакуации; сложные условия 
аварийно-спасательных мероприятий и доставки средств 
пожаротушения. Поэтому актуальность проблемы обеспечения 
пожарной безопасности высотных зданий не вызывает сомнения. 

Обеспечение пожарной безопасности высотных зданий 
необходимо решать при проектировании объекта. В соответствии с 
«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» 
перед проектированием высотного здания должны быть разработаны 
и в установленном порядке согласованы специальные технические 
условия (СТУ) [2]. СТУ для обеспечения пожарной безопасности 
должны учитывать специфику пожарной опасности каждого 
высотного здания. В обязательном порядке выполняется расчет 
величины пожарного риска, который не должен превышать 
предельных значений. В СТУ разрабатывают мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности высотных зданий: расчет 
предельной площади пожарного отсека, расчет продолжительности 
пожара, расчет количества воды, расчет сил и средств для 
локализации и ликвидации пожара, другие расчеты. 
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В проектной документации высотного здания должны быть 
рассмотрены следующие вопросы: 

 обеспечение эвакуации людей при возникновении пожара в 
здании; 

 обеспечение нераспространения пожара и его опасных 
факторов внутри здания и на соседние здания; 

 обеспечение устойчивости строительных конструкций 
здания в условиях пожара; 

 обеспечение возможности тушения пожара и проведения 
аварийно-спасательных работ; 

 комплекс организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности [3]. 

К высотным зданиям относятся жилые здания выше 75 метров 
(более 25 этажей), этот критерий носит условный характер. На жилые 
здания в 25 этажей и ниже оказались вне зоны требований 
«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» к 
высотным зданиям. Если сравнить два жилых здания в 25 и 30 этажей, 
то эти здания имеют практически одинаковые технические, объемно-
планировочные характеристики, системы инженерного оборудования. 
Но вопросы пожарной безопасности при проектировании этих зданий 
решаются с различных позиций. 

Вместе с тем в Российской Федерации количество пожаров в 
высотных зданиях происходит в год до 20 случаев, а в зданиях 
этажностью от 17 до 25 этажей более 1000 пожаров. Необходимо 
пересмотреть подход к обеспечению пожарной безопасности при 
разработке проектов и распространить требования «Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности» к высотным 
зданиям на многоэтажные здания этажностью от 17 до 25 этажей. В 
пользу этих предложений служит анализ пожаров, произошедших в 
зданиях высотой 25 и 40 этажей. 

В апреле 2013 года произошел пожар в 40-этажном здании 
«Олимп» комплекса «Грозный-Сити» (город Грозный). Причиной 
пожара послужило короткое замыкание в наружном блоке 
кондиционирования на 3 этаже, огонь быстро распространился по 
вентилируемому фасаду на всю высоту здания. На рисунке 1 показаны 
повреждения фасадов здания. 
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Рисунок 1 – 40-этажное здание «Олимп» комплекса «Грозный-Сити», 

поврежденное пожаром 
 
По аналогичному сценарию развивался пожар в одном из 25-ти 

этажных домов жилого комплекса «Новая высота» в г. Красноярск 21 
сентября 2014 года. Причиной пожара стало несоблюдение правил 
пожарной безопасности при проведении ремонтных работ на первом 
этаже. Огонь быстро распространился по вентилируемому фасаду на 
всю высоту здания по трем фасадам (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Пожар в 25-этажном жилом доме комплекса «Новая 

высота» в Красноярске 
 
Анализ пожаров в жилых зданиях высотой 17-25 этажей 

позволяет выделить факторы, способствующие трагическому 
развитию событий при пожаре: 
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 низкий предел огнестойкости отдельных строительных 
конструкций; 

 наличие больших внутренних объемов неразделенных 
противопожарными преградами; 

 недостаточное количество путей эвакуации и их 
недостаточная пропускная способность; 

 отсутствие эвакуационных планов при аварии и пожаре; 
 устройство подвесных потолков; 
 высокая удельная пожарная нагрузка. 
Причиной пожаров в зданиях повышенной этажности является 

несоблюдение требований пожарной безопасности. В большинстве 
случаев огонь распространяется по вентилируемому фасаду здания, 
где применяются горючие материалы. Необходимо исключить 
применение горючих материалов в конструкциях и элементах 
высотных зданий и в зданиях повышенной этажности. Также следует 
проектировать противопожарные пояса и разрывы, предотвращающие 
распространение огня. 

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо 
предусмотреть комплекс мероприятий, включающий мероприятия по 
обеспечению безопасной эвакуации людей, объемно-планировочные и 
конструктивные решения [4]. 

Объемно-планировочные решения должны предусмотреть 
деление высотных зданий на пожарные отсеки по высоте здания для 
предотвращения распространения открытого огня. 

При выделении пожарных отсеков необходимо 
предусматривать технические этажи, в которых проектируются 
помещения опорных пунктов для размещения мотопомп, пожарных 
рукавов, огнетушителей, средств спасения. Также должны быть 
выделены безопасные зоны (изолированные помещения) с 
повышенным пределом огнестойкости, подпором воздуха, пожарными 
кранами, средствами защиты органов дыхания для укрытия жильцов 
до проведения спасительной операции. Технические этажи и 
помещения безопасных зон относятся к общедомовому имуществу. 

К конструктивным мероприятиям относятся: проектирование 
основных несущих конструкций I степени огнестойкости; исключение 
возможности прогрессирующего обрушения здания вследствие 
огневого воздействия. 
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Целесообразно в проектах высотных зданий и строениях 
повышенной этажности разработать специальные инженерные 
решения. Например, монтаж водонапорных баков-резервуаров 
вместимостью 3 куб. м, что обеспечивает расход воды не менее 5 
литров в секунду в течение 10 минут. 

В заключении следует отметить, что безопасность высотных 
зданий требует постоянного внимания как при разработке проектной 
документации, так при строительстве и эксплуатации здания. 
Целесообразно отдельные нормы пожарной безопасности для 
высотных зданий распространить на здания этажностью 17-25 этажей. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ общих 

принципов классификации транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и 
правил их формирования. Также автором проведено исследование 
транспортной инфраструктуры города Воронеж и актуальность 
формирования ТПУ в данной агломерации. 

Результаты и выводы. В результате проведенного 
исследования были выявлены основные принципы классификации 
транспортно-пересадочных узлов. Рассмотрены важнейшие 
требования к процессу формирования и функционирования ТПУ, а 
также возможность организации подобного элемента транспортной 
инфраструктуры на территории города Воронеж. 

Ключевые слова: город, транспортная инфраструктура, 
агломерационная система, транспортно-пересадочный узел 
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Annotation: This article analyzes the general principles of the 

classification of transport hubs (TPU) and the principles of their formation. 
The author also conducted a study of the transport infrastructure of the city 
of Voronezh and the relevance of the formation of TPU in this metropolitan 
area. 

Results and conclusions. As a result of the study, the basic 
principles of the classification of transport hubs were identified. The most 
important requirements for the process of formation and functioning of TPU, 
as well as the possibility of organizing a similar element of the transport 
infrastructure in the territory of the city of Voronezh are considered. 
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Транспорт всегда играл немаловажную роль в развитии 

цивилизации, главным образом способствуя передвижению, как 
самого человека, так и необходимых ему грузов. В современном мире 
транспорт способствует интеграции не только отдельно взятых 
регионов, но и стран, и целых континетов. Именно поэтому так важно 
обеспечить транспортную систему современными и безопасными 
технологиями, способными в кратчайшие сроки оказать необходимые 
услуги. Учитывая этот факт необходимо понимать, что правильная 
организация транспортной инфраструктуры позволит наладить 
пассажиро-, грузо и товароперевозки не только на региональном, но и 
на межрегиональном уровнях. 
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Важнейшими задачами современного градостроительства 
являются усовершенствование ключевых факторов окружающей 
среды, предназначенной для осуществления жизнедеятельности 
человека и возможность устойчивого развития этой самой среды, 
происходящие с учетом существующих потребностей социума. С 
середины XX века и по наши дни активно развивался процесс 
урбанизации, что привело к динамичному формированию 
агломераций и дальнейшему их расширению. 

Сам по себе процесс образования агломераций представляет 
собой процедуру организации городской среды, имеющей единую 
пространственно-функциональную структуру. В такой городской 
системе транспортная инфраструктура способна объединить одно или 
несколько городских ядер с системой подцентров, обеспечивая при 
этом равномерное развитие факторов формирования среды, 
гарантирующей комфортный уровень жизни населения. 

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) является важнейшим 
элементом любой транспортной инфраструктуры. Данное 
определение подразумевает под собой расположенный на земельном 
участке комплекс объектов, главной задачей которых является 
обеспечение безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в 
местах их пересадки с одного вида транспорта на другой. Основой для 
формирования ТПУ чаще всего служат уже существующие 
транспортные системы, например метрополитен, городская железная 
дорога или популярный за границей скоростной внеуличный 
транспорт. 

В настоящий момент можно выделить две основные системы 
городского пассажирского транспорта: наземный пассажирский 
транспорт (НПТ) и скоростной внеуличный транспорт (СВТ). 
Последний может быть представлен не только различными видами 
метрополитена или железной дорогой, но и также системами 
легкорельсового транспорта. В последние годы в мегаполисах 
популярность стали набирать «комбинированные» поездки, 
подразумевающие под собой преодоление части пути на 
индивидуальном транспорте, часть поездки на каком-либо виде 
общественного транспорта. 

Система транспортно-пересадочных узлов является каркасом 
всей транспортной инфраструктуры, обеспечивающая равномерное 
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развитие как центральных, так и периферийных районов города. 
Именно поэтому, согласно градостроительной классификации, очень 
важно правильно выбрать месторасположение ТПУ в существующей 
или планируемой системе городских центров, утвержденных 
генеральным планом города [1]. 

Следует сказать, что под определение пересадочного узла 
относится каждый остановочный пункт, служащий остановкой более 
чем одному маршруту, при этом у такого пересадочного пункта 
пассажирооборот должен составлять не менее 30 человек в период 
часа «пик». Это означает, что даже самый маленький, с точки зрения 
пассажирооборота, остановочный пункт, является полноценным 
транспортно-пересадочным узлом. 

 
Рисунок 1 – Транспортная классификация транспортно-пересадочных 

узлов 
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Если рассматривать транспортную классификацию ТПУ (рис. 

1), то следует выделить три основных принципа деления: по виду 
пересадок, осуществляемых в пределах узла: по уровню нагрузки узла 
пассажиропотоками; по роли транспортно-пересадочного узла в 
городской и региональной транспортной инфраструктуре. 

Проанализируем первый способ классификации. Согласно ему, 
все виды пересадок можно подразделить на межсетевые и 
внутрисетевые пересадки, то есть осуществляемые внутри одной 
системы пассажирского транспорта. К внутрисетевым пересадкам 
принято относить именно пересадки наземного пассажирского и 
скоростного внеуличного видов транспорта между собой. 

Более подробно стоит рассмотреть понятие межсетевого 
транспортно-пересадочного узла, который подразумевает пересадки 
между несколькими видами транспорта в различных комбинациях. 
Например, внешний транспорт, который включает в себя все виды 
транспорта, способные обеспечить связь между различными 
регионами. Сюда относятся автобусный, железнодорожный, 
авиационный и даже водный транспорт. По такому же принципу 
можно выстроить инфраструктуру транспорта в отдельном регионе. И 
соответственно в отдельно взятом городе появляется возможность 
комбинирования наземного пассажирского и скоростного 
внеуличного видов транспорта 

Рассматривая роль пересадочных узлов трнаспортной 
структуре населенных пунктов, можно выделить несколько групп. 
Каждую группу и ее отличительные характеристики следует 
проанализировать подробнее. 

Первой группой следует выделить межрегиональные узлы, 
функцией которых служит обеспечение максимального количества 
пересадок с внешнего и регионального транспорта между собой, а 
также на какие-либо виды городского пассажирского транспорта. 
Такими транспортно-пересадочными узлами могут служить 
железнодорожные вокзалы, аэропорты или автовокзалы. Яркими 
примерами представителя этой группы можно считать московские 
вокзалы Ярославский, Курский, Казанский или автовокзал у станции 
метро «Щелковская». 
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Следующим видом возможной классификации ТПУ служит 
региональные узлы, которые в свою очередь способны оебспечить 
связь городской системы пассажирского транспорта с транспортом 
региональным. Если рассматривать на примере города Воронеж, то 
таким объектом служит центральный автовокзал «Воронеж» и 
железнодорожная станция «Воронеж-1». 

Следом за региональной системой траспорта идет городская и 
соответственно городские или межсетевые узлы, с помощью которых 
осуществляется пересадка с системы скоростного внеуличного 
транспорта на систему наземного пассажирского транспорта. 
Появление такого вида узлов в пределах города говорит о возможной 
проблеме некорректной организации общей транспортной 
инфраструктуры. То есть в такой агломерации существует один или 
целый ряд районов находящихся на ненормативном удалении от 
станций скорсостного внеуличного транспорта. Подобное развитие 
событий может привести к значительной перегрузке той или иной 
системы пассажирского транспорта, ухудшению условий пересадки 
пассажиров и низкому уровню работы самих транспортных потоков. 

Районные узлые или простейшие межсетевые узлы позволяют 
производить пересадку с системы НПТ на систему СВТ. Такие узлы 
размещены в пределах нормативной удаленности станций 
метрополитена и способны в полной мере обеспечить транспортно 
обслуживание районов, на территории которых они расположены. 
Существует возможность объединения районных и городских 
транспортно-пересадочных узлов, если учитывать возможность их 
развития в общей системе транспортной инфраструктуры. Такие ТПУ 
при правильном развитии способны иметь особые роли и место 
системе городского транспорта. 

Последним видом выделяемых транспортно-пересадочных 
узлов являются локальные узлы. Их фунцкией служит обеспечение 
пассажиров возможностью пересадки внутри системы наземного 
пассажирского транспорта. 

Последним видом классификации, рассматриваемым в данной 
статье, служит уровень загрузки узла пассажиропотоком. Такой 
уровень ставится в соответствии с числом пассажиров проходящих 
через определенный ТПУ в так называемые часы «пик». Это 
количественный показатель и можно выделить четыре подгруппы в 
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данной классификации. Узлы с минимальным уровнем загрузки, в 
нашем случае к ним следует отнести локальные и внутрисетевые 
узлы. Узлы со средним и высоким уровнем загрузки соответственно. 
А также особо загруженные узлы. 

Следует учитывать, что уровень загрузки узла нельзя считать 
устойчивым показателем. При проведении классификации в данном 
направлении необходимо провести анализ существующих и 
перспективных уровней загрузки того или иного узла. Это позволит 
дать более точные данные для возможного проведения комплекса 
мероприятий по развитию каждого ТПУ [2]. 

Вопрос развития транспортной инфраструктуры в городе 
Воронеж является одним из ведущих в последние годы. Урбанизация 
мегаполиса напрямую зависит от устойчивого развития транспорной 
политики. Доступность основных общественных центров, 
безопасность и надежность передвижения, напрямую влияют на 
качество работы транспортной системы. 

Благодаря росту уровня жизни населения увеличился процент 
автомобилизации, позволивший перемещаться без использования 
общественного транспорта. Однако вместе с этим увеличилась и 
нагрузка на транспортную сеть, что привело к появлению пробок на 
главных дорогах города. Рост потребности в дорожном пространстве 
продолжает развиваться и это наталкивает на мысль о необходимости 
формирования транспортно-пересадочных узлов. Такое решение 
позволило бы найти выходит из ряда задач по оптимизации 
транспортных процессов [3]. 

Расположение транспортно-пересадочных узлов следует 
предусматривать за пределами города, с целью обеспечения 
парковочных мест для индивидуального транспорта. Это позволит 
производить пересадку на общественный транспорт для пассажиров, с 
дальнейшим передвижением в город. Также обеспечит уменьшение 
нагрузки на транспортную сеть. В настоящий момент в Воронеже 
транспортно-пересадочные узлы сформированы лишь на уровне 
стратегии. В Воронежской области отсутствует пример разгрузки 
потока автотранспорта въезжающего или выезжающего с территории 
города путем создания транспортно-пересадочных узлов. Такое 
использование территории являлось бы новшеством. 
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Следует отметить, что в последние годы значительно поднялся 
уровень урбанизации города, возросла численность населения, 
вследствие чего увеличилась и роль внешней транспортной сети, 
способной обеспечить разнообразные перевозки пригородного и 
междугороднего сообщения. Именно поэтому так важен вопрос 
правильного решения архитектурно-планировочных и 
градостроительных задач проектирования транспортной 
инфраструктуры. Сюда относится и вопрос формирования 
транспортно-пересадочных узлов, который является актуальным в 
настоящий момент. 

На изученном зарубежном опыте можно выделить ряд 
архитектурно-планировочных требований, предъявляемых к ТПУ. 
Так, например, необходимо учитывать: 

 скорость и удобство использования; 
 обеспечение комфорта и защиты от погодных условий; 
 безопасность использования; 
 доступность и удобство для всех групп населения; 
 простота и доступность навигации. 
С учетом этих требований можно сделать вывод, что 

проектируемый ТПУ должен быть не только удовлетворять в 
потребности качественной внешней и внутренней атмосфере, а также 
удобству использования. Но и может предоставлять развлекательные 
или торговые услуги. Также существует возможность предоставления 
соответствующих транспортных услуг для пассажиров, 
использующих пересадку с индивидуального автотранспорта. 

Если говорить о требованиях градостроительного уровня, то 
следует учитывать: 

 рациональное использование городской территории;  
 обеспечение маломобильных групп населения удобствами и 

размещение всех объектов транспортно-пересадочного узла в 
пешеходной доступности; 

 максимальное разграничение пешеходных и транспортных 
потоков во всех направлениях движения присутствующих на ТПУ; 

 осуществление беспрепятственного подъезда к комплексу 
зданий и сооружений транспортно-пересадочного узла всех видов 
транспорта [4]. 
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Проведенный анализ указывает на ряд факторов, неизменно 
влияющих на формирование транспортно-пересадочных узлов. 

Во-первых, необходимо учитывать влияние внешних 
факторов, способных изменить архитектуру ТПУ. Сюда относятся 
природно-климатические, антропогенные, инженерные и социально-
экономические условия. 

Во-вторых, очень важно правильно рассчитать все условия, 
оказывающие влияние на производственную структуру всего 
транспортно-пересадочного узла. А именно особенности конструкций, 
технологические процессы, выполняемые функции и пропускная 
способность. 

В-третьих, очень важно учитывать объёмно-планировочные 
решения, а именно градостроительные. Такие решения позволят 
обеспечить необходимые долговечность, безопасность, вместимость и 
т.д.  

И немаловажным является тот факт, что правильное 
формирование транспортно-пересадочного узла с учетом всех 
архитектурно-планировочных и градостроительных требований, 
мирового опыта позволит значительно улучшить текущую ситуацию в 
сфере транспортной инфраструктуре. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

подходы к разработке мобильных игр в жанре раннер на игровом 
движке Unity. Автор рассматривает разные подходы к реализации 
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В двадцать первом веке игровая индустрия стремительно 

развивается и вливается в жизнь человека, привлекая внимание 
разных возрастных и социальных групп. Так в наше время уже никого 
не удивляет факт того, что не только молодежь, но и взрослое 
поколение уделяет играм большое количество времени. Этому в 
некоторой степени поспособствовало развитие мобильных технологий 
и увеличивающиеся с каждым годом количество игр в разнообразных 
жанрах. Рост аудитории в свою очередь повлиял на количество 
разрабатываемых игр в целом. 

На сегодня существует большое разнообразие мобильных игр, 
особое место в классификации игр занимают игры жанра «раннер» [1-
4]. 

Название «раннер» (от английского ‘runner’) дословно 
переводится как «бегун». Мобильные игры раннеры – это одно из 
самых распространённых направлений для пользователей крупных 
смартфонов и почти всех планшетов.  

К настоящему времени мобильные раннеры уже прошли пик 
своей популярности. Несмотря на это, они сохраняют лидерство в 
топах магазинов отдельных представителей. На протяжении десятка 
лет они развивались и изменялись. Поэтому исследование этого 
вопроса поможет систематизировать подход к разработке новых видов 
игр этого жанра. 

Требования жанра для таких игр – строгое соблюдение 
канонических условий:  

1. Главный герой (разумеется, бегущий) ни на секунду не 
останавливается и не даёт игроку «отдышаться». Вне зависимости от 
того, кем нужно управлять – времени на раздумья, как в стратегиях и 
RPG, здесь нет. 

2. Все мобильные игры раннеры используют принцип 
нарастания скорости. Чем больше времени проходит, тем быстрее 
бежит персонаж, тем сложнее реагировать на появляющиеся 
препятствия, ямы и врагов.  

3. По ходу игры можно собирать различные бонусы, монеты и 
так далее. Кроме того, обычно игрокам выдаются специальные 
задания, позволяющие нарастить уровень и посоревноваться с 
другими. 
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Все игры «раннер» можно классифицировать по следующим 
критериям: 

1) продолжительность уровней (бесконечные, совмещённые, 
конечные); 

2) количество измерений (двухмерные, трёхмерные); 
3) свобода выбора направления (без выбора, рельсовые, 

безрельсовые, свободные); 
4) ориентация дисплея (вертикальные, горизонтальные); 
5) дополнительные критерии: 
 системы управления игрой; 
 распространение среди игроков; 
 возрастные ограничения. 
Мобильный игры изменили мир игровой индустрии, рост 

популярности игр изменил также и сами игры. 2 октября 2019 года 
первому бесконечному раннеру исполнилось десять лет. За это время 
жанр успел побывать революционным, захватить все топы 
мобильного рынка и развиться во всех мыслимых направлениях.  

Тот факт, что раннеры до сих пор являются самостоятельным 
жанром мобильных игр, и они подразделяются на подвиды, означает, 
что индустрия ещё далеко не исчерпала себя. 

При этом пользователи стали более требовательными, а, 
следовательно, разработчикам нужно хорошенько постараться, чтобы 
удивить аудиторию. При разработке мобильной игры главное – выбор 
движка. 

Это сложное решение для разработчиков мобильных игр и 
студий. На выбор влияют множество факторов: компетенции и 
предпочтения команды, структура игры, стек технологий. 

Unity – движок, которому всегда отдают предпочтение в таких 
вопросах. В настоящее время Unity поддерживает более 50 % 
мобильных игр и 60 % всего контента дополненной и виртуальной 
реальности. Это хороший выбор для разработки игр под Android и 
iPad. Да и вообще, в Unity можно разрабатывать свою игру под любую 
платформу, включая несколько платформ виртуальной реальности и 
консольные игровые системы. 

Считается, что Unity инструмент для разработчиков, но и 
дизайнерам он тоже может пригодиться. Unity интегрируется 
практически с любым графическим или анимационным приложением 
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и обладает чрезвычайно полезным функционалом, который также 
имеет “designer-friendly” интерфейс. Функционал анимаций, физики, 
освещения и эффектов постобработки и, что самое приятное, 
дружелюбное комьюнити – все это неотъемлемые атрибуты игрового 
движка Unity. 

Unity – достаточно простой, удобный и популярный игровой 
движок. Его популярность обусловлена тем, что помимо его 
кроссплатформенности он является условно бесплатным ПО (если 
оборот или объем привлеченных инвестиций не превышает 100 тыс. $ 
за последние 12 месяцев). 

Этапы создания проекта: 
Unity подходит для разработки как компьютерных так и 

мобильных игр. Для работы с проектом, его нужно создать и 
настроить. Рассмотрим окно создания нового проекта Unity (рис. 1).

 

Рисунок 1 – Интерфейс окна создания проекта Unity
 
Templates – позволяет выбрать один из предустановленных 

шаблонов, для удобной работы с проектом, в зависимости от 
потребностей разработчика. 

Project Name – позволяет задать наименование проекта.
Location – позволяет указать директория хранения проекта.
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Первоначальная настройка проекта. 
Для выбора платформы и настройки будущей игры, 

необходимо перейти в окно «Build Settings». Для этого воспользуемся 
меню навигаций (File → Build Settings...), либо воспользуемся 
комбинацией клавиш Ctrl + Shift + B. 

Рассмотрим интерфейс открывшегося окна (рис. 2).
Scenes In Build – окно, отображающее игровые сцены, 

включенные в текущий билд. 
Platform – список платформ и их настроек, доступных для 

выбора, выбранная на данный момент платформа отмечается 
логотипом Unity. 

Для смены платформы, необходимо выбрать ее в списке и 
нажать кнопку «Switch Platform». 
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Рисунок 2 – Интерфейс окна Build Settings
 
Добавление первых объектов. 
Начальный этап разработки игры, представляет из себя 

построение прототипа будущего игрового проекта. На данном этапе 
сцены строятся из примитивов, так называемый «Grey Box». Данный 
подход позволяет достаточно быстро приступить к внедрению и 
тестированию игровых механик. 

Добавить 3D объект на игровую сцену можно через окно 
«Hierarchy», либо через меню навигаций (Game Object → 3D Object → 
...). В качестве платформы я буду использовать объект куб, а в 
качестве игрока объект капсула. 

После настройки позиций игровых объектов и положения 
камеры, я получил следующий результат (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – «Grey Box» 
 
Способы перемещения объектов. 
Изменение координат – самый примитивный способ движения 

объекта, заключается он в покадровом переназначении координат 
объекта. Использовать данный способ строго противопоказано, так 
как он влечет за собой множество ошибок и багов в игре , например, 
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«пролет» сквозь объекты. Пример реализации данного способа (рис. 
4). 

 

Рисунок 4 – Покадровое изменение координат
 
Character Controller – компонент, позволяющий управлять 

персонажем при помощи встроенного API. Данны
используется, в тех случаях, когда в проекте не требуются физические 
вычисления, а конкретно сил действующих на объект, в том числе 
гравитации. Пример реализации перемещения с помощью Character 
Controller (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Пример использования Character Controller
 
Rigidbody – компонент, позволяющий взаимодействовать 

игровым объектом с помощью физики. Любой игровой объект должен 
содержать в себе Rigidbody, чтобы быть подверженным гравитации, 
действовать согласно назначенным путем скриптинга силам, или 
взаимодействовать с другими объектами через физический движок 
NVIDIA PhysX. Пример реализации перемещения с помощью 
Rigidbody (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Пример использования Rigidbody
 
Логика уровня. 
Есть как минимум два способа реализации логики генерации 

игрового уровня раннера. Оба метода заключаются в постепенной 
генерации уровня из заготовленных префабов. 

Первый способ предполагает, что мы будем двигать персонажа 
по уровню, либо перемещая пройденные платформы вперед, либо 
заранее создавая новые экземпляры платформ на пути игрока и удаляя 
старые. Рассмотрим схематическое изображение (рис. 7) и выявим 
преимущества и недостатки данного метода. 

 

Рисунок 7 – Генерация уровня с движущимся персонажем
 
Плюсы: 
1. Контролируем движение только одного объекта.
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2. Легкая реализация множителя скорости персонажа от 
времени. 

Минусы: 
1. В определенный момент времени, из

количества знаков до и после запятой, операции вычисления с 
числами типа float выдают неправильные значения. Что, в свою 
очередь, является причиной сбоя расположения платформ, а также 
неправильным поведением персонажа. 

С проблемой ошибочных вычислений можно бороться, 
например, периодически смещая все игровые объекты на уровне к 
нулевым координатам сцены, сохраняя позиционирование, 
относительно друг друга. 

Еще одним решением данной проблемы является второй 
способ реализации логики генерации игрового уровня. Данный метод 
предполагает, что персонаж относительно своих координат статичен, 
а окружение динамично. Помимо того, что платформы 
движении, логика их генерации идентична логике первого способа. 
Рассмотрим схематическое изображение (рис. 8) и выявим 
преимущества и недостатки данного метода. 

 

Рисунок 8 – Генерация уровня с статичным персонажем
 
Плюсы: 
1. Является решение проблемы ошибочных вычислений в 

операциях с числами типа float. 
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Минусы: 
1. Контроль за движением нескольких объектов. 
2. Сложно реализовать систему множителя скорости. 
Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные 

подходы к разработке мобильных игр в жанре раннер. Выявлены их 
достоинства и недостатки. Определены проблемы и их решения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается доочистка 

промышленных сточных вод (на примере гальванического 
производства) от ионов тяжелых металлов (ИТМ). Исследования 
проведены для ионов меди, железа и марганца на различных 
природных сорбционных материалах. В ходе эксперимента выявили 
природный сорбент, который показал лучшие сорбционные свойства, 
по отношению к ИТМ. Результаты проведенных исследований 
проанализированы с применением электронных таблиц и диаграмм 
MS Excel.  

Ключевые слова: ионы тяжелых металлов, сточные воды, 
доочистка, сорбенты, мониторинг 

 
В настоящее время большое внимание уделяется к вопросам 

охраны окружающей среды, и в частности – состоянию водных 
объектов, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Действующие экологические нормативы запрещают сброс 
загрязненных промышленных сточных вод в открытые водные 
источники. Для их сброса в природный объект необходима глубокая 
очистка от загрязнений, в частности, от токсичных ионов тяжелых 
металлов (ИТМ). Чаще всего в промышленности применяются 
сорбционные методы отчистки, с использованием эффективных 
сорбентов. В производственный цикл необходимо включать метод 
повторного использования очищенной воды, а так же внедрять 
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замкнутый водооборот, который исключит сброс промышленных 
стоков в природные объекты.  

Требования законодательства Российской Федерации по 
предельно допустимым концентрациям (ПДК), загрязняющих веществ 
в водоёмах рыбохозяйственного надзора [1], остаются высокими. 

Для промышленных предприятий, например города 
Ульяновска, остается актуальна проблема очистки производственных 
сточных вод от загрязняющих веществ, так как их сброс идет в 
окружающую среду. 

Городские очистные сооружения доочищают сточные воды 
промышленных предприятий перед сбросом их в водоём, но 
техническая характеристика очистных станций не всегда позволяет 
добиться значений ПДК для водоёмов рыбохозяйственного 
назначения, особенно в отношении ИТМ. 

Промышленным объектам необходимо минимизировать 
значение показателей загрязняющих веществ в сточных водах, и в 
частности ИТМ, тем самым снизить степень очистки стоков на 
городских очистных сооружениях. Для решения данной проблемы 
предприятиям необходимо использовать локальные системы очистки, 
которые позволят максимально приблизить концентрации 
загрязняющих веществ в сточных водах производства к ПДК. 
Внедрения природных сорбентов в деятельность по доочистке 
сточных вод является перспективным направлением, так как они 
обладают хорошими сорбционными свойствами и экономически 
выгодны для предприятия по отношению к синтетическим 
материалам. За последнее время появилось много работ по 
исследованию сорбционных свойств природных сорбентов, которые 
отражают их эффективность. Это актуально для многих предприятий 
нашего региона. 

Объектом исследования стали сточные воды гальванического 
производства предприятия оборонной промышленности. Сточные 
воды данного промышленного объекта делятся на хозяйственно-
бытовые стоки и производственные, которые содержат токсичные 
ИТМ на производстве печатных плат, и проходят очистку на 
локальной станции нейтрализации сточных вод. 

Провели исследование по выявлению максимально 
эффективного природного сорбента [2], на примере активированного 
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угля, цеолита, кварцевого песка, для доочистки сточных вод 
гальванического производства промышленного предприятия от ИТМ 
(Feобщ, Cu2+ и Mn2+). 

Данные полученные после проведения эксперимента [3-5] 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты сорбции ИТМ при доочистке в сточный воде 

ИТМ 

С, мг/мл 
после 

нейтрализац
ии сточных 

вод в 
реакторе 

С, мг/мл 
после 

доочистки 
активирова

нным 
углем 

С, мг/мл 
после 

доочист
ки 

цеолито
м 

С, мг/мл 
после 

доочистк
и 

кварцев
ым 

песком 

Cu2+ 
0,218 0,079 0,086 0,077 
0,235 0,081 0,091 0,069 
0,235 0,081 0,091 0,069 

Feобщ 

0,033 0,020 0,030 0,029 

0,036 0,024 0,032 0,031 

0,037 0,022 0,038 0,031 

Mn2+ 

0,113 0,074 0,105 0,09 

0,129 0,07 0,109 0,083 

0,119 0,063 0,105 0,085 

 
Результаты проведенных исследований позволили рассчитать 

степень извлечения ИТМ для изучаемых сорбентов. Данные 
полученные после вычислений представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Степень извлечения и адсорбция ИТМ на природном 
сорбенте 

Природный 
сорбент 

ИТМ 
Адсорбция, 

мг/г 

Степень 
извлечения, 

% 

Активированный 
уголь 

Cu2+ 0,11 36 
Feобщ 0,006 60,5 
Mn2+ 0,014 65 

Кварцевый песок 
Cu2+ 0,18 35 
Feобщ 0,02 87 
Mn2+ 0,04 79,5 

Цеолит 

Cu2+ 0,04 39 
Feобщ 0,01 90 

Mn2+ 0,05 92 

 
При расчете степени извлечения ИТМ и экспериментально 

доказано, что из трех исследуемых ИТМ, степень извлечения железа 
максимальна по отношению к ионам меди и марганца на природном 
сорбенте. 

Целиот показал максимальную эффективность по доочистке 
ионов железа и марганца до 90-92 %. Степень извлечения ионов меди 
не превышает 40 % на всех исследуемых материалах. 

Таким образом, цеолит – природный сорбент, который в ходе 
эксперимента показал лучшие сорбционные свойства, и 
следовательно, является эффективным сорбентом по отношению к 
ИТМ и может быть рассмотрен для внедрения в процесс очистки 
сточных вод на производстве.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается мониторинг 

загрязнения почвенных горизонтов ионами тяжелых металлов (ИТМ). 
Исследования проведены для ионов железа, меди и цинка. 
Проанализирована территория района города, с усиленным 
антропогенным воздействием. Отбор проб производился в различных 
зонах загрязнения. Выявленные значения Feобщ, Cu , Zn , на 
протяжении всего периода наблюдения, находятся в пределах ПДК. 
Степень химического загрязнения исследуемой территории относится 
к чистой. Динамика изменения концентраций Результаты 
проведенных исследований проанализированы с применением 
электронных таблиц и диаграмм MS Excel. 

Ключевые слова: ионы тяжелых металлов, почвенный 
горизонт, загрязнение окружающей среды, мониторинг, 
антропогенное воздействие 

 
В современном мире интенсивное развитие промышленности, 

транспорта и различных химических технологий привело к 
накоплению тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде, что 
отрицательно влияет на человека и другие живые организмы. 
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В настоящее время в пределах городских территорий, 
например г. Ульяновск, актуален вопрос их загрязнения вредными 
веществами и ТМ. Рассматривается большой комплекс современных 
экологических проблем и задач по их решению. Очевидно, что 
мониторинг почвенного покрова и методы его защиты от попадания 
токсичных веществ – это актуальные направления в проведение 
экологических исследований.  

ТМ занимают исключительное место среди большого 
количества разнообразных химических веществ, которые поступают в 
окружающую среду из антропогенных источников. В связи с 
увеличивающимся загрязнением биосферы особый интерес и важное 
практическое значение имеет, с одной стороны, познание механизмов 
и закономерностей поведения и распределения ТМ в окружающей 
среде. 

Проблема накопления ТМ в современных условиях 
производства и при антропогенной нагрузке глобальная, поэтому 
необходимы соответствующие меры по предотвращению загрязнения 
окружающей среды. Её опасность состоит в том, что существует ряд 
альтернативных путей поступления и аккумуляции ТМ в цепочку: 
почва – растение – животное – человек. Почвы являются природным 
накопителем ТМ в окружающей среде и основным источником 
загрязнения сопредельных сред.  

Решение данных задач и вопросов в первую очередь требует 
мониторинга и анализа почв различных зон города на наличие ИТМ. 

Для исследования были отобраны образцы почв в парковой, 
жилой и промышленной зонах Нового города Заволжского района г. 
Ульяновска и проанализированы на содержание на ИТМ (Feобщ, Cu2+, 
Zn2+) [1-3] в период сезонов: осень, начало зимы, весна.  

Результаты проведенных количественных анализов почвенных 
вытяжек на ИТМ представлены в таблицах 1, 2, 3 и на рисунках 1, 2. 
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Таблица 1 – Содержание ИТМ в почве в осенний период 

Место отбора 

Концентраци
я ионов 
железа 

(общего), 
(мг/мл) 

Концентрац
ия ионов 

меди, 
(мг/мл) 

Концентра
ция ионов 

цинка, 
(мг/мл) 

ПДК, (мг/кг)  – 3,00 23,00 

парковая зона, 10 см 118,55 0,90 9,18 

парковая зона, 50 см 146,73 0,34 9,26 

жилая зона, 10 см 122,05 1,05 2,55 

жилая зона, 50 см 144,48 2,04 1,39 
промышленная зона, 
10 см 

123,49 2,26 8,16 

промышленная зона, 
50 см 

109,71 2,05 7,19 

 
Таблица 2 – Содержание ИТМ в почве в зимний период 

Место отбора 

Концентра
ция ионов 

железа 
(общего), 
(мг/мл) 

Концентрац
ия ионов 

меди, 
(мг/мл) 

Концент
рация 
ионов 
цинка, 
(мг/мл) 

ПДК, (мг/кг) – 3,00 23,00 

парковая зона, 10 см 86,15 0,74 8,38 
парковая зона, 50 см 115,74 0,13 8,95 
жилая зона, 10 см 86,63 0,42 1,63 
жилая зона, 50 см 122,29 0,87 1,49 
промышленная зона, 10 
см 

135,59 1,79 7,03 

промышленная зона, 50 
см 

114,13 1,49 7,30 
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Таблица 3 – Содержание ИТМ в почве в весенний период

Место отбора 

Концентрац
ия ионов 

железа 
(общего), 
(мг/мл) 

Концентра
ция ионов 

меди, 
(мг/мл) 

ПДК, (мг/кг) – 3,00 

парковая зона, 10 см 95,64 2,85 
парковая зона, 50 см 148,54 1,00 
жилая зона, 10 см 130,21 1,06 
жилая зона, 50 см 147,45 2,03 
промышленная зона, 
10 см 

152,64 2,50 

промышленная зона, 
50 см 

117,95 1,95 

 

Рисунок 1 – Загрязнение почвенного горизонта (10 см) ИТМ 

Рисунок 2 – Загрязнение почвенного горизонта (50 см) ИТМ 
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Полученные результаты проанализированы. Загрязнение ИТМ 

почвенного горизонта 50 см сильнее, чем поверхностный слой почвы. 
Концентрация ИТМ при смене природных сезонов меняется 
минимально и остается в одинаковом диапазоне чисел для каждого 
показателя наблюдения. Выявленные значения, (Feобщ, Cu2+, Zn2+), на 
протяжении всего периода наблюдения, находятся в пределах ПДК. 
Степень химического загрязнения исследуемой территории г. 
Ульяновска по категории загрязнения относится к чистой, в 
соответствии с требованиями [4]. Динамика изменения концентраций 
изучаемых ИТМ позволяет предположить о благоприятной 
экологической обстановке данного района для жизнедеятельности 
человека. 
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Аннотация: В данной научной статье было выделено опасное 

метеорологическое явление, способствующее загрязнению акватории 
Чёрного моря. 

Проведён анализ повторяемости и условий формирования 
экстремальных осадков в г. Сочи за период с 1960 по 2019 гг.  

Проанализирована повторяемость экстремальных осадков. 
Оценены перспективы решения экологической проблемы 

загрязнения.  
Оценка заблаговременного создания прогноза экстремальных 

осадков. 
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В данной исследовательской работе в качестве экологической 

проблемы было выбрано такое опасное гидрометеорологическое 
явление, загрязняющие воды Черного моря, как экстремальные суммы 
осадков. Они могут приводить к целому комплексу бедствий, 
негативно влияющих на прибрежную акватории, имеют 
стремительный характер развития, и высокую интенсивность. В 
данной работе за экстремальные принимались суточные суммы 
осадков более чем 100 мм. Анализ проводился для города Сочи. При 
таком количестве воды дождевые канализации не справляются, 
поэтому вся грязь смывается в акваторию Черного моря. 
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Подтапливаются городские территории, кладбища, хозяйственные 
предприятия. 

 

 
Рисунок 1 – Наводнение в городе Сочи (25.06.2016) 

 

 
Рисунок 2 – Сели в городе Сочи (05.06.2016) 
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Случаи с экстремальными осадками часто сопровождают сели. 
Горные реки, впадающие в Черное море, приносят грязь, мусор, 
разные виды отходов и т.д. Дополнительно можно отметить, что 
экстремальные осадки имеют конвективную природу возникновения, 
следовательно, в совокупности с ними в условиях глубокой 
конвекции, могут возникать торнадо, шквалы, смечи над 
прибрежными районами [1-4]. Исследование условий возникновения 
экстремальных осадков является задачей, несомненно, актуальной.  

Целью работы является анализ повторяемости и условий 
формирования экстремальных осадков в г Сочи за период с 1960 по 
2019 гг. 

В ходе работы был создан архив осадков в г Сочи за период с 
1960 по 2019 гг. и выделены дни с экстремальными. Всего было 
выделено 24 дня 

В таблице 1 представлена повторяемость дней с 
экстремальными осадками по десятилетиям за период с 1960 по 2019 
гг. 

 
Таблица 1 – Количества дней с экстремальными осадками в городе 

Сочи за период с 1960 по 2019 гг 

 
 
С 1980 по 1989 гг. наблюдалась самая высокая повторяемость. 

В период с декабря по май экстремальные осадки не наблюдаются. 
Экстремальные осадки зафиксированы с июня по ноябрь. Впервые 
случай экстремальных осадков произошел в ноябре: 11 ноября 2008 
года, сумма осадков составила 154 мм. Интересно, что самую 
высокую повторяемость дней с экстремальными осадками можно 
отметить в августе и сентябре, в каждый из этих месяцев наблюдалось 
по 6 случаев.  

В общем, за последние 30 лет повторяемость дней с 
экстремальными осадками не увеличивается. Однако, наблюдается 
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повышение интенсивности с общей суммой 47000 мм за первые 30 лет 
и до 48000 мм за последние 30 лет. 

На следующем этапе работы были проанализированы условия 
формирования экстремальных осадков.  

На карте интенсивности осадков рисунка 4 представлен случай 
с самыми значительными экстремальными осадками за последние 10 
лет. 

 

 
Рисунок 4 – Карта интенсивности осадков 
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Рисунок 5 – Частный циклон над г. Сочи. Приземная карта и карта 

 
17 августа 2019 года (срок 18:00 по UTC). АТ500; 
17 августа 2019 года (срок 18:00 по UTC). 
Анализ приземной карты на рисунке 5 показывает, что над 

Черноморским побережьем располагается частный циклон, который 
соответствует зоне максимальных осадков на карте рисунка 4. 

Анализируя исходные данные, можно сделать вывод о том, что 
количество дней с экстремальными осадками не увеличилось. 
Возрастает интенсивность экстремальных осадков.  

Для того, чтобы в дальнейшем с заблаговременностью 
создавать их прогноз, необходимо более детально проводить 
исследовательскую работу для выявления синоптических условий 
формирования экстремальных осадков.  

На данный момент недостаточно данных, чтобы делать 
конкретные выводы о синоптической ситуации над Чёрным морем. 
Однако можно заметить, что тенденции на увеличение годовых сумм 
осадков не наблюдаются.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 231 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Воробьёв В.И. Синоптическая метеорология. / В.И. Воробьёв. 

// Учебник. Л. Гидрометиздат. – 1991. 612 с. 
[2] Хромов С.П. Метеорология и климатологиях для 

географических факультетов. / С.П. Хромов. – Л.: Гидрометиздат, 
1983. 398 с. 

[3] Изменение климата: риски и проблемы. Массовый открытый 
онлайн-курс (МООК). – М., 2020. 

[4] Всемирный фонд дикой природы (WWF). – 6 с. 
[5] Лифлет знакомит с кратким содержанием Массового 

открытого онлайн-курса «Изменение климата: риски и проблемы». 
 

© А.И. Смирнова, 2021 
 
 

  



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS    

 

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

~ 232 ~ 

УДК 504.062 
 

ДООЧИСТКА АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ ПРИРОДНЫМИ 
СОРБЕНТАМИ (НА ПРИМЕРЕ ИОНОВ МЕДИ) 

 
З.В. Подольская, 

к.х.н., ведущий инженер, 
ФНПЦ АО «НПО «Марс» 

О.Ю. Шроль, 
к.б.н., декан экологического факультета, 

доц., зав.каф., 
УлГУ 

Ю.А. Пиякова, 
аэрохимик 1кат., 

Ульяновский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается доочистка 

питьевой воды (на примере артезианской) от ионов тяжелых металлов 
(ИТМ). Исследования проведены для ионов меди на различных 
сорбционных материалах. Для проведения исследования были 
выбраны природные сорбенты. Отбор проб производился для 
нескольких артезианских скважин промышленного предприятия. 
Результаты проведенных исследований проанализированы с 
применением электронных таблиц и диаграмм MS Excel. 

Ключевые слова: артезианская вода, ионы тяжелых металлов, 
доочистка, сорбенты, мониторинг 

 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам 

очистки воды. Постоянно происходит увеличение количества 
загрязняющих веществ, которые накапливаются в окружающей среде 
в результате деятельности человека. Это приводит к загрязнению 
поверхностных и подземных вод. Природные воды содержат 
различные загрязнители как естественного, так и искусственного 
происхождения.  

Значительный вклад в загрязнение водных объектов вносит 
деятельность человека, но в водные системы атомы тяжелых металлов 
(ТМ) поступают из почв и горных пород в результате химического и 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 233 ~ 

микробиологического выщелачивания минералов, с паводковыми и 
дождевыми водами, при осаждении из атмосферы пылевых частиц и 
аэрозолей, вовлеченных в воздушный круговорот. 

Проблема обеспечения населения качественной питьевой 
водой [1] с каждым годом приобретает всё большую актуальность. 
Высокую опасность для гидросферы представляют ионы тяжелых 
металлов (ИТМ), так как они обладают накопительными свойствами, 
могут передаваться по трофическим цепям. С водой в человеческий 
организм поступает от 20 до 40 % токсичных веществ, в том числе ТМ 
– химических элементов с относительной атомной массой свыше 40 и 
плотностью более 1 г/см3. 

При обнаружении в питьевой воде нескольких химических 
веществ, обладающих токсическим действием, сумма отношений 
обнаруженных концентраций каждого из них в воде к величине его 
предельно допустимой концентрации (ПДК) не должна быть больше 1 
[2]. 

Для водообеспечения населения и промышленного объекта 
необходимо артезианскую воду подвергать стандартной очистке на 
станции водоподготовки, которая включает: отстаивание, коагуляцию, 
фильтрование, обеззараживание [3]. Однако при транспортировке по 
магистральным и распределительным линиям до места назначения 
вода может получить вторичное загрязнение. 

В качестве сорбентов при доочистке загрязняющих веществ 
используют активированный уголь, золу, шлаки, синтетические 
сорбенты, силикагели, алюмогели, гидраты оксидов металлов. Для 
очистки от катионов ТМ всё большее применение находят сорбенты 
естественного происхождения (меловые и глинистые породы, 
цеолиты, песок), которые обладают значительной поглотительной 
способностью без всякой дополнительной обработки, что является их 
преимуществом перед искусственными сорбентами. 

В подземных водах содержание ионов меди обусловлено 
составом горных пород, может появляться в питьевой воде в 
результате коррозии разводящих систем, из загрязненного 
водоисточника. Медь – металл 3-го класса опасности, лимитирующий 
признак – органолептический, ПДК в питьевой воде – 1 мг/л. Медь в 
высоких концентрациях отрицательно влияет на здоровье 
потребителей. 
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Было проведено исследование, которое заключалось в 
доочистке воды, добываемой из артезианских скважин 
промышленного объекта на природных сорбентах. В качестве 
сорбентов использовались следующие фильтрующие материалы: 

1. МЖФ. 
2. Цеолит в двух фракциях: 
 крупная фракция, с диаметром пор 0,5 мм (Цеолит-К). 
 мелкая фракция, с диаметром пор 0,1 мм (Цеолит-М). 
Определение концентрации ионов меди в воде проводилось в 

соответствии с [4]. 
Полученные результаты приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Содержание ионов меди (Cu) в воде (мг/дм3) 

Концентрац
ия, мг/дм3 

Место 
отбора 

Исходная 
концентр

ация, 
мг/дм3 

МЖФ, 
мг/дм3 

Цеолит-
К, 

мг/дм3 

Цеолит-
М, 

мг/дм3 

Артезианска
я скважина 1 

0,0432 0,0340 0,0162 0,0162 

Артезианска
я скважина 2 

0,0183 0,0148 0,0181 0,0180 

Артезианска
я скважина 4 

0,0176 0,0048 0,0163 0,0118 

 
При сравнении полученных результатов с нормами ПДК, для 

природных вод на территории Российской Федерации (медь, 
суммарно – 1,0 мг/л), было отмечено, что исходная концентрация 
ионов меди во всех скважинах не превышает уровня ПДК. Доочистка 
артезианской воды природными сорбентами показала эффективный 
результат по снижению концентрации исследуемых ионов ТМ. 

Анализ полученных данных показал, что для удаления ионов 
меди из артезианской воды в скважине 2 и 4 лучше всего подходит 
сорбент МЖФ, из артезианской скважины 1 – сорбент Цеолит. 

Сорбционные способности используемых природных 
сорбентов по отношению к ионам меди представлены на рисунке 1. 
Анализируя результаты проведенных исследований, наибольшей 
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сорбционной способностью по отношению к ионам меди обладает 
сорбент МЖФ. 

 

Рисунок 1 – Результаты доочистки ионов меди
 
По результатам сорбционной способности природных 

сорбентов при доочистке артезианской воды от ИТМ было 
установлено, что наибольшей сорбционной способностью по 
отношению к ионам меди – сорбент МЖФ. 

Оценка эффективности природных сорбентов по их степени 
извлечения ИТМ при водоподготовке артезианской воды позволила 
выявить следующее – для ионов меди степень извлечения из 
артезианской воды имеет практически равные максимальные значения 
для всех исследуемых сорбентов и составляет 60-70 %. 
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