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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 53.06 

 
ФИЗИКА И ПРОФЕССИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ 
 

Е.Г. Щапова, 
преп., 

Челябинский государственный колледж индустрии питания и 
торговли, 

г. Челябинск 
 
Аннотация: Преподавание курса физики невозможно без 

учета связей с дисциплинами специального цикла и 
производственным обучением. В данной статье рассматривается, как 
некоторые темы физики находят свое непосредственное практическое 
применение в профессии «Повар, кондитер». 

Ключевые слова: физика, кинематика, динамика, 
электродинамика, молекулярно-кинетическая теория, физические 
свойства водяного пара, физические явления получения холода, 
поверхностное натяжение, деформация, ультразвук, 
ультрафиолетовые лучи 

 
Физика – фундаментальная наука. Законы физики объективны, 

т.е. они действуют в окружающем нас мире независимо от наших 
желаний. Мир физических явлений чрезвычайно разнообразен, 
поэтому изучая даже самые простые явления можно вывести общие 
законы физики [1-4].  

В настоящее время все больше и больше уделяется внимания 
подготовке высококвалифицированных специалистов, способных не 
только выполнять определенную работу, но и подходить к ней 
творчески. Каждый специалист должен уметь работать с необходимой 
для данной профессии техникой, а также понимать суть 
технологических процессов. Повар-кондитер в процессе своей работы 
сталкивается со многими физическими процессами, как классической 
физики, так термодинамики и электродинамики [2-5]. 
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Физика – это основа всех явлений и процессов, происходящих 
в пищевой отрасли. Продемонстрируем, как некоторые темы физики 
находят свое непосредственное применение в профессии «Повар, 
кондитер». 

Законы кинематики и динамики довольно часто встречаются в 
производственной деятельности повара-кондитера, ведь ему 
приходится измерять физические величины вещества. Делается это 
обычно взвешиванием на различных видах весов или измерением 
объемов различными мерными стаканами, мензурками и т.д. 

Электрический ток не только друг и помощник повара-
кондитера, но и во многих случаях соучастник в приготовлении блюд, 
поэтому установить связь электродинамики непосредственно с 
профессией не представляет труда. В настоящее время в 
распоряжении повара-кондитера находится большое количество 
кухонного оборудования, работающего от электрического тока: 
холодильник, кухонный комбайн, миксер, чайник, электроплиты, 
овощерезка, мясорубка, кофемолка, фритюрница и другие 
электрические приспособления. 

Электроприборы преобразуют электрический ток либо в 
механическую, либо в тепловую энергию. Группа приборов, 
превращающих электрический ток в механическую энергию, режет 
овощи и мясо, делает фарш, смешивает, взбивает кремы, коктейли, 
месит тесто, мелет кофе и т.д. 

В большинстве случаев при приготовлении пищи продукты 
варят, жарят, тушат, т.е. подвергают тепловой обработке. При 
тепловой обработке происходит естественный самопроизвольный 
переход тепла от его источника к нагреваемому продукту, поскольку 
источник тепла всегда более нагрет, чем продукт. 

Самый быстрый повар – это микроволновая печь. Она творит 
настоящие чудеса: размораживает, жарит, запекает мясо, рыбу, птицу 
и т.д. Она быстро приготавливает даже замороженные продукты, 
жарит без жира, сохраняя витамины, питательные вещества и ароматы 
продуктов. Принцип работы СВЧ-печи заключается в том, что 
магнетрон (электровакуумный диод, который состоит из медного 
анода) при включении микроволновки, начинает выделять энергию, а 
затем уже она преобразовывается в тепло. Это тепло идет на обогрев 
продуктов.  
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Основные положения молекулярно-кинетической теории такие 
как: все тела состоят из молекул, молекулы движутся можно 
пронаблюдать при дроблении и растворении веществ, окрашивании 
жидкостей, испарении. Благодаря движению молекул создаются 
вкусовые букеты в маринадах для засолки. И вообще, без движения 
молекул и связанной с ним диффузии не удается приготовить ни одно 
блюдо. 

Тепловая обработка продуктов питания и тепловое 
оборудование тесно связано с водяными парами, поэтому для 
иллюстрации этой темы можно найти достаточное количество 
примеров. 

При изучении темы «Физические свойства водяного пара» 
используется зависимость давления насыщенного пара от 
температуры, первый закон термодинамики. Первый закон 
термодинамики используется в принципе работы парового котла с 
паровой рубашкой. Вследствие этого закона необходимо выпускать 
пар из крана для избежания разрыва котла на части. Водяной пар 
участвует в сушильных процессах в виде теплоносителя и сушильного 
агента. 

При изучении темы «Физические явления получения холода» 
используют явления: конденсации, испарение, сублимация, кипение. 
Здесь можно пронаблюдать зависимость температуры кипения от 
давления. Такие физические процессы как адиабатный используются 
при работе холодильных установок (происходит адиабатное 
расширение фреона, температура его понижается, он конденсируется 
и отнимает тепло от продуктов питания, находящимся в холодильной 
камере). 

Особое значение для технологических расчетов имеют 
внутренние, или молекулярные, силы жидкости, которые определяют 
многие свойства жидкости – поверхностную энергию, поверхностное 
натяжение, капиллярность и вязкость. 

Тема «Поверхностное натяжение» используется при 
оформлении тортов; капиллярные явления – при пропитке тортов; 
тема «Деформация» – при нарезке овощей, при работе с тестом. 

Особое внимание в пищевой отрасли уделяется 
ультразвуковым устройствам. На сегодняшнем этапе развития сферы 
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пищевой промышленности применение ультразвука очень 
разнообразно.  

Ультразвуковые процессоры используются в пищевой 
промышленности для следующих операций: расщепления клеток; 
активизации (ускорения) реакции ферментов в жидкой пище; 
смешивания; диспергирования сухого порошка в жидкости; 
распыления; консервирования; кристаллизации; стимуляции живых 
клеток.  

Из самых распространенных примеров ультразвуковой 
обработки сегодня можно назвать следующие технологические 
процессы: обеззараживание воды, стерилизация молока – устранение 
вредной микрофлоры для увеличения срока хранения, получение 
сухого молока, дегазация соусов, напитков, шоколада – уменьшения 
количества пузырьков воздуха в их структуре, обработка дрожжей для 
повышения их бродильных способностей, сушка продукта в процессе 
его производства, копчение продуктов. 

При изучении ультрафиолетовых лучей, излучаемых солнцем, 
кварцевой лампой, на уроках физики мы акцентируем внимание на 
главное свойство этих лучей. С целью увеличения сроков годности и 
степени безопасности пищевого продукта, производители принимают 
различные меры. На данный момент активно развивается 
бесконтактный способ обработки с помощью ультрафиолета. В 
отличие от других подходов, УФ-излучение обеспечивает быструю, 
эффективную инактивацию микроорганизмов через физический 
процесс. Когда бактерии, вирусы и простейшие подвергаются 
воздействию бактерицидных длин волн ультрафиолетового света, они 
теряют способность к размножению и погибают. Применяют УФЛ для 
стерилизационной обработки колбас, сыра, молочных продуктов, 
воздуха, рассола, воды, коробок для тортов в кондитерских цехах. 

Таким образом, все темы, изучаемые в курсе физики, имеют 
практическое значение в пищевой отрасли. Знание физических 
законов и явлений ежедневно помогает в повседневной жизни. Часто 
люди даже не задумываются о природе некоторых явлений или 
процессов, а на самом деле мир, который нас окружает намного 
интереснее. Во многих действиях, происходящих на кухне, можно 
найти физическое явление. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 591.4 
 

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
САМЦОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 
М.А. Донец, 

студент факультета ветеринарной медицины 
Т.П. Шубина, 

к.вет.н., доц. кафедры биологии, морфологии и вирусологии, 
ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье рассматриваются видовые особенности 

репродуктивной системы самцов разных домашних животных, а также 
её функции и роль в организме. 

Ключевые слова: яички, репродуктивная система, спермии, 
животные 

 
Физиологическое предназначение репродуктивной системы 

самцов – образование сперматозоидов, их удаление из половых 
органов и введение в женские половые органы. Эти процессы 
обеспечиваются особенностью строения репродуктивной системы 
самца, которая сильно варьируется в зависимости от вида животного и 
динамики полового акта. 

Репродуктивные органы включают парные яички с 
придатками, семявыносящий проток и семенные канатики, 
придаточные половые железы, спермиопроводы, непарную мошонку, 
мочеполовой канал, половой член и препуций [1]. 

Семенник – важнейший парный репродуктивный орган самца, 
в котором сперматозоиды постоянно развиваются и созревают. 

Семенники яйцевидной формы, слегка приплюснутые по 
бокам. У всех сельскохозяйственных животных они расположены в 
мошонке. 

Семенники быка в среднем имеют длину 12-14 см, толщину 6-
7 см и вес около 300 г. Оба яичка расположены в мошонке 
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перпендикулярно длине тела быка. На срезе паренхима яичек имеет 
желтоватый цвет. 

У баранов длина каждого семенника в среднем – 10,5 см, 
толщина – 6 см, масса 200-250 г. Положение яичек в мошонке барана 
такое же, как у быка. Запас сперматозоидов в обоих придатках 
составляет около 200 миллиардов. На срезе паренхима имеет 
беловатый цвет. Придаток яичка прилегает к хвостовому краю. 
Головка расположена в дорсальной части, тело – в каудальной, а хвост 
– в вентральной части семенника. 

У жеребца семенники несколько меньше, чем у быка, и 
расположены в мошонке почти горизонтально. Их длина – 10-12 см, 
толщина – 5-6 см, вес – 200 г. Головка придатка лежит сверху 
семенника на его передней части, тело вдоль дорсальной части, хвост 
вдоль каудальной [2].  

У хряков длина семенников 11-12 см, толщина 5-6 см, масса – 
200-300 г. В мошонке они находятся в наклонном положении. Головка 
придатка яичка лежит в вентральной части, тело – в передней, а хвост 
– в дорсальной части яичка. Длина эпидидимального канала 55-64 см. 

Температура в мошонке ниже, чем в брюшной полости, это 
способствует благоприятному развитию сперматозоидов. Кожа этого 
органа покрыта тонкими волосами и имеет потовые и сальные железы. 
Мышечно-эластическая оболочка находится под кожей и образует 
перегородку мошонки, в результате чего полость органа делится на 
две части. Мышечные образования мошонки обеспечивают 
втягивание семенника в паховый канал при низких внешних 
температурах. 

Семенной канатик – это складка брюшины, которая содержит 
сосуды, нервы, ведущие к семенникам, и лимфатические сосуды, 
которые выходят из семенников, а также семенной проток. 

Мочеполовой канал используется для вывода мочи и 
спермиев. Он начинается с отверстия уретры у шейки мочевого 
пузыря и заканчивается наружным отверстием уретры у головки 
полового члена. Стенка мужской уретры образована слизистой 
оболочкой, губчатым слоем и мышечной оболочкой. 

Функция полового члена, состоит в том, чтобы вводить 
мужскую самца в гениталии самки и выводить мочу из организма. 
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Половой член состоит из пещеристого тела и половой части 
мочеполового канала. 

На половом члене различают корень, тело и головку. Корень и 
тело снизу покрыты кожей, которая доходит до головки, образуя при 
переходе к ней складку – препуций или, крайнюю плоть [3]. 

Препуций – это складка кожи. Когда половой член не 
находится в состоянии эрекции, крайняя плоть полностью покрывает 
его головку, защищая ее от повреждений. 

Форма и структура полового члена у всех животных разная. У 
быка и барана он имеет форму цилиндра, диаметр которого на конце 
сужается и заостряется. В области промежности пенис быка и барана 
образуют 5-образный изгиб. Во время эрекции этот изгиб 
выпрямляется, и увеличивающийся пенис выходит из крайней плоти. 
От изгиба полового члена до его основания две мышцы (связки) 
растягиваются, чтобы втянуть половой член в препуций. 

Общая длина полового члена быка во время эрекции достигает 
150 см и барана – 50 см. У хряка половой член также образует 5-
образный изгиб и на конечной части спиралеобразно закручен. 
Связки, которые втягивают половой член в препуциальный мешок, 
начинаются от крестцовой кости и переходят к половому члену около 
задней части. Длина его полового члена во время эрекции достигает 
80 см. 

Половой член жеребца имеет большую толщину, не имеет 5-
образной формы; головка имеет ярко выраженную грибовидную 
форму. На нижней поверхности головки располагается ямка головки с 
отростком мочеполового канала. Снаружи половой член покрыт 
соединительнотканной мембраной, от которой внутрь отходят толстая 
и много тонких перегородок. 

Вегетативная и соматическая нервные системы также 
участвуют в иннервации половых органов самцов. Наружные половые 
органы – мошонка, препуций и особенно краниальная часть полового 
члена, хорошо снабжены сенсорными нервными окончаниями. 
Раздражение во время полового акта термо-, баро- и 
механорецепторов головки полового члена вызывает эякуляцию 
(секрецию спермы). Барорецепторы играют главную роль в 
проявлении рефлекса эякуляции [4]. 
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Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 
сказать, что репродуктивная система самцов имеет свои видовые 
особенности и является важной системой в продолжение рода. 
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Количество молочных желез у коров, лошадей и свиней 

разное. Однако микроскопическая анатомия разных животных очень 
схожа. Формирование молочной железы начинается на раннем этапе 
эмбрионального развития, а уже на втором месяце беременности 
формируются соски. Развитие молочных желез происходит до 
шестого месяца беременности. Когда эмбрион достигает 
шестимесячного возраста, вымя уже полностью сформировано и 
имеет четыре отдельных молочных железы, среднюю связку, соски и 
полость. Молоко, синтезируемое в одной железе, никак не попадет в 
другие. Правая и левая стороны вымени также разделяются между 
собой средней связкой, тогда как передняя и задняя четверти 
разделяются не так четко [1]. 

Принято различать вымя следующих форм: 
1. Чашечковидное: тело вымени округлой формы, высота 

значительная, соски широко расставлены, доли хорошо развиты и 
незначительно отличаются друг от друга по размеру. 

2. Ваннообразное: доли хорошо развиты, тело значительной 
высоты, удлиненное, передний край вымени приближается к центру 
пупочной области, длина вымени на 15-20 % больше диаметра.  

3. Плоское отличается от чашеобразной меньшей высотой 
тела. 

4. Козье характеризуется конусовидным телом, соски 
расположены близко друг к другу, высота задних долей намного 
превышает высоту небольших передних долей. 

5. «Примитивное» – небольшого размера с небольшими 
сближенными сосками. 

Хорошее вымя высокомолочных коров, соответствующее 
механическому доению, имеет ваннообразную или чашеобразную 
форму с цилиндрическими сосками. Размеры такого вымени 
значительны, например, окружность 120-130 см, высота 25-30, длина 
сосков 5-7, их диаметр 2-3 см [2]. 

У овец вымя состоит из двух половин, каждая из которых 
имеет хорошо развитую долю с соском. В каждом соске есть цистерна. 
На кончике соска находится канал соска, в стенке канала – сфинктер. 
У ряда животных есть дополнительные недоразвитые доли с 
недоразвитым соском. Овечье молоко в 2 раза жирнее коровьего. 
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Своеобразный вкус и запах овечьего молока обусловлены высоким 
содержанием каприловой и каприновой кислот. Лактация, в 
зависимости от породы и условий разведения животных, длится от 5 
до 8 месяцев. 

У кобылы вымя расположено в лобковой области между 
бедрами. Оно разделено на две половины сагиттальной бороздкой. 
Каждая половина имеет две доли молочной железы. В каждой доле 
канала молочные протоки открываются в цистерну, из которой 
выходит сосковый канал. Каждая половина вымени имеет один сосок, 
два резервуара и два канала сосковых канала [3]. 

У свиней множественное вымя, состоящее из 6-8 пар 
молочных желез, лежащих по бокам белой линии от мечевидного 
хряща до лобковой области. По расположению различают грудные, 
брюшные, паховые железы. Каждая молочная железа возвышается в 
виде холма с соском. В каждом молочном холме две, реже три доли. 
Молочные протоки открываются в небольшую цистерну, от которой 
сосковые каналы переходят к кончику соска. Сфинктеры сосковых 
каналов не развиты. 

У большинства свиней в каждом соске есть 2-3 канала, что 
соответствует количеству долей в молочном холме. Грудные и 
брюшные холмы молочных желез часто более развиты, чем паховые, 
и производят больше молока. У свиней, в отличие от других 
млекопитающих, рефлекс отдачи молока имеет особое проявление. 
Таким образом, если после родов это происходит даже от одного 
прикосновения поросенка к соску, то производство молока 
происходит только в том соске, который непосредственно раздражает 
поросенок. 

Молоко свиньи существенно отличается от молока других 
животных по физико-химическому составу. Свиное молоко 
представляет собой вязкую сладковатую жидкость белого цвета с 
характерным запахом, которую можно долго хранить в свежем виде. 

У собак молочная железа множественная, в виде 4-6 пар 
холмов. В каждом холме есть несколько долей железы, которые 
открываются через сосковые каналы на кончике соска. В каждом 
соске 6-20 сосковых каналов [4]. 

Молозиво – это необыкновенный секрет молочной железы, 
который имеет желтоватый, коричневый или даже красный цвет, а 
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также своеобразный запах и солоноватый вкус. Молозиво отделяется в 
первые 6-10 дней после отела. 

Крайнюю ценность в молозиве представляют глобулины и 
альбумины. Иммунные глобулины повышают устойчивость 
новорожденного ко многим заболеваниям, и их ценность чрезвычайно 
важна. 

Примерно до 3-4 дня в молозиве определяется повышенное 
содержание белков, легкоусвояемых новорожденными. 

Если полностью выдоить вымя, то уже на 4-5 день его 
содержимое стабилизируется и его невозможно будет отличить от 
обычного молока. Но если вымя выдаивать не полностью, то молозиво 
будет выделяться около 10-12 дней. 

Также важно знать, что если животное не определяли в запуск 
или же доили до родов, то молозива никогда не будет [5]. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно 
сказать, что количество молочных желез у разных животных 
неодинаково, но их анатомия похожа. Молочные железы выполняют 
очень важную функцию в жизни любого животного, а именно 
кормление потомства. 
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Бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, 

которое есть и у людей, и у животных, с признаками поражения ЦНС, 
оно всегда заканчивается летальным исходом. Болеют все 
млекопитающие и человек. Дикие животные в 90 % случаев являются 
носителем инфекции.  

Возбудителем болезни является нейротропный вирус, который 
поражает головной мозг. Период инкубации вируса может достигать 
трех месяцев. У собаки, которая здорова внешне, но уже заражена 
вирус в слюне определяется примерно за 5-10 дней до появления 
первых признаков бешенства. Поэтому необходимо оградить вашего 
питомца от контакта с любыми бездомными собаками [1]. 

У собак наблюдаются следующие формы бешенства: 
1. Буйная. 
2. Тихая. 
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3. Возвратная. 
4. Абортивная. 
5. Атипичная [2]. 
Буйная форма протекает в три этапа: 
1. Собака выглядит апатичной, осуществляет хватательные 

движения ртом. 
2. Апатия перерастает в агрессию, и собака может атаковать 

хозяина, а также сорваться с цепи и пробежать большое расстояние, 
кусая других животных по пути. 

3. Сильно затруднены глотательные движения, и 
парализуются задние лапы. Затем, собака впадает в кому и умирает 
через несколько дней [3]. 

Тихая форма относится к атипичному варианту развития 
бешенства. Собака не агрессивна, она сохраняется аппетит, но 
возникают трудности с глотанием, как когда животное давится 
костью. Возникает паралич глотки, нижней челюсти и задних 
конечностей. У больной собаки может быть шаткая походка, а иногда 
при атипичной форме, животное ест абсолютно несъедобные 
предметы и наблюдается слюнотечение. 

Возвратная форма бешенства характеризуется полным 
выздоровлением, при котором все симптомы болезни снова 
появляются через две-три недели.  

Абортивная форма бешенства заканчивается выздоровлением 
животного на второй стадии болезни. Эта форма бешенства 
встречается очень редко и до сих пор изучается многими 
исследователями. 

Атипичное бешенство также может проявляться признаками 
гастроэнтерита – кровавым поносом и рвотой. Эта форма болезни 
часто остается без внимания, и больная собака может заразить 
человека [4]. 

Следует помнить, что от бешенства собак лекарства нет. Если 
вы подозреваете, что у вашего питомца развивается болезнь, вам 
необходимо показать его ветеринару и поместить в карантин. Собака 
должна содержаться в вольере, где исключен контакт с другими 
животными. Карантин длится десять дней, в течение которых обычно 
проявляются или не проявляются все признаки бешенства. Также 
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ветеринар может провести анализы, с помощью которых можно будет 
выявить вирус или другой возбудитель болезни. 

Единственная профилактика бешенства – вакцинация, которую 
проводят ежегодно. Стойкий иммунитет развивается примерно после 
третьей вакцинации, до этого времени укус бешеного животного 
может привести к развитию болезни даже у вакцинированного 
животного [5].  

Главное – не паниковать, правильные действия спасут жизнь 
питомцу и предотвратят заражение. Если вы увидели, что вашего 
питомца укусила бездомная собака, то нужно действовать следующим 
образом: 

1. Собаку нужно привезти домой. Не осматривать рану без 
средств защиты. 

2. Дома нужно надеть на собаку намордник, а на себе руки 
защитные перчатки. 

3. Шерсть вокруг раны стрижется, и место раны промывается 
большим количеством мыльной воды. Делать это желательно под 
давлением, то есть густой раствор хозяйственного мыла необходимо 
поместить в спринцовку или шприц и промыть все ранки под 
давлением. 

4. После предварительной обработки нужно вызвать 
ветеринара на дом и применить антирабический иммуноглобулин. 

5. Если собака не привита, то нужно сразу же провести 
вакцинацию. Ревакцинация повторяется через две недели после 
первой прививки. 

6. За животным необходимо внимательно следить не менее 
десяти дней. 

Следует помнить, что если собаку укусили одновременно 
несколько бездомных животных, признаки бешенства у нее могут 
развиться даже через два-три дня. Если во время драки собаку просто 
поцарапали, велика вероятность, что симптомы бешенства проявятся в 
течение двух и более недель. В крайне редких случаях вирус в 
организме животного может жить до шести месяцев и только после 
этого начинает проявляться. 

Сделав вакцинацию после возможного заражения, вы 
защитите себя и своего питомца [6]. 
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Таким образом, на основе всего вышеизложенного, можно 
сказать, что бешенство – это крайне опасное заболевание, как для 
самого животного, так и для человека. Необходимо внимательно 
следить за своим питомцем и не давать ему контактировать с 
бродячими животными, а также обезопасить его прививкой против 
бешенства. 

 
Список литературы 

 
[1] Бешенство у собак: симптомы и профилактика. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://mirsobak.net/vet-
spravochnik/zabolevaniya/infektsionnye/virusnye/beshenstvo.html. (дата 
обращения: 10.11.2021). 

[2] Бешенство. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.zoovet.ru/stati/entsiklopediya-
bolezney/beshenstvo__Rabies_/. (дата обращения: 10.11.2021). 

[3] Бешенство собак. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://vetvo.ru/beshenstvo-sobak.html. (дата обращения: 10.11.2021). 

[4] Кроль Н.М. Бешенство и его место среди других инфекций 
нервной системы. / Н.М. Кроль. – М.: Государственное издательство 
биологической и медицинской литературы, 1994. 188 c. 

[5] Грибенча С.В. Вопросы вирусологии. / С.В. Грибенча. –1988. 
№ 33. 4 с. 

[6] Щербаков Г.Г. Практикум по внутренним болезням животных. 
/ Г.Г. Щербаков, А.В. Коробова. – Лань Санкт- Петербург – Москва – 
Краснодар, 2003. 

 
© А.А. Сергеев, Н.А. Башкатова, 2021 

 
  



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 25 ~ 

УДК 591.4 
 

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЛОВОЙ 
СИСТЕМЫ САМОК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 
Ю.Д. Устименко, 

студент факультета ветеринарной медицины 
Т.П. Шубина, 

к.вет.н., доц. кафедры биологии, морфологии и вирусологии, 
ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ, 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье рассматриваются видовые особенности 

строения половой системы самок домашних животных, её основные 
функции, а также роль в организме. 

Ключевые слова: репродуктивная функция, яичники, матка, 
течка, животные 

 
Репродуктивная система самок предназначена для образования 

гормонов, яйцеклеток, их оплодотворения, плодоношения и 
выведения плода. Половая система напрямую связана со всеми 
системами организма, особенно с выделительными органами. Её 
основная функция – это продолжение вида [1]. 

Важнейшие функции половых органов самок отражены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Функции половых органов самок 

Орган Функция органа 
Яичники Образуются и выделяются ооциты и 

яйцеклетки; 
Вырабатываются эстрогены, прогестероны 

и ингибины. 
Яйцепроводы Транспортируются половые клетки; 

Дозревают спермии; 
Оплодотворяются яйцеклетки и 

развиваются зиготы до стадии морулы. 
Матка Хранится введенная сперма; 
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Орган плодоношения; 
Шейка матки Сфинктер матки; 

Вырабатывается слизистый секрет. 
Рога матки Плодовместилище. 
Влагалище Орган совокупления; 

Родовой канал. 
Преддверие 
влагалища 

Мочеполовой канал; 
Сцепляются половые органы самца и самки 

во время коитуса. 
Клитор Орган полового чувства; 

Рудимент полового члена самца. 
Половые губы Образуется половая щель. 

 
Губы имеют форму двух валиков, основу которых составляют 

соединительная ткань и мышечные волокна. В нижнем углу вульвы 
находится клитор.  

Преддверие влагалища начинается от половых губ и тянется в 
виде трубки, пока не соединится с влагалищем. Внизу, у переднего 
края преддверия открывается уретра.  

Влагалище выглядит как трубка, расширяющаяся спереди и 
переходящая во влагалищную часть шейки матки. Его длина 25-30 см. 
Стенка влагалища тонкая, упруго-эластичная, имеет три слоя: 
слизистый, мышечный, серозный [2]. 

Матка делится на: шейку матки, тело и два рога. Шейка матки 
имеет длину 8-12 см. Тело матки представляет собой полый 
мышечный орган, переходящий краниально в рога и каудально в 
шейку матки. У коров короткие – от 2 до 5 см – не плодородная почва. 
Перед ним выступают два рога длиной 25-30 см каждый и диаметром 
средней части 2 см. Стенка рога состоит из трех слоев: слизистого, 
мышечного и серозного. 

Яйцепроводы соединяют рога матки с брюшной полостью и 
представляют собой две тонкие, сильно извитые трубы. Длина 
яйцевода 15-25 см [3].  

Яичники имеют овальную или округлую форму. Длина 
яичника 2-5 см, толщина 2 см. Он покрыт очень тонкой белковой 
оболочкой с зачатковым эпителием, под которой находятся два слоя: 
внешний и внутренний. 
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У свиней влагалище короткое (8-10 см), узкое, без четко 
очерченных границ, переходит в шейку матки; слизистая влагалища 
собрана в грубые продольные складки. Шейка матки имеет среднюю 
длину 19,5 см у взрослых животных и 9,5 см у молодых свиней; 
внешний диаметр влагалища составляет 2,5-3,5 см [4]. 

У собак половые губы имеют форму валика, верхний угол 
вульвы тупой. Нижний угол острый, и свободно спускается ниже 
уровня седалищных бугорков. У сук половая щель небольшая, 
поэтому промежность относительно длинная. Мочевой клапан плохо 
просматривается среди поперечных складок слизистой оболочки. 
Влагалище длинное, примерно 4-10 см.  

Шейка матки короткая – 1-2 см, толстая, плотная. Вход в 
цервикальный канал со стороны влагалища оборудован 
запирательным клапаном. Тело матки небольшого размера, переходит 
в два рога, которые сходятся на 0,5-1,5 см, затем расходятся 
вилкообразно. Рога в виде тонкостенных трубок, расходящихся по 
прямой линии вперед и в стороны. 

Яичники имеют форму вытянутого овала, часто несколько 
приплюснуты с боков, спрятаны в яичниковой сумке и обильных 
жировых отложениях. Их длина 1-2 см [5]. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно 
сказать, что репродуктивная система самок имеет свои видовые 
особенности и является важной системой в продолжение рода. 
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ITOps или ИТ-операции – это процессы и услуги, которые 

администрирует ИТ-персонал организации своим внутренним или 
внешним клиентам. Это одна из четырех функций, наряду с 
управлением приложениями, техническим управлением и службой 
поддержки, определенных в структуре управления ИТ-операциями в 
ITIL (библиотека инфраструктуры информационных технологий) [1]. 

У каждой организации, использующей компьютеры, есть 
способ удовлетворить ИТ-потребности сотрудников или клиентов, 
независимо от того, называют ли они это ITOps (операциями в 
области информационных технологий) или нет. Однако в типичной 
корпоративной среде ИТ-операторы представляют собой отдельную 
группу внутри ИТ-отдела. Каждая компания организует свои ИТ-
ресурсы по-разному, но команда ITOps обычно состоит из группы ИТ-
операторов и возглавляется менеджером по ИТ-операциям, который 
курирует все виды деятельности, за которые отвечает ITOps. 

ITOps играет решающую роль в достижении бизнес-целей. 
Помимо прочего, ITOps помогает поддерживать стабильную и 
надежную ИТ-экосистему и гарантирует, что ИТ-службы расширяют 
возможности сотрудников и руководства организации для достижения 
желаемых результатов бизнеса [2]. 

Но то, как выполняется эта роль, меняется по мере того, как 
предприятия все чаще переходят из центра обработки данных в 
облако. 

ИТ-операции и отделы очень важны, поскольку ИТ-отдел 
несет полную ответственность за услуги, предоставляемые ИТ-
организацией, системами и инфраструктурой, которые поддерживают 
бизнес-процессы организации. Перед ним стоит задача поддерживать 
операционную стабильность организации и в то же время 
поддерживать новые инициативы, направленные на вывод бизнеса на 
новый уровень [3]. 

ITOps обеспечивает технологическое руководство высокого 
уровня и выполняет рутинные ежедневные задачи по обслуживанию 
ИТ-инфраструктуры организации. ITOPS могут быть адаптированы к 
потребностям и ресурсам каждой организации, что делает 
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непрактичным единый «список задач». Однако в качестве функции 
ИТ-подразделения можно разделить на три ключевые области 
ответственности (рис. 1). За какие и сколько из этих задач отвечает 
отдельная команда ИТ-специалистов, зависит от организации. Эти 
задачи могут включать: 

1. Сетевая инфраструктура: 
 настройка и управление всеми сетевыми функциями для 

внутренних и внешних ИТ-коммуникаций; 
 настройка и управление телекоммуникационными линиями; 
 управление портами брандмауэра, позволяющими сети 

взаимодействовать с внешними серверами; 
 предоставление авторизованным пользователям 

безопасного удаленного доступа к сети организации; 
 мониторинг работоспособности и производительности сети, 

обнаружение аномалий и предотвращение или быстрое решение 
проблем, которые могут включать создание и управление центром 
сетевых операций (NOC), централизованным физическим 
местоположением, из которого команды ITOps могут непрерывно 
контролировать сеть [4]. 

2. Управление серверами и устройствами: 
 настройка, обслуживание и управление серверами для 

инфраструктуры и приложений; 
 управление сетевым и индивидуальным хранилищем для 

обеспечения их соответствия требованиям приложений; 
 настройка и авторизация почтовых и файловых серверов; 
 подготовка и управление ПК, одобренными компанией; 
 подготовка и управление мобильными телефонами и 

другими мобильными устройствами; 
 управление лицензированием и программным 

обеспечением для настольных компьютеров, ноутбуков и мобильных 
устройств. 

3. Компьютерные операции и справочная служба: 
 управление местоположениями и оборудованием центров 

обработки данных; 
 управление службой поддержки; 
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 создание, авторизация и управление всеми профилями 
пользователей в организационных системах; 

 оповещение пользователей, когда крупный инцидент влияет 
на сетевые службы; 

 создание регулярных резервных копий для облегчения 
восстановления данных при необходимости; 

 поддержание ITIL для организации. 

Рисунок 1 – Сферы ITOps команды 
 
В каждой из этих областей члены команды ITOps также 

отвечают за управление и работу с поставщиками и внешними 
подрядчиками; закупку и оплату всего оборудования, программного 
обеспечения и услуг, используемых для сети и ее приложений; 
управление проектами и развертывание обновлений и исправлений 
для поддержания работоспособности, и производительности сети.

Помимо ITOps есть другие подходы к структурированию 
команд, такие как NoOps и DevOps. У каждого из них разные 
обязанности и цели, и хотя рабочие группы ItOps и DevOps широко 
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используются предприятиями, NoOps по-прежнему в основном 
теоретичны.  

В то время как ITOps дает широкий обзор всего 
технологического ландшафта, на который опирается организация для 
выполнения своей бизнес-миссии, DevOps фокусируется на текущей 
задаче. Команды разработчиков не всегда имеют представление или 
осведомлены о последующих последствиях для корпоративного стека. 
(И именно здесь может помочь современная команда ITOps). И хотя 
эти две дисциплины должны дополнять друг друга, реальность такова, 
что ИТ-среды слишком часто состоят из такого множества различных 
элементов – от локальных устаревших систем до передовых облачных 
сервисов, – что управление ИТ и культурная инерция разделяют их. 
Они загнаны в тупик теми же проблемами, которые занимают их 
каждый день. 

Пусть ITOps – это не новая методология и это набор 
стандартных методов, принятых ИТ-отделом для выполнения 
инфраструктуры, разработки, обеспечения безопасности и управления 
проблемами, но важность IT-операторов для компании нельзя 
исключать, так как именно они поддерживают жизнеспособность всех 
бизнес-процессов компании. 
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Аннотация: Важным параметром при расчёте томограммы 

изделий из сложностуктуроного материала методами SAFT-C или 
Total Focusing Method (TFM) является скорость ультразвука (CУЗ) 
среде. Точное значение СУЗ позволяет не только получить точные 
координаты отражателей (дефектов и донной поверхности) в объекте 
контроля (ОК), но и повысить отношение сигнала к шуму на 
томогамме, тем самым увеличив достоверность контроля. При этом 
значение СУЗ в сложноструктурном материале в условиях 
одностороннего доступа часто определяют прозвучиванием по 
поверхности, что в ряде случаев приводит к значительной 
погрешности.  

В докладе рассматривается способ определения СУЗ путем 
построения ряда томограмм с разным параметром СУЗ и анализе 
каждой томограммы. Сравниваются способы оценки по дисперсии 
градиента на томаграмме с оценкой по амплитуды полезного сигнала. 

Ключевые слова: ультразвук, томография, бетон, 
сложноструктурные материалы, скорость ультразвука 

 
При ультразвуковой томографии изделий из 

сложнотруктурных материалов, таких как бетон (железобетон), 
применяют методы Full Matrix Capture (FMC), Total Focusing Method 
(TFM) или SAFT-C [1]. Используя эти методы при расчете томограмм, 
необходимо знать параметр СУЗ. При неверно заданном параметре 
скорости, сигналы, полученные с использованием антенной решетки, 
будут сложены с фазовыми ошибками. Это уменьшает амплитуду 
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полезного сигнала на томограмме и уменьшает отношение сигнала к 
шуму. Кроме того, координаты отражателей (дефектов и донной 
поверхности) на томограмме при неверном параметре скорости 
искажаются. При одностороннем доступе для определения СУЗ 
используют методы прозвучивания по поверхности [2]. Однако такой 
метод осложнен следующими факторами. Во-первых, состояние 
поверхности должно соответствовать материалу в толще изделия. На 
практике, для бетона вследствие климатических воздействий и 
различных условий при формовке, состояние поверхности может 
отличаться. Во-вторых, при пересчете СУЗ поверхностной волны в 
объемную (поперечную или продольную) используется коэффициент, 
упругие константы для которого также зависят от конкретного 
состояния материла. В-третьих, при контроле бетона с криволинейной 
поверхностью, определение СУЗ может быть осложнено тем, что база 
на поверхности ОК для определения СУЗ, от которой зависит 
точность, ограничена кривизной этой поверхности. 

Влияние СУЗ колебаний при томографии бетонных изделий 
поясняется на рис. 1(а-в), где приведены построенные в результате 
моделировании томограммы для различных значений СУЗ поперечной 
волны Сt в бетоне. На рисунке видно, что в зависимости от значения 
заданной при расчете скорости, получены различные значения 
расстояния до дефекта: от h = 178 мм (а) до h = 222 мм (в). Также 
смещается изображение дна изделия от Н = 350 мм. (а) до 
(в). 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Томограммы, построенные при различном параметре 

СУЗ: 
а) Сt1 = 1750 м/с; б) Сt2 = 2000 м/с; в) Сt3 = 2250 м/с
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Свойство изменения амплитуды сигнала на томограммах от 
параметра СУЗ позволило предложить безэталонный способ 
измерения СУЗ по анализу амплитуды отраженного от «точечного» 
отражателя сигнала [2]. Этот способ заключается в построении ряда 
томограмм для разных значений параметра СУЗ, и определении 
скорости, при которой амплитуда полезного сигнал будет 
наибольшей. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость амплитуды эхо-сигнала от СУЗ 

(1 – «точечный» отражатель; 2 – плоскостный отражатель) 
 
На рисунке 2 цифрой 1 обозначена зависимость изменения 

амплитуды сигнала точечного отражателя от параметра СУЗ. 
Максимум зависимости указывает на СУЗ в данном ОК Сt = 2000 м/с. 
Предложенный безэталонный способ определения СУЗ в бетоне 
позволяет осуществлять мониторинг прочности бетона и 
прогнозировать срок безаварийной службы зданий и сооружений в 
процессе эксплуатации. 

Очевидно, что описанный безэталонный способ определения 
СУЗ может быть использован только в сооружениях, в которых 
известно о наличии «точечного» отражателя. В том случае, когда 
такой «точечный» отражатель отсутствует, возможно безэталонное 
определение СУЗ колебаний и по отражению от дна изделия. Однако 
при этом следует учитывать, что алгоритм SAFT-C ориентирован на 
обнаружение именно точечных отражателей, а плоскостные 
отражатели фиксируются плохо. На рисунке 2 цифрой 2 обозначена 
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зависимость изменения амплитуды донного сигнала от параметра СУЗ 
колебаний. 

Полученные с помощью моделирования результаты по 
безэталонному определению СУЗ были подтверждены 
экспериментально при контроле бетонного ОК цилиндрической 
формы диаметром 300 мм, в центре которого находился 
искусственный дефект в виде отверстия диаметром 40 мм. Эта форма 
объекта контроля обладает криволинейной поверхностью и, при 
томографии перпендикулярно оси симметрии, не позволяет точно 
определить скорость, используя поверхностную акустическую волну. 
В эксперименте использовалась ультразвуковая антенная решетка, 
элементами которой являлись преобразователи ООО «АКСИС» [3]. 
Генерация зондирующих импульсов (ЛЧМ с со средней частотой f0 = 
50 кГц и с относительной полосой Δf/f0 = 80 %) и последующая 
оптимальная фильтрация эхо-сигналов производилась в 
многофункциональном измерительном комплексе [4]. Для 
определения СУЗ по данным одного зондирования был проведен 
расчет порядка 40 томограмм при различных значениях СУЗ Сt, 
лежащих в диапазоне 1600÷3500 м/с. Наиболее характерные 
томограммы изображены на рисунке 3.  

На рисунке 3 удается определить смещение сигнала от дефекта 
при различных значениях расчетной скорости. На рис. 4 приведена 
нормированная зависимость амплитуды максимума сигнала дефекта 
U на томограмме от СУЗ в бетонном изделии. По максимуму 
характеристики U(Сt), построенной с помощью 
многофункционального измерительного комплекса, легко 
определяется значение СУЗ колебаний: Сt = 2350 м/с.  

Существенным недостатком этого способа можно считать 
требование наличия отражателя для ультразвука в бетоне. При этом, 
как видно из рисунка 3, даже донный сигнал не всегда может быть 
определен на томограмме. Поэтому, в сравнении с описанным выше 
способом, в данной работе показан результат определения СУЗ, 
который основан на анализе дисперсии градиента томограммы [5]. 
Для каждой из томограмм была определена дисперсия градиента 
(метод градиента Тененграда с использованием оператора Собеля). 
Такой способ часто используют при обработке изображений с целью 
оценки его резкости (сфокусированости). Результаты, представленные 
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на рисунке 4, показывают схожую (нормированную) зависимость с 
графиком амплитуды полезного сигнала на томограмме от СУЗ. 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

Рисунок 3 – Ряд томограмм, построенных для различных значениях 
скорости ультразвука в бетонном изделии с неплоской поверхностью: 

а) 1900 м/с; б) 2200 м/с; в) 2350 м/с; г) 2500 м/с 
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Рисунок 4 – Зависимость амплитуды U максимума полезного сигнала 
на томограмме от СУЗ в бетоне (1) и параметра дисперсии градиента 

(2) 
 
Алгоритм SAFT-C позволяет осуществлять безэталонный 

способ определения одновременно СУЗ и координат дефекта по 
максимуму амплитуды «точечного» дефекта на зависимости 
амплитуды сигнала от параметра СУЗ. Однако для этого необходимо 
наличие сигнала отражателя на томограмме, которого в общем случае 
может не быть, или из-за неверно заданной скорости сигнал может 
быть не идентифицирован. Более универсальным подходом является 
оценка изображения томограммы по параметру дисперсия градиента, 
которая может дать адекватное значение СУЗ по сигналам, 
отраженным от структуры материала.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается возможный 

вариант программной реализации нетипизированного лямбда-
исчисления на языке Пролог. Нетипизированное лямбда-исчисление 
является теоретической основой языков функционального 
программирования, которые широко используются для решения 
различных задач. Запись выражений с использованием 
нетипизированного лямбда-исчисления довольно трудоемко. Более 
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того, их последующее вычисление связано с риском возникновения 
ошибок, вытекающих из особенностей правил вычисления выражений 
в лямбда-исчислении. Автоматизация процесса вычисления лямбда-
выражений позволит ускорить вычисления и избежать 
вычислительных ошибок.  

Ключевые слова: функциональное программирование, 
нетипизированное лямбда-иссчисление, синтаксис и семантика, 
программна реализация на языке Пролог 

 
Введение. 
В настоящее время языки функционального 

программирования приобретают все большую популярность и 
применяются для решения различных задач [1]. Понимание 
принципов работы функциональных программ невозможно без 
понимания теоретической модели вычислений, лежащей в основе 
функциональных языков – нетипизированного лямбда-исчисления 
(НЛИ). 

Описание и вычисление выражений с использованием НЛИ 
имеет ряд особенностей, связанных с подстановкой выражений, 
переименованием переменных, порядком редукции (свертки) 
выражений [1]. Это повышает вероятность возникновения ошибок при 
вычислении выражений. Как следствие, возникает необходимость в 
средствах автоматизации НЛИ, что позволит не только быстрее 
выполнять вычисления, но и позволит исключить ошибки при 
подстановке и редукции в ходе вычислений. 

Один из возможных вариантов программной реализации НЛИ 
на языке Пролог будет рассмотрен далее. Прежде всего, остановимся 
на кратком описании синтаксических конструкций и семантики НЛИ. 

1. Краткое описание синтаксиса и семантики 
нетипизированного лямбда-исчисления. 

Согласно [1, 2], основой НЛИ служит формальное понятие 
лямбда – термов, которые строятся из переменных при помощи 
операций применения (аппликации) функций и лямбда – абстракции. 
Тогда возможные термы НЛИ можно разбить на группы: 

1. Переменные, обозначаются произвольными алфавитно-
цифровыми строками (например, x, y1, mm23 и т.д.). 
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2. Аппликации – применение функции s к аргументу t, где s и 
t – произвольные термы; обозначается как st. 

3. Абстракция произвольного лямбда – терма t по переменой x 
(может входить как свободно в t, так и нет) имеет вид λx.t. С помощью 
абстракций в НЛИ обозначают функции. 

Вхождение переменной в заданный терм считается свободным, 
если оно не лежит в области действия соответствующей лямбда – 
абстракции, в противном случае, вхождение переменной является 
связанным. Правила построения множеств свободных и связанных 
переменных лямбда – термов представлены на рисунке 1, где FV – 
множество свободных переменных, BV – множество связанных 
переменных, x – переменная, s и t – произвольные лямбда-термы. 

 

 
Рисунок 1 – Правила вычислений свободных и связанных переменных 

 
Процесс вычисления термов заключается в подстановке 

аргументов во все функции. Выражения вида (λx.s)t заменяются на 
s[x=t], что означает замену в терме s всех свободных вхождений 
переменной x на терм t. Этот процесс называется редукцией терма, а 
выражения вида (λx.s)t – редексами. 

Также основу НЛИ составляют два «преобразования» – 
операции получения для заданного терма другого, равного ему в 
интуитивном смысле. Традиционно их обозначают буквами 
греческого алфавита:  – преобразование и β – преобразование. 

При подстановке необходимо следить за тем, чтобы не 
появлялись лишние связывания переменных. Например, в редексе 
(λxy.x)y после подстановки за счет совпадения имен переменных 
получим выражение (λy.y). В первоначальном редексе переменная y 
была свободной, а теперь стала связанной. Такие случаи необходимо 
исключить, поскольку имена связанных переменных в определении 
функции влияют на ее смысл. Путем замены связанной переменной y 
на другую, например, z, получим выражение (λxz.x)y, что приведет к 
результату λz.y. 

FV(x) = {x} BV(x) =  
FV(st) = FV(s)  FV(t) BV(st) = BV(s)  BV(t) 
FV(λx.t) = FV(t) – {x} BV(λx.t) = BV(t)  {x} 
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Переименование переменных в лямбда – абстракции 
называется  – преобразованием. 

Процесс подстановки аргументов в функции называется β – 
преобразованием (β –редукцией). 

Правила подстановки заключаются в следующем: 
1. x [x = t] = t. 
2. y [x =t ] = y, x  y. 
Первые два правила определяют подстановку для переменных: 

все свободные вхождения переменой x заменяются на терм t, 
переменные, не равные x, остаются без изменения. 

3. (s p) [x = t] = (s [x = t] p [x = t]). 
Подстановка применения термов равна применению термов, в 

которых произведена подстановка. 
4. (λx.s) [x = t] = (λx.s). 
Здесь при подстановке ничего не меняется, поскольку 

переменная x является связанной, а замена производится для 
свободных вхождений переменной x. 

5. (λy.s) [x = t] = λy.(s [x = t]), x  y, y  FV(t). 
Если переменная аргумента отличается от той переменной, на 

место которой происходит подстановка, то в теле функции 
заменяются все вхождения этой переменной на терм t. Последнее 
условие означает, что нужно следить, чтобы в t не оказалось 
свободной переменной с именем y. 

6. (λy.s) [x = t] = λz.(s [y = z] [x = t], x  y, y  FV(t), z  FV(t). 
При наличии такой переменной в t необходимо провести  – 

преобразование в терме (λy.s) и заменить y на какую-нибудь другую 
переменную. 

В НЛИ применятся нормальная стратегия вычисления 
выражений, согласно которой, вычисления начинаются с самого 
левого внешнего редекса. Результатом вычисления выражения в НЛИ 
является терм в нормальной форме, т.е. лямбда-абстракция, к которой 
невозможно применить β – редукцию. Например, терм (λx.x y) 
находится в нормальной форме, а в терме (λx.x y) (λz.z) еще можно 
выполнить β – преобразованием (подстановку) до терма (λz.z y). 
Особенностью НЛИ является то, что используемые выражения 
представляют собой функции, другими словами, лямбда – абстракции. 
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Тогда, на основе сказанного выше, синтаксис НЛИ, подобно 
языкам программирования, может быть задан грамматикой в форме 
Бекуса-Наура, как представлено на рисунке 2, где t – это 
произвольный лямбда-терм, x – переменная, v – лямбда-терм в 
нормальной форме (значение лямбда-выражения). 

 

 
Рисунок 2 – Синтаксис НЛИ 

 
Правила вычисления выражений в НЛИ опишем в виде 

выражений структурно-операционной семантики (СОС) [3], согласно 
нормальной стратегии редукции термов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Семантика НЛИ 

 
Обозначения на рисунке 3 имеют тот же смысл, что и 

аналогичные обозначения на рисунке 2. 
Первое выражение СОС означает, что если терм t1 

редуцируется к терму t1’, то применение терма t1 к терму t2 
соответствует применению редуцированного терма t1’ к терму t2. 

Второе выражение СОС означает, что если терм t1 
редуцируется к терму t1’, то применение терма в нормальной форме v 
к терму t1 соответствует применение этого нормализованного терма к 
редуцированному терму t1’. 

Третье выражение СОС означает, что применение лямбда – 
абстракции (λx.t) к нормализованному терму v соответствует терму t, в 
котором выполнена замена всех свободных вхождений переменной x 
на терм v. 

Теперь перейдем к описанию возможной реализации НЛИ на 
языке Пролог. 

2. Реализация нетипизированного лямбда-исчисления на 
языке Пролог. 

t ::= x | t t | λx.t 
v ::= λx.t 

  
 

 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 45 ~ 

Программную реализацию НЛИ на Прологе [4-6] 
целесообразно начать с описания предикатов для синтаксиса термов 
НЛИ, представленного на рисунке 1. Соответствующие предикаты 
приведены на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Синтаксис НЛИ на Прологе 

 
Согласно [3], для каждой разновидности терма введены 

соответствующие обозначения: для переменной – предикат var, для 
аппликации – предикат app, для лямбда – абстракции – предикат lam. 
Правильность кажой синтаксической конструкции проверяется 
соответствующим правилом Пролога. Например, описание лямбда – 
абстракции term(lam(X,T)) будет правильным, если X является 
переменной, а T – правильным термом. В качестве переменных НЛИ 
будем использовать идентификаторы, являющиеся атомами в 
Прологе, что описывает последнее правило на рисунке 4. 

Описание семантики НЛИ на Прологе представлено 
предикатом eval (рис. 5) и полностью соответствует правилам СОС с 
рисунка 3. 

 

 
Рисунок 5 – Семантика НЛИ на Прологе 

 
Например, применение лямбда – абстракции lam(X,T1) к терму 

V с получением в качестве результата терма T2 возможно, если V 
является нормализованным термом (предикат value(V)), а в терме T1 
выполнена подстановка вместо переменной X терма V с получением в 
качестве результата терма T2 (предикат substitute (V,X,T1,T2)). 

Предикат substitute описывает правила подстановки (1-6), 
рассмотренные ранее, соответствующие β – редукции. Он содержит 
четыре аргумента: первый обозначает подставляемый терм, второй – 
заменяемую переменную, третий – терм, в котором производится 

term(var(X)):-variable(X). %переменная 
term(app(T1,T2)):-term(T1),term(T2). %аппликация термов 
term(lam(X,T)):-variable(X),term(T). %лямбда - абстракция 
value(lam(X,T)):-variable(X),term(T). %терм в НФ 
variable(X):-atom(X). 

eval(app(T1,T2),app(T3,T2)):-eval(T1,T3). 
eval(app(V,T1),app(V,T2)):-value(V),eval(T1,T2). 
eval(app(lam(X,T1),V),T2):-value(V),substitute(V,X,T1,T2). 
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подстановка, четвертый – результирующий терм. Описание предиката 
подстановки для каждого из шести правил представлено на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Реализация правил подстановки термов 

 
Предикат substitute, соответствующий первым четырем 

правилам дополнительных пояснений не требует. Описание данного 
предиката, соответствующему пятому правилу подстановки 
заключается в построении списка свободных переменных (предикат 
freevars), установлении факта отсутствия связанной переменной 
терма, в котором выполняется подстановка, в списке свободных 
переменных подставляемого терма (встроенные предикаты not и 
member) и последующей замены нужной переменной подставляемым 
термом. Описание данного предиката для шестого правила похоже, но 
заключается в установлении факта присутствия связанной переменной 
в списке свободных переменных подставляемого терма, выполнении 
переименования переменных (предикат newvar), замены старой 
переменной новой и последующей заменой подставляемым термом 
нужной переменной в обновленном терме). 

Вспомогательный предикат freevars(N,Xs) используется для 
построения списка Xs свободных переменных для некоторого терма N 
в соответствии с правилами, представленными ранее на рисунке 1. 
Смысл данного предиката очевиден и не требует дополнительных 
пояснений. Описание предиката freevars формирования множества 
свободных переменных терма приведено на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 – Построение списка свободных переменных терма 

 

substitute(N,X,var(X),N):-!.%правило 1 
substitute(_,X,var(Y),var(Y)):-X\==Y,!. %правило 2 

substitute(N,X,app(M1,M2),app(M3,M4)):%правило 3 
substitute(N,X,M1,M3),substitute(N,X,M2,M4),!. 
substitute(,X,lam(X,M),lam(X,M)):-!.%правило 4 

substitute(N,X,lam(Y,M1),lam(Y,M2)):-%правило 5 
X\==Y,freevars(N,Xs),not(member(Y,Xs)),substitute(N,X,M1,M2),!. 
substitute(N,X,lam(Y,M1),lam(Z,M3)):-%правило 6 

X\==Y,freevars(N,Xs),member(Y,Xs),newvar(Xs,Y,Z),  
substitute(var(Z),Y,M1,M2), substitute(N,X,M2,M3),!. 

freevars(var(X),[X]). 
freevars(app(M,N),MN):- 

freevars(M,MN1),freevars(N,MN2),unionset(MN1,MN2,MN). 
freevars(lam(X,M),XM):-freevars(M,M1), del(X,M1,XM). 
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Вспомогательные предикаты unionset и del используются для 
объединения списков (как множеств) и удаления элемента из списка. 
Их описание представлено на рисунке 8. Данные предикаты 
тривиальны и их понимание не вызывает трудностей. 

 

 
Рисунок 8 – Объединение списков и удаление элемента из списка 

 
Главной сложностью при реализации  – преобразования 

является способ генерации новой переменной. Один из подходов 
описан в работе [3]. Авторами предлагается способ, заключающийся в 
увеличении индекса переменной на единицу. Если переменная была 
без индекса, ей приписывается индекс 0. Тогда переименование 
переменной заключается в генерации нового имени до тех пока, пока 
такое имя не будет содерьжатся в списке свободных переменных 
подставляемого терма (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 – Формирование новой переменной 

 
Первым аргументом предиката newvar является список 

свободных переменных, вторым – имя изменяемой переменной, 
третьим – как результат, имя новой переменной. 

Описание предиката генерации нового имени newname 
заключается в представлении переменной в виде списка ASCII-кодов 
(встроенный предикат name), разделении полученного списка на имя 
переменной и индекс, увеличении индекса на 1 и формирования 
нового списка ASCII-кодов, на основании которого и будет 
сгенерирована новая переменная. Описание данного предиката и 
вспомогательных предикатов приведено на рисунке 10. 

 

unionset([],X,X). 
unionset([H|Xs],Y,Z):-member(H,Y),!,unionset(Xs,Y,Z). 
unionset([H|Xs],Y,[H|Z]):-unionset(Xs,Y,Z). 
 
del(_,[],[]). 
del(X,[X|L],L). 
del(X,[Y|L],[Y|L1]):-del(X,L,L1). 

newvar(Xs,Y,X):- newname(Y,X), not(member(X,Xs)),!. 
newvar(Xs,Y,X):- 

newname(Y,X1), member(X1,Xs), newvar(Xs,X1,X),!. 
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Рисунок 10 – Предикаты для генерации нового имени переменной 

 
И наконец, процесс вычисления выражений в НЛИ 

заключается в многошаговой подстановке с получением лямбда – 
терма в нормальной форме, что в Прологе соответствует предикату 
value, рассмотренному ранее. Тогда вычисление выражения можно 
описать в виде предиката manysteps [3], представленном на рисунке 
11. Он получает на вход лямбда – выражение и, если это тер в 
нормальной форме, то возвращает его же, иначе выполняет шаг 
вычисления выражения с последующей проверкой полученного 
результата. 

 

 
Рисунок 11 – Реализация многошаговой β – редукции 

 
На рисунках 12 и 13 приведены примеры вычислений 

некоторых выражений в НЛИ с использованием пакета SWISH [6]: 
входные данные (цель) и результат. 

 

 

%Предикат формирования нового имени переменной 
newname(Y,X):-name(Y,L), newindex(L,L1), name(X,L1). 
 
%Предикат разделения списка ASCII-кодов на имя и индекс 
split([],[],[]):-!. 
split(L,[],L):-name(X,L), integer(X),!. 
split([H|T],[H|L1],L2):-split(T,L1,L2). 
 
%Предикат увеличения индекса переменной на единицу 
incindex([],[48]):-!. 
incindex(L1,L2):- name(X1,L1), X2 is X1+1, name(X2,L2). 
 
%Предикат склеивания двух списков 
append([],L2,L2). 
append([H|T],L2,[H|TR]):- append(T,L2,TR). 
 
%Предикат формирования нового индекса переменной 
newindex(L1,L2):- split(L1,L3,L4), incindex(L4,L5), append(L3,L5,L2). 

manysteps(V,V):-value(V), !. 
manysteps(T1,V):-eval(T1,T2),manysteps(T2,V). 
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Рисунок 12 – Пример вычисления выражения 
((λb.b)(λt.λf.f)(λt.λf.t))(λt.λf.f) 

 
В результате получается (λt.λf.f). 
 

 
Рисунок 12 – Пример вычисления выражения 

(λb.λx.λy.bxy)(λt.λf.t)(λx.x)(λy.y) 
 
В результате получается (λx.xf). 
Заключение. 
Вычисление выражений в НЛИ вручную представляет собой 

довольно трудоемкий процесс, связанный с - и β-преобразованиями. 
Как следствие, это приводит к риску возникновения ошибок в ходе 
выполнения вычислений, что приводит к некорректному результату. 
Автоматизация вычислений в НЛИ позволяет устранить риски 
появления вычислительных ошибок и снижает трудоемкость 
вычислительного процесса. Представленная реализация НЛИ на языке 
Пролог является достаточно компактной, особенно за вычетом 
тривиальных вспомогательных предикатов. Некоторые особенности, 
связанные с форматом входных данных, диктуемом программой, 
можно устранить добавлением модуля компиляции с традиционного 
представления НЛИ к используемому в программной реализации, что 
является предметом последующих публикаций. 
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Актуальной проблемой панельных домов является недостаточная 
шумо- и звукоизоляция конструктивных элементов. Одним из 
вариантов решения данной проблемы является использование 
трехслойных стеновых панелей. 

Ключевые слова: панельный дом, звукоизоляция, 
шумоизоляция, перекрытия, воздушный и ударный шум, конструкция, 
бетон, утеплитель, наружный и внутренний слой, гибкие связи 

 
Вторая половина ХХ века ознаменована тем, что в СССР 

проводился курс серийной застройки городов панельными домами. 
Максимальное внимание уделялось выпуску железобетонных 
изделий. Появилась возможность в сжатые сроки возводить отдельные 
районы доступного жилья. Возможно, эстетика возводимых зданий 
оставляла желать лучшего, но практически каждая советская семья 
была обеспечена хоть и малометражным, но при этом отдельным 
жильём. 

В настоящее время методы построения таких домов 
преобразовались и усовершенствовались в соответствии с 
действующей нормативной документацией. 

Раньше панельные дома должны были стать скоротечным 
перевалочным этапом на пути к комфортабельной, благоустроенной 
жизни. Сейчас технологи по-иному дают оценку панельному 
строительству, изменяя непосредственно конструкцию из сборного 
железобетона, выполняя её многослойной. 

Изготовление крупноразмерных композиционных элементов в 
заводских условиях позволяет обеспечить качество продукции и 
контроль на всех этапах изготовления. Доля домов, возводимых из 
панелей промышленного изготовления, ежегодно увеличивается. На 
фоне финансового упадка и непрерывного увеличения стоимости 
недвижимого имущества, возведение объектов из крупноразмерных 
элементов значительно улучшает ценовую политику готового жилья. 
Сборка железобетонных конструкций позволяет сократить сроки 
строительства и повысить качество возводимых объектов [1]. 

Но панельное домостроение имеет и недостатки – оставляет 
желать лучшего – звуко- и шумоизоляция. Шумы в домах, в 
зависимости от особенностей образования, делятся на два вида: 
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 воздушный, который распространяется через ограждающие 
конструкции за счет разговоров людей и работающей техники; 

 ударный, возникающий в конструкциях и проходящий по 
ним, далее в помещение за счет механических воздействий [2]. 

Одной из причин плохой звукоизоляции панельных домов 
является изготовление конструктивных элементов из бетонов, 
которые плохо поглощают посторонние шумы и звуки, а также низкое 
качество монтажных работ. Усугубляется изоляция также из-за 
непрямой передачи звука, подобных как наличие трещин в 
конструкциях из-за брака или при усадочных и осадочных явлениях, 
старение и изнашивание недолговременных звукоизоляционных 
материалов, не заделанные технологические отверстия в 
ограждающих конструкциях [3]. 

Большинство застройщиков, для того чтобы сэкономить на 
строительных работах, не вносят мероприятия, обеспечивающие 
звукоизоляцию, а также экономят на качестве строительных 
материалов. При этом недостающую звукоизоляцию перекрытий, а 
также стен, имеют не только рядовые квартиры, но и «элитные». 
Дополнение проекта всеми необходимыми мероприятиями по 
обеспечению качественной звукоизоляции квартир, несомненно, 
приведет к повышению стоимости строительства на 30-50 % [3, 4]. 
Одной из причин экономии на звукоизоляционных материалах 
является то, что застройщик старается продать как можно больше 
жилья за меньшую стоимость, чем у конкурентов, а покупатели в 
свою очередь, стремятся купить квартиру большей площади по 
меньшей цене. В итоге плохую акустическую среду жильцы начинают 
замечать уже после проведения дорогостоящего ремонта квартиры и 
после заселения всех соседей [4]. 

Главным нормативным документом, который регламентирует 
качество звукоизоляции строительных конструкций, в настоящий 
период является СП 51.13330.2011 "Защита от шума". В соответствии 
с этим документом индекс изоляции воздушного шума (Rw) для 
ограждающих конструкций между квартирами должен быть больше 
52 дБ, а индекс приведенного уровня ударного шума (Lnw) для 
перекрытий менее 60 дБ. Чем меньше Lnw и больше Rw, тем лучше 
звукоизоляция [2, 4]. 
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Для решения вышеописанных проблем в панельном 
домостроении используют трехслойные стеновые панели с гибкими 
или с дискретными связями. При производстве таких конструкций 
используют три вида связей в зависимости от их статического 
расположения – подкосы, подвески (анкеры) и распорки. Гибкие связи 
служат для соединения наружного и внутреннего слоя панели. 

На первоначальном этапе введения трехслойных панелей в 
роли гибких связей выступала нержавеющая арматурная сталь. Сейчас 
на российских заводах широкое потребление приобрели гибкие связи 
на основе стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры. 

Фасадные трехслойные стеновые панели состоят из 
следующих слоев: наружный слой толщиной 80 мм, слой утеплителя 
толщиной 150 мм, внутренний слой толщиной 150 мм. Таким образом, 
общая толщина панели составляет 380 мм. Несмотря на 
многослойность конструкции, панель является единым изделием, так 
как утеплитель закладывается еще на стадии формования. 

Наружный и внутренний слой панели может изготавливаться 
из тяжелого, крупно- или мелкозернистого бетона классом не ниже 
В15. Слой утеплителя осуществляется из жесткой, полужесткой 
базальтовой и стекловолоконной ваты, плотного войлока на битумной 
связке, пенопласта марки 25 и 35, минеральной ваты ROCKWOOL 
типа Бетон Элемент Баттс, а также легких теплоизоляционных 
бетонов. Теплоизоляционная прослойка может состоять из нескольких 
слоёв утеплителя – одного вида или нескольких [5, 6]. 

Использование трехслойных железобетонных стеновых 
панелей набирает обороты. Ситуация с панельными домами сейчас в 
корне изменилась по сравнению с домами советской постройки. 
Трехслойные панели по своему применению являются современным 
многофункциональным решением. Они не только удовлетворяют 
требованиям звуко- и шумоизоляции, но еще создают необходимый 
микроклимат внутри помещений и здания в целом, обеспечивают 
восприятие нагрузок и отвечают требуемым архитектурным и 
эстетическим параметрам внешнего облика дома. 
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Аннотация: В статье рассматриваются 2 самых популярных 

языка программирования для разработки мобильных приложений. Оба 
рассмотренных языка предназначены для разработки мобильных 
приложений. И являются высокоуровневыми языками 
программирования. Один подходит для разработки разных 
приложений, не только для Android, но и для других систем, другой 
подходит в основном либо для функционального программирования, 
либо для разработки под Android-устройства. Приводятся достоинства 
и недостатки каждого из рассмотренных языков программирования. 

Ключевые слова: Java, Kotlin, Android-разработка, разработка 
приложений под Android, мобильные приложения, языки 
программирования, язык программирования Kotlin, разработка на Java 

 
Количество мобильных устройств растет, люди все больше 

времени проводят со своими гаджетами. На январь 2021 года у 66 % 
населения планеты имеется телефон, и 89 % из которых составляют 
смартфоны.  
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Рисунок 1 – Исследование использования смартфонов, интернета и 
социальных сетей, проводимое wearesocial и Hootsuite

 
Среди пользователей смартфонов особую популярность 

получили 2 операционные системы Android и IOS. Для разработки 
приложений под операционную систему Android используют 2 языка 
программирования – Java и Kotlin. Для разработки приложений под 
IOS следует использовать Swift, созданный компанией Apple
очередь для разработчиков IOS и macOS. 

 Java – строго типизированный объектно-ориентированный 
язык программирования общего назначения, разработанный в 
Microsystems (в последующем поглощенной компанией 
Разработка и дальнейшая поддержка языка ведется через 
Community Process [1-5].  

Данный язык относится к языкам семейства С, то есть имеет 
схожесть с такими языками программирования высокого уровня как 
C, C++, C# или Objective-C. Изначально создан и назван как «
вдохновленный в значительной степени Objective-C, 
взял синтаксис C++. Java также компилируется в байт
этом обрабатывается этот код при помощи JVM (виртуальной машины 
Java), что позволяет запускать код, написанный на Java
устройстве для которого существует реализация виртуальной машины 
Java [1-5]. 
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Главное достоинство Java – независимость от платформы. 
«Написать один раз и использовать везде» (Write Once Run 
Anywhere) – популярная фраза, с помощью которой описываются 
кросс-платформенные возможности Java. Так на Java можно создать 
приложение на Windows, скомпилировать его в байт-код и запустить 
его на любой другой платформе (будь macOS или Linux), 
поддерживающей виртуальную машину Java (JVM). Таким образом, 
JVM служит уровнем абстракции между кодом и оборудованием [1-5]. 

Java имеет встроенный механизм совместного использования 
данных и программ несколькими компьютерами, тем самым повышая 
производительность и эффективность труда. В других же языках для 
реализации данной функции пришлось использовать сторонний API. 

Многопоточность, стабильность и постоянно развивающее и 
развивающееся сообщество также являются достоинствами данного 
языка.  

К недостаткам относят низкую производительность. Одной из 
причин низкой производительности является компиляция и 
абстракция с помощью виртуальной машины. Также существует 
взаимная блокировка потоков (когда несколько потоков пытаются 
получить доступ к одному и тому же ресурсу), что приводит к ошибке 
из-за нехватки памяти.  

Так как Java является упрощенным С++, это вынуждает 
разработчиков прописывать сложные конструкции на английском для 
написания какой-либо функции. Что делает многословный и сложный 
код (в сравнении с Kotlin).  

Kotlin – статически типизированный, объектно-
ориентированный язык программирования, работающий поверх Java 
Virtual Machine и разрабатываемый компанией JetBrains. 

Язык Kotlin относительно молодой язык программирования. 
Появился он в 2011 году, а уже в 2017 году на конференции Google 
I/O 2017 команда разработчиков Android сообщила, что Kotlin 
получил официальную поддержку для разработки приложений под 
Android.  

Данный язык намного проще Java и С++, в Kotlin постарались 
избавиться от основных недостатков данных языков. Это эффективное 
решение для определенного спектра задач, касающихся разработки 
под Android.  
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К основным достоинствам относят простоту изучения, 
открытый исходный код, программы, написанные на 
использовать все доступные Java-фреймворки и библиотеки.

При использовании IntelliJ IDEA (интегрированная среда 
разработки, разработанная JetBrains) добавляется еще одно 
достоинство только языка Kotlin. Так при использовании данной 
среды разработки можно автоматически конвертировать уже 
имеющиеся кода на Kotlin в Java и наоборот.  

Как уже говорилось ранее, в Kotlin старались избавиться от 
основных недостатков Java и C++. Так в Kotlin при попытке присвоить 
или вернуть NULL-значение код не скомпилируется. 

Так как код, написанный на Kotlin компактный и не 
избыточный, его можно назвать Python в мире разработки 
приложений. 

 

Рисунок 2 – Пример кода, написанного на Java(справа) и 
 
Но в сравнении с Java у Kotlin непредсказуемая скорость 

компиляции приложения, что отмечают многие разработчики. И из
того, что язык относительно молодой и не имеет большой аудитории 
как у Java, ему медленнее развиваться, также новые библиотеки 
выпускаются редко. Такая же ситуация наблюдается и с 
фреймворками для Kotlin.  

Данные языки не просто близки друг другу по используемым 
функциям или библиотекам. Можно сказать, что они являются 
взаимодополняющими. Как и Java, Kotlin компилируется в 
специальный байт-код, обрабатываемый JVM (виртуальной машиной 
Java). Но если Java более приспособлена к разработке приложений для 
разных устройств, вне зависимости от платформы, то 
применяется и рассчитан более на разработку мобильных приложений 
под устройства на операционной системе Android. Kotlin
обладает компактным синтаксисом, но не может похвастаться 
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достаточной поддержкой сообщества, в отличие годами 
развивающегося сообщества Java. 
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Аннотация: В статье рассматривается операционная система 

Android, являющаяся самой популярной системой для мобильных 
устройств в России. Также приводятся таблица версий системы. 
Android является системой с открытым исходным кодом, что 
позволяет ей развиваться быстрее, чем другим системам. При этом 
данная операционная система имеет ряд спорных моментов, которые 
каждый пользователь сам отнесет или к недостаткам или для кого-то 
может оказаться плюсом. Приводятся достоинства и недостатки 
данной системы.  

Ключевые слова: Android, Android-устройства, операционная 
система Android, мобильные устройства, смартфоны 

 
Количество мобильных устройств растет, люди все больше 

времени проводят со своими гаджетами. На январь 2021 года у 66 % 
населения планеты имеется телефон, и 89 % из которых составляют 
смартфоны.  

Наиболее распространенными операционными системами для 
мобильных устройств являются Android, IOS. Так доля Android-
устройств на мировом рынке составляет 47,51 %, IOS-устройств – 
41,97 % [1-5]. 

Операционная система Android является системой с открытым 
исходным кодом. Данная система была пущена в оборот в 2008 году. 
За основу для разработки данной системы была выбрана версия Linux 
2.6. Это решение предоставило возможность использовать основные 
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службы такие как, безопасность, управление памятью, управление 
процессами. Для разработчиков предлагается довольно большая 
коллекция библиотек для создания приложений под операционную 
систему Android. В основном приложения для Android пишутся либо 
на Java, либо на Kotlin, но допускается написание отдельных частей 
приложения на других языках программирования, в которых важна 
скорость выполнения кода. 

Имя каждой версии до Android 9.0 (включительно) носило 
название какого-либо десерта. И первые буквы наименований в 
порядке версий соответствуют буквам латинского алфавита. 

 
Таблица 1 – Версии операционной системы Android, которые 

поддерживаются большинством устройств, и функции реализованные 
в каждой из них 

Версия 
Кодовое 
название 

Дата 
первого 

стабильного 
релиза 

Отличительные 
черты версии 

4.4 – 
4.4.4 

KitKat 31.10.2013 

Google Now, 
активный голосовой 

помощник; 
автоматическое 
скрытие кнопок 

навигации и панели 
уведомлений; 

поддержка облачных 
принтеров; быстрое 
сохранение файлов в 

облако; 

5.0 – 
5.1.1 

Lollipop 12.11.2014 

В меню быстрых 
настроек добавлен 
фонарик; улучшена 

стабильность 
системы; 

6.0 – 
6.0.1 

Marshmallow 05.10.2015 
Добавление 

платежной системы 
Android Pay; 
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Версия 
Кодовое 
название 

Дата 
первого 

стабильного 
релиза 

Отличительные 
черты версии 

расширение контроля 
пользователей над 

приложениями и тем 
как приложения 
используют их 

данные; добавлено 
более 200 смайликов 

7.0 – 
7.1.2 

Nougat 22.08.2016 

Добавлена 
многооконность; 

фильтрация 
входящих звонков по 

номеру; появилась 
возможность 

быстрого ответа из 
уведомления; 
объединение 

уведомлений от 
одного приложения; 

настройка 
применения «живых» 

обоев 

8.0 – 
8.1 

Oreo 21.06.2017 

Реализация 
«картинки в 
картинке»; 

автоматическая 
вставка связей с 
подходящими по 

контексту 
приложениями; 
автоматические 
светлая и темная 

темы 
9 Pie 06.08.2018 Новый UI для 
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Версия 
Кодовое 
название 

Дата 
первого 

стабильного 
релиза 

Отличительные 
черты версии 

быстрого меню 
настроек; строка 

уведомлений имеет 
полупрозрачный фон; 
поддержка вырезов в 

дисплее; 

10 Android Q 03.09.2019 

Встроенная 
поддержка системой 
складных телефонов; 
встроенный редактор 

экрана; улучшение 
конфиденциальности; 

11 Android R 08.09.2020 

Поддержка 5G; 
улучшенная 

поддержка складных 
телефонов; 
поддержка 
нейросетей; 

12 Snow Core 04.10.2021 

Изменения в Google 
Play Store; новые 
жесты; полный 

контроль за 
фоновыми 

приложениями. 
 
Первым устройством, работающим на Android, стал HTC 

Dream. После выхода версии 3.0 Honeycomb, ориентированной на 
планшеты, все больше производителей стали объявлять о намерении 
выпускать планшеты на данной операционной системе. Компания 
Google не осталась в стороне и начала выпуск своих телефонов и 
планшетов Google Nexus. В 2016 году произошел ребрендинг и Google 
Nexus стали выпускаться под названием Google Pixel. 
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На Android уже выпускаются не только телефоны, планшеты, 
умные устройства, но и фоторамки. 

К плюсам данной операционной системы относят 
разнообразие приложений и игр, доступных в официальном маркете 
приложений – Play Market (в маркете андроида примерно 3 миллиона 
приложений, а в маркете приложений для IOS – App Store примерно 
1.5 миллиона приложений). 

Как упоминалось ранее, Android – система с открытым 
исходным кодом, это значит, что любой желающий, понимающий 
пользователь может доработать управление устройством под себя, 
внося изменения в программную часть. 

Также весьма весомым плюсом данной системы, в сравнении с 
IOS является разнообразие устройств и конфигураций этих устройств. 
Так пользователь может выбрать устройство с любым процессором 
(будь то SnapDragon или Exynos (только для устройств Samsung), или 
же Kirin (процессоры компании Huawei)). Также пользователь может 
выбрать смартфон с поддержкой карт-памяти или без, с выходом 3.5 
для наушников или же пользоваться беспроводными. 

Минусы же данной операционной системы являются скорее 
спорными моментами нежели минусами по своей природе. Так для 
пользования Android-устройством нужен аккаунт Google или для 
скачивания приложений из официального маркета, но в системе 
существует лазейка для обхода данной функции. Так для обхода 
данного запрета всего лишь стоит установить галочку напротив 
пункта «Разрешить установку приложений из непроверенных 
источников». Но такой подход не только приводит к снижению 
безопасности устройства и данных пользователя, но и к нарушению 
законодательства ряда стран. 

Постоянные обновления для устройств на Android, скорее 
всего минус нежели спорный вопрос, так как иногда эти обновления 
приходят раз в несколько месяцев, а иногда и по несколько раз в один 
и тот же месяц. 

Абсолютным минусом данной операционной системы является 
постоянная установка своих программ производителями устройств. 
Данный минус был бы спорным моментом, если можно было бы 
удалить эти приложения, но в большинстве своем они не удаляемы и 
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просто засоряют память телефона. Также на данные приложения 
постоянно приходят обновления 
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Аннотация: В статье объясняется требования к 

метрологическим характеристикам средств измерений, приводятся 
примеры к нормируемым характеристикам, даются основные 
определения. 

Ключевые слова: метрология, средства измерений, тип 
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(статическая характеристика) 

 
Одним из основных условий для реализации единства 

измерений является необходимость обеспечения единообразия 
средств измерений. Под ним понимают состояние средств измерений, 
когда они проградуированы в узаконенных единицах и их 
метрологические характеристики соответствуют установленным 
нормам [1-3]. 

Метрологическая характеристика средства измерений – 
характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на 
результат измерений и на его погрешность [1-3]. Для каждого типа 
средств измерений устанавливают свои метрологические 
характеристики. Метрологические характеристики, устанавливаемые 
нормативно-техническими документами, называют нормируемыми, а 
определяемые экспериментально-действительными метрологическими 
характеристиками. 

К метрологическим характеристикам относят функцию 
преобразования, погрешность средства измерений, чувствительность, 
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цену деления шкалы, порог чувствительности, диапазон измерений, 
вариацию показаний и др. 

Для обеспечения единства измерений и взаимозаменяемости 
средств измерений их метрологические характеристики нормируют и 
регламентируют. Для этого используют нормированные значения 
погрешности. Под нормированным значением понимают 
погрешность, являющуюся предельной для данного типа средств 
измерений. Правила предписания пределов допускаемых 
погрешностей и форма их записи устанавливаются системой 
стандартов, обеспечивающей единство измерений. В последние 
десятилетия такое нормирование проводится согласно положениям 
ГОСТ 8.009-84 ГСП Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики – это 
совокупность метрологических характеристик данного типа средств 
измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства 
измерений. 

ГОСТ 8.009-84 предусматривает следующую номенклатуру 
метрологических характеристик. 

1. Характеристики средств измерений, предназначенные для 
определения результатов измерений [1-3]:  

 функция преобразования Y = /(X) измерительного 
преобразователя, а также измерительного прибора с наименованной 
шкалой или со шкалой, отградуированной в единицах, отличающихся 
от единиц входной величины; 

 номинальное значение однозначной или значения 
многозначной меры; 

 цена деления шкалы измерительного прибора или 
многозначной меры; 

2. Характеристики погрешностей средств измерений. 
Характеристики систематической абсолютной составляющей 

погрешности AS(AC) средств измерений:  
 значение систематической составляющей As; 
 значение As наряду с оценкой математического ожидания 

A/[4J, а также среднего квадратического отклонения s(As); при этом 
систематическая погрешность рассматривается как случайная 
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величина на множестве средств измерений данного типа; под 
значением МАХ] следует понимать статистическую оценку. 

Характеристики случайной составляющей Д погрешности 
средств измерений:  

 среднее квадратическое отклонение 
 нормализованная автокорреляционная функция г(г) или 

функция спектральной плотности S^co); 
 случайная составляющая (н) погрешности от гистерезиса 

(вариация Н выходного сигнала средства измерений). 
Вариацией выходного сигнала называется погрешность 

средства измерений, представляющая разность показаний, 
получаемых при измерениях одного и того же значения измеряемой 
величины, сначала – приближением к нему со стороны меньших 
значений, затем – со стороны больших значений шкалы. 

3. Характеристика погрешности средств измерений в том 
случае, когда систематическая и случайная составляющие не 
разделяются (абсолютная погрешность или относительная 
погрешность). 

Характеристики чувствительности средств измерений к 
влияющим величинам:  

 функция влияния ^/(с), где данная влияющая величина; 
 изменения значений метрологических характеристик 

средств измерений, вызванные изменениями влияющих величин (в 
пределах рабочего диапазона влияющих величин). 

4. Динамические характеристики средств измерений. 
Полные динамические характеристики аналоговых средств 

измерений, которые можно рассматривать как линейные:  
 переходная характеристика h(t); 
 импульсная переходная характеристика g(t); 
 амплитудно-фазовая характеристика G(jco); 
 амплитудно-частотная характеристика A{jco); 
 передаточная функция G(p). 
Время реакции представляют временем установления 

выходного сигнала (для показывающих средств измерений – время 
установления показаний). Погрешность датирования отсчёта 
возникает вследствие неизвестности момента времени (внутри шага 
дискретизации входного сигнала), при котором значение 
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изменяющейся величины равно значению выходного цифрового 
сигнала в соответствующем цикле преобразования. 

4.1. Динамические характеристики аналого-цифровых 
средств измерений, в том числе измерительных каналов 
измерительных систем, включающих АЦП, время реакции которых 
больше интервала времени между двумя измерениями:  

 погрешность датирования отсчёта; 
 максимальная частота (скорость) измерений. 
Если время реакции превышает интервал времени между 

двумя измерениями более чем в 3 раза, то погрешность датирования 
не нормируется. 

Если время реакции превышает интервал времени между 
двумя измерениями менее чем в 3 раза, то полная динамическая 
характеристика аналоговой части аналого-цифровых средств 
измерений не нормируется. 

Если АЦП и ЦАП включены в измерительные каналы 
автоматизированных измерительных систем, в которых передача 
сигналов управления, синхронизации и измерительной информации 
осуществляется через интерфейс (например, КОП, КАМАК), то 
динамические характеристики указываются с учётом времени 
выполнения служебных операций, присущих данному интерфейсу. 

5. Характеристики средств измерений, позволяющие учесть 
их взаимодействие с подключённым к входу или выходу объектом 
измерений, цифропечатающим устройством и др. (входное и 
выходное полные сопротивления линейного измерительного 
преобразователя). 

Функция преобразования (статическая характеристика) – 
функциональная зависимость между информативными параметрами 
выходного и входного сигналов средства измерений. Её можно 
задавать аналитически, таблично или графически. 

Диапазон (от греч. 5va (rcaaov) – через все струны) показаний 
средства измерений – область значений шкалы прибора, ограниченная 
начальным и конечным значениями шкалы. 

Диапазон измерений средства измерений – область значений 
величины, в пределах которой нормированы допускаемые значения 
погрешности средства измерений. Значения величины, 
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ограничивающие диапазон измерения снизу и сверху (слева и справа), 
называют соответственно нижним и верхним пределом измерений. 

Чувствительность средства измерений S есть свойство 
средства измерений, определяемое отношением изменения выходного 
сигнала А У этого средства к вызывающему его изменению 
измеряемой величины 
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Аннотация: В статье рассматриваются анализ и оценка 

современного состояния управления ИТ-проектами в России. 
Определенное место в статье отведено одной из современных 
методологий, используемых в управлении ИТ-проектов. Отмечаются 
ожидания и результаты от применения Agile и специфики ее 
применения управления ИТ-проектами в связи с российскими 
особенностями. Отдельное место в статье уделено актуальным 
трендам в управлении ИТ-проектами в России. В заключении 
констатируется факт, что в России созданы достаточно объективные 
предпосылки для всеобъемлющего совершенствования и применения 
управления ИТ-проектами. 

Ключевые слова: управление, ИТ-проекты, проектирование, 
информационные технологии, операционная система, методология, 
гибкость 

 
Информационные технологии (ИТ) вошли практически во все 

сферы деятельности человека. В ИТ можно выделить следующие 
направления: разработка и развитие программного обеспечения (ПО); 
внедрение ИС; развитие и модернизация инфраструктуры передачи 
данных и вычислительных мощностей. Из-за непрерывного развития 
ИТ и ПО происходит интенсивное создание и реализация ИТ-проектов 
во всех компаниях. ИТ-проекты представляют собой проекты с 
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высокими рисками, по этой причине при реализации таких проектов 
необходимо использовать методологию управления проектами [1]. 

В процессе управления ИТ-проектом приходится сталкиваться 
не только с проблемами, присущими обычным проектам 
(ограниченные бюджет, сроки и др.), но и с решениями 
технологических вопросов, связанных с операционными системами, 
ПО, с базами данных, с техническими средствами и т.п. Эффективная 
реализация ИТ-проектов и портфелей ИТ-проектов обусловлена во 
многом действующей системой управления проектами в компании. На 
существующую систему управления ИТ-проектами в компании, на 
итоги реализуемых проектов влияют следующие факторы: внутренняя 
культура организации, отсутствие или наличие отрегулированных 
бизнес-процессов и методы организации проектной деятельности. 
Организации с выстроенной системой управления проектами в 
реализации сложных ИТ-проектов более успешны.  

В настоящее время одним их ключевых требований к 
выполнению задач проектного управления в ИТ-сфере является 
определение методологии управления, от выбора которой зависит 
непосредственно какой результат, и в какой срок он будет получен. 
Одной из ключевых характеристик, требующих внимания больше 
других, стала гибкость, предоставляющая возможности эффективного 
реагирования на изменения в ходе проекта, в связи, с чем в 
исследуемой сфере был разработан подход, наиболее отвечающий, 
требованиям, который предъявляется средой, называемый Agile. В 
методологиях, которые созданы на основе этого подхода, большим 
приоритетом обладает продукт, чем документация, а реакции на 
изменения важнее планирования. 

По результатам отчета масштабного ежегодного исследования, 
проводимого уже последние несколько лет в России, компанией 
ScrumTrek, в 2020 году, в котором участвовало 1171 человек, 
ответивших на 15 вопросов, 42 % опрошенных используют 
непосредственно данную методологию в ИТ-сфере [2]. 

Если говорить о географии распространения Agile, то следует 
отметить, что 41 % практикуют методологию в российской столице, 
14 % – в Санкт-Петербурге. За 2020 год показателен рост практиков в 
Перми (6.4 %), а Казань вместе с городом-спутником Иннополисом 
(5.5 %) опередила Новосибирск (5.4 %).  
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На вопрос опроса об ожиданиях и результатах использования 
Agile в ИТ-сфере были получены ответы (рис. 1), которые, как 
правило, в ИТ-сфере практически всегда совпадают, больше по 
сравнению с другими отраслями бизнеса. Они в некоторой степени 
четко понимают, что это за инструмент, где работает и для чего он 
необходим [3]. 

 
Рисунок 1 – Ожидания и результаты от Agile в ИТ-сфере 
 
Agile представляет собой по своей сути систему значимости 

или принципов ведения бизнеса, помогающую сконцентрироваться на 
самом существенном, избавиться от формальностей, создавать 
эффективнее и быстрее рабочий продукт. Для воплощения этих 
ценностей на практике в России применяют конкретные методы Agile, 
среди которых самыми распространенными являются Scrum и Kanban. 
В настоящий момент в ИТ-сфере наиболее распространен к решению 
задач проектного управления комплексный подход, то есть 
применяется комбинация методологий. Используя определенную 
методологию, организации разработчики мобилизуют специалистов в 
конкретной области. Для совместной работы распределенных и 
локальных команд проектов рынок предлагает большое разнообразие 
сервисов, 90 % которых разработаны за пределами России, тем не 
менее в нашей стране разработаны аналоги, которые им не уступают 
(Штаб, Битрикс24, Pyrus, Мегаплан и др.). 

Одним из известных независимых экспертов в области 
управлении ИТ-проектами является профессор П. Алферов, несколько 
лет занимающийся «переналадкой» проектного управления для 
российских условий. Им была разработана 3-х уровневая 
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инструментальная модель управления проектами, РИМ-III, в которой 
обобщаются реально работающие международные и российские 
практики, примеры успешных проектов государственных организаций 
и крупных российских компаний. Российской спецификой управления 
является ориентация на тактическую, текущую сторону деятельности. 
Планируется непосредственно то, что можно сделать быстро, 
решаются вопросы, возникшие сейчас и здесь. В России преобладает 
ориентация на отношения, которые являются основным 
административным и управленческим ресурсом в нашей стране. В 
России у подхода к управлению проектами отчетливо 
прослеживаются национальные особенности (рис. 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 – Особенности подхода к управлению проектами в России 

 
Следует отметить, что в соответствии с исследованиями 

западных специалистов, что подтверждается и оценками российских 
экспертов, использование подходов проектного управления дает рост 
различных показателей на 20-30 %. Одновременно с этим в России 
используются кейсы, когда проектное управление эффективно в разы 
или в десятки раз. В качестве примеров можно привести следующие: 
за 1,5 года инжиниринговая компания увеличила темпы производства 
в 3 раза, рентабельность выросла в 4 раза; ИТ-компания с суммой 
общего бюджета ИТ-проектов более 1 млрд руб. в год за 15 месяцев 
улучшила свои показатели, а именно соблюдение об уровне сервис, 
сроках работ и т.п., на 15-20 %. 

Управление ИТ-проектами является дорогим, но мощным 
управленческим инструментом. Основываясь на данных компании 
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PMExpert, являющихся лидером рынка в сфере управления проектами 
в России, можно констатировать тот факт, что профессиональное 
проектное управление имеет стоимость от 0,1 до 15 % бюджета 
проекта [4].  

В сентябре 2020 года на конференции по управлению 
проектами известными российскими экспертами А. Товбой, А. 
Павловым, А. Полковниковым были отмечены актуальные тренды для 
России (табл. 1), одновременно с этим обозначено то, что на высоком 
уровне в настоящее время автоматизированы всего два направления: 
управление запросами, инцидентами, изменениями, проблемами и 
доступом; управление уровнем, каталогом, портфелем услуг, а также 
спросом. 

 
Таблица 1 – Тренды по управлению проектами в России 

Цифров
изация 

Методо
логии 

управл
ения 

Сервисны
й подход 

Инструмент
ы выхода 

из 
кризисных 
ситуаций 

Проблемы 
в 

управлении 
ИТ 

Использ
ование 

технолог
ий 

BigData, 
AI/ML, 
IoT – 
10% 

Agile, 
Scrum, 
Lean и 
Lean IT 

Повышени
е качества 

работы; 
минимизац
ия рисков; 
соответств

ия 
требовани
ям бизнеса 

Процессы и 
практики 
сервис-

менеджмент
а; хорошая 
внешняя 

мотивация 
сотрудников

; личные 
качества 

руководител
я и 

сотрудников
; культура и 

практики 
сотрудничес

тва; 
самоорганиз

Медленная 
окупаемость 
при высоких 

затратах; 
недостаточн
ая скорость 
и гибкость 
развития; 

низкая 
мотивация 

сотрудников 
и 

вовлечение 
их в работу; 
невысокая 

квалификац
ия 

сотрудников 
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Цифров
изация 

Методо
логии 

управл
ения 

Сервисны
й подход 

Инструмент
ы выхода 

из 
кризисных 
ситуаций 

Проблемы 
в 

управлении 
ИТ 

ующиеся 
команды; 

коллективно
й работы; 
помощь 
бизнеса 

ИТ; плохое 
понимание 

бизнес-
процессов в 
управление 

ИТ–
проектами; 

взаимодейст
вие 

подразделен
ий и 

сотрудников 
 
Таким образом, проведенное исследование показало, что 

простота получения и открытость информации позволяет изучать 
опыт компаний ИТ-отрасли по всему миру и применять его для 
управления проектами непосредственно для своих компаний. 
Одновременно с этим для России характерным является то, что 
отечественные компании пренебрегают некоторыми ключевыми 
этапами реализации ИТ-проектов, считая, что сроки выполнения 
проектов важнее этапов планирования, тестирования, а также анализа 
обратной связи, которые обеспечивают качество выполнения 
проектов. Между тем рост конкуренции в России на рынке ИТ 
приведет к совершенствованию ИТ-продуктов и на основе уже 
полученного опыта будет сформирована методология управления 
проектами, позволяющая снизить затраты и сроки, необходимые на 
осуществление этих проектов. За последнее десятилетие в России 
созданы достаточно объективные предпосылки для всеобъемлющего 
совершенствования и применения управления ИТ-проектами.  
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Аннотация: В статье рассматривается оптимизация загрузки 

мощностей в службах технического обслуживания и ремонта 
оборудования (ТОРО). В работе анализируется современное 
состояние этой проблемы. Подчеркивается, что работа этого 
вспомогательного подразделения оказывает существенное влияние на 
качество и эффективность работы основного производства. Особое 
внимание обращается на комплексную методику оптимизации, на 
основании которой разработано программное приложение. Показан 
результат работы приложения, разработанного автором.  

Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт 
оборудования, распределение заказов, производственные мощности, 
горизонт смещения, программный комплекс 

 
В современных реалиях успешная деятельность основного 

производства, базирующая, в частности, на автоматизированных 
линиях и станках с ЧПУ (числовым программным управлением), в 
значительной степени определяется эффективностью 
функционирования служб технического обслуживания и ремонта 
оборудования (ТОРО), обеспечивающих работоспособность этого 
весьма дорогостоящего оборудования [1-4]. 
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Однако, недостаточное изучение методов и средств 
информатизации планирования и управления производственными 
процессами службы ТОРО, в частности, направленных на процессы 
управления распределением заказов на планово-предупредительный 
ремонт (ППР) с целью равномерной загрузки мощностей в службах 
технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий, 
является одним из важнейших факторов недостаточной 
эффективности работы этих служб.  

Хотя процессы работы в службах ТОРО являются 
вспомогательными для выпуска основной продукции предприятий, 
тем не менее, их низкая эффективность существенно влияет на сроки 
выпуска и качество основной продукции, а, следовательно, и на ее 
конкурентоспособность.  

При этом следует заметить, что затраты на обслуживание и 
ремонт в настоящее время значительно увеличиваются. Это 
обстоятельство можно объяснить тем, что традиционно ремонтной 
службе предприятий, как вспомогательному производству, 
выделялось финансирование по остаточному принципу, так как 
обеспечивалось, главным образом, основное производство [1-4]. 

Несмотря на критическую важность оптимального управления 
процессами служб технического обслуживания и ремонта 
оборудования (ТОРО), здесь редко применяются информационные 
системы (ИС) и ещё реже эти ИС интегрируются в ERP-систему 
предприятия – систему планирования корпоративных ресурсов. 

К сожалению, вспомогательные службы предприятий 
интегрируются в общую информационную систему в последнюю 
очередь или не интегрируются вообще, несмотря на тот факт, что 
своевременное техническое обслуживание оборудования и его 
оптимальная загрузка значительно повышает эффективность 
основных производственных процессов. При этом сроки выполнения 
оптимально спланированных ремонтных работ, трудоемкость и 
затраты на их выполнение снижаются.  

Для устранения сложившейся ситуации в организации службы 
ТОРО необходимо добиться повышения уровня организации 
производства за счет внедрения цифровых методов и средств 
управления техническим комплексом вспомогательного производства. 
Значимым фактором совершенствования работы ТОРО является 
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формализация процессов решения задач управления комплексом 
технических средств и обусловленное этим внедрение методов и 
средств автоматизации обработки управленческой информации. 

Совершенствование работы технического комплекса ТОРО 
представляет собой достаточно сложную в теоретическом плане 
проблему, включающую в себя ряд взаимосвязанных задач, в том 
числе задачи организационного проектирования, многокритериальной 
оптимизации функционирования технических систем и автоматизации 
процессов обработки разнородной информации. Задачи 
автоматизации в данном контексте являются неотъемлемой составной 
частью рассматриваемой проблемы, обеспечивающей качество 
функционирования службы ТОРО, чтобы соответствовать уровню 
работы в условиях цифрового производства, что позволяет, в 
частности, обеспечить отказоустойчивость дорогостоящих 
производственных линий.  

Поэтому для оптимизационной модели процессов ТОРО 
требуется разработка сбалансированных критериев для распределения 
ресурсов обслуживания оборудования. Одним из ключевых критериев 
является равномерное распределение человеческих ресурсов и 
загрузки оборудования, что позволит обеспечить высокое качество 
работ и своевременное обслуживание оборудования. 

В связи с вышеизложенным, задача распределения 
равномерности загрузки оборудования является актуальной темой 
исследования, т.к. равномерная загрузка мощностей в службе ТОРО, в 
значительной степени определяет качество и эффективность 
функционирования и основного производства. Такая проблема может 
быть эффективно преодолена при применении специализированного 
программного комплекса, позволяющего решать задачи 
многокритериальной оптимизации процессов в службе ТОРО с 
получением своевременных, объективных и высокоточных данных 
для принятия на основе этих данных актуальных управленческих 
решений. 

Для этого разработана комплексная методика автоматизации 
управления процессами службы ТОРО, включающая в себя методики 
создания математических моделей производственных процессов, 
методики оптимизации производственных процессов, на основе 
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которой разработан программный комплекс, и методики интеграции 
процессов в ERP-систему предприятия. 

При разработке программного комплекса и опытно 
промышленного внедрения, определена структура программного 
комплекса, описан процесс поэтапной настройки ERP-системы и 
приведены результаты работ, полученные в ходе реализации проекта с 
использованием программного комплекса. 

Методика создания модели производственных процессов в 
службе ТОРО, в рамках комплексной информатизации управления 
процессами предприятия, включает в себя последовательное 
выполнение следующих процедур: 

1. Создание базы информационных объектов модели 
производственных процессов предприятия. 

2. Создание модели производственного процесса. 
3. Задание атрибутов информационных объектов для 

описания характеристик моделей. 
4. Создание экспортных данных разработанных моделей.  
Далее представлена программная реализация этих методик. На 

рисунке 1 приведен экран определения начальных параметров, 
который необходим для ввода в приложение исходных данных для 
расчёта и ограничения их выбора из имеющегося набора за 
определенный промежуток времени. 
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Рисунок 1 – Экран определения начальных параметров 
 
Задается количество недель, на которые может быть сдвинут 

заказ для равномерного распределения мощностей (рис. 2). Должен 
быть указан горизонт как минимум для одной группы периодичности, 
которая указывается в строках экрана – это интервал дней смещения. 
Если горизонт не указан, соответствующие заказы не сдвигаются. 
Фактический сдвиг даты заказа не может выходить за интервал 
«Периода анализа». 
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Рисунок 2 – Экран ведения максимального горизонта смещения в 
неделях в зависимости от количества дней на выполнение заказа в 

разрезе заводов 
 
Результаты расчетов выводятся на экран, представленный на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Вывод расчетных величин заказов ППР, сгруппированных 

по неделям 
 

 
Рисунок 4 – Заказы, содержащиеся в произвольно выбранной неделе 

до перемещения – до запуска расчета 
 
Затем по результатам расчета производится оптимизация 

загрузки недель – добавляются заказы в свободное время недели, а 
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избыточные по времени заказы переносятся в другие недели в рамках 
допустимого горизонта смещения. 

 

 
Рисунок 5 – Перемещение заказов на ППР по неделям для 

выравнивания загрузки 
 
Далее выполняется процесс интеграции расчетных данных 

службы ТОРО в модуль PM ERP системы SAP после проведения 
оптимизации процессов в разработанном программном комплексе, 
выполненном на языке ABAP. Применение этого языка обусловлено 
необходимостью доработки модуля PM, разработанного изначально 
на указанном языке, как, собственно, и вся ERP система SAP. 

Результаты работы внедрены на предприятии AO “Mercedes-
Benz RUS”, в службе ТОРО, обслуживающей автоматизированные 
линии в г. Нижний Новгород. В результате применения данного 
программного комплекса произошло выравнивание загрузки 
оборудования службы ТОРО на 21 %. 

Кроме того, выполненные разработки используются в учебном 
процессе ФГБОУ МГТУ «СТАНКИН» при изучении следующих 
дисциплин: «Реинжиниринг и управление бизнес-процессами», 
«Инновационные технологии цифрового производства», «Методы 
оценки концептуальных решений при создании перспективных 
производств». 
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Аннотация: В статье рассмотрены основы реализации 

арктической политики Франции. Авторы раскрывают причины 
изменений арктических территорий, анализируют условия включения 
в циркумполярное пространство неарктических стран. Геополитика, 
экономика и экология выделены в статье как основные направления 
реализации арктических проектов Французской Республики. 
Рассмотрены сферы сотрудничества России и Франции в Арктике.  

Ключевые слова: Франция, Россия, Арктика, взаимодействие, 
партнерство, научные исследования, экономика 

 
Изменение климата напрямую влияет на все страны Земли. 

Особенно глобальные изменения на планете заметны в Арктике, где с 
каждым годом уровень льдов значительно сокращается. По данным 
международной мониторинговой группы AMAP, с 1980 года 
количество паковых льдов в Северном Ледовитом Океане сократилось 
на 75 % [1]. Учитывая, что вода в океане участвует в регулировании 
климата на всей Земле, ситуация, связанная с таянием льдов, уже 
влияет на повышение температуры в других регионах. Это приводит к 
значительным негативным последствиям, таким как 
непредсказуемость погоды, увеличение количества природных 
стихийных бедствий, сокращение урожая, финансово-экономические 
потери производителей, перевозчиков и пр.  
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С другой стороны, сокращение периода арктической зимы и 
постепенное отступление льдов означает доступ не только к 
природным богатствам полярного региона, но и открытие 
круглогодичного следования судов по транспортным морским 
коридорам. В этой связи, объясним интерес целого ряда арктических и 
неарктических стран к освоению этой территории. Экономические 
возможности, которые открываются для стран Азии, только предстоит 
оценить, так как уже сейчас выгода от транспортировки продукции из 
порта Шанхая в Гамбург оценивается в сотни миллиардов долларов 
при условии регулярности перевозок и наращивании объемов. 
Фактически можно говорить, что кооперация между государствами 
выходит на новый уровень в аспекте соединения транспортными 
путями Тихого и Атлантического океанов.  

В этой связи, кооперационное взаимодействие в Арктике 
разноплановое и проявляется в нескольких направлениях. Прежде 
всего, это энергетическое, политическое и экологическое 
взаимодействие. Все три аспекта важны с точки зрения устойчивого 
развития арктического региона, так как возникает необходимость 
учета политических аспектов, связанных с реализацией национальных 
стратегий арктических и неарктических стран, организации 
хозяйственной деятельности по добыче природных ископаемых, а 
также обеспечения равновесия хрупкой полярной экосистемы.  

Важным аспектом сотрудничества в Арктике являются 
научные исследования. Здесь большую роль играют неарктические 
страны, которые также хотят быть причастными к глобальным 
процессам, происходящим в перспективном с точки зрения 
геополитики и экономики регионе мира. Примером проявления 
интереса на государственном уровне к полярным исследованиям и 
созданию собственной арктической инфраструктуры может служить 
Франция, которая в 2016 году объявила себя полярной страной и 
приняла Национальную программу освоения Арктики [2]. Научные 
исследования Франции весьма разноплановы и включают как 
геологию, геофизику, морское дело, экологию, так и гуманитарные 
направления (экономика, социальные науки, политология). В 
настоящее время свыше 400 ученых в стране объединены единой 
арктической тематикой. В официальных документах выделены 10 
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приоритетных направлений, которым уделяет внимание при 
реализации научных проектов [3]: 

1. Арктическая и глобальная изменчивость атмосферы: 
усиление, связи и воздействия. 

2. Круговорот воды и наземный лед. 
3. Изменяющийся океан: физические особенности и морские 

экосистемы. 
4. Геодинамика и ресурсы. 
5. Динамика вечной мерзлоты в условиях потепления 

климата. 
6. Динамика наземных экосистем Арктики в условиях 

потепления климата. 
7. Коренные общества и глобальные изменения. 
8. Создание комплексной программы по континууму суша-

море в Арктике. 
9. Загрязнение: источник, циклы и воздействия. 
10. Устойчивое развитие в Арктике: последствия, реализация и 

управление. 
В рамках этих направлений уже реализуются десятки 

проектов, в том числе с зарубежными партнерами. Например, в 
рамках направления «Коренные общества и глобальные изменения» 
на базе Северо-Восточного федерального университета и 
Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин с 2021 года реализуется 
проект РНФ 21-510-22001, посвященный сравнительной 
характеристике правовых и экономических условий промышленного 
освоения арктических территорий, включая места компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера. Якутия 
является регионом с наибольшей концентрацией территорий 
традиционного природопользования в России, поэтому для 
французской стороны взаимодействие в рамках научных 
исследований в данной области является актуальным.  

 Однако у Франции есть и экономические интересы в Арктике. 
Ряд инвестиционных проектов уже реализуют такие крупные 
промышленные компании как Тоталь, Тале, Энжи и т.д. Следует 
отметить, что Франция является одним из ключевых партнеров 
Норвегии и России в добыче и потреблении нефти и газа. Компания 
Тоталь в Арктике с 1970-х гг., причем наибольшая доля инвестиций в 
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добычу углеводородов приходится на Россию. Компания 
представлена в Тиман-Печорском бассейне в России, в западной 
Сибири. Эта французская ТНК приобрела пакет акций в 
месторождении на Ямале, а также в компании «Новатек», 25 % в 
проекте Штокман наряду с «Газпромом», разработка которого 
отложена до 30-х гг. XXI столетия [4]. 

Стоит отметить, что инвестиции из-за рубежа на реализацию 
проектов по развитию российской Арктики увеличивается с каждым 
годом. На рисунке 1 представлена динамика иностранных инвестиций 
в реализацию проектов в арктических регионах России [5].

 

Рисунок 1 – Зарубежные инвестиции в российскую Арктику, млрд. 
руб. 

 
Учитывая повышение уровня доступности арктического 

шельфа и в целом территорий Арктики из-за изменения климата, 
следует ожидать увеличение активности промышленных компаний в 
области реализации добычи полезных ископаемых. В этой связи 
Франции стоит наращивать бизнес-взаимодействие с российскими 
компаниями, что является перспективным в аспекте международной 
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добычу углеводородов приходится на Россию. Компания 
Печорском бассейне в России, в западной 

Сибири. Эта французская ТНК приобрела пакет акций в 
месторождении на Ямале, а также в компании «Новатек», 25 % в 
проекте Штокман наряду с «Газпромом», разработка которого 

за рубежа на реализацию 
проектов по развитию российской Арктики увеличивается с каждым 
годом. На рисунке 1 представлена динамика иностранных инвестиций 
в реализацию проектов в арктических регионах России [5]. 

 
Зарубежные инвестиции в российскую Арктику, млрд. 

Учитывая повышение уровня доступности арктического 
за изменения климата, 

следует ожидать увеличение активности промышленных компаний в 
обычи полезных ископаемых. В этой связи 

взаимодействие с российскими 
компаниями, что является перспективным в аспекте международной 
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конкуренции за энергетические ресурсы с Китаем и другими 
азиатскими странами.  

 Сотрудничество с российской стороной является 
стратегически выгодной для страны, так как запасы углеводородов на 
российском шельфе способны обеспечить стабильную деятельность 
французских компаний в Арктике на долгосрочную перспективу [6]. 
Также торговые отношения с Россией складываются на основе 
поставок во Францию рыбы и морепродуктов [7].  

Таким образом, реализация Францией арктической стратегии и 
соответствующих программ возможно только в условиях кооперации 
как внутри ЕС, так и с арктическими странами [8]. Накопленный опыт 
научных исследований свидетельствует о высоком уровне понимания 
происходящих изменений в циркумполярном пространстве. Более 
того, экономические интересы страны широко представлены в 
нефтегазовом секторе, добыче и производстве биоресурсов. В данном 
ключе следует расширять возможности сотрудничества с российской 
стороной как крупнейшей арктической державой, чья государственная 
политика последних лет тесно связана с арктической повесткой. 

Статья подготовлена в рамках гранта РНФ 21-510-22001.  
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Аннотация: Совершенствование налогового контроля 

является важнейшей задачей налоговых органов. В данной статье 
анализируется механизм применения смягчающих обстоятельств 
налоговым органом или судом. Автор рассматривает практическое 
применение положений ст. 112 НК. 
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ответственность, смягчающие обстоятельства, предпринимательство 

 
Перечень обстоятельств, способствующих смягчению 

ответственности за совершение налогового правонарушения, 
представлены в п. 1 ст. 112 Налогового кодекса Российской 
Федерации (Далее – НК РФ). В отличии от положений ст. 111 НК РФ, 
данные обстоятельства не исключают ответственность целиком, а 
лишь способствуют снижению штрафа, назначаемого последствии [1-
7]. 

Пунктом 3 ст. 114 НК РФ предусмотрена возможность 
снижения размера штрафов за совершение налоговых 
правонарушений в том случае, если будет установлено наличие 
смягчающих обстоятельств. Размер штрафа подлежит уменьшению в 
2 раза, если будет установлено хотя бы одно смягчающее 
обстоятельство. Данные обстоятельства должны быть установлены 
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судом либо налоговым органом и должны учитываться при 
наложении санкций за налоговые правoнарушения. 

Для наиболее полного раскрытия темы хотелось бы уделить 
отдельное внимание каждому из обстоятельств, смягчающих 
налоговую ответственность. 

Так, п. 1 ч. 1 ст. 112 НК РФ в качестве, смягчающих 
ответственность обстоятельств признается совершение 
правонарушения вследствие тяжелых личных обстоятельств. Это 
положение тесно взаимосвязано с личностью лица, совершившего 
правонарушение, к примеру, тяжелое заболевание. Однако в данном 
случае данное положение, предусматривает совершение 
правонарушение не только физическим лицом, но и иными лицами, 
выступающими в качестве налогоплательщиков. 

Следующим обстоятельством, способствующим смягчению 
ответственности, является совершение налогового правонарушения 
вследствие семейных обстоятельств. В данном случае 
подразумеваются обстоятельства, связанные с семьей 
налогоплательщика (налогового агента) – физического лица или 
руководителя. Перечень указанных обстоятельств достаточно 
развернут. В качестве таковых судом может учитываться как тяжелое 
заболевание одного из членов семьи, так и наличие на иждивении 
несовершеннолетних детей, в том числе и тяжелое материальное 
положение семьи. Например, постановлением Советского районного 
суда г. Брянска от 22.01.2020 по делу № 2а- 386/2020 в качестве 
одного из смягчающих ответственность обстоятельств, суд признал 
наличие у налогоплательщика на иждивении несовершеннолетнего 
ребенка. Всего было выявлено 3 смягчающих обстоятельства, сумма 
штрафа по которым была уменьшена в 8 раз [1-7]. 

Пунктом 2 части 1 ст. 112 НК РФ предусмотрено, что 
совершение налогового правонарушения под влиянием угрозы или 
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости признается смягчающим обстоятельством. Угроза в 
данном случае может проявляться в различных формах. К примеру, в 
словесной форме либо в виде совершения каких – либо действий, 
таких как приставление к виску пистолета. Ключевым моментом 
является то, что налогоплaтельщиком угроза должна восприниматься 
как реальная опасность. 
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В качестве принуждения имеется в виду физическое и 
психическое насилие, применяемое к лицу с целью совершения 
налогового правонарушения. 

Положения п. 3 ч. 1 ст. 112 НК признают, в числе прочих, 
иные обстоятельства, признаваемые судом или налоговым органом, 
которые рассматривают дело, смягчающими обстоятельствами. В силу 
п. 4 ст. 112 НК РФ обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность за совершение налогового правонарушения, 
устанавливаются налоговым органом или судом, рассматривающим 
дело, и учитываются при применении налоговых санкций. Согласно 
позиции, изложенной в определении ВАС РФ от 27.01.2010 № ВAС-
17975/09, налоговый орган или суд, привлекая к ответственности, 
могут по своему усмотрению признать в качестве смягчающих 
ответственность обстоятельств любые иные обстоятельства. 

Данное положение кажется достаточно спорным, т.к., 
оставляет открытым перечень обстоятельств, смягчающих 
ответственность за совершение налогового правонарушения, помимо 
того, что перечислены в п. 1 ст. 112.  Какие именно обстоятельства 
могут быть признаны судом или налоговым органом в качестве 
смягчающих ответственность? 

Является очевидным, что без обращения к дополнительным, 
более подробным разъяснениям, это положение, в той части, где оно 
применяется налоговым органом, будет находиться в прямой 
взаимосвязи от понимания и толкования норм права руководителем 
подобного органа, от его субъективного видения ситуации, т.к. в 
случае, если судьи наделены правом оценивать доказательства и 
принимать решения исходя из своих внутренних убеждений (статья 71 
АПК РФ), то должностным лицам налоговых органов федеральное 
законодательство подобных полномочий не предоставило. 

К примеру, в постановлении от 25.03.2020 по делу № 2а- 
193/2019 суд оспорил решение налогового органа, при определении 
размера штрафной санкции по той причине, что налоговый орган не 
учел обстоятельство полного признания своей вины и раскаяния в 
содеянном обвиняемого лица, в качестве смягчающего. В данном 
случае суд признал в качестве смягчающего обстоятельства полное 
признание лицом вины и его раскаяния, что перекликается с 
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положениями ст. 61 УК РФ, где признание своей вины учитывается в 
качестве смягчающего обстоятельства. 

Также, к числу прочих обстоятельств, смягчающих 
ответственность, суд может признать совершение правонарушения 
впервые, и отсутствие у лица ранее наложенных на него взысканий. К 
такому решению пришел Устиновский районный суд г. Ижевска 
20.01.2020 по делу № 2a-300/2020. На основании этого суд снизил 
размер штрафа с 1000 до 400 рублей. 

Пункт 4 ст. 112 НК РФ устанавливает правило, по которому 
обстоятельства, способствующие смягчению ответственности за 
совершение налогового правонарушения, определяет суд, и, вместе c 
тем, суд же учитывает их при наложении санкций за налоговые 
правонарушения в порядке, установленном ст. 114 НК РФ. 

В соответствии с пп. 3 п. 1, п. 4ст. 112 НК РФ обстоятельства, 
смягчающие ответственность, за совершение налогового 
правонарушения, устанавливаются судом или налоговым органом, 
рассматривающим дело, и учитываются при применении налоговых 
санкций. 

Следовательно, обязанность применения смягчающих 
обстоятельств лежит не только на налоговой инспекции, но и на 
налоговом управлении, рассматривающем апелляционную жалобу 
налогоплательщика. При этом названные нормы являются общими, 
подлежат применению также и в рамках гл. 20 НК РФ независимо 
оттого, оспаривается ли налогoплательщиком неприменение 
налоговой инспекцией смягчающих обстоятельств, поскольку 
применение налоговым управлением смягчающих обстоятельств 
основано на законе и не нарушает прав и законных интересов 
налогоплательщика. 

В правоприменительной практике суды в большинстве случаев 
считают, что независимо от того, учел ли налоговый орган положения 
ст. 112 и 114 НК РФ при принятии оспариваемого в суде решения, у 
суда также есть право снизить размер штрафа на основании указанных 
статей. 

Так, в своем Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону 
по делу от 21.01.2020 решил снизить сумму штрафа в 16 раз несмотря 
на то, что налоговый орган при принятии оспариваемых актов уже 
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учел наличие смягчающих вину обстоятельств и снизил размер 
штрафных санкций в два раза. 

Смягчающим обстоятельством по данному делу, как и в 
предыдущем случае, суд признал то обстоятельство, что лицо 
полностью признало свою вину и раскаялось в содеянном 
правонарушении. 

Таким образом, перечень смягчающих ответственность 
обстоятельств достаточно обширен и зависит от фактических 
обстоятельств конкретного дела, которые должны быть достаточно 
исследованы для принятия правильного, законного и обоснованного 
решения. 

В каждом случае суд либо налоговый орган должен 
всесторонне изучить обстоятельства, которые привели 
налогоплательщика к совершению конкретного налогового 
правонарушения. Это важный этап для вынесения справедливого и 
объективного решения. Каждое выявленное судом или налоговым 
органом обстоятельство будет играть ключевую роль в назначении 
мер налоговой ответственности. 
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С 1999 года активно начались работы по проведению 

государственной кадастровой оценки (далее – ГКО) объектов 
недвижимости, результатом которой является кадастровая стоимость. 
К объектам недвижимости относятся: земельные участки, здания, 
помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
машиноместа и единые недвижимые комплексы. 

Кадастровая стоимость представляет собой рыночный 
показатель объекта недвижимости, полученный на основе 
ценообразующих факторов в соответствии с Федеральным законом и 
методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. 
Определение кадастровой стоимости предполагает расчет наиболее 
вероятной стоимости объекта недвижимости, по которой он может 
быть приобретен, исходя из возможности продолжения фактического 
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вида его использования независимо от ограничений на распоряжение 
этим объектом недвижимости [1-6]. 

Первым нормативно-правовым актом Российского 
законодательства, который регулирует процесс проведения 
государственной кадастровой оценки, стал Федеральный закон № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – 
закон об оценке). Данный закон регулировал не только кадастровую 
оценку, но и рассмотрение споров о результатах определения 
кадастровой стоимости, а также оценочную деятельность [3]. 

Согласно, закону об оценке для проведения ГКО на 
конкурсной основе привлекались сторонние оценщики. 
Министерством экономического развития Российской Федерации 
были разработаны и приняты всевозможные методики 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. В этих 
документах подробно описываются способы и методы установления 
кадастровой стоимости в целях налогообложения. После проведения 
независимой кадастровой оценки и составления отчета об 
определении кадастровой стоимости проходила обязательная 
экспертиза этого отчета в саморегулируемой организации. Эксперты 
СРО в обязательном порядке сдавали дополнительные экзамены. 
Также они несли ответственность за результаты кадастровой оценки. 
Иначе говоря, кадастровая оценка в обязательном порядке имела 
двойной контроль, выполнялась и контролировалась независимыми 
оценщиками. Современный уровень статистики сделок купли-
продажи, аукционных торгов по продаже земельных участков, права 
их аренды и арендной платой за пользование ими, также, как и 
рыночная статистика, по объектам капитального строительства, не 
позволяет провести полный анализ изменения стоимости в различных 
условиях из-за недостаточности, ограниченности и противоречивости 
информации. Особенно это касается регионов с малоактивным 
рынком недвижимости. Зачастую стоимость схожих земельных 
участков сильно различается. Из-за некорректно определенной 
кадастровой стоимости правообладатели вынуждены нести 
финансовые потери в виде больших налогов или высокой аренды 
земли [1], учитывая, что заниматься оспариванием кадастровой 
стоимости объекта приходится за свой счет. 
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Предоставленная налогоплательщикам возможность 
оспаривать кадастровую стоимость стала активно использоваться. 
Благодаря статье Земельного Кодекса, стало возможно приравнивать 
кадастровую стоимость к рыночной [2]. В статистических данных с 
официального сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии [6] до 2017 года включительно 
прослеживается ежегодная тенденция увеличения заявлений 
относительно кадастровой стоимости объектов недвижимости. Так в 
2017 году количество заявлений составило 77 329. Причем приняли к 
рассмотрению только 67 468 заявлений, остальные же были не 
приняты комиссией или отозваны заявителем. Из числа принятых на 
рассмотрение заявлений, только в отношении 48 % от общего числа 
комиссии при Росреестре приняли положительное решение. То есть 
желающих снизить налоговую нагрузку колоссальное количество, но 
при этом шансы снизить кадастровую стоимость составляли меньше, 
чем 1:1.  

3 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее – новый закон). 
Закон вступил с силу с 1 января 2017 года (кроме статьи 19 о 
внеочередной государственной кадастровой оценке) [4]. Изменения, 
последующие за принятием закона, настолько существенны, что их 
можно назвать своего рода реформой кадастровой оценки в России. 

Исполнителями работ по государственной кадастровой оценке 
на территории субъекта является созданное государственное 
бюджетное учреждение (далее – ГБУ). Целью деятельности такого 
учреждения является определение кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, расположенных на территории субъекта и составление 
отчета об итогах государственной кадастровой оценки. Кроме того, 
ГБУ должны будут определять кадастровую стоимость каждого 
объекта недвижимости при постановке на кадастровый учет, либо при 
изменении количественных и качественных характеристик объекта, 
влияющих на величину кадастровой стоимости. Ранее этим 
занималась Кадастровая палата. 

Также в полномочия ГБУ входит сбор, обработка, 
систематизация и накопление информации, необходимой для расчета 
кадастровой стоимости, в том числе данные о рынке недвижимости. 
Такие данные о рынке собираются в ежеквартальный отчет и 
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проверяются органом исполнительной власти субъекта. Данные 
действия выполняются в рамках нововведения закона нового об 
оценке – этапа «подготовки к проведения кадастровой оценки». 
Предыдущие туры кадастровой оценки проводились с использованием 
устаревших официальных баз данных. На работу отводились короткие 
сроки, и оценщики физически не успевали проверить актуальность 
данных о каждом объекте оценки. Сейчас же законодательно 
прописано об обязательном этапе подготовки к оценке, который и 
включает проверку данных об объектах недвижимости, а также прием 
деклараций с характеристиками от собственников объектов. Этот этап 
важен для отнесения объектов к правильной группе, исходя из 
фактического использования. 

Помимо этого, специалисты ГБУ предоставляют разъяснения, 
связанные с определением кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, так же проводятся собрания в каждом муниципальном 
образовании субъекта, где работники ГБУ отвечают на все 
интересующие вопросы граждан. Это особо актуально для населения 
преклонного возраста или людей, не пользующегося сетью 
«Интернет». Ранее заинтересованные граждане вынуждены были 
самостоятельно искать в сети «Интернет» отчет в Фонде данных 
кадастровой оценки Росреестра, что практически невозможно без 
специалиста.  

Теперь ГБУ рассматривает обращения об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости. Ранее 
оспаривание кадастровой стоимости полностью ложилось на плечи 
собственника недвижимости, который за свой счёт привлекал 
независимых оценщиков для определения рыночной стоимости 
объекта недвижимости и обращался в Комиссию, либо в суд. По-
новому же закону, ГБУ обязано исправлять единичные, а также 
системные ошибки, допущенные при определении кадастровой 
стоимости. Это очень удобно, если речь идет, например, об ошибке в 
кадастровой стоимости участков в одном товариществе. Достаточно, 
чтобы один из собственников обратился с заявлением об исправлении 
такой ошибки, и она будет исправлена для всех собственников в 
товариществе. При этом изменение кадастровой стоимости 
допускается только в сторону понижения.  
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Еще одно нововведение касается работников ГБУ, они не 
вправе определять рыночную стоимость объекта недвижимости для 
оспаривания кадастровой стоимости (ч. 2 ст. 7 Закона об оценке). Это 
может помочь исключить коррупционный момент.  

Закон также устанавливает ответственность ГБУ за 
деятельность, связанную с определением кадастровой стоимости. 
Ранее ответственность возлагалась на заказчика работ 
(исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации), либо на исполнителя (оценщики), то есть 
провоцировалось некоторое её «размывание». Важным для 
правообладателей новшеством является то, что убытки, которые они 
понесли из-за ошибок госоценщиков, будут возмещены за весь период 
применения неправильной кадастровой стоимости. 

Еще одной нормой закона, направленной на повышение 
качества кадастровой оценки и защиту интересов правообладателей 
недвижимости, является введение федерального государственного 
надзора за соблюдением порядка проведения государственной 
кадастровой оценки, в том числе за периодичностью её проведения, а 
также за методологией определения кадастровой стоимости. Ранее 
этот контроль возлагается на Росреестр. 

По итогам определения кадастровой стоимости ГБУ в 
электронном виде составляет промежуточные отчетные документы, 
являющиеся проектом отчета. Проект отчета содержит информацию 
об объектах недвижимости и их характеристиках, использованных в 
ходе оценки, и описание процесса оценки с указанием определенных 
значений кадастровой стоимости. Такие отчеты ГБУ отправляет в 
Росреестр для проверки. По результатам проверки Росреестр 
направляет в ГБУ и уполномоченный орган субъекта РФ уведомление 
о соответствии промежуточных отчетных документов требованиям к 
отчету или об их несоответствии с указанием требований к отчету, 
которым не соответствуют промежуточные отчетные документы. В 
случае наличия несоответствий требованиям отчёта, ГБУ устраняет их 
в течение семи рабочих дней и опять передает проект отчёта в 
Росреестр. 

Представлять свои замечания к проекту отчёта вправе любые 
заинтересованные лица. По итогам рассмотрения замечаний к 
промежуточному отчёту ГБУ осуществляет также пересчет 
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кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении 
которых не было представлено замечание, но была выявлена 
необходимость такого пересчета. 

ГБУ осуществляет определение кадастровой стоимости в 
соответствии с «Методическими указаниями о государственной 
кадастровой оценке» от 07.06.2016 г. определяющими правила 
установления кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Исключение составляют земельные участки, не предназначенные для 
градостроительной деятельности, и применяются для определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости: земельных участков 
и иных объектов недвижимости (в том числе зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного строительства, единых 
недвижимых комплексов), в том числе для налогообложения. Новая 
методика создана на основе федерального стандарта оценки (ФСО) № 
4 и полученного оценщиками опыта [5]. Система более подробно 
расписана по сравнению с предшествующими методическими 
указаниями. Объекты недвижимости оцениваются с учетом 
экономических, экологических и социальных факторов региона 
(макроэкономические факторы), а также с учетом 
микроэкономических факторов, локально влияющих на стоимость 
объектов недвижимости. Все ценообразующие факторы разделяются 
на три типа: 

1) факторы, характеризующие макроэкономическую среду 
объектов оценки; 

2) факторы, характеризующие непосредственное окружение и 
сегмент рынка объектов оценки; 

3) факторы, характеризующие объект оценки. 
В настоящее время учитывается фактическое, а не «возможно 

выгодное использование строения и участка», как оценивалось ранее. 
К неблагоустроенным объектам (без газа, отопления, горячего 
водоснабжения, электричества и канализации) будет применяться 
понижающая корректировка. 

Законом предусмотрен переходный период до 01.01.2020 г. 
Это значит, что к 2020 году во всех субъектах страны должна пройти 
оценка всех видов объектов недвижимости согласно новому порядку. 

А теперь снова обратимся к статистическим данным 
Росреестра об оспаривании кадастровой стоимости, но только теперь 
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рассмотрим период с 2019 года, когда в некоторых регионах уже 
начала «работать» кадастровая стоимость по новому закону (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Статистика поступления заявлений в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости 

Год 
Принято к 

рассмотрени
ю 

Не принято к 
рассмотрени

ю 

Отозвано 
заявителе

м 

Общее 
количеств

о 
поданных 
заявлений 

в 
комиссию 

2014 12 491 4 428 463 17 382 
2015 23 417 7 394 466 31 277 
2016 51 647 7 337 1 304 60 288 
2017 67 468 9 078 783 77 329 
2018 41 614 8 776 598 50 988 
2019 34 844 6 395 355 41 594 
2020 20 829 3 316 222 24 367 
до 

10.202
1 

5 808 1 059 61 6 928 

 
Как видно, число заявлений заметно снижается, даже к 

октябрю 2021 года, то есть почти за год, количество заявлений 
составило 6 928. Следует отметить, что это результат, почти за 3 года 
работы кадастровой стоимости по-новому закону. Если такая 
тенденция продолжится, то возможно через 10 лет число оспариваний 
свести к минимальному значению. 

Как показывает опыт за рубежом, требуется примерно два 
десятилетия, чтобы привести в норму процесс ГКО. Например, в 
Нидерландах этот процесс начался в середине 90-х годов прошлого 
столетия. Сейчас же они проводят кадастровую оценку ежегодно, 
разница между рыночной и кадастровой стоимостью объектов не 
превышает 4-5 %, для дорогих объектов – 2 %. Посмотрим, возможно, 
и мы придем к таким же результатам. 
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Аннотация: В статье изучаются важность финансовой 

грамотности в целях улучшения социально-экономического 
положения страны. Тема актуальна, так как количество финансовых 
инструментов регулярно увеличивается, население в малой степени 
пользуется ими, зачастую хранит деньги дома. В результате работы 
будет сделан вывод о необходимости увеличения финансовой 
грамотности граждан для улучшения социальной и экономической 
сферы общества.  

Ключевые слова: финансовая грамотность, социально-
экономическое развитие, финансовые инструменты, банки, фондовые 
биржи 

 
У каждого человека имеются различные знания и умения, 

финансовая грамотность относится к одним из них. Под финансовой 
грамотностью необходимо понимать уровень различных знаний и 
навыков индивида в финансовой сфере, которые позволяют ему 
принимать наиболее выгодные для себя экономические решения. В 
данном случае речь идет о некоторых базовых финансовых понятиях, 
а также умениях, которые позволяют эффективно распоряжаться 
имеющимися денежными средствами, правильно расходовать их, 
избегать формирования ненужной кредиторской задолженности, 
создавать собственные финансовые планы, сбережения, дают 
возможность пользоваться различными финансовыми и страховыми 
инструментами, позволяющие минимизировать риск и увеличивать 
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доход. Если человек финансово грамотен, он начинает планировать 
будущее с экономической точки зрения, минимизирует количество 
необдуманных покупок, формирует сбалансированный личный 
бюджет, сберегает денежные средства на непредвиденные 
обстоятельства, пенсию и иные аспекты. Финансовая грамотность 
позволяет человеку получать, анализировать и использовать все 
экономические данные, что в результате приводит к принятию лишь 
взвешенных решений, последствия которых уже оценены. Знания в 
этой области позволяют гражданину облегчить свою жизнь, так как 
все покупки, заключение договоров и иные аспекты становятся 
безопасными для него, а многие бытовые проблемы разрешаются 
более эффективно. Особое значение финансовая грамотность 
приобретает в сфере безопасности – финансово грамотный человек не 
вложит денежные средства в мошеннические проекты [1]. 

Обучая финансовой грамотности граждан, государство 
формирует у них систему, которая доставляет в сознание лица лишь 
понятную и качественную информацию. Увеличивая количество 
финансового грамотных граждан, государство создает национальную 
философию, база которой – вера в собственные возможности. Таким 
образом, значимость финансовой грамотности заключается не только 
в формировании экономически верного поведения индивида, но и 
увеличении его социальной защищенности, развитости в сфере 
культуры, политики и некоторых иных аспектах.  

Так как финансовая грамотность настолько важна не только в 
экономическом, но и социальном плане, проблемой ее увеличения 
среди населения занимается подавляющее большинство государств в 
мире. Отметим, что даже те страны, в которых рыночная экономика 
уже давно является основой рынка, например, Соединенные Штаты 
Америки, Великобритания, Нидерланды, Германия и иные развиты 
страны, также занимаются решением этой проблемы. В странах, где 
рыночная экономика является явлением относительно новым, 
например, Российская Федерация, Казахстан, Беларусь и иные 
государства, данная проблема стоит наиболее остро. Изучая разные 
данные, можно выявить следующие значения. Так, например, около 62 
% граждан нашей страны не используют какой-либо финансовый 
инструмент лишь потому, что он является непонятным им. Лишь 45 % 
россиян владеют информацией о защищенности их банковских 
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вкладов со стороны государства. Лишь 11 % соотечественников 
сберегают часть денежных средств на пенсию, а, например, в 
Великобритании данный показатель равен 63 %. Около половины 
граждан Российской Федерации хранят сбережения дома. Данный 
факт наиболее ярко выделяет финансовую неграмотность россиян. 
Такие сбережения, во-первых, ежегодно уменьшают свою стоимость 
по причине наличия в России инфляции, а во-вторых, ухудшают 
криминогенную обстановку – многие преступлении знают, что 
сбережения находятся не в банке, а дома у жертвы, что провоцирует 
на ограбление домов. Таким образом, даже просто переведя денежные 
средства на банковский вклад, увеличивается социальная 
защищенность гражданина, а его денежные средства в худшем случае 
обесцениваются медленнее, а в наилучшем – генерируют 
дополнительный пассивный доход. Отметим, что финансово 
грамотные люди имеют возможность инвестировать свободные 
денежные средства более выгодно, что приводит к получению 
действительно ощутимого дополнительного дохода. Среди наиболее 
популярных финансовых инструментов для этих целей отмечаем 
ценные бумаги, особенно акции и инвестиции в различные проекты 
[2].  

Руководство многих стран все больше осознает, что 
финансовая грамотность наносит существенный урон не только 
национальной экономике, но и социальной и иным сферам общества. 
Особенно важно отметить проблему мошенничества, возникшую по 
причине низкой финансовой грамотности населения. Многие 
финансово неграмотные граждане верят, что лицо, предлагающее 
прибыль, которая во много раз выше суммы, предлагаемой банком по 
вкладу, говорит правду. На практике большинство таких лиц – 
преступники. Существует лишь несколько вариантов, при которых 
такие действия совершают не мошенники: доход приносят ценные 
бумаги; доход генерируется от торговли на бирже; инвестиционный 
проект предлагает известная крупная компания; доход генерируется 
благодаря спекуляции валютой. Несмотря на все действия СМИ, до 
сих пор граждане вкладывают денежные средства в мошеннические 
организации, яркими примерами которых являются финансовые 
пирамиды [3].  
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Стоит отметить, что социальный фактор проблемы 
финансовой неграмотности раскрывается в отсутствии вложений 
граждан в страховые и финансовые инструменты, генерирующие 
дополнительный доход для лиц. Отметим, что у некоторых граждан 
нет вкладов также потому, что нет сбережений в целом. Так 
происходит вследствие отсутствия формирования финансовых планов 
на будущее. Такие люди не думают о возможных кризисах, 
количество которых существенно возросло в двадцать первом веке, о 
личных трудностях и иных аспектах, которые могут потребовать 
значительную денежную сумму в непродолжительный момент 
времени. У таких лиц тем более нет мыслей о необходимости 
откладывать часть денежных средств на свою пенсию. При этом 
многие из них дополнительно получают «серые» выплаты, ухудшая 
свое финансовое положение.  

Отметим еще одну особенность – многие финансово 
неграмотные граждане не доверяют государству. По их мнению, 
власть должна реализовывать политику так, чтобы все ошибки 
граждан, совершенные ими самостоятельно, ликвидировало 
государство. В результате, такие лица перекладывают ответственность 
за свои действия на власть. При этом такие граждане не 
предпринимают попыток самостоятельно увеличить уровень 
собственной финансовой грамотности. Таким образом, в государстве 
формируются целые группы населения, негативно относящиеся к 
государству только по этой причине. Они же провоцируют 
социальные волнения [4].  

Все перечисленные аспекты финансовой грамотности 
являются лишь яркими примерами, полный перечень возможных 
трудностей и проблем осветить чрезвычайно трудно вследствие его 
обширности. При этом важно выделить несколько слоев населения, 
которым быть финансово грамотными важно вследствие наличия 
некоторых важных элементов. 

Первым таким слоем являются дети. Родители должны с 
раннего детства объяснять своему будущему поколению основу 
финансовой грамотности – деньги могут быть получены только за 
труд. Так как любой труд требует у лица временных и трудовых 
затрат, получаемые за него денежные средства необходимо грамотно 
использовать. Такое воспитание позволит сформировать сознательный 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

подход к денежным средствам с самого начала жизни. Также такие 
мысли необходимо подкреплять еще одной педагогической истиной – 
учеба является методом получения высокооплачиваемой профессии. 
Таким образом, даже дошкольник будет иметь базу по финансовой 
грамотности, он будет понимать, что такое доходы, расходы и иные 
важнейшие понятия в этой сфере. Денежные средства будут 
восприниматься ими осознано. 

Несмотря на возможные сложности в донесении таких 
сложных мыслей до ребенка, эффект будет наблюдаться уже 
достаточно скоро. Со школы ребенок будет избегать различных 
финансовых ошибок, будет осознавать, что его потребности 
безграничны, в отличие от возможностей. В результате, уже, будучи 
школьником, ребенок станет финансово грамотным для своего 
возраста. 

Отметим, что процесс получения знаний до школы 
существенно зависит от семьи, в школьном возрасте именно 
образовательное учреждения является институтом, который в 
большинстве своем ответственен за информационное наполнение 
лица. Таким образом, в школе, а в дальнейшем и в других 
образовательных организациях – университетах и колледжах, 
необходимо продолжать закрепление базы финансовой грамотности и 
наращивать ее в соответствии с возрастными возможностями 
гражданина. Государство должно осознавать, что такие вложения 
быстро окупятся, так как не допустят затрат, связанных с финансовой 
неграмотностью.  

Вторым слоем являются пенсионеры. На граждан этой группы 
необходимо обратить внимание потому, что у многих из них уже есть 
какие-либо сбережения. Отметим, что у многих имеется лишь малая 
сумма, однако, аккумулировав все сбереженные денежные средства 
данной группы, получится существенная финансовая сумма, 
способная функционировать эффективно. Став финансово 
грамотными, пенсионеры получат возможность увеличить свои 
сбережения, однако, для этого нужны современные знания о рынках и 
финансовых инструментах. Особое значение здесь имеет умение 
осознано подписывать контракты, так как именно в этой сфере 
мошенники часто функционируют против людей пенсионного 
возраста. Отметим, что финансовому рынку именно группа 
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пенсионеров наиболее не подготовлена. Государству необходимо 
существенно помочь именно данной категории лиц, так как 
национальная экономика получит существенный приток инвестиций, 
а одна из важнейших социальных проблем – уровень жизни 
пенсионеров, будут постепенно решаться.  

Следующий слой лиц – все молодые и взрослые граждане, 
находящиеся между детством и пенсией. У данной группы лиц 
наиболее существенно расходятся потребности и возможности. Это 
ведет к частым финансовым рискам данной группы, а также 
наибольшему использованию различными финансовыми 
инструментами. Многие из них имеют семьи, поэтому для них 
финансовая грамотность является необходимостью. Только финансово 
грамотный человек сможет сформировать семейный бюджет, 
накопить денежные средства на важные для его семьи товары (жилье, 
транспорт и некоторые иные), сберечь денежные средства на свою 
старость, обучение ребенка и многие иные аспекты. 

Отметим, что в результате, все граждане должны быть 
финансового грамотными, так как все лица входят в одну из групп, 
перечисленных выше. Таким образом, все они формируют 
государство и общество, поэтому увеличение финансовой 
грамотности необходимо всему государству. Перечислим наиболее 
важные факторы, согласно которым финансовая грамотность так 
важна для всего государства: 

1. Гражданин с высоким уровнем финансовой грамотности в 
меньшей степени зависит от обстоятельств, а также мошеннических 
действий третьих лиц. У него сформирован финансовый план, 
кредиторская задолженность отсутствует или минимизирована, равно 
как и риск. Ассортимент финансовых инструментов, которыми он 
пользуется или имеет возможность это сделать, чрезвычайно широк. 
Страхование является для него методом минимизации рисков по 
проводимым операциям. Отметим, что государство должно 
стремиться к тому, чтобы портрет среднестатистического гражданина 
Российской Федерации был именно таким. Лишь в этом случае 
количество мошенников будет уменьшаться, а национальная 
экономика получит в оборот множество свободных денежных средств, 
что приведет к ее росту. 
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2. Среднестатистический уровень жизни граждан вырастет. 
Причина в первую очередь заключается в желании финансово 
грамотного гражданина увеличить свой доход. Отметим, что 
постепенно у такого лица растет не только доход, но и знания и 
навыки, помогающие ему в этой цели. Постоянное пользование 
различными финансовыми инструментами постепенно приводит к 
формированию устойчивой психики. Его достижения ведут к 
увеличению собственной успешности, впоследствии престиж лица в 
обществе тоже может вырасти. Таким образом, финансовая 
грамотность позволяет реализовать человеческий потенциал. 
Вследствие всех вышеперечисленных аспектов, социальная нагрузка 
на государственный бюджет уменьшается, а финансовая 
независимость населения растет. 

3. Экономическая культура увеличится, что приведет к 
увеличению инвестиционной привлекательности нашей 
экономической системы. При этом стоит отметить требования, 
которые с приобретением финансовой грамотности растут. Такие лица 
желают получать только качественные товары. Все это развивает 
экономику вследствие усиления конкуренции. 

4. Увеличение финансово грамотных граждан развивает 
страховой, валютный и фондовый рынок. При этом суммарные долги 
россиян будут снижаться, равно как и риски. Криминогенная 
обстановка при этом будет улучшаться, так как количество 
мошенников будет уменьшаться вследствие малой эффективности их 
действий. В целом национальная экономика будет развиваться, что 
положительно скажется на мировом положении России.  

Представленные положения – лишь наиболее значительные 
аспекты, список которых можно продолжать достаточно долго. 

Подводя итог, необходимо сделать несколько важнейших 
выводов. Так, улучшение финансовой грамотности населения в 
первую очередь необходимо непосредственно государству. Развивая 
уровень финансовой грамотности населения, происходит усиление 
экономики, культуры, политики и ликвидация многих социальных 
проблем. При этом знания и умения финансовой грамотности 
раскрывают человеческий потенциал лиц. Отметим, что в России об 
этом уже давно задумались, что выражается в обсуждении различных 
вопросов финансовой грамотности между ЦБ РФ, Минфином и 
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Министерством науки и высшего образования. Так, например, в 2017 
году было решено, что будут сформированы стандарты финансового 
образования. Также идут дискуссии о необходимости внедрения курса 
«Основы бизнеса» в образовательную программу школьников. 
Отметим, что обсуждения являются положительным аспектов, 
свидетельствующим о правильном направлении действий государства, 
однако, подобные вопросы уже обговариваются с 2006 года, а 
реальных действий чрезвычайно мало [5]. 

Государству необходимо в императивном порядке 
формировать и внедрять стандарты и правила увеличения финансовой 
грамотности населения. Для этого важно назначать ответственных и 
выявлять финансовые источники проведения всех таких программ. 
При этом программы не должны быть формальными, необходимо 
указать точный смысл, который выявит полное содержание. При этом 
важно стимулировать соотечественников, так как на психологическом 
уровне у многих граждан стоит психологический барьер – нежелание 
обучаться, в том числе финансовой грамотности.  

Так как финансовая грамотность существенно влияет на 
экономику, социальную и иные сферы общества, государство должно 
стремиться к максимизации доли финансово грамотных граждан. 
Действия государства должны быть направлены на стимулирование 
граждан к самостоятельному и государственному увеличению 
финансовой грамотности. Для этого важно воздействовать на образ 
мышления граждан, необходимо ликвидировать заблуждения, 
рассеять страхи и непонимание. Внеся ясность в финансовые рынки, 
инструменты и иные аспекты этой дисциплины, запуститься реакция, 
которая может заставить человека интересоваться новой для него 
отраслью. 

Отметим, что важно дифференцировать обучение финансовой 
грамотности. Так, начинать необходимо уже со школы, учитывая 
специфические особенности в этом возрасте. Дифференциация 
должна происходить и по регионам, так как у всех областей есть свои 
специфические экономические, социальные и иные особенности.  

Государственное обучение должно быть высокоэффективным, 
необходимо привлекать экспертов разных подотраслей, которые 
смогут наиболее понятно и интересно для слушателей объяснить 
сложный материал. При этом важно стимулировать таких лиц, даже 
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возможность привлечения в брокерскую компанию новых клиентов 
может стать эффективным стимулом для направления одного из 
лучших брокеров фирмы в школы и университеты города. Они будут 
носителями скрытой рекламы, которая в данном случае выгодна всем: 
государство не только дает знания, но и указывает гражданину 
возможное практическое направление; брокерская компания получает 
новых клиентов; слушатель программы узнает новых игроков рынка. 
При этом важно ликвидировать формальность многих программ по 
повышению финансовой грамотности, а потому необходимо их 
жестко контролировать. 

Таким образом, финансовая грамотность является важным 
фактором социально-экономического развития общества. 
Ликвидировав ее, экономика развивается, наполняясь новыми 
активами, количество преступлений уменьшается, бедность людей 
сокращается, уровень их жизни растет. В результате, увеличивая 
финансовую грамотность граждан, государство решает множество 
важнейших проблем общества. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЮФО НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

 
И.А. Кошкарёв, 

д.э.н., проф. 
 
Аннотация: Дан анализ состояния зернового производства по 

Южному федеральному округу (ЮФО) и трём регионам – 
Волгоградской и Ростовской областям и Краснодарскому краю за 
период 1990-2020 годы с целью выявления направлений по 
интенсификации земледелия. Определены предпосылки для роста 
урожайности зерновых культур за счёт наращивания применения 
минеральных удобрений. Обоснована целесообразность увеличения 
внесения минеральных удобрений в объёмах не только 
компенсирующих их вынос с урожаем, но и создающих предпосылки 
для повышения плодородия сельскохозяйственных земель.  

Ключевые слова: интенсификация зернового производства, 
Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, 
урожайность, выход зерна с севооборотной площади, внесение 
минеральных удобрений на 1 т урожая 
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Во втором десятилетии 2000-х годов в аграрной сфере в нашей 
стране стали преодолеваться негативные последствия так называемых 
«рыночных реформ» 90-х годов прошлого столетия. Так в 2020 году 
благодаря реализации разнообразных мер по восстановлению 
производства сельскохозяйственной продукции «…впервые за многие 
годы … экспорт (продовольственных товаров) превысил импорт на 0,9 
млрд. долл. США» [1, с. 3]. Это произошло главным образом за счёт 
поставок на международный рынок зерна и продуктов его 
переработки.  

Однако возможности для развития зернового производства [1-
4], страны используются далеко не полностью. В этой связи можно 
согласиться с мнением авторов, которые считают, что в сельском 
хозяйстве нашей стране «… наращивание объёмов продукции 
происходит преимущественно экстенсивным способом…» [5, с. 71]. В 
значительной степени это относится и к зерновому производству, 
поэтому выявление направлений интенсификации и путей их 
реализации является актуальным. 

Так, например, сельхозтоваропроизводители ЮФО, 
занимающие лидирующие позиции среди федеральных округов 
Российской Федерации, как по объёмам производства зерна, так и по 
урожайности зерновых культур, тем не менее, располагают 
неиспользованными резервами по дальнейшей интенсификации 
аграрной отрасли. Этому в немалой степени способствует 
благоприятные почвенно-климатические условия крупных 
сельскохозяйственных регионов, а также удобное расположение 
терминалов по экспорту продукции.  

В таблице 1 представлена динамика показателей изменений 
зернового производства по Волгоградской области в сравнении с 
такими регионами, как Краснодарский край и Ростовская область. В 
целом в этих трёх регионах в настоящее время выращивается более 90 
% урожая зерна ЮФО. 
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Таблица 1 – Динамика показателей изменений зернового производства 

Волгоградской области в сопоставлении с показателями 
Краснодарского края и Ростовской области 

Наименование 
показателей 

Ед
ин. 
изм
ер. 

1990 
год 

2000 
год 

2010 
год 

Среднегодов
ые 

показатели 
2011-
2015 
гг. 

2016-
2020 
гг. 

Посевные площади зерновых культур 

ЮФО – в целом 
тыс
. га 

8274 6074 6960 7858 8580* 

В том числе: 
Волгоградская 

область 

 
« 

 
2670 

 
1544 

 
1619 

 
1873 

 
2109 

Краснодарский 
край 

« 1976 1967 2155 2319 2470 

Ростовская 
область 

« 2941 2227 2823 3231 3468 

Валовой сбор зерна в весе после доработки 

ЮФО – в целом 
тыс
. т 

26053 12742 18853 23926 
32686

* 
В том числе: 

Волгоградская 
область 

 
 

5303 
 

1775 
 

1499 
 

3004 
 

4705 

Краснодарский 
край 

« 9770 6792 9943 11783 13347 

Ростовская 
область 

« 9329 3620 6621 7897 12092 

Урожайность зерновых культур 
ЮФО – в целом ц/га 31,5 21,5 29,4 30,4 38,1* 

В том числе: 
Волгоградская 

область 

 
« 

 
19,9 

 
11,7 

 
9,3 

 
16,0 

 
22,3 

Краснодарский 
край 

« 49,6 34,9 46,1 50,8 54,0 

Ростовская 
область 

« 31,7 16,3 24,6 25,2 34,9 
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Наименование 
показателей 

Ед
ин. 
изм
ер. 

1990 
год 

2000 
год 

2010 
год 

Среднегодов
ые 

показатели 
2011-
2015 
гг. 

2016-
2020 
гг. 

Выход зерна с севооборотной площади (посев плюс пар) 
Волгоградская 

область 
ц/га 13,4 6,8 4,4 9,3 13,8 

Краснодарский 
край 

« 49,6 34,9 46,1 50,8 54,0 

Ростовская 
область 

« н/д н/д 16,1 17,7 26,2 

*По данным за 2016-2019 гг. 
 
Во всех трёх зернопроизводящих регионах имели место 

негативные последствия от реализации так называемых «рыночных 
реформ» 90-х годов прошлого столетия – в них и в целом в ЮФО 
имело место уменьшение производства зерна. Производство зерна в 
Волгоградской области в 2000 году по сравнению с 1990 годов 
сократилось в 3 раза, в Краснодарском крае – в 1,4 раза, В Ростовской 
области – в 2,6 раза, а в целом в ЮФО – в 2 раза.  

В полной мере восстановление зернового производства в 
ЮФО произошло лишь в период 2016-2020 годов. Однако процесс 
этот по анализируемым регионам происходил неравномерно. Так, 
если в Волгоградской области производство зерна в период 2016-2020 
годов составило 89 %, то есть не восстановлено до сих пор, то в 
Краснодарском крае уже в 2010 году оно превысило показатели 1990 
года. В Ростовской области, как и в целом по ЮФО объёмы 
производства зерна 1990 года были превышены в период 2016-2020 
годов. 

Временное сокращение объёмов производства в 90-х прошлого 
столетия в целом по ЮФО произошло, как за счёт уменьшения 
посевных площадей под зерновыми культурами, так за счёт снижения 
их урожайности. Значительное уменьшение посевов зерновых имело 
место в Волгоградской и Ростовской областях, в то время как в 
Краснодарском крае оно было незначительным. Во втором 
десятилетии 2000-х годов посевные площади под зерновыми 
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культурами в целом по ЮФО были восстановлены. Это произошло за 
счёт расширения посевов зерновых в Краснодарском крае и 
Ростовской области, в то время как в Волгоградской области по ряду 
причин до сих пор засевается зерновых более чем на одну треть 
меньше чем в 1990 году. В целом же по ЮФО в период 2016-2019 
годы составили 8580 тыс. га по сравнению с 8274 тыс. га, то есть 
увеличились незначительно (3,6 %). Поэтому восстановление 
производства зерна велось в основном за счёт увеличения 
урожайности, то есть использования в той или иной мере факторов по 
интенсификации производства. В этой связи, важно определить – 
какие из применяемых методов увеличения урожайности наиболее 
эффективны?  

Восстановление и дальнейшее увеличение урожайности, как 
результативного показателя интенсификации в анализируемых 
регионах происходило в сравнение с уровнем 1990 года неодинаково. 
Если в Волгоградской и Ростовской областях это произошло в период 
2016-2020 годы, то в Краснодарском крае раньше – в период 2011-
2015 годы. Следует отметить, что основными возделываемыми 
зерновыми культурами являются озимые – пшеница, ячмень рожь. В 
Волгоградской и Ростовской областях их возделывание ведётся с 
использованием в качестве предшественников в основном чистых 
паров. В Краснодарском крае озимые возделываются, как правило, по 
непаровым предшественникам.  

Использование непаровых предшественников при 
возделывании озимых культур позволяет интенсифицировать 
использование пашни. Так по выходу зерна на севооборотную 
площадь (посев плюс пар) земледельцы Краснодарского края в период 
2016-2020 годов в 2,1 раза превосходят земледельцев Ростовской 
области и в 3,9 раза земледельцев Волгоградской области. Поэтому 
возделывание озимых культур по непаровым предшественникам 
можно отнести к числу важных для интенсификации пашни и 
зерновой отрасли. Но при этом важно отметить, что возможности эти 
носят ограниченный характер, так как зависят от продолжительности 
безморозного периода и, особенно количества осадков в той или иной 
почвенно-климатической зоне. В этой связи во всех почвенно-
климатических зонах Волгоградской области и большинстве 
почвенно-климатических зон Ростовской области использование 
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чистых паров под возделывание озимых зерновых культур 
предусмотрено разработанной и практикуемой системой ведения 
земледелия. Поэтому возникает необходимость выявления других 
направлений интенсификации.  

Проведённой автором ранее ретроспективный анализ по 
обобщению опыта земледельцев Курской области, входящей в 
Центральный федеральный округ (ЦФО), по успешному 
восстановлению и увеличению производства зерна выявил высокую 
зависимость роста урожайности зерновых культур от использования 
минеральных удобрений [4]. Аналогичный результат выявлен на 
основе представленного ниже анализа использования минеральных 
удобрений в основных зернопроизводящих регионах ЮФО (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Динамика показателей изменений внесения минеральных 
удобрений в Волгоградской области в сопоставлении с показателями 

Краснодарского края и Ростовской области 

Наименование 
показателей 

Един. 
измер. 

1990 
год 

2000 
год 

2010 
год 

Среднегодо
вые 

показатели 
2011

-
2015 
гг. 

2016
-

2020 
гг. 

Внесено минеральных удобрений (в действующем веществе) 
Волгоградская 

область 
тыс.т 

189,
6 

3,3 28,8 28,4 42,3 

Краснодарский край « н/д н/д 
231,

0 
256,

0 
378,

2 

Ростовская область « н/д н/д 
134,

9 
145,

3 
324,

7 
В том числе а) на 1 га посевов сельскохозяйственных культур 

ЮФО – в целом кг н/д 22 60 66 83 
Волгоградская 

область 
 43 2 20 18 25 

Краснодарский край « 167 51 99 112 139 
Ростовская область « 76 13 51 68 81 

б) на 1 га посевов зерновых культур 
Волгоградская 

область 
кг 44 2 20 20 27 
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Наименование 
показателей 

Един. 
измер. 

1990 
год 

2000 
год 

2010 
год 

Среднегодо
вые 

показатели 
2011

-
2015 
гг. 

2016
-

2020 
гг. 

Краснодарский край « н/д н/д 91 158 180 
Ростовская область « н/д н/д 51 81 93 

Внесено минеральных удобрений под посев зерновых культур в д.в. 
в расчёте на 1 т полученного урожая зерна 

Волгоградская 
область 

кг 22 2 11 13 12 

Краснодарский край « н/д н/д 31 31 33 
Ростовская область « н/д н/д 25 32 27 

 
Во-первых, следует отметить, что снижение доз внесения 

удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных культур, 
произошедшее в 90-е годы прошлого столетия, стало важной 
причиной снижения урожайности зерновых во всех трёх крупных 
зернопроизводящих регионах ЮФО. В этот период произошла 
переориентация в сбыте, производимых в Российской Федерации 
минеральных удобрений, Основная часть производимых минеральных 
удобрений стала реализовываться и до сих пор реализуется на 
зарубежных рынках. Однако выполненные автором расчёты показали, 
что использование минеральных удобрений на производстве зерна в 
условиях Волгоградской области, например, экономически гораздо 
более выгодно, чем их экспорт [6, с. 378]. 

Во-вторых, восстановление и увеличение урожайности по 
сравнению с дореформенным периодом (1990 год) происходило 
быстрее в тех регионах, в которых восстановление применения 
удобрений было осуществлено более последовательно. Это 
Краснодарский край и Ростовская область. В тоже время в 
Волгоградской области эта работа ведётся крайне медленно, что 
отрицательно отразилось на показателях увеличения урожайности и 
восстановлении на этой основе зернового производства (табл. 1). 
Таким образом, наращивание применения минеральных удобрений 
позволило земледельцам двух крупных регионов Краснодарского края 
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и Ростовской области ЮФО добиться восстановления и роста 
результативного показателя интенсификации – урожайности зерновых 
культур.  

Однако проблему эффективности использования удобрений 
нельзя сводить лишь к росту урожайности. В этой связи можно 
согласиться с мнением учёных, которые считают, что «… земля, 
точнее почвенное плодородие как один из важнейших факторов 
сельского хозяйства, в должной мере не воспроизводиться» [3, с. 3]. 
Масштабы использования минеральных удобрений, как в целом по 
Российской Федерации, так и в отдельных регионах, в которых уже 
достигнуты достаточно высокие показатели по урожайности 
сельскохозяйственных, в том числе и зерновых культур, вынос 
основных элементов минерального питания не восполняется их 
внесением. Это подтверждается исследованиям группы авторов о том, 
что «…Более 50 % урожая сельскохозяйственных культур 
формируется за счёт накопленного почвенного плодородия» [2, с. 53]. 

Объёмы внесения удобрений на 1га посевов 
сельскохозяйственных культур в зернопроизводящих регионах ЮФО 
к периоду 2016-2020 годов по сравнению с 1990 годом были 
восстановлены только в Ростовской области. В Краснодарском крае 
они составили 83 % от уровня 1990 года, а в Волгоградской области 
были ниже в 1,6 раза. При этом вынос из почвы в период 2016-2020 
годов основных элементов макроудобрений (азот, фосфор, калий) 
превышал их внесение – в Краснодарском крае и Ростовской области 
более чем в 2 раза, в Волгоградской области – более чем в 2,5 раза.  

Всё это требует разработки о практической реализации 
региональных систем интенсификации аграрного производства, на 
основе широкого использования минеральных удобрений, целью 
применения которых должно быть не только рост урожайности, но и 
увеличение почвенного плодородия. 
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Аннотация: В статье рассматривается организации 

железнодорожных перевозок 
Ключевые слова: планирование, ресурсное обеспечение, 

безопасность движения поездов, система управления, цикл Деминга 
 
При организации железнодорожных перевозок важнейшим 

вопросом является обеспечение высокого уровня безопасности 
движения, как в грузовом, так и в пассажирском сообщении. 
Реформирование Акционерного общества «Ўзбекистон темир 
йўллари» (далее АО “ЎТЙ”) и, как следствие, появление и развитие 
новых форм экономических отношений приводит к усложнению 
системы обеспечения безопасности движения поездов (БД). 
Разрабатываются и внедряются новые системы контроля состояния 
безопасности перевозочного процесса, формируются методические 
документы и стандарты по управлению содержанием технических 
средств и систем железнодорожного транспорта. Появление таких 
нормативных документов обусловлено необходимостью обеспечения 
заданного (гарантированного) уровня безопасности движения при 
ограниченном бюджете железнодорожных компаний. Основной 
акцент в сфере управления безопасностью перевозочного процесса 
делается только на два компонента системы обеспечения 
безопасности движения поездов: техника и персонал. Вместе с тем, 
анализ нормативной базы и научных трудов показывает, что 
проблемам в процессах управления безопасностью перевозочного 
процесса не уделяется достаточного внимания. Особенно остро эта 
проблема наблюдается в сфере планирования ресурсного обеспечения 
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для управления БД [1, 3, 4]. В настоящее время на сети АО “ЎТЙ”, 
также отсутствуют научно-обоснованные модели управления БД.  

Алгоритм реализации процесса «Моделирование и 
экономическая оценка достижимости цели» представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм реализации этапа «Моделирование и 

экономическая оценка достижимости цели» 
 
Измеримая цель декомпозируется на все этапы 

управленческого цикла PDCA. 
Модель достижения цели строится на основе управленческого 

цикла Деминга [2] и включает четыре основных блока (рис. 2): 
 P – планирование (процессы управления и ресурсного 

обеспечения БД); 
 D – реализация (процессы ресурсного обеспечения и 

производственные процессы); 
 C – контроль (процессы контроля); 
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 A – корректирующие действия (процессы коррекции). 
 

 
Рисунок 2 – Модель достижения цели  

 
Планирование БД на железнодорожном транспорте относится 

следующее: 
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1. Подчинение плана мероприятий целям по БД (повышение 
уровня БД или снижение рисков). 

2. Декомпозиция цели (рисков) на процессы обеспечения БД. 
3. Риски могут определяться как вероятностью (частотой) 

нарушений БД, так и усредненным ущербом.  
4. Установление приоритета БД перед задачами бизнеса. 

Инвестирование осуществляется пропорционально рискам. 
5. Нацеленность плана мероприятий на воздействие по 

основным причинам, определяющим риски и порождающим 
нарушений БД.  

6. Разработка альтернативных вариантов плана с 
соответствующей экономической оценкой для выработки наиболее 
эффективного варианта плана. 

Проверка достижимости цели включает в себя следующие 
этапы: 

 разработка модели достижения цели в соответствии циклом 
PDCA; 

 экономическая оценка мероприятий по достижению цели; 
 определение показателей результативности этапов 

достижения цели; 
 корректировка, в случае необходимости, измеримой цели; 
 формирование перечня мероприятий по достижению цели. 
Каждый блок модели управления характеризуется 

вероятностью реализации мероприятий по БД. Итоговая вероятность 
достижения поставленной цели может быть определена следующим 
выражением: 

𝑃д.цели = 𝑃 ∙ 𝑃 ∙ 𝑃 ∙ 𝑃 , 
где Pд.цели – вероятность достижения цели по БД; 
P1, P2, P3, P4 – вероятность реализации процессов управления, 
ресурсного обеспечения, производства, взаимодействия и контроля 
соответственно. 

Если вероятность невыполнения мероприятий для каждого из 
блока модели составляет величину 0,1, то вероятность достижения 
цели будет составлять следующую величину: 

𝑃д.цели = (1 − 0,1) = 0,66. 
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Если вероятность ошибки в процессах составит величину, 
равную 0,05, то вероятность достижения поставленной цели примет 
значение 0,81.  

Полученные значения вероятности достижения цели 
свидетельствует о ее высокой чувствительности даже к небольшим 
величинам (процентам) невыполнения мероприятий в процессах 
обеспечения БД, поэтому планирование для каждого из блоков модели 
должно сопровождаться учетом всех возможных негативных факторов 
риска, способствующих невыполнению запланированных 
мероприятий. Достаточной величиной Pд.цели, как показывает практика, 
является значение 0,98. 

Оценка вероятностей реализации процессов в обеспечении БД 
проводится на основе статистических данных по выполнению планов 
мероприятий за предыдущие отчетные периоды или при помощи 
выставления экспертных оценок реализации, поставленных задач по 
БД. 

Разработка плана по безопасности движения. 
Формирование плана по безопасности движения проходит 3 

этапа: 
1) разработка Концепции плана; 
2) формирование основных направлений улучшения БД; 
3) составление перечня мероприятий по БД. 
Разработку плана целесообразно осуществлять на 

альтернативной основе. В таблицах 2-4 представлены два возможных 
плана мероприятий по снижению числа нарушений технологии 
производства ремонтно-путевых работ и текущего содержания для 
примера. 

Детализация планов показала, что план по усилению контроля 
потребует больших расходов, связанных с постоянными выплатами 
средств на мотивацию персонала и затратным механизмом по 
выполнению дополнительных функций контроля. 

В долгосрочной перспективе наиболее эффективным способом 
снижения числа нарушений технологии производства ремонтно-
путевых работ и текущего содержания будет регламентация 
технологических процессов и повышение квалификации 
производственного персонала. 
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Таблица 2 – Пример разработки Концепции для двух вариантов плана 

План №1  
усиление контроля) 

План №2  
(регламентация 

технологических процессов и 
повышение квалификации 

производственного персонала) 
 повышение качества 
контроля (регламентация 
контроля, подготовка 
формуляров для записей 
по результатам контроля, 
автоматизация сбора и 
анализа данных по 
результатам контроля); 
 определение 
компетенций и 
повышение 
квалификации 
контролеров; 
 повышение 
количества уровней 
контроля 

 подготовка нормативных 
документов, определяющих 
порядок осуществления, объем 
ресурсов и управление 
технологическими процессами; 
 организация управленческих 
механизмов постоянного 
совершенствования 
технологических процессов на 
базе регламентов и внутренних 
аудитов; 
 обучение персонала 
процессно-ориентированной 
системе реализации 
технологических процессов. 

 
Таблица 3 – Пример разработки основных направлений для двух 

вариантов плана 
План №1 План №2 

Управление и ресурсное обеспечение 
 анализ качества 
контроля; 
 обоснование 
необходимости 
регламентации контроля; 
 анализ квалификации 
персонала, 
осуществляющего функции 
контроля; 

 анализ мероприятий, 
проведенных за последние 
годы, по улучшению качества 
выполнения технологических 
процессов; 
 обоснование 
необходимости внедрения 
процессного подхода в 
реализации технологических 
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План №1 План №2 

 анализ ресурсного 
обеспечения 
технологических 
процессов; 
 подготовка концепции и 
программы усиления 
контроля в хозяйстве пути. 

процессов; 
 подготовка концепции 
внедрения процессного 
подхода. 

Производство 

 инструктаж; 
 наставничество; 
 усиление мотивации к 
качественной работе 
персонала. 

 подготовка регламентов 
производственных процессов; 
 обучение персонала 
основам процессного 
подхода; 
 создание 
координационного совета, 
рабочей группы и группы 
внутреннего аудита 

Контроль и корректирующие меры 
 введение 
дополнительных функций 
контроля для разных 
должностных лиц; 
 внедрение 
автоматизированных 
систем для сбора и анализа 
данных о выполнении 
технологических 
процессов. 

 организация записей по 
выполнению регламентов; 
 проведение аудитов; 
 разработка плана 
мероприятий по устранению 
несоответствий в 
технологических процессах. 

 
Таблица 4 – Пример разработки мероприятий для двух вариантов 

плана 
План №1  План №2  

Управление и ресурсное обеспечение 
 подготовка, 
согласование и 

 подготовка, согласование и 
утверждение технических 
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План №1  План №2  
утверждение технических 
заданий на разработку 
аналитических документов; 
 разработка 
аналитических материалов; 
 экспертиза, 
согласование и 
утверждение 
разработанных документов; 
 принятие решения о 
программе повышения 
качества выполнения 
технологических 
процессов. 

заданий на разработку 
аналитических документов; 
 разработка аналитических 
материалов; 
 экспертиза, согласование и 
утверждение разработанных 
документов; 
 принятие решения о 
программе внедрения 
процессного подхода к 
организации технологических 
работ. 

Производство 

 организация и 
внедрение мотивации к 
наставничеству; 
 введение 
дополнительной мотивации 
за высокое качество 
выполняемых работ; 
 актуализация вопросов 
БД в нормативных 
документах по 
технологическим 
процессам. 

 заключение договора с 
консалтинговой организацией 
на разработку регламентов 
производственных процессов; 
 подготовка, утверждение 
программы и проведение 
обучения персонала основам 
процессного подхода; 
 подготовка приказа 
руководителя предприятия о 
создании координационного 
совета, рабочей группы и 
группы внутреннего аудита. 

Контроль и корректирующие меры 
 разработка мероприятий 
по исключению 
формализма в отчетах о 
выполнении личных 
нормативов по БД; 
 проведение 

 утверждение типовых 
форм для записей о 
результатах выполнения 
технологических операций в 
соответствии с 
разработанными 
регламентами; 
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План №1  План №2  
мероприятий по введению 
дополнительного контроля 
технологических 
процессов, выполнение 
которых непосредственно 
связаны с обеспечением 
БД; 
 распространение 
передового опыта 
внедрения 
автоматизированных 
система сбора и анализа 
данных о качестве 
выполнения 
технологических 
процессов. 

 утверждение графика 
проведения аудитов; 
 разработка плана 
мероприятий по устранению 
несоответствий в 
технологических процессах. 

 
В зависимости от способа управления, используемого в 

железнодорожной администрации, может быть использован тот или 
иной план. Если доминирует жесткий стиль руководства 
(функциональный подход), то предпочтительным является план № 1. 
Если преобладает процессный подход, то имеются все предпосылки 
для использования плана № 2. Отличие указанных планов 
заключается во времени получения желаемого результата. При 
реализации плана № 1 результат может быть получен в максимально 
короткие сроки, но будет сопровождаться постоянными затратами на 
реализацию механизмов контроля над выполнением технологических 
операций. Кроме того, следует отметить, что возможности усиления 
контроля во многих случаях исчерпаны почти полностью. 

При реализации плана № 2 результат будет получен спустя 
время, необходимое для регламентации основных производственных 
процессов и повышение квалификации персонала, при этом затраты 
на мероприятия будут единовременными.  

Поэтому в долгосрочной перспективе для снижения числа 
сходов подвижного состава в поездах целесообразнее все же 
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ориентироваться на план № 2, как наиболее эффективный по 
критериям финансовых затрат и получения устойчивого результата. 
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Аннотация: В статье раскрываются эстетические 

характеристики, как часть философского знания. Выявляются 
основные направления исследований в современной эстетике. 
Интерпретация эстетики как чисто описательной системы, такой как 
«наука о прекрасном». Также психологизм в эстетике подвергаются 
логической критике. Намечаются основные линии исследований в 
современной эстетике. 

Ключевые слова: эстетика, философия искусства, категории 
эстетики, современное искусство, описательно-оценочный характер 
эстетики, психологизм в эстетике 

 
Эстетика на ряду с этикой, теорией познания, философией 

науки и др., является одним из основных разделов философии. 
Эстетика была само идентифицирована относительно недавно. В то 
же время само эстетическое сознание, эстетический опыт, 
эстетическая деятельность, далеко не всегда реализуемая как таковые, 
присуща культуре с самого начала, а история эстетической мысли 
уходит своими корнями в глубокую древность.  

Термин «эстетика» впервые ввел немецкий философ А. 
Баумгартена в своей двухтомной книге «Aesthetica» для обозначения 
«наука о чувственном знании». В качестве «низшей теории познания» 
эта наука должна была дополнять целостную теорию познания, 
говорящую как о чувственном, так и о рациональном познании. Если 
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логические суждения опираются на смутные основания. Первые – это 
суждения разума; вторые – суждения вкуса. Эстетические суждения 
предшествуют логическим: их предмет – прекрасное, а субъект 
логических суждений – истина. Таким образом, по Баумгартену, вся 
философия искусства принадлежит эстетике, а предмет искусства 
тоже является прекрасным. Эстетика как наука и самостоятельная 
отрасль философии развивается только после работ Баумгартена, 
введшего особое имя для этой дисциплины. Подобные утверждения не 
имеют под собой абсолютно никаких оснований. Было бы странно, 
если бы при огромном интересе философии к эстетическому 
измерению человеческого существования и к искусству как наиболее 
характерному выражению этого измерения эстетика и философия 
искусства начали формироваться только в конце XVIII века. 

Термин «философская антропология» был введен только в 30-е 
гг. прошлого века, но задолго до написания книги Гельвеция «О 
человек» и «Антропология» Канта, в которой были написаны четыре 
главных вопроса, на которые философия была призвана, последнее 
дошло до вопроса о человеческой природе. Задолго до Гельвеция и 
Канта о человеке рассуждали античные философы. Первым определил 
человека как разумное животное, судя по всему, еще Гомер. 

В связи с этим можно обратить внимание на то, что термин для 
обозначения какого-то социального образования обычно возникает 
значительно позже, чем формирование самого образования. В 
частности, термин «феодализм», относящийся к определенной 
исторической эпохе в развитии человечества, утвердился только при 
капитализме, когда капитализм уже начинал постепенно переходить к 
высшей стадии развития – современному постиндустриальному 
обществу. 

Основные проблемы эстетики. Эстетика – совокупность 
направлений различных школ, которые по-разному решают 
практически все вопросы, связанные с измерением человеческого 
существования. Отвлекаясь на некоторое время от этого 
обстоятельства, можно попытаться перечислить некоторые из 
основных проблем современной эстетики, которые вызывают 
наиболее серьёзные конфликты: – описание механизма соединения 
эстетического видения мира с культурой своего времени, определить 
динамику социальной и культурной идентификации искусства [1]; – 
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формирование новой системы категорий эстетики, соответствующей 
тем революционным переменам, которые произошли в современном 
искусстве, и позволяющей соединить в единое целое традиционную и 
современную эстетику [2]; – определение понятия искусства, 
разграничение искусства и другие способы концептуального и 
обратного представления мира (идеология, философия, религия, наука 
и т.д.) и от того, что ошибочно принималось за искусства [3]; – 
исследование задач или функций искусства и его значения для жизни, 
индивидуальной и социальной деятельности [4]. 

Приведенный перечень задач эстетических задач, конечно, не 
является исчерпывающим. Но это хорошо показывает, что эстетика 
занимается теми вопросами, которые никакая другая научная 
дисциплина, в том числе и дисциплина, занимающаяся исследованием 
искусства, не в состоянии полностью и последовательно исследовать 
каким-либо образом. 

Предмет эстетики определен относительно четко, это связано с 
выделением эстетики в самостоятельную область знаний, касающуюся 
философии и искусства, в соответствии с её традиционным развитие. 
Как наука, эстетика, несомненно, носит философский характер, но у 
неё есть своя специфика. Поэтому эстетические ценности создаются 
главным образом в рамках искусства, и эстетику можно 
рассматривать, прежде всего, как наука об уникальности искусства и 
художественного творчества. Искусство оказывает решающее влияние 
на развитие эстетики. Со своей стороны, эстетика имеет значение 
общей теоретической основы по отношению ко всем специальным 
наукам об искусстве. Изучая общие проблемы искусства, эстетика 
даёт этим специальным теориям методологические принципы, 
необходимые для их построения, исследует связи и взаимоотношения 
между отдельными искусствоведческими дисциплинами, анализирует 
применяемые в них конкретные методы исследования. 

Эстетика не учит какой-то конкретной деятельности. Исследуя 
свой предмет – эстетическое измерение человеческого существования, 
эстетика показывает место, роль и значимость эстетического опыта в 
жизни человека и общества. Косвенно она указывает и тот путь, на 
котором человек может хотя бы временно выходить из сферы 
глобальной социально-утилитарной зависимости, детерминированной 
конкретными жизненными условиями, и ощущать свою причастность 
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к иной, кажущейся более высокой реальности, к духовным сферам 
бытия, гармонии и абсолютной полноты жизни. 

Критика идеи «чисто описательной» эстетики. Эстетика часто 
представляется как чисто описательная дисциплина, которая не 
содержит никаких оценок и рекомендаций, даже неявных. В связи с 
этим важно подчеркнуть, что в истории эстетики неоднократно 
обращалось внимание на то, что она тесно связана с ценностями и без 
них немыслима. 

Преобладающая тенденция платоновской мысли об искусстве 
явно моральна в широком смысле этого слова, пишет М.К. Бердсли. В 
нём утверждается, что окончательная оценка любого произведения 
искусства должна учитывать аспекты и ценности, важные для 
общества в целом [6].  

В «Размышлениях о поэзии» А. Баумгартена, написанных в 
1735 г., трактовка поэзии является явно оценочной. Он пытается, как 
это сделал когда-то Аристотель, установить принципы «хорошей 
поэзии». Используя образец «истинной, или подлинной» поэзии, 
можно было бы судить о ценности любого стихотворения. Открытые 
оценки используются и в эстетике Гегеля. Он начинает с вещей, но 
целью всей его философии является критическая реконструкция этих 
вещей в мысли, в конечном счёте, в Абсолюте, представляющем собой 
завершенное и всеобъемлющее философское познание. Абсолют 
определяет, в чём состоит концептуальный характер искусства. Как 
только осознаётся место идеи искусства в Абсолюте, возникает 
возможность прояснить и упорядочить наш опыт восприятия 
искусства. Этот последний шаг уже не относится к философии, 
поскольку воплощение Идеала в конкретных произведениях 
художников требует оценки, а не одного философского 
теоретизирования. А. Шопенгауэр полагает, что подлинное 
произведение искусства должно обладать определённой ценностью, и 
для любого произведения, претендующего на этот статус, важен 
только один вопрос: воплощает ли оно эту ценность? Р. Коллингвуд 
последовательно проводит различие между «подлинным искусством», 
воплощающим действительные ценности, и искусством как ремеслом 
или искусством как удовольствием. Коллингвуд убеждён, что главная 
задача эстетики заключается в истолковании ценности и значения 
искусства. 
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Основные принципы эстетики независимо от того, в рамках 
какого направления философии она развивается, имеют 
двойственный, описательно-оценочный характер. Эстетика 
отправляется от реального опыта эстетического восприятия, в 
частности восприятия произведений искусства, и является попыткой 
описания и обобщения этого опыта. Вместе с тем она всегда содержит 
оценки отдельных актов эстетического восприятия, художественных 
стилей и направлений в искусстве и рекомендации относительно того, 
что считать «подлинной красотой», «истинной поэзией» и т.п.  

Психологизм в эстетике, во второй половине 19 века, она 
сделалась экспериментальной и энергично развивающейся наукой, 
психологизм пронизал многие научные дисциплины, начиная с 
математики и кончая эстетикой. Суть его в попытке отыскать 
окончательные и притом надёжные основания математических, 
логических, эстетических и т.п. суждений в индивидуальной 
психологии выносящего такие суждения субъекта. Психологизм и 
связанная с ним надежда подтверждать экспериментально положения 
тех наук, которые якобы опираются на психологию, давно отошли в 
прошлое в формальных науках – математике и логике.  

Однако психологизм до сих пор остаётся достаточно 
распространённым в эстетике. Определение формулируется так, что в 
нём используются ключевые понятия психологии, в частности 
психологии восприятия. Это – не более чем дань давно умершей 
традиции. Эстетику больше интересует психология, но их поиски 
являются безнадёжным делом. «Часто говорят, – пишет Витгенштейн, 
– что эстетика – ветвь психологии. Идея в том, что если мы 
продвинемся в этой сфере, тогда всё – все тайны искусства – будет 
открыто в психологических опытах. Подобная идея исключительно 
глупа. Вопросы эстетики не имеют ничего общего с 
психологическими опытами. Ответы на них надо искать на 
совершенно иных путях… Люди все еще думают, что психология 
когда-нибудь объяснит все эстетические суждения. Они имеют в виду 
экспериментальную психологию. Это очень смешно. По-видимому, 
нет никакой связи между тем, чем занимается психология, и 
суждениями о художественном произведении… Объяснение загадки 
эстетического впечатления находится не на путях открытия 
психологической причины произнесения эстетического суждения» [7]. 
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О понимании эстетики как науки о прекрасном. Долгое время эстетика 
в основном развивала философию прекрасного. Предполагалось, что 
эстетика исследует, что представляет собой красоту и как все 
остальные эстетические понятия соотносятся с категорией 
прекрасного. Однако в настоящее время определение эстетики как 
науки о прекрасном представляется, очевидно, устаревшим. «Предмет 
эстетики, – говорит Л. Витгенштейн, – очень обширный и, насколько я 
вижу, понят совершенно неверно» [7]. Употребление слова 
«красивый» может быть неверно понято гораздо легче, чем 
употребление других слов. В реальной жизни, когда мы выносим 
эстетические суждения, такие прилагательные, как «красивый», 
«изящный» и т.д., почти не играют никакой роли. Витгенштейн 
правильно обращает внимание на то, что уже традиционная эстетика 
явно переоценивала значение категории прекрасного для 
эстетического суждения. «Мне хотелось бы поговорить о том, что 
можно понимать под эстетикой как наукой, – еще раз возвращается к 
теме определения предмета эстетики Витгенштейн. – Вы могли бы 
подумать, что эстетика – это наука, говорящая о том, что является 
красивым… Я думаю, что в таком случае она должна включать также 
и положения о том, какой сорт кофе наиболее приятен на вкус» [7]. 
Можно сказать, что существует некая сфера выказывания 
удовольствия, когда человек слушает музыку, у него на лице 
появляется такое же выражение, как и при дегустации вкусной пищи, 
но есть и различие: над тем, что человек очень любит в музыке, он 
может даже плакать, а от удовольствия от вкусной пищи он, вряд ли 
станет ронять слезы. «Загадки эстетики – это загадки о том, какой 
эффект производят на нас произведения искусства» [7].  

Подводя итог, можно сказать, что эстетика прошла длинный 
путь развития, она по-разному определялась в разные периоды своего 
существования. Развитие современного искусства заставило 
исследователей искать новые подходы к определению сущности и 
задач современной эстетики, что привело к формированию так 
называемой неклассической эстетики.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема смысла и 

цели в жизни. Показано, что смысл жизни является духовным 
образованием. Данная проблема была актуальна во все эпохи. 
Современный человек также над этим задумывается. Смысл жизни 
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связан и с целью. Отмечается что целеполагание в данной проблеме 
связано с мотивацией. 

Ключевые слова: смысл жизни, человек, личность, цель, 
мотивация 

 
Каждое поколение сталкивается с проблемой: в чем смысл 

жизни? В чем ее цель? Актуальность ее такова, как и известная 
проблема «Отцов и детей». А это заставляет нас искать новые способы 
ее решения. 

«Спрашивать о смысле – значит задаваться вопросом о 
безусловном значении чего-либо, то есть о таком мысленном 
значении, которое не зависит от чьего-либо субъективного 
усмотрения, от произвола какой-либо индивидуальной мысли», – 
писал кн. Е. Трубецкой вначале ХХ в. [1, с. 228]. 

Смысл жизни необходим для всех, так как это делает человека 
свободным, помогает эмансипации личности в процессе 
индивидуального развития и бытия. Но так как жизнь конечна, то 
осознание ее конечности, неизбежной смерти усиливает остроту 
вопроса о смысле жизни. Выводы, которые делает человек в ходе 
размышлений о смысле жизни, оказывают влияние на его поступки, на 
выбор альтернатив жизненного пути. Все это неизбежно оказывает 
влияние на его судьбу. 

Смысл жизни – это не просто идея: это главная цель, 
сверхзадача, основная жизненная ценность. Это духовные 
образования, которые, будучи «внутренним» свойством человека, 
проявлением его сознания, вместе с тем «вынесено во вне», стало 
«константой», позволяющей ему наметить и спланировать «основную 
линию» собственной жизни. «Со-знать именно и значит – осмыслить, 
то есть отнести сознаваемое к какому-нибудь объективному, 
общезначимому смыслу» [1, с. 229]. 

Философы и мыслители вкладывают в понятие «смысл жизни 
человека» разное содержание: одни отрицают его, считая, что смысла 
жизни нет («все суета сует»), другие хотя и признают, но вкладывают 
в него все негативное, отрицательное («страдание», например); третьи 
признают смысл жизни, подразумевая под ним что-то положительное 
– «счастье», «нравственность» и т.д. [2, с. 81]. 
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Сократ видел смысл жизни в счастье, достижение которого 
связано с добродетельной жизнью, трепетным отношением к законам, 
принятым государством, знанием нравственных понятий; Платон – в 
заботах о душе; Аристотель – в стремлении стать добродетельным 
человеком и ответственным гражданином; Эпикур – в достижении 
личного счастья, покоя и блаженства; Диоген – во внутренней 
свободе, презрении к богатству. 

И. Кант видел смысл жизни в следовании принципам 
нравственного долга; Л. Фейербах – в стремлении к счастью на основе 
всеобщей любви людей друг к другу; К. Маркс – в борьбе за 
коммунизм; Ф. Ницше – в воле к власти; И. Бентам, Дж. Милль – в 
достижении выгоды, пользы, успеха. 

К сожалению, современному обществу более характерен 
вариант Бентама и Милля, так как нынешний человек в основе 
настроен на достижение выгоды, пользы и успеха. Каждый хочет быть 
лучшим, хочет иметь лучшую работу, учиться в лучших учебных 
заведениях и так далее. 

Но более «возвышенные» интонации вкладывал в свои слова 
А. Эйнштейн, который утверждал, что нужно «стремись не к тому, 
чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл» [3]. 
Данная цитата показывает совершенно здоровое и верное отношение к 
поиску смысла. 

Из смысла вытекает наш второй вопрос о цели и ее 
реализации. С точки зрения философии цель мы воспринимаем как 
целеполагание, что обозначает способность идеально конструировать 
желаемый продукт деятельности, что позволяет человеку творчески 
преобразовывать действительность, а не пассивно вписываться в нее. 

У современного человека большое количество целей, но не 
всегда есть умения их реализовывать. Большинство людей так и 
остаются вписанными в ее пассивную часть. Как же решить этот 
вопрос? С данным вопросом нам может помочь такое понятие как 
мотивация. Мотивация – внутреннее побуждение к действию, 
обусловливающее субъективно-личностную заинтересованность 
индивида в его свершении [4, с. 106]. 

В мотивации поведения человека в некотором общем смысле 
могут быть выделены две стороны. Во-первых, операциональная 
сторона поведения, то есть та его часть, которая решает проблемы 
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достижения целей. К этой части поведения относится деятельность 
систем восприятия, мышления, принятия решений, то есть систем, 
предназначенных для решения уже поставленных проблем. Однако не 
менее важное значение имеет и вторая – побудительная – сторона 
поведения, то есть та его часть, которая решает проблемы постановки 
целей. Действительно, проблемы целеполагания занимают огромное 
место в самых различных сторонах деятельности человека [4, с. 107-
109]. 

То есть для того, чтобы достигать целей, необходимо задавать 
себе вопросы и иметь побуждения. Но не всегда это помогает решить 
проблему целеполагания. Эта проблема актуально особенно для 
молодых людей и подростков, которые все еще находятся в поиске 
самих себя. В данном возрасте очень сложно ставить цели и находить 
для них мотивацию и способы решения. 

Возьмем пример 17 летнего парня, который быстро и не 
обдуманно принимает решение о своем поступлении в вуз. Он сдает 
экзамены и поступает. Закончив вуз, он понимает, что это совсем не 
его и начинает задумываться о том, что же он реально хочет в этой 
жизни. Парень приходит к выводу, что хочет полностью изменить 
свою профессию и ставит себе цель стать хорошим специалистом в 
новой отрасли. Его мотивация – это хороший доход, деятельность, 
которая ему нравится и наличие нужных навыков (это яркий пример 
побудительной линии поведения). Мотивация начинает его двигать к 
цели: он записывается на курсы, ищет свободные вакансии, обучается, 
получает нужные навыки. Позже он достигает своей цели при помощи 
этих двух линий поведения побудительной и операциональной. 

Из данного примера видно, что целеполагание – это очень 
емкий и трудно решаемый вопрос, который является актуальным 
всегда. Более глубоко данный вопрос изучает психология, существует 
большое количество литературы с примерами целеполагания, 
методами, использования мотивации, которые помогают в какой-то 
мере решить данный вопрос. 

Таким образом, мы отдаем предпочтение теориям, которые 
признают смысл жизни человека. Не признавать смысла жизни – все 
равно, что недооценивать человека и его жизнь. Каждый человек 
индивидуален, и мы все по-разному воспринимаем эту 
действительность. Но все мы нацелены на жизнь. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

социального неравенства. Показано, что существует связь между 
вчерашним днем и завтрашним. Неравенство кроется в социальной 
природе человека. Преодолевая лень, человек стремится подняться 
выше. Но здесь есть и место для конфликта. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

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

~ 146 ~ 

 
Социальное неравенство – феномен, который лежит в основе 

развития общества [1]. Неравенство становится толчком для людей, 
мотивируя их заниматься искусством, наукой и другими видами 
деятельности, что сможет дать им возможность сделать шаг вверх по 
социальной лестнице.  

Мы привыкаем жить задолго до того, как привыкаем мыслить. 
Жизнь где-то в социальном слое, жизнь ради чего, ради надежды на 
иную жизнь, и как только мы смотрим вверх, мы понимаем ради чего. 
Надежду требуется «заслужить», заслуга – самая главная – уловка, 
жизнь не для самой жизни, а ради великой идеи. Цель подняться выше 
или сохранить стабильность – есть ли результат скуки, которая 
возникает в бессмысленности действий, так называемой машинальной 
жизни? Все начинается со скуки. Как говорил А. Камю: «Мы живем 
будущим: «завтра», «позже», «когда у тебя будет положение», «с 
возрастом ты поймешь». Восхитительна эта непоследовательность – 
ведь, в конце концов, наступает смерть… Он мечтал о завтрашнем 
дне, а теперь знает, что от него следовало бы отречься» [2]. 

Но, не живя завтрашним днём, мы не сможем жить и 
сегодняшним. Изобретение цели вырваться порой не дарует свободу, а 
лишь ее сужает. Как только человек становится выше большинства, 
как политически, так и экономически на него направлены взгляды тех, 
кто находится ниже по социальной лестнице. Стоящий на одной из 
вершин легкая добыча, если его норма – «вседозволенность». Если 
говорить о среднем классе, то их «вседозволенность» кроется в так 
называемом социальном незнании. Действия, которые он скрывает, не 
увидит никто, т.к. раскрыть чьи-либо интересы дорого, а заработать 
денег с информации жизни малоизвестного человека (известен только 
в рамках своей семьи и своей работы) не выгодно. Чем выше 
«вседозволенность»; тем большая слабость кроется в человеке и тем 
ниже по социальной лестнице он находится. Как писал Камю, 
«вселенная кошки отличается от вселенной муравья» [2].  

Как человек создал неравенство, как он разделил людей на 
кошек и муравьёв? Мы не создавали неравенство, оно пришло с нами, 
так как заложено природой – умственное и физиологической развитие 
людей не одинаково, благодаря этому, кто был сильнее – забрался 
выше. Все устроено так, что при рождении и воспитании определяется 
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наше место, дающее нам беспечность. Для меня нет кошек, если я о 
них не знаю. Так и получается, что большинство людей обладающие 
капиталом не настолько известны – их действия не стоят нашего 
обсуждения. Неравенство рождается в несовпадении умственных и 
экономических возможностей. Неравенство кроется в 
социологической природе человека. Находясь на определенной 
ступени, мы воспитываем детей по образу своему и подобию, и часто 
это начинается со слов ребенка: «Купи». Какой следует наш ответ, «у 
нас это есть», «это слишком дорого», и т.д., а у других может 
следовать следующий ответ: «конечно», «возьми, если хочешь», и 
другие. В этом и начинается первое столкновение, я не могу получить 
то, о чём желаю – это нормально. Трудно объяснять то, что 
наблюдаешь, с одной стороны, но было бы трудно объяснять то, чего 
не существовало бы в природе. И в данном случае мир становится 
неподвижным, но зато можно за ним наблюдать, следить за чем-то на 
долгом промежутке времени, когда оно колеблется тяжело. 

Из этого следует мысль, каждый слой общества постоянен. 
Для перемещения из одного вертикального слоя в другой необходимо 
влияние одного из слоев (либо его части) на способность 
перемещения индивида из слоя в слой, прямо пропорционально 
экономической или политической силе того слоя (либо его части), 
который оказывает воздействие на данное перемещение. Закон 
стабильности социальных слоев при вертикальной восходящей 
социальной мобильности показывает, что наличие социального 
неравенства невозможно побороть без влияния извне. Неравенство 
возникает, когда сталкиваются два человека, но, если бы люди 
исчезли вовсе, либо кто-то остался один, закон тем самым не 
уничтожился бы, а просто остался за пределами понимания и 
последующего применения.  

Можно ли жить жизнью неподлежащей обжалованию? 
Ответить на этот вопрос, значить ответить на следующий – имеет ли 
жизнь такой смысл, чтобы жить в вечной стабильности? Все, что мы 
видели с момента начала осознания жизни – это, основа жизни в 
столкновении сторон. В этом и заключается закон упорства, как 
только мы теряем минимальное упорство, за этим следует 
моментальная смерть. Но, чем больше упорства мы предложим, тем 
больше изменений произойдет, если будет требоваться чье-то влияние 
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– мы и его будем в состоянии отыскать. Мы не меняем жизнь только 
потому, что нас всё устраивает в этой. В этом и возникает социальный 
конфликт, наша леность – борется с чужим трудом. Вспомним роман 
«Люди на болоте» И. Мележа, в котором рассказывается об 
установлении советской власти в обычной белорусской деревне. 
Автор обращается к переломной эпохе в судьбе белорусского народа 
[3]. Семья Глушаков, считалась зажиточной, но при приходе 
советской власти, землю должны были разделить для всех поровну, 
однако у кого-нибудь возникал вопрос, как они этого добились? Когда 
кто-то развлекался, принимая жизнь такой, как она есть, их семья в 
прошлом работала для того, чтобы обеспечивать себя в будущем, но 
это не волновало большинство, сказано поделить – поделим. Это и 
есть конфликт чужого упорства и чужой лени. Двум людям, 
прожившим равное число лет, мир предоставляет всегда одну и ту же 
сумму опыта, утверждал А. Камю [2], но семьи предоставляют разную 
сумму опыта, что тоже берется из неравенства. Становится ясно, что 
самое важное – это долгое и целенаправленное упорство, его 
результатом станут плоды капитала, который в дальнейшем покажет, 
что вы достойны большего.  

Поле моей деятельности – слабость. В слабости и кроется 
«вседозволенность» – все дозволено в рамках моей слабости. 
Неравенство служит другому неравенству, возникающее, когда мы 
преодолеваем нашу начальную социальную ступень. Люди созданы 
для упорства, и упорство не создано для людей. Э. Дюркгейм говорил: 
«Отдельный человек – это человек желаний» [4]. Для неприученного к 
труду человека, работа никогда не станет его желанием. 

Упорство – единственный метод познания неравенства, как 
только твои заслуги удостоятся того, чтобы ты смог подняться выше, 
ты поймешь, что многие не имеют столько заслуг, но стоят выше тебя, 
но стоя с ними наравне, придёт осознание, что возможности не 
зависят от труда. Упорство ничего не прощает именно потому, что 
отказывается от лени. Не доверяйте тем, кто не знает, как этого 
добился, ведь когда придёт ваша очередь подниматься, они не 
приложат ни капельки силы, и ваш путь закончится вашим 
самообразованием. Неравенство возможно благодаря всеобщей 
лености, согласно которой живи сегодняшним днём. И это было 
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возможно ещё потому, что общество и индивид обладает леностью 
завтрашнего дня, которая и приводит к бездействию. 

И нам дана культура, которая говорит о лености и жизни 
сегодняшним днём, всё это идёт огромным потоком информации, из 
которой вычленить самого себя становится невозможным. Наша 
жизнь быстро входит в привычку. А. Камю сказал, что, если «хочешь 
зарабатывать деньги, чтобы жить счастливо, и в итоге все силы, весь 
цвет жизни уходят на их добывание. Счастье забыто, средство 
принято за цель» [2]. Всеобщее упорство приведет к всеобщему 
прогрессу, но человеческая природа отрицает возможность 
одинаковой жизни. Стабильность завершается признанием лености 
бесполезной для жизни. Как только это произойдет во всеобщем 
масштабе, общество вступит в новую формацию, и возможно, как 
считал К. Маркс, это будет коммунизм, где развитие общество и 
саморазвитие индивида станет целью каждого.  

Человек превратился из Homo sapiens в Homo superbia 
(«superbia» с латыни – гордыня). Он пропитался гордыней и 
самолюбием, считая себя хозяином своей жизни, независимым ни от 
кого. Смыслом жизни становится пропаганда своей успешности, что 
ведет к формированию чувства вседозволенности. Общество сможет 
сделать шаг по пути прогресса только в том случае, если человек 
изменит себя. 
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Аннотация: В статье рассматриваются направления 

преобразования историко-градостроительной и рекреационной среды 
г.Сестрорецк. Актуальность темы определена приоритетом развития 
малых городов и исторических поселений в России в настоящее 
время. В статье рассмотрено понятие ревалоризации в 
градостроительстве, освещены основные принципы и методы 
преобразования городской среды, рассмотрено применение данных 
принципов для города Сестрорецк. Определены проблематика 
развития города и его потенциал. Дано описание модели 
ревалоризации городской среды Сестрорецка.  

Ключевые слова: ревалоризация, малый город, курортный 
город, историческая среда, рекреация, объекты культурного наследия 

 
Введение. Задача возрождения и развития малых городов 

России особенно актуальна в настоящее время, когда мегаполисы 
активно растут, поглощая небольшие поселения и ослабляя их 
экономическую составляющую. Чтобы стабилизировать ситуацию, в 
первую очередь нужно развивать малые и средние города, имеющие 
перспективный природный рекреационный потенциал и историческое 
наследие, такие как Сестрорецк. 
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Каждый город малый и крупный всегда ценен своей 
аутентичностью, исторически сложившейся средой. Для каждого 
города можно найти свои пути преобразования городской среды с 
целью повышения качества жизни в нем, однако некоторые методы 
можно считать универсальными. 

Ревалоризация в градостроительстве ‒ начальная 
составляющая процесса восстановления, обновления и устойчивого 
развития города. На примере Сестрорецка анализируется возможность 
применения данного метода для выявления потенциала и направления 
развития рекреационных функций территории малого курортного 
города. 

Принципы и методы преобразования городской среды. 
Стандарт комплексного развития территории [1-4] и закон о 

КРТ [1] созданы для совершенствования нормативно-правовой базы в 
сфере градостроительного регулирования и архитектурного 
проектирования.  

Стандарт качества является инструментом совершенствования 
городской среды и рекомендацией по переходу пространственно-
функциональной организации территории на новый уровень.  

Проанализируем, как ряд принципов градостроительного 
проектирования обеспечивает возможность совершенствования 
архитектурно-пространственного развития Сестрорецка [4-6]. 

1. Принцип устойчивого развития. 
Принцип предполагает комплекс мер развития города, 

учитывающих как современное состояние объекта, так и перспективы 
развития. 

Устойчивое развитие возможно в том случае, когда при 
проектировании новых объектов эффективно используются весь 
потенциал, основой для формирования которого являются его 
ресурсные возможности, включающие соответствующие компоненты 
– природные, материально-технические, научно-технологические, 
инфраструктурные, социальные и др.  

Принцип направлен на максимальное сохранение природных 
компонентов территории и улучшение экологической ситуации, 
снижение нагрузки на окружающую среду при проектировании новых 
объектов.  

2. Принцип архитектурной преемственности. 
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Принцип направлен на сохранение историко-культурного 
наследия поселения. Предусматривается ведение реставрационных 
работ, приспособление под новые функции значимых архитектурных 
и исторических объектов поселений, мероприятия по реставрации 
дачной застройки. При проектировании новых зданий и сооружений 
необходимо учитывать сложившийся градостроительный контекст, 
обеспечить сочетаемость исторической среды и новой застройки. 

3. Принцип культурной идентичности. 
Принцип предусматривает изучение и продолжение 

собственной культуры города, и увеличение масштабов ее 
уникальности и привлекательности. Одним из направлений является 
сохранение объектов культурного наследия, придание им ценного для 
общества вида, что обеспечит его сохранение в будущем.  

Формирование устойчивой городской идентичности 
обеспечивает функционирование единого «духа» города, а также 
способствует конструированию благоприятной социо-культурной 
атмосферы внутри городской среды, повышению консолидации 
городского сообщества, формированию узнаваемости города во 
внешней среде.  

4. Принцип рекреационной направленности. 
Рекреационный потенциал территории является главной базой 

для развития города, поэтому данный принцип можно рассматривать 
как основополагающий. Следующие виды рекреационных ресурсов: 
климатические, водные, земельные, ландшафтные, 
бальнеологические, культурно-исторические и др. могут быть 
использованы в целях отдыха, туризма и лечения. 

Принцип предполагает создание пространств и объектов, как 
новых, так и на основе исторически имеющихся, отвечающих 
потребностям современного туриста. 

5. Принцип доступности среды. 
Принцип предполагает развитие транспортной и пешеходной 

инфраструктуры города. Направлен на обеспечение подъезда на 
транспорте к значимым городским объектам и общественным 
пространствам, обеспечение пешеходных связей между значимыми 
объектами и пространствами, доступ к береговой линии города. 

6. Принцип многофункциональности. 
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Принцип многофункциональности предполагает возможность 
различного использования зданий и сооружений, комбинирование и 
совмещение жилого, коммерческого, производственного, 
административного землепользования. Сегодня такие комплексы не 
только способствуют экономическому росту городам, в которых они 
находятся, но и играет важную роль в улучшении быта людей, 
становящихся все более мобильными в условиях глобализации.  

Таким образом, стратегия ревалоризации заключается в:  
 повышении архитектурной ценности исторической среды 

путем восстановления разрушенных и обозначения утраченных 
памятников архитектуры; обновления малоценной застройки, 
модернизации или сноса дисгармонирующей застройки и грамотного 
введения новых объектов современной архитектуры с соблюдением 
традиционной масштабности, этажности, стиля, региональных 
архитектурных особенностей; 

 повышении социально-культурной ценности исторической 
среды путем ее функционального насыщения за счет восстановления 
традиционных функций и дополнения новыми, необходимыми для 
повышения ее качества;  

 повышение качества городской среды за счет наполнения ее 
различными местами, связанными с необязательной городской 
деятельностью человека, а именно с отдыхом, общением, свободным 
времяпровождением. 

Предложенная теория явилась основой для разработки модели 
ревалоризации историко-градостроительной и рекреационной среды 
Сестрорецка. В модели предусмотрено сохранение и восстановление 
исторической планировки и объемно-пространственной композиции 
поселения. 

Сестрорецк получит восстановленное историческое городское 
пространство, что объединит в себе исторически ценную дачную 
застройку с реконструкцией площади ТПУ, благоустройством 
прибрежных территорий и развитием нового района, включающего в 
себя дополнительные городские объекты и общественные 
пространства. Активизация и оживление этого пространства будут 
выполнены за счет его функционального насыщения.  

Предполагается восстановление разрушенных дач, 
являющихся объектами культурного наследия. После восстановления 
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они будут адаптированы к актуальным потребностям современного 
Сестрорецка, дополнено новыми функциями, такими как культурно-
просветительская, туристическая, обслуживающая. Здесь разместятся: 
музей города с лекторием, библиотека, выставочные галереи, 
информационный туристический центр, кофейня, кондитерская-
пекарня, сувенирные лавки и многое другое. 

Ландшафтно-градостроительное преобразование участка 
«заречных дач» должно дать городу появление нового современного 
общественного пространства, привлекательного как для жителей 
города, так и для внешних туристов. На участке планируется 
размещение реабилитационного центра, школы олимпийского 
резерва, городской фермы, конноспортивного, глэмпинг-зоны. 
Создание поперечных связей участка с берегом Финского залива, 
организация пляжной инфраструктуры.  

Также планируется реконструкция площади возле 
железнодорожной станции «Курорт», т.к. данная станция является 
основной точкой, куда приезжают туристы, отдыхающие в санаториях 
города, планируется создание общественного пространства, 
отвечающего современным тенденциям развития основного 
транспортно-пересадочного узла города. Площадь станет городским 
центром притяжения благодаря соседству с восстановленным и 
востребованным памятником архитектуры, деликатно вписанной 
интересной современной архитектуре, многофункциональности и 
качественной городской среде, где будут созданы условия для 
длительного и комфортного пребывания. 
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Аннотация: Латинский язык является основным языком 

католической религии и используется в медицине для образования 
анатомических, клинических и фармацевтических терминов. Огромна 
роль латинского языка в формировании западноевропейских языков и 
в обогащении русского языка заимствованными словами, крылатыми 
и профессиональными выражениями. 

Ключевые слова: латинский язык, знание и владение, 
медицинская терминология, фразеологизмы, развитие речи 

 
Латинский язык нужен для того, чтобы врачи, говорящие на 

разных языках, всегда смогли друг друга понять. Конечно же, 
изучение анатомии невозможно представить без латыни. Биологам, 
химикам и фармацевтам он необходим из-за использования единой 
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терминологии, которая значительно облегчает классификацию 
лекарственных средств, видов животных и др. [1-4]. 

Клиническая терминология также строится на латинском 
языке. Например, если название какого-либо лекарства заканчивается 
на «ин», мы можем с легкостью предположить, что речь идёт об 
антибиотике – амоксициллин, ципрофлоксацин. Если в названии 
болезни имеется суффикс «ома», то говорят, безусловно, про опухоль 
– гемангиома, саркома, липома. Если же присутствует суффикс «ит» – 
это воспаление. Например, стоматит, бронхит, колит [1-4]. 

Изучение латинского языка для медиков имеет свою 
специфику. Всё, что нужно от этого предмета – уметь понимать и 
называть по памяти анатомические термины, диагнозы болезней, а 
также уметь выписывать рецепты на латинском. 

Прошло достаточно много лет со времен античности, однако 
именно латинский продолжает оставаться базовым языком медицины. 
Кстати, это одна из самых богатых систем терминологии, фонд 
которой превышает 500 тыс. терминов. Предпринималось немало 
попыток перейти к национальной медицинской терминологии 
(английской, французской, немецкой и т.д.), однако позиции 
латинского остаются незыблемыми благодаря особенностям этого 
языка: 

1. Ёмкость и лаконичность. Одним словом можно передать то, 
что в других языках придется обозначать несколькими словами: 
amblyopia, ae f – ослабление зрения без объективных патологических 
данных в самом глазу, keratitis, tidis f – воспаление роговицы глаза и 
т.д.  

2. Структурированность. Части слова латинского языка 
(приставки, корни, суффиксы) сохраняют одинаковое значение в 
разных словах. Клинические термины имеют сложную структуру, 
которую легко понять, владея знаниями об отдельных элементах. Если 
студент знает, что такое entero (кишечник) и nephro (почка), он сразу 
поймет значение процедур enterorrhagia (кишечное кровотечение) и 
nephropexia (оперативное вмешательство по фиксации почки). 

3. Систематичность. Благодаря стройной логике и наличию 
многочисленных суффиксов и приставок с четким значением 
возможности латинского для классификации и описания болезней 
практически безграничны. 
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4. Универсальность. Из поколения в поколение студенты 
медицинских вузов всего мира изучают латынь и используют его в 
работе. Давняя практика применения языка объединяет медиков всего 
мира, способствует унификации медицинской литературы и 
образования в целом. 

Особую роль играет латынь в фармакологии. Перевод лекарств 
на латинский – обычная практика для каждого нового препарата. Это 
гарантирует, что врачи в России поймут рецепт американского 
коллеги. Только так можно ориентироваться в безбрежном море 
лекарственных препаратов. 

Развитая структура латинского языка стала основой для 
дальнейшего развития многих языков, например, таких, как 
английский, итальянский, французский, португальский. Впрочем, его 
образность и послужили его современному применению. Он до сих 
пор остается официальным языком специфического католического 
государства Ватикан. Кроме того, латинский язык был и остается 
языком европейской науки. Крылатые выражения на латинском языке 
создавались и в средневековой Европе. Фома Аквинский, Томас Мор 
были продолжателями дела создания латинских фразеологизмов.  

Латинские фразеологизмы знали в России. На этом языке 
науки, внедряя в них римские фразеологизмы, творили свои работы 
русские ученые, например, М.В. Ломоносов, Н.И. Пирогов. В 
частности, именно Михаилу Васильевичу принадлежит честь 
продолжения, но уже на русском языке, традиции Вергилия, 
заложенной им в стихотворении «Памятник». Правда, уже в XIX в., 
как писал А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин», становится 
«латынь не в моде». А после Октябрьской революции латинский язык, 
дотоле обязательный для изучения в общеобразовательной школе был 
изъят. Впрочем, в настоящее время – эпоху массовой культуры – 
латинские крылатые выражения опять в фаворе. Их упоминают 
писатели, влиятельные особы включают их в родовые гербы. 

Кроме того, сегодня многие образованные люди при 
необходимости акцентирования на определенной мысли пользуются 
ими в письменной речи. Такое творчество оправдано: лаконичность 
латинского текста, глубина смысла и заложенная в нем античная 
традиция неизменно делают его привлекательным. 
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Латинский язык играет немаловажную роль для тех людей, 
которые решили связать свою жизнь с медициной. Он позволяет не 
только изучать строение организма, запоминать клиническую 
терминологию и учиться выписывать рецепты, но и также развивать 
свою речь благодаря чтению и заучиванию интересных 
фразеологизмов. 
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Аннотация: В статье рассматривается диагностическая 

ценность количественных параметров, описывающих цифровые 
изображения глазного дна с помощью ROC-анализа. Работа проведена 
в статистическом пакете IBM SPSS Statistics v.19. ROC-анализ 
позволяет оценить бинарную классификацию количественного 
параметра для оценки его диагностической значимости. Все 
используемые в данной статье изображения были размечены 
экспертами на признаки: мягкие экссудаты, твёрдые экссудаты, 
геморрагии и микроаневризмы. Данный анализ позволяет выяснить 
какие количественные параметры пикселей изображения можно 
использовать для установления признака диабетической ретинопатии.  

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, признаки, 
ROC-анализ, диагностика, площадь под кривой, параметры 

 
Диабетическая ретинопатия – поражение сетчатки глаза. 

Является одним из наиболее частых осложнений сахарного диабета. 
Диабетическая ретинопатия может привести к потере зрения. Поэтому 
важной задачей врачей становится точная и быстрая диагностика 
данного осложнения [1, 2]. В современной медицине все чаще 
становятся доступны различные технологии и методы диагностики 
диабетической ретинопатии, которая занимает особое место в 
эпидемиологии осложнений сахарного диабета [3, 4]. В последние 
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годы в проблему диагностики диабетической ретинопатии всё чаще 
вовлекаются математические статистические методы анализа [5].

В рамках данной работы для оценки ценности количественных 
параметров использован ROC-анализ. ROC-анализ используется для 
проведения бинарной классификации. С его помощью можно найти 
границы количественного параметра для оценки диагностической 
ценности этого параметра в установлении диагноза или исхода. Таким 
образом ROC-анализ помогает определить какие количественные 
параметры изображения стоит рассматривать как аргумент в 
диагностике диабетической ретинопатии. 

В данной работе использован набор изображений из открытого 
источника DIARETDB1 – Standard Diabetic Retinopathy Database 
(https://www.it.lut.fi/project/imageret/diaretdb1/). Пример изображения 
глазного дна с ретинопатией представлен на рисунке 1. Данный набор 
изображений был размечен экспертами на четыре группы признаков 
диабетической ретинопатии: мягкие экссудаты, твёрдые экссудаты, 
геморрагии и микроаневризмы. Для статистического анализа и 
проведения ROC-анализа использовался статистический пакет 
SPSS Statistics v.19.  

 

Рисунок 1 – Пример изображения сетчатки глаза с наличием признака 
патологии 

 
Предварительно проведена параметризация изображений на 

различные составляющие параметры, которые дают 
каждому пикселю изображения. Среди них: значения составляющих 
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цвета пикселя в цветовых схемах RGB (R – интенсивность красного 
цвета, G – интенсивность зелёного цвета, B – интенсивность синего 
цвета) и HSV (H – цветовой тон, S – насыщенность, V – значение 
цвета), а также значение его цвета в монохромном виде (Y). 
Соответственно необходимо установить, какие из этих параметров 
имеют высокую диагностическую ценность в установлении признака 
диабетической ретинопатии. Данные параметры представлены 
количественными данными, которые не подчиняются закону 
нормального распределения. Так как ROC-анализ представляет 
качество бинарной классификации, то для группирующего параметра 
выбран параметр class, представленный единицей и нулём. Где 
единица означает, что признак диабетической ретинопатии есть, а 
ноль, наоборот означает, что признака нет. 

 

 
Рисунок 2 – График результата ROC-анализа параметров R, G, B, H, S, 

V, Y (твёрдые экссудаты) 
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Из рисунка 2 установлено, что параметры R, G, V и Y имеют 
наибольшую площадь под кривой и их линии наиболее близки к 
идеальным (табл. 1). Идеальная линия – это та линия количественного 
параметра, которая максимально близка к оси Y и максимально близка 
к верхней границе диаграммы, при этом такой параметр имел бы 
очень высокое значение специфичности и чувствительности. Чем 
больше площадь под кривой, тем выше диагностическая ценность 
этого параметра. 

 
Таблица 1 – Сводная таблица результата ROC-анализа параметров R, 

G, B, H, S, V, Y (твёрдые экссудаты) 

Параметр Площадь 
Стандартная 

ошибка 

95% доверительный 
интервал 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

R 0,806 0,001 0,803 0,808 
G 0,796 0,001 0,794 0,798 
B 0,386 0,001 0,383 0,389 
H 0,532 0,002 0,529 0,534 
S 0,731 0,001 0,728 0,733 
V 0,794 0,001 0,791 0,796 
Y 0,800 0,001 0,798 0,803 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что количественные 

параметры R (0,806), G (0,796), V (0,794) и Y (0,800) имеют 
приемлемую диагностическую ценность и на их основании можно 
утверждать о наличии или отсутствии твёрдых экссудатов на 
цифровом изображении глазного дна (табл. 1). Далее ROC-анализ был 
проведён на остальных параметрах признаков диабетической 
ретинопатии. 
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Рисунок 3 – График результата ROC-анализа параметров R, G, B, H, S, 

V, Y (геморрагии) 
 

Таблица 2 – Сводная таблица результата ROC-анализа параметров R, 
G, B, H, S, V, Y (геморрагии) 

Параметр Площадь 
Стандартная 

ошибка 

95% доверительный 
интервал 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

R 0,747 0,003 0,740 0,753 
G 0,699 0,003 0,692 0,705 
B 0,474 0,004 0,467 0,481 
H 0,412 0,004 0,405 0,420 
S 0,650 0,003 0,644 0,657 
V 0,741 0,003 0,735 0,747 
Y 0,725 0,003 0,719 0,732 
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Количественные параметры R, G, B, H, S, V, Y во втором 
случае имеют меньшую диагностическую ценность и на их основании 
нельзя однозначно утверждать о наличии или отсутствии геморрагий 
на цифровых изображениях глазного дна (рис. 3). Об этом 
свидетельствует невысокие значения площади под кривыми (табл. 2).  

 

 
Рисунок 4 – График результата ROC-анализа параметров R, G, B, H, S, 

V, Y (микроаневризмы) 
 

Таблица 3 – Сводная таблица результата ROC-анализа параметров R, 
G, B, H, S, V, Y (микроаневризмы) 

Параметр Площадь 
Стандартна

я ошибка 

95% доверительный 
интервал 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

R 0,749 0,005 0,740 0,759 
G 0,783 0,004 0,775 0,792 
B 0,521 0,005 0,511 0,531 
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Параметр Площадь 
Стандартна

я ошибка 

95% доверительный 
интервал 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

H 0,614 0,005 0,604 0,624 
S 0,616 0,005 0,606 0,626 
V 0,749 0,005 0,740 0,759 
Y 0,763 0,005 0,754 0,772 

 
В случае с аневризмами наибольшую диагностическую 

ценность продемонстрировал параметр интенсивности зелёного цвета 
(G) со значением площади кривой 0,783 (рис. 4). Остальные 
параметры R, B, H, S, V, Y оказались менее убедительными и 
продемонстрировали меньшие площади под кривой (табл. 3). 

 

 
Рисунок 5 – График результата ROC-анализа параметров R, G, B, H, S, 

V, Y (мягкие экссудаты) 
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Таблица 4 – Сводная таблица результата ROC-анализа параметров R, 
G, B, H, S, V, Y (мягкие экссудаты) 

Параметр Площадь 
Стандартная 

ошибка 

95% доверительный 
интервал 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

R 0,443 0,004 0,435 0,452 
G 0,459 0,005 0,450 0,468 
B 0,449 0,004 0,441 0,456 
H 0,542 0,004 0,534 0,550 
S 0,598 0,004 0,590 0,605 
V 0,437 0,004 0,428 0,445 
Y 0,442 0,004 0,433 0,450 

 
В последнем случае рассматривается диагностическая 

ценность количественных параметров в отношении мягких 
экссудатов. Как видно на рисунке 5, все кривые расположены гораздо 
дальше от оси Y и далеки от идеальной линии. Соответственно в 
таблице 4 мы видим, что абсолютно все значения площади под кривой 
имеют низкое значение. В результате ни один из параметров не 
представляет диагностической ценности для выявления на 
изображении глазного дна мягких экссудатов. 

Таким образом, в результате проведённой работы установлено, 
что количественные параметры R (0,806), G (0,796), V (0,794) и Y 
(0,800) имеют высокую диагностическую ценность и на их основании 
можно утверждать о наличии или отсутствии твёрдых экссудатов на 
цифровых изображениях глазного дна. Параметры, описывающие 
изображения с наличием геморрагий и мягких экссудатов, не 
являются ценными для диагностики из-за малого значения площади 
под кривой. Для определения микроаневризм пригоден лишь один 
количественный параметр G (0,783). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СПОСОБА 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА МЕТАПРЕДМЕТНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Л.С. Муфазалова, С.В. Непомнящих, 

ФГБОУ ВО ИРНИТУ Геологоразведочный техникум 
 
Аннотация: Цель исследования – определить роль игровых 

технологий как способа реализации метапредметного обучения на 
занятиях по русскому языку и литературе. Основной целью игр в 
процессе обучения является выработка умений и навыков, создание 
эмоционального, социального и интеллектуального опыта у детей. В 
статье рассмотрены конкретные примеры использования игровых 
технологий на занятиях со студентами, получающими среднее 
профессиональной образование, что определяет фактор новизны 
данной работы, так как в основном игры присущи для детей младшего 
школьного возраста. 

Ключевые слова: игровое обучение 
 
Наряду с учением и трудом, одним из основных видов 

человеческой деятельности, является игра. Особо велика роль игр в 
детстве, для ребёнка – это школа жизни. Благодаря игровой 
деятельности дети не только развлекаются, получая истинное 
удовольствие, но и развиваются, познавая сложный, многогранный 
мир. Трудно переоценить роль игр и в жизни взрослого человека: они 
помогают уйти от обыденности, расслабиться, отдохнуть от 
повседневных проблем [1-5]. 

Особое место занимают игры в процессе обучения. Адаптация 
детей в окружающем мире, усвоение программного материала гораздо 
успешнее реализуются в рамках игровой деятельности, нежели на 
обычных занятиях. В процессе игры дети вынуждены бороться со 
своими внутренними страхами, преодолевают стеснительность, 
раскрепощаются и, как следствие, становятся более 
коммуникабельными. Игра способствует развитию речи и логического 
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мышления, развитию памяти, внимания, слухового восприятия и т.п. 
Развивающие, ролевые, сюжетные и другие игры – бесценная помощь 
любому педагогу в реализации целей и задач обучения и воспитания. 

Естественно, что обучение детей младшего школьного 
возраста более насыщено игровыми технологиями. Количество 
времени, отводимое на игровую деятельность, заметно снижается к 
выпускным классам. Ещё сложнее вводить игру как способ обучения 
или закрепления пройденного материала, или формирования умений и 
навыков, работая с ребятами, получающими среднее 
профессиональное образование. Но, как показывает практика, «игре 
все возрасты покорны», хотя «расшевелить» двадцатилетних 
студентов оказывается намного сложнее, чем десятилетних 
школьников. Тут, главное, не переусердствовать: игра должна быть на 
добровольных началах, а не навязанной преподавателем. Тогда 
«взрослые дети» по-настоящему увлекаются, а занятия становятся 
более «живыми». 

Так, например, в своей практике (работа в СПО) мы активно 
используем языковые игры. «Глокий язык», рассмотренный в книге Л. 
Петрановской «Игры на уроках русского языка», вызывает у 
обучающихся неподдельный интерес и бурю эмоций. Автор книги в 
качестве примера «глокого языка» приводит первую главу из рассказа 
Л.С. Петрушевской «Пуськи бятые». Мы идём дальше и, помимо 
рассказа Петрушевской, знакомим детей с «Англосаксонским стихом» 
Льюиса Кэрролла, «опубликованным» в 1855 году на страницах 
рукописного журнала «Миси-Мэси», «издававшегося» Кэрроллом для 
его домашних. 

Бармаглот 
Варкалось. Хливкие шорьки 
Пырялись по наве, 
И хрюкотали зелюки, 
Как мюмзики в мове… 
Такой экскурс помогает адекватнее воспринимать древнейший 

мем, придуманный в 1928 году филологом Л.В. Щербой как пример 
искусственной фразы, в которой все корневые морфемы заменены на 
бессмысленные сочетания звуков. Фраза была создана для 
иллюстрации того, что многие семантические признаки слова можно 
понять из его морфологии. Также благодаря мему Л.В. Щербы ребята 
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понимают, что совсем не обязательно знать лексическое значение 
слова для того, чтобы определить, какой частью речи оно является. 

После того, как ребята попробовали себя в создании текстов на 
«глоком языке», им предлагается задание на перспективу (до 
окончания занятий по разделу «Морфология»). Задание заключается в 
работе с «Пуськами бятыми» Л.С. Петрушевской: необходимо 
заменить каждое искусственное слово в рассказе на существующее в 
языке, при этом важно соблюдать принадлежность слова к тому или 
иному грамматическому классу и все возможные морфологические 
признаки (род, число, падеж, спряжение, вид и т.д.). В результате же 
должен получиться связный текст. 

Задание необязательное для выполнения, но тот, кто 
справится, не допустив ошибок, получает освобождение от итоговой 
контрольной работы по разделу «Морфология», что является 
отличной мотивацией. 

В процессе изучения раздела «Фонетика» играем со 
студентами в игру, которую мы назвали «Наоборот». В ходе такой 
игры развивается слуховое восприятие – способность воспринимать и 
понимать звуки и различия между ними. Студенты делятся на 
команды, каждая получает свой ряд слов. Например: лён, лей, люк. 
Нужно, выполнив фонетическую транскрипцию слов, прочитать их 
справа налево, получив при этом существующие слова. 

лён – [л’он] – ноль 
лей – [л’эj’] – ель 
люк – [л’ук] – куль 
Побеждает та команда, которая быстрее (и правильней!) 

справилась с заданием. 
На занятиях по теме «Морфемика» предлагаем детям 

командную контекстную игру «Головоломка» (или, как мы её 
называем, «Склейка»). Ребята, внимательно изучив строки 
стихотворения, в которых перепутались в словах слоги, должны 
сложить правильно кусочки, т.е. осуществить «склейку» слов из 
рассыпанных слогов. Побеждает команда, первой справившаяся с 
заданием. 

Ремонт 
Что из камня? Что из льда? пирамида 
Суль – ми – ка – ра – пи – со – да! сосулька 
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Кто ползёт и кто летит? улитка 
Ка – тря – у – ка – гуз – со – лит! Трясогузка 
Где машина? Где страна? самосвал 
Са – ар – мо – ген – ти – свал – на! Аргентина 
Кто в пруду? Кто на лугу? лягушка 
Ре – бе – ля – нок – же – шка – гу! жеребёнок 
Что в шкафу? Что на столе? телевизор 
Ви – баш – зар – те – ка – ру – ле! Рубашка 
Занятия по теме «Пунктуация» начинаем с игры «Где 

поставить запятую?». Ребята работают на скорость, правильно 
расставляя по местам «заблудившиеся» запятые. 

Где поставить запятую? 
Очень-очень странный вид: 
Речка за окном горит, 
Чей-то дом хвостом виляет, 
Пёсик из ружья стреляет, 
Мальчик чуть не слопал мышку, 
Кот в очках читает книжку, 
Старый дед влетел в окно, 
Воробей схватил зерно, 
Да как крикнет, улетая: 
- Вот что значит запятая! 
После игр «Головоломка» и «Где поставить запятую?» ребята 

активнее включаются в процесс обучения, тема занятия вызывает у 
них больший интерес. 

Принцип метапредметного обучения особенно широко 
применяется на занятиях по литературе. Например, во время изучения 
романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» мы 
проводим ролевую игру «Угадай героя!». Ребята заранее получают 
карточки с именами градоначальников: Брудастый, Палеологова, 
Двоекуров, Фердыщенко, Бородавкин, Микаладзе и др. А также план 
характеристики персонажа: 

 ФИО; 
 внешность и черты характера; 
 методы управления; 
 жизнь народа в период правления градоначальника; 
 исторические аналогии. 
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Дома, прочитав роман, студенты от первого лица готовят 
характеристику, доставшегося им в результате жеребьёвки, 
градоначальника. В аудитории группа делится на две команды. По 
очереди участники выступают со своими сообщениями. Команда-
соперник должна отгадать имя градоначальника. Побеждает команда, 
давшая больше правильных ответов и более полно раскрывающая 
образы градоначальников. 

Особенно интересными оказываются сравнения 
градоначальников с реальными историческими деятелями. Так, один 
студент сопоставил Микаладзе из «Истории одного города» с Биллом 
Клинтоном на основании их любовных похождений. 

Таким образом, благодаря историческим аналогиям ребята 
сами имеют возможность оценить насколько актуальна сегодня тема 
изучаемого произведения, провести параллели между современной 
действительностью и событиями «давно минувших дней». Для ребят 
оказывается открытием то, что многие проблемы в общественной, 
политической, социально-экономической сферах (такие, как 
взяточничество, финансовая зависимость, потеря личности, желание 
властвовать, голод и нищета и т.п.) зародились не в XX-ом и даже не в 
XIX-ом веке, а существуют вечно и волнуют писателей и поэтов всех 
времён и народов. Меняется окружающий мир, но природа 
человеческого характера, в глобальном масштабе, остаётся 
неизменной. И игра, как способ реализации метапредметного 
обучения, играет в этом далеко не последнюю роль. 

Для нас, как для преподавателей, вопрос «Играть или не 
играть?» не вызывает затруднения в выборе ответа – он однозначен: 
играть! 

Основной целью игр в процессе обучения считается выработка 
умений и навыков, но очень часто определённые ситуации в игре дают 
детям эмоциональный, социальный и интеллектуальный опыт и, в 
некоторых случаях, могут полностью изменить их представления о 
некоторых сторонах жизни и даже поменять картину мира. 
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СЕКЦИЯ 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 340.112 
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Таджикский национальный университет, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается структура 

юридической нормы, и даются способы изложения нормы права в 
нормативных правовых актах. Выделяются основные подходы к 
структуре норм права, проводится их анализ в контексте системности 
права. Проводится подробный анализ трех элементов норм права, 
гипотезы, диспозиции и санкции на основе научных трудов и 
законодательных актов. Структура юридической нормы – это 
упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих ее 
функциональную самостоятельность. В конце автором сделаны 
определенные выводы по данному вопросу. 

Ключевые слова: нормы, структура, гипотеза, диспозиция, 
санкция, логическая структура, элемент 

 
Структуру любой правовой нормы образует единство 

составляющих ее элементов. Однако характер этих элементов, их 
количество, расположение, способ связи и назначение зависят от вида 
юридических норм.  

Норма права, являясь главным предметом научного познания в 
рамках юридического позитивизма, имеет ряд признаков, 
исследование которых позволяет выделить нормы права из ряда 
других социальных норм, определить место и роль норм права в 
механизме правового регулирования. При этом следует отметить тот 
факт, что правовая норма представляет собой специфическую 
систему, состоящую из нескольких логически связанных между собой 
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элементов, совокупность которых, рассмотренная с точки зрения 
единства существующих между ними связей, по мнению А.В. 
Полякова, называется структурой правовой нормы [1, с. 468], под 
которой, по утверждению Ю.С. Жицинского, “обычно понимается 
логическая формула, способствующая лучшему пониманию права, в 
целом, и отдельных правовых норм, ясному их изложению в 
нормативных правовых актах, правильному применению в жизни” [2, 
с. 8]. 

Когда мы говорим о структуре (внутренней структуре) нормы 
права, нормы – правила поведения. Остальные нормы (нормы-
принципы, нормы-определения и т.д.) не имеют такой структуры, не 
содержат гипотез, диспозиций и санкций. 

Идея «трехэлементной структуры нормы права» в 
юридической науке была предложена исследователями С.А. 
Голунский и М. Строгович в начале 1940-х годов прошлого века 
согласно которой «в правовой норме содержится, прежде всего, 
указание на условие, при котором норма подлежит применению, затем 
изложение самого правила поведения, наконец, указание на 
последствия невыполнения этого правила», то есть норма права 
состоит из условий применения нормы (гипотезы), правил поведения 
(диспозиции) и мер ответственности за несоблюдение этой нормы 
(санкции) [3]. Эта идея до сих пор признана. 

Аналогичную точку зрения относительно причины введения в 
тео- ретическую науку трехэлементной структуры правовой нормы 
высказывает А.Ф. Черданцев, согласно утверждению которого С.А. 
Голунский и М.С. Строгович «очевидно, исходили из того, что, коль 
скоро существует три термина, обозначающих элементы нормы права, 
то должно быть и три элемента нормы, а поэтому следует подправить 
взгляды буржуазных юристов на структуру нормы права» [4, с. 50], 
что в советский период развития юридической науки, по нашему 
мнению, было одним из факторов успеха научных работ, но, к 
сожалению, не имело под собой действительно научного обоснования. 

Названная структура – идеальная логическая конструкция, 
призванная регулировать взаимоотношения между людьми. Это 
своеобразная модель возможного поведения, сформировавшаяся в 
ходе общественного развития, отражающая стремление людей создать 
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универсальные, долговременные “инструменты” познания и освоения 
правовой действительности.  

Некоторые ученые проводят различие между набором 
регулирующих норм и набором охраняющих норм. Регулирующие 
нормы состоят из гипотез и диспозиций, тогда как охраняющие нормы 
состоят из гипотез (или диспозиций) и санкций [5]. Однако разделение 
на регулирующие и охраняющие нормы нецелесообразно, поскольку 
защита прав также обеспечивается посредством правового 
регулирования, что является одной из задач правового регулирования. 

Как было указано выше структура нормы права состоит из 
трех важнейших элементов: гипотезы, диспозиции и санкции. 

Гипотеза указывает на конкретные жизненные обстоятельства 
(условия), при наличии или отсутствии которых и реализуется норма. 
В зависимости от количества обстоятельств, обозначенных в норме, 
гипотезы бывают простые и сложные. Альтернативной называют 
гипотезу, которая связывает действия нормы с одним из нескольких 
перечисленных в статье нормативного акта обстоятельств. 

Существует несколько видов гипотез: 1) простая гипотеза 
(предусматривает одно условие применения нормы), в них 
указывается на одно обстоятельство, с наличием или отсутствием 
которого связывается действие юридической нормы; 2) сложная 
гипотеза (предполагает сразу два и более условий), в них действие 
нормы права ставится в зависимость от наличия или отсутствия 
одновременно двух или более обстоятельств; 3) альтернативная 
гипотеза (возможность использования нормы зависит от одного из 
условий), в них содержится несколько условий, причем при наличии 
любого из них данная правовая норма начинает действовать [6]. 

Примером простой гипотезы может служить ч. 3 ст. 27 
Конституции Республики Таджикистан, согласно которому: 
«Гражданин по достижении 18-летнего возраста (одно условие) 
вправе участвовать в референдуме, избирать, а также быть 
избранным». Ч. 3 ст. 20 Конституции Республики Таджикистан 
является сложной гипотезой: «Закон, принятый после совершения 
лицом противоправного деяния (одно условие) и усиливающий 
наказание за него (второе условие), обратной силы не имеет». Ч. 4 ст. 
27 Конституции Республики Таджикистан является альтернативной 
гипотезой: «Граждане, признанные судом недееспособными (одно 
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условие) либо содержащиеся в местах лишения по приговору суда 
(другая альтернативная гипотеза), не имеют права участвовать в 
выборах и референдумах. 

Кроме того, имеются сложно-альтернативные гипотезы. В 
этом случае гипотезы имеют одновременно и сложность, и 
альтернативность. 

По наличию или отсутствию юридических фактов 
(обстоятельств) гипотезы бывают: 

1. Положительные – указывают на необходимость 
определенных условий для действия нормы. 

2. Отрицательные – предполагают, что применение нормы 
права осуществляется в случае отсутствия обозначенных в гипотезе 
условий. Так, неоказание помощи больному медицинским работником 
рассматривается в качестве отрицательной гипотезы. За это 
устанавливается мера юридической ответственности. 

По форме выражения: 
1. Общие. В них указываются общие признаки, например 

общее условие действия всех уголовно-правовых норм – достижение 
возраста уголовной ответственности. 

2. Частные. В них указываются более конкретные признаки. 
Так, условием действия уголовно-правовых норм, регулирующих 
ответственность за должностные преступления, является наличие 
специального субъекта, т.е. должностного лица. 

По форме выражения гипотезы в литературе называют еще 
абстрактными и казуистическими. 

Вторым элементом структуры нормы права является 
диспозиция – сердцевина юридической нормы, которая указывает 
дозволенное поведение субъекта, обязательное (необходимое) или 
запрещенное (недопустимое), основной элемент нормы права, в 
котором формируется модель самого правила поведения, т.е. 
заключено предписание о том, как следует действовать в ситуации, в 
условиях, предусмотренных в гипотезе данной нормы. Она 
используется не отдельно, а в сочетании с гипотезами и санкциями.  

Как и гипотезы, диспозиции бывают простые и сложные. 
Простые предполагают один вариант поведения (ч. 1 ст. 90 Семейного 
кодекса Республики Таджикистан: супруги обязаны материально 
поддерживать друг друга). Сложные – несколько (ст. 197 Уголовно-
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процессуального кодекса Российской Федерации: следователь вправе 
присутствовать при производстве судебной экспертизы, получать 
разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий). Причем 
сложные диспозиции могут быть кумулятивными и альтернативными. 
По степени определенности диспозиции бывают абсолютно 
определенными (простая), относительно определенными (сложная) и 
неопределенными («вести себя должным образом»). 

По способу описания (изложения) диспозиции делятся на: 
1. Простые – содержат вариант поведения, но не раскрывают 

его. Так, Уголовный кодекс Республики Таджикистан не 
характеризует признаки преступления, если речь идет о предельно 
ясном деянии. Пример. Незаконное помещение лица в больницу лица, 
не нуждающегося в такой форме лечения, или незаконное удержание 
в ней, наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти 
лет (ч. 1 ст. 133 Уголовного кодекса Республики Таджикистан). 

2. Описательные – описывают все существенные признаки 
правомерного либо противоправного поведения. Например, ч. 1 ст. 
186 Уголовного кодекса Республики Таджикистан характеризует 
бандитизм как создание: а) устойчивой; б) вооруженной; в) группы 
лиц (банды); г) в целях нападения на граждан или организации; д) а 
равно руководство такой группой. 

3. Отсылочная диспозиция вместо описания признаков деяния 
содержит ссылку на другую норму того же нормативного акта. Таки 
образом, согласно ч. 2 ст. 92 Конституции Республики Таджикистан: 
«Организация и порядок деятельности адвокатуры и другие формы 
оказания юридической помощи определяются конституционным 
законом». 

Один из видов отсылочной диспозиции является бланкетная 
диспозиция, для того чтобы ознакомиться с правовым действием 
ссылается не на норму другого закона, а на инструкции, технические 
правила и др. [6]. 

По характеру и степени определенности диспозиции правовые 
нормы классифицируют: 

1. На абсолютно определенные: исчерпывающе 
устанавливают права и обязанности сторон – субъектов 
правоотношений. В качестве примера можно привести ч. 1 ст. 355 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан (часть первая), 
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устанавливающую, что «должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства». 

2. Относительно определенные. Они, устанавливая права и 
обязанности сторон, в то же время предоставляют им возможность в 
рамках действующего права проявлять свою собственную 
инициативу. Так, ст. 14 Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан допускает, наряду с установленными этим же законом 
способами защиты гражданских прав (ст. 12), различные способы 
самозащиты гражданских прав – при условии, однако, что они 
«должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы 
действий, необходимых для его пресечения». 

По составу [7]: 
1. Простые – содержат одно правило поведения. Пример. Ч. 1 

ст. 147 Уголовного кодекса Республики Таджикистан гласит: 
«Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли 
проживающего в нем лица...» ведет к наложению соответствующей 
санкции. 

2. Сложные – содержат два и более обязательных правила 
поведения. 

3. Альтернативные – содержат несколько правил поведения, 
любому из которых может следовать субъект права. Примеры. В ч. 1 
ст. 150 Уголовного кодекса Республики Таджикистан отмечается: 
«Воспрепятствование осуществлению гражданином своих 
избирательных прав или права участвовать в референдуме, а также 
воспрепятствование работе избирательных комиссий или комиссий по 
проведению референдума...» приводит к применению 
соответствующей санкции к нарушителю. Ч. 1 ст. 155 Уголовного 
кодекса Республики Таджикистан устанавливает: «Безосновательный 
отказ принятия на работу или безосновательное увольнение женщины 
по причине беременности, а равно безосновательный отказ принятия 
на работу или безосновательное увольнение с работы женщины, 
имеющей ребенка в возрасте до трех лет...» ведет к применению 
соответствующей санкции. 

Санкция – это часть нормы права, в которой указаны правовые 
последствия: негативные либо позитивные. В уголовном и 
административном праве негативные санкции сформулированы как 
вид и мера наказания. Трудовое право и ряд других отраслей в 
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качестве позитивных санкций предусматривают поощрительные меры 
[8]. 

По характеру последствий различают позитивные и 
негативные санкции: 

 позитивные санкции предусматривают меры поощрения 
(стимулирующие санкции) и меры восстановления субъективных прав 
(правовосстановительные санкции); 

 негативные санкции предусматривают виды и меры 
наказания (карательные санкции) и возможность признания деяний 
недействительными (санкции ничтожности); 

 карательные меры в литературе иногда называют полными 
санкциями, а санкции ничтожности именуются неполными, так как 
они не сопровождаются наказанием нарушителя. 

В теории права различают логическую и фактическую 
структуру правовой нормы. Обязательным элементом логической 
структуры нормы права являются гипотеза, диспозиция, санкция. 
Указанные элементы формируют логическое содержание нормы, 
которое можно выразить формулой: «Если при определенных 
обстоятельствах (гипотеза) субъект совершит известное действие 
(диспозиция), то наступят предусмотренные последствия (санкция)». 

Вопрос о фактической структуре нормы является 
дискуссионным. Одни ученые считают, что фактическая норма права 
состоит из двух элементов: гипотезы и диспозиции, либо диспозиции 
и санкции. При этом высказывается мнение, что гипотеза уголовно-
правовой нормы сливается с диспозицией. Другие авторы полагают, 
что фактическая структура классической нормы права имеет 
трехчленное строение. 

Структура сама по себе есть выражение устойчивости в 
различных процессах. Она относительно независима и от изменения 
элементов в целом. Данное свойство позволяет норме права сохранить 
статус единого и целостного государственно-властного веления во 
всех упомянутых случаях. Практика подтверждает, что выделение 
того или иного структурного элемента нормы происходит только при 
самостоятельном его функционировании в виде особого правила. 
Причем качество самостоятельного правила сохраняют и «усеченные 
нормы», и нетипичные нормативные положения. 
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Таким образом, структура правовой нормы есть логически 
согласованное ее внутреннее строение, обусловленное фактическими 
общественными отношениями, характеризуемое наличием 
взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, реально 
выраженное в нормативно-правовых актах. 
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Аннотация: В работе характеризуются «таможенные 

институты охраны окружающей среды, посредством отражения 
базисных юридических актов, формирующих и легализующих 
эколого-правовые полномочия таможенных органов и их 
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Бурное развитие цивилизации и хозяйственных отношений, 

вызванное активизацией международной торговли и международных 
отношений, оказало как позитивное, так и негативное влияние на 
окружающую среду. Отдельные экологические проблемы (истощение 
озонового слоя, истребление лесов, а также сотен видов 
биологических объектов дикой флоры и фауны) усугубляются в 
процессе неконтролируемой внешнеторговой деятельности, 
сопровождающейся экспортно-импортными операциями с 
экологически опасными товарами.  

Противодействие трансграничному распространению 
экологических рисков отнесено к компетенции таможенных органов и 
их должностных лиц. В рамках реализации таможенных институтов 
охраны окружающей среды осуществляется контроль и надзор ввоза 
опасных товаров, способных нанести вред окружающей среде, жизни 
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и здоровью человека, а также вывоз охраняемых и слабо 
возобновляемых ресурсов [1]. 

Россия, занимающая огромную территорию, обладает 
колоссальными природными ресурсами, защита которых возлагается 
на государственные органы, в том числе и на Федеральную 
таможенную службу (ФТС России) и ее территориальные органы. 
Роль таможенных администраций в сфере обеспечения экологической 
безопасности неизменно растет, преодолевая национальные рамки 
управления. Так, в 2001 году, Российская федерация присоединилась к 
международному движению «Зеленая таможня». «Зеленая таможня» – 
это специальная программа, разработанная ООН (UNEP – United 
Nations Environment Programme) в целях модернизации 
функционирования таможенных служб мира по осуществлению 
эффективного контроля внешнеторгового оборота «экологически 
чувствительных товаров» для дальнейшего противодействия 
глобальным экологическим проблемам. Данная инициатива 
предусматривает комплекс просветительских мероприятий: 
обучающие и тренинговые программы для таможенников, включая 
постоянное пополнение и обновление обучающего и новостного 
контента на официальном сайте «Зеленая таможня» 
(www.greencustoms.org) [2]. 

Идейной основой функционирования «Зеленой таможни» 
является обеспечение исполнения силами и средствам таможенных 
органов нескольких экологических соглашений, наиболее важными из 
которых являются: 

1. Конвенция о международной торговле исчезающими 
видами дикой флоры и фауны (СИТЕС) (1973 г.), предусматривающая 
запреты и ограничения внешней торговли рынка диких животных и 
растений в целях предупреждения их исчезновения [3]. В конвенции 
перечислено более тридцати трех тысяч объектов дикой флоры и 
фауны. РФ, как праврпреемник СССР, является членом СИТЕС с 1992 
года; 

2. Картахенский протокол по биобезопасности в рамках 
реализации Конвенции о биологическом разнообразии [4] от 29 января 
2000 года, регламентирующий провоз через государственные границы 
различных стран биотехнологических продуктов (на долю РФ к 2012 
году приходилось около 0,1 процента рынка биотехнологий). 
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Кроме того, в области обеспечения экологической 
безопасности Россия активно сотрудничает со странами – членами 
евразийской интеграции. Так, согласно Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС) в 
рамках единой таможенной территории применяются единые меры 
нетарифного регулирования, установленные в целях охраны 
окружающей среды [5, 6]. В свою очередь, Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) легализует 
таможенные институты обеспечения экологической безопасности, 
ставя перед таможенными администрациями задачи по «…защите ... 
животного и растительного мира, окружающей среды» [7]. Так же 
актом установлены обязательные требования по соблюдению 
экологической безопасности при реализации таможенной процедуры 
уничтожения и при совершении операций временного хранения на 
складе временного хранения товаров [8, с. 92].  

Национальная нормативно-правовая база, регулирующая 
функционирование таможенных институтов охраны окружающей 
среды, включает Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
[9], предусматривающий разновидности принципов, приемов и 
методов публичного экологического управления, а именно: 

 методы экономического регулирования охраны 
окружающей среды; 

 сертификацию и лицензирование экологически значимой 
деятельности; 

 обязательность соблюдения экологических правил 
осуществления хозяйственной деятельности; 

 государственный экологический надзор и мониторинг 
видов хозяйственной деятельности; 

 учет вредных и опасных объектов окружающей среды и др. 
По смыслу п. 3 ст. 60 указанного закона ввоз, вывоз и транзит 

охраняемых объектов флоры и фауны регулируется национальным 
законодательством с учетом действующих норм международных 
экологических соглашений и иных договоров в области таможенного 
дела [10]. Так же, согласно п. 2 ст. 69.1 указанного закона, 
государственный учет оборота озоноразрушающих веществ (ОРВ) 
происходит на основании обобщения данных таможенной статистики. 
Так же, функционирование таможенных институтов охраны 
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окружающей среды затрагивают иные нормы данного закона: ст. 45 
(«Требования по охране окружающей среды при производстве и 
эксплуатации автомобилей и других транспортных средств»), ст. 47 
(«Требования по охране окружающей среды при производстве, 
обращении и удалении потенциально опасных химикатов, включая 
радиоактивные, другие вещества и микроорганизмы»), ст. 54 («Защита 
озонового слоя атмосферы»), ст. 55 («Защита окружающей среды от 
негативных физических воздействий»).  

Дополнительно, в соответствии со ст. 75 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» («Виды ответственности за 
нарушение природоохранного законодательства») на таможенные 
органы возложены функции правоохранительного характера по 
борьбе с незаконными трансграничными перемещениями 
экологически чувствительных товаров, ответственность за которые 
предусмотрены положениями ст. 226.1 УК РФ, а также ч. 1 и ч. 3 ст. 
16.1, ст. 16.2-16.23 КоАП РФ.  

На основании анализа вышеуказанных норм, можно выделить 
эколого-значимые сферы таможенного администрирования, которые 
включают следующие виды управленческой деятельности: 

 обеспечение соблюдений участниками ВЭД экологически 
обусловленных ограничений и запретов, установленных 
законодательством Российской Федерации, международными 
договорами государств-членов ЕАЭС, интеграционными актами 
Союза; 

 предупреждение, выявление и пресечение уголовных и 
административных нарушений порядка и правил трансграничного 
перемещения регулируемых и охраняемых объектов окружающей 
среды; 

 участие в расследовании уголовных правонарушений, и 
осуществление административного производства по делам об 
административных правонарушениях внешнеторгового оборота 
объектов окружающей среды. 

Кроме указанных нормативных актов, правовую основу 
функционирования таможенных институтов охраны окружающей 
среды дополняют:  

 Федеральный закон «Об основах государственного 
регулирования внешнеэкономической деятельности», 
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предусматривающий возможность установления запретов и 
ограничений на ввоз (вывоз) экологически опасных и охраняемых 
товаров [11]; 

 Федеральный закон «О техническом регулировании», 
определяющий порядок ввоза продукции, которая подлежит 
непременному подтверждению соответствия требованиям 
технической и экологической безопасности на территории РФ [12]; 

 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности», определяющий принципы негласного сбора 
информации об экологических нарушениях во внешней торговле [13] 
и ряд иных законов и подзаконных актов, устанавливающих 
требования ветеринарной, санитарной, фитосанитарной, 
радиационной, ионизирующей, химической, биологической и 
технической безопасности внешнеторговой деятельности, включая 
стандарты энергоэффективности, углеродной и озоновой 
нейтральности перемещаемых товаров [14].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что таможенные 
институты охраны окружающей среды имеют большое экологическое 
значение, так как служат минимизации экологические рисков ВЭД, 
предотвращают занос внешних экологических угроз на территорию 
государства, обеспечивают сохранение природных объектов и 
качество окружающей среды. Функционирование данных публично-
правовых институтов нормативно определено широким спектром 
актов международного, интеграционного и национального права, а 
юридические основы данных таможенных институтов обеспечения 
экологической безопасности внешнеторговой деятельности проявляют 
комплексный характер, представляя собой синтез принципов 
положений экологического и таможенного права.  
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Аннотация: В статье анализируется проблема взыскания 

«гонорара успеха» в составе судебных расходов в практике 
российских судов. В соответствии с российским законодательством 
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает 
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные 
расходы. Отсюда следует вопрос о возможности взыскания с 
проигравшей стороны в составе судебных расходов «гонорара 
успеха», выплаченного адвокату. 

Ключевые слова: гонорар успеха, принцип свободы договора, 
адвокат, доверитель, закон об адвокатуре 
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Annotation: The article analyzes the problem of collecting the 

"success fee" as part of court costs in the practice of Russian courts. In 
accordance with Russian law, the court awards to the party in whose favor 
the court decision took place, to reimburse from the other side all the court 
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costs incurred in the case. This leads to the question of the possibility of 
recovery from the losing party as part of the court costs of the "success fee" 
paid to the lawyer. 

Keywords: success fee, the principle of freedom of contract, 
lawyer, principal, the law on advocacy 

 
В судебной практике представляет интерес ситуация, при 

которой условие о «гонораре успеха» сформулировано в договоре, и 
клиент, выиграв судебный процесс, выплатил адвокату всю сумму 
причитающегося вознаграждения.  

В соответствии с российским законодательством стороне, в 
пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить 
с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Отсюда 
следует вопрос о возможности взыскания с проигравшей стороны в 
составе судебных расходов «гонорара успеха», выплаченного 
адвокату. 

В данном случае Верховный Суд РФ дает отрицательный 
ответ. Так, в Определении от 25.05.2015 № 302-КГ15-2312 по делу № 
А78-5912/2013 судьи высшей инстанции пришли к выводу о том, что 
«результат соглашения клиента и представителя («гонорар успеха») не 
может быть взыскан в качестве судебных расходов с процессуального 
оппонента клиента, который стороной указанного соглашения не 
является» [1]. Верховный Суд РФ аргументировал такой вывод тем, 
что эта сумма по существу является вознаграждением, которое 
уплачивается за уже оказанные и оплаченные услуги 
представительства и только в случае, если они привели к 
удовлетворению заявленных клиентом требований. Данное условное 
вознаграждение не подразумевает совершения представителями 
каких-либо дополнительных действий, оказания дополнительных 
услуг либо осуществления иного встречного предоставления в рамках 
договора на оказание юридической помощи. По сути, подобное 
вознаграждение является премированием представителей. Сумма 
указанной премии зависит от достигнутого сторонами в договоре 
оказания юридических услуг соглашения и поэтому не может быть 
взыскана с проигравшей стороны в составе судебных расходов. 
Схожая позиция высказана Верховным Судом РФ также в 
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Определении от 26.02.2015 № 309-ЭС14-3167 по делу № А60-
11353/20139. 

В Определении от 18.07.2017 № 306-ЭС15-3469(17) по делу № 
А55-28168/2013 также неправомерным признано возложение 
расходов, отвечающих критерию «гонорара успеха», на проигравшую 
сторону. Более того, суд акцентировал внимание на сложившуюся в 
правоприменительной практике правовую позицию, согласно которой 
данное вознаграждение не может быть взыскано с проигравшей 
стороны, поскольку непосредственно не связано с конкретными 
действиями поверенного по оказанию юридических услуг, а 
поставлено исключительно в зависимость от положительного решения 
суда [2]. 

Такой подход находит поддержку среди представителей 
юридического сообщества. Так, В.В. Кикавец полагает, что 
удовлетворение требований о компенсации судебных расходов в виде 
«гонорара успеха», то есть не основанных на совершении 
определенных действий или осуществлении определенной 
деятельности со стороны исполнителя, противоречит публичному 
порядку. Это расходится с основными началами гражданского 
законодательства, допускающего свободу договора в определении 
любых условий договора, если они не противоречат законодательству 
[3, с. 55]. Однако, из такой авторской формулировки не следует 
однозначно, в какой точке свобода договора пересекается с 
включением «гонорара успеха» в состав судебных расходов. 

Автор настоящей работы не считает, что условие о «гонораре 
успеха» противоречит основам гражданского законодательства. Тем 
не менее, мы также полагаем, что взыскание данной суммы с 
процессуального оппонента в целом несправедливо. Подразумевается, 
что проигравшая сторона компенсирует расходы выигравшей 
стороны, затраченные на конкретные юридические услуги, то есть 
цена вопроса исчисляется исходя из совокупности последовательных 
действий в интересах клиента, стоимость которых может быть 
детально обоснована в суде, в том числе подтверждена 
документально. А «гонорар успеха» – это своего рода дополнительная 
благодарность клиента. Сумма такой премии, как правило, не зависит 
напрямую от реально оказанных услуг, а даже если зависит, эту 
корреляцию достаточно трудно доказать в суде. Таким образом, автор 
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придерживается мнения, что отрицательная позиция Верховного Суда 
РФ по проблеме взыскания «гонорара успеха» в составе судебных 
расходов вполне состоятельна.  

Д.Ю. Рощин подчеркивает, что в российской судебной 
практике сложилась ситуация, в которой расходы на «гонорар успеха» 
не включаются судами в сумму судебных издержек. В основе такого 
подхода лежит рассмотренная ранее позиция Конституционного Суда 
РФ, согласно которой судебное решение не может выступать ни 
объектом гражданских прав, ни предметом гражданско-правового 
договора. Правовед отмечает, что закон позволяет включать в 
судебные расходы только фиксированные расходы на представителя, 
которые затем взыскиваются с учетом принципа разумности [4]. 

В качестве решения проблемы и для поддержания баланса 
интересов адвоката и доверителя автор настоящей работы 
рекомендовал бы адвокатам и получателям юридической помощи, 
заключающим договор на возмездной основе, делить вознаграждение 
на фиксированную часть и «гонорар успеха». При этом большую 
часть предполагаемого вознаграждения все же включать именно в 
фиксированную часть. Для адвокатов это выгодно в принципе, так как 
сокращает их риски при проигрыше дела. Но это выгодно и для 
доверителя. По мнению автора, при взыскании судебных расходов у 
выигравшей стороны есть хоть какие-то шансы обосновать для суда 
стоимость юридической помощи, продемонстрировав составленные 
процессуальные документы, осветив сложность дела и объем работ, 
указав на количество затраченного юристом времени со ссылкой на 
его почасовую ставку. Подчеркнем, что суд может по основаниям 
соразмерности, обоснованности, разумности и документальной 
подтвержденности снизить не зависящую от судебного решения часть 
адвокатского вознаграждения. Однако, по нашему мнению, это менее 
рискованно, поскольку суды в целом реже отказывают в 
«перевыставлении» обязательной суммы вознаграждения в качестве 
судебных расходов процессуальному оппоненту, чем в 
«перевыставлении» «гонорара успеха». Взыскать же «гонорар успеха» 
в адекватном объеме практически невозможно.  

Иными словами, автор рекомендовал бы и адвокатам, и 
доверителям не рисковать всей суммой вознаграждения, именуя ее 
«гонораром успеха», а выделять и отдельно от основной части оплаты 
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фиксировать в договоре размер такового, которым стороны готовы 
«рискнуть»: адвокат – при проигрыше, а доверитель – при взыскании 
судебных расходов. Как видится, это наиболее релевантный способ 
снизить финансовые риски обеих сторон и обеспечить баланс их 
интересов. 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт привлечения 

учащихся 11 класса общеобразовательной школы к проектной 
деятельности на уроках химии. В статье освещается использование 
компьютерной программы Gaussian для освоения учащимися строения 
и свойств неорганических и органических соединений. Участие 
обучающихся в проектной деятельности позволяет развить 
творческую активность, познавательные навыки, умения 
конструировать самостоятельно полученные знания. В результате 
анализа ответов учащихся на вопросы анкеты по использованию 
компьютерной программы Gaussian на уроке химии большинство 
учащихся заинтересовала проектная деятельность. Некоторые 
учащиеся готовы продолжать изучать данную программу и сделать 
индивидуальный проект по химии. 

Ключевые слова: проектная деятельность, компьютерная 
программа Gaussian, построение молекул органических и 
неорганических веществ, система оценивания проекта 

 
В настоящее время высокий уровень образования, который 

дает школа, должен сочетаться с всесторонним развитием мышления 
обучающихся, умением самостоятельно получать знания и осваивать 
новые виды деятельности. Широкие возможности в этом направлении 
дает проектная деятельность, так как она активизирует творческие 
способности личности, обеспечивая при этом активный характер 
приобретения новых знаний и способов деятельности. 
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Согласно авторам работы [1], проект – это деятельность, в 
результате которой создается теоретической продукт или замысел для 
создания реального объекта, для реализации которых необходима 
совокупность определенных действий, документов, предварительных 
текстов. 

Проектная деятельность – это совокупность действий, 
направленных на решение конкретной задачи в рамках проекта, 
ограниченного поставленной целью, сроками выполнения и 
полученными результатами [2]. 

Главной задачей проектного обучения является необходимость 
обеспечения целостности педагогического процесса (единства 
развития, обучения и воспитания), создание условий для 
самостоятельного приобретения знаний, обеспечение перехода, как 
отмечает А.А. Вербицкий, от «школы воспроизведения» к «школе 
понимания», «школе мышления». 

Участие обучающихся в проектной деятельности позволяет 
приобретать им знания собственным трудом, а не только получать их 
от учителя. При этом роль учителя не умаляется, он должен 
организовать работу так, чтобы учащимся было интересно не только 
получать теоретические знания, но объяснять, каким образом их 
применить на практике. При такой работе активно развивается 
творческая активность, познавательные навыки, умения 
конструировать самостоятельно полученные знания [3]. 

Проектная деятельность использовалась нами для освоения 
учащимися строения и свойств неорганических и органических 
соединений на основе компьютерной программы Gaussian. Для 
углубления знаний по теме: «Металлы» и ознакомления учащихся с 
программой GaussView был разработан исследовательский урок-
проект (2 часа). Первая часть проекта проводилась на базе Томского 
государственного педагогического университета, вторая часть – на 
базе МАОУ гимназия № 18 г. Томска. 

В ходе подготовки были разработаны технологические схемы 
трёх уроков. Урок № 1 по теме «Металлы» для 11 класса: 
«Комплексные соединения». Целью урока является: сформировать 
понятие о составе, классификации, строении и основах номенклатуры 
комплексных соединений; рассмотреть их практическое значение и 
применение; расширить представления учащихся о многообразии 
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веществ. Уроки № 2 и № 3 – выполнение проекта. Проект в 
соответствии с классификацией является: групповым, 
кратковременным и учебно-исследовательским. Цель проекта: 
научить учащихся работать с программой Gauss 03 (GaussView 5.0.8). 
Задачи проекта: 

1) овладеть навыками создания малых неорганических и 
органических молекул; 

2) научить находить длину связи и углы между атомами в 
молекуле; 

3) рассмотреть движение (вибрацию) оптимизированных 
атомов в молекуле. 

Для обучения учащихся работе с программой Gauss 03 
(GaussView 5.0.8) была разработана инструкция на основе 
методического пособия Р.В. Цышевского и др. [4]. В ходе выполнения 
проекта учащиеся овладевают следующими новыми умениями и 
навыками: компьютерного моделирования и создания молекул, 
проведения расчетов с помощью данной программы, объяснению и 
анализу полученных результатов и их оформлению. 

Проект выполнялся учащимися на двух уроках. Для 
выполнения проекта учащиеся 11А класса были разделены на 3 
группы по 7 человек, внутри группы они формировали подгруппы для 
работы на компьютере по 2-3 человека.  

Проект выполнялся в соответствии с этапами (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Этапы выполнения проекта 

Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность 

педагога 

1. 
Инициирование 

Определить 
тему, уточнить 
цель, 
сформировать 
группы. 

Уточняет 
информацию, 
обсуждает 
задание, 
анализирует 
материал по 
работе с 
программой 
Gauss 03 
(GaussView 
5.0.8). 

Мотивирует 
учащихся, 
объясняет цели 
проекта, 
устанавливает 
программу 
Gauss 03 
(GaussView 
5.0.8) и дает 
материал по 
работе с данной 
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Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность 

педагога 
программой. 

2. 
Планирование  

Анализ 
проблемы. 
Определение 
источников 
информации. 
Постановка 
задач и выбор 
приоритетов 
оценки 
результатов.  

Формулирует 
задачу. 
Уточняет 
информацию 
из 
источников.  
Учиться 
создавать с 
помощью 
программы 
молекулы. 
Выбирает и 
обосновывает 
свои критерии 
успеха. 

Помогает в 
анализе и учит 
работать с 
данной 
программой. 
Наблюдает. 

3. 
Осуществление 
проекта.  

Сбор и 
уточнение 
информации. 
Обсуждение 
альтернатив 
(мозговой 
штурм). Выбор 
оптимального 
варианта.  
Уточнение 
планов 
деятельности. 
Выполнение 
проекта 

Работает с 
информацией. 
Проводит 
синтез и 
анализ идеи. 
Выполняет 
исследования. 
Оформляет 
проект.  

Учит с 
помощью 
программы 
оптимизировать 
молекулу, 
рассчитывать 
длину связи и 
валентные углы 
между атомами 
в молекуле. 
Наблюдает. 
Консультирует. 
Контролирует. 
Советует (по 
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Этапы Задачи 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность 

педагога 
просьбе). 

4.Оценка 
результатов  

Анализ 
достигнутых 
результатов 
(успехов и 
неудач) и 
причин этого. 
Анализ 
достижения 
поставленной 
цели. 

Обсуждает 
свой проект и 
приступает к 
самоанализу и 
самооценке 
результатов 
своего 
продвижения.  

Наблюдает. 
Направляет 
процесс 
анализа. 

5. Защита 
проекта 

Подготовка 
доклада. 
Обоснование 
процесса 
проектирования, 
объяснение 
полученных 
результатов. 

Защищает 
свой проект. 
Участвует в 
обсуждении 
других 
проектных 
работ.  

Участвует в 
организации и 
проведении 
зашиты 
проектных 
работ.  

 
Были разработаны задания для выполнения групповых 

проектов: 
1. Построить и рассчитать структуры галогенидов хрома: 

CrF2, CrCl4, CrCl3, CrF5, CrF6 и оксида хрома CrО. 
2. Построить и рассчитать структуры метанола, этанола и 

уксусной кислоты. 
3. Построить и рассчитать структуру комплекса хрома с 

диметиловым эфиром.  
Перед защитой проекта на каждую группу учащихся 

составляется оценочная карта (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Система оценивания проектов, выполняемых 
обучающимися  
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Показатели 
оценки 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 

Теоретическая 
подготовка для 
выполнения 
проекта 

Знает материал в полном 
объеме, не допускает 
ошибок 

3 

Знает материал, но 
допускает незначительные 
ошибки 

2 

Знает материал 
поверхностно, допускает 
существенные ошибки 

1 

Доклад по теме 
проекта 

Материал изложен логично, 
доступно, речь грамотная 

3 

Материал изложен 
правильно, но имеются 
неточности, речь грамотная 

2 

Материал изложен 
поверхностно, с ошибками 

1 

Презентация 

Материал презентации 
соответствует теме проекта, 
выполнен грамотно и легко 
воспринимается аудиторией 

3 

Материал презентации 
соответствует теме проекта, 
но к качеству его 
представления имеются 
незначительные замечания 

2 

Имеются серьезные 
замечания к качеству 
презентации 

1 

Ответы на вопросы 

Ответы полные 3 
Ответы правильные, но 
неполные 

2 

В ответах имеются 
неточности и существенные 
ошибки 

1 

Умение 
моделировать 
молекулы с 
помощью 

Умеет самостоятельно 
моделировать молекулы 

3 

Умеет моделировать 
молекулы, но иногда 

2 
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Показатели 
оценки 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
программы 
GaussView 

требуется помощь учителя 
Испытывает затруднения 
при моделировании 
молекул, требуется помощь 
учителя 

1 

Умение определять 
геометрические 
параметры 
построенных 
молекул 

Умеет самостоятельно и 
правильно определять 
геометрические параметры 
молекул 

3 

Умеет определять 
геометрические параметры 
молекул, но иногда 
требуется помощь учителя 

2 

Испытывает затруднения 
при определении 
геометрических параметров 
молекул, требуется помощь 
учителя 

1 

Умение 
анализировать 
полученные 
результаты 

Умеет самостоятельно 
анализировать полученные 
результаты 

3 

Умеет самостоятельно 
анализировать полученные 
результаты, но иногда 
прибегает к помощи учителя 

2 

Испытывает затруднения 
при анализе полученных 
результатов, требуется 
помощь учителя 

1 

 
После подсчета набранных учеником баллов производился их 

перевод в оценку по 5-ти балльной шкале (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Шкала оценивания 
Количество баллов Оценка 

21-19 отлично 
18-16 хорошо 
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Количество баллов Оценка 
15-13 удовлетворительно 

менее 13 неудовлетворительно 
 
Полученные результаты можно представить в виде диаграммы 

(рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Оценки групп за проекты 

 
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что все 

учащиеся 11А класса успешно справились с заданием и получили 
оценки «хорошо» и «отлично». Выразив данные в процентах от 
количества учеников в классе, получим диаграмму, изображенную на 
рисунок 2. 

Качественная успеваемость по выполнению проекта 
составляет 100 %. 

Кроме того, было проведено анкетирование учащихся, целью 
которого являлось выявить отношение школьников к проекту. Ответы 
на вопросы анкеты были даны в формате «да» и «нет». 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что всем 
понравилось работать с программой GaussView, несмотря на то, что 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

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

~ 202 ~ 

учащиеся впервые работали с программой. Большинство учащихся (86 
%) не испытывали трудностей при работе с программой GaussView. 
Однако 14 % учащихся отметили, что имели затруднения при анализе 
расчётных данных. Все учащиеся отметили, что при использовании 
данной программы лучше воспринимается строение молекул, чем 
обработка полученных результатов, 95 % обучающихся указали, что 
работа с программой им помогла в изучении темы: «Металлы». Кроме 
того, 95 % учащихся отметили, что им интересно работать в группе и 
хотелось бы ещё поработать с данной программой. Все учащиеся 
хотели бы познакомиться и с другими подобными программами, при 
этом 86 % учащихся готовы сделать индивидуальный проект с 
использованием программы GaussView. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма успеваемости 
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Аннотация: Статья посвящена исполнительскому процессу 

студента-вокалиста вуза с точки зрения скоординированной работы 
дыхания и артикуляционного аппарата, необходимой для улучшения 
качественных характеристик голоса, способствующих решению 
вокально-технических и творческих задач в процессе исполнения. На 
практике скоординированная работа дыхания и артикуляционного 
аппарата преломляется в компонентном составе исполнительского 
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процесса студента-вокалиста, как фундаменте его профессиональной 
деятельности. Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
внедрения компонентного состава исполнительского процесса 
студента-вокалиста во время его обучения в вузе для будущего 
воплощения в профессии. 

Ключевые слова: исполнительский процесс, дыхание, 
артикуляционный аппарат, компонент исполнительского процесса, 
студент-вокалист вуза 

 
Исполнительский процесс студента-вокалиста – сложный 

многокомпонентный процесс, управляемый центральной нервной 
системой [1-3]. Качество звучания голоса во многом зависит от того, 
насколько исполнитель понимает устройство и функциональный 
механизм скоординированной работы артикуляционного аппарата и 
дыхания.  

Скоординированная работа артикуляционного аппарата и 
дыхания, реализованная на практике взаимосвязью организационно-
мотивационного, исследовательского, технико-артистического, 
эмоционально-выразительного и личностно-ориентированного 
компонентами является основой исполнительского процесса студента-
вокалиста вуза. 

Организационно-мотивационный компонент 
исполнительского процесса студента-вокалиста характеризуется не 
только общими музыкальными знаниями, к которым относятся: 
сольфеджио, музыкальная литература, история вокального 
исполнительства, гармония, история музыкального театра и т.д., 
способствующие освоению музыкальных законов и традиций 
исполнительского процесса, усвоению эстетических норм и 
расширению кругозора студента-вокалиста, но и специальными 
знаниями по фонетике, способствующих изучению звукового строя 
русского и иностранных языков, в том числе относительно 
скоординированной работы артикуляционного аппарат и дыхания. 
Этот музыкально-фонетический фундамент даёт мотивированную 
направленность студента-вокалиста на желание петь. 

Исследовательский компонент исполнительского процесса 
студента-вокалиста характеризуется пониманием строения и 
скоординированной работы артикуляционного аппарата и дыхания, 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 205 ~ 

позволяющий создать условия для сознательного управления 
качественными характеристиками голоса (высота, сила, тембр) 
непосредственно в процессе пения. Именно исследовательский 
компонент создаёт базу для установления взаимосвязи работы 
артикуляционного аппарата, дыхания и слуховой координации 
исполнительского процесса, показателем которой становится чистота 
интонирования музыкального материала студентом-вокалистом. 

Практически все современные вокальные методики 
начинаются с постановки голоса на дыхание. Дыхание является 
энергетической составляющей исполнительского процесса студента-
вокалиста. Вокально-техническая стабильность исполнительского 
процесса студента-вокалиста зависит от сознательной выработки 
нужных навыков скоординированной работы артикуляционного 
аппарата и дыхания, их закрепления, введения в привычку. 

Комплексное ощущение, которое придает голосу студента-
вокалиста неповторимый тембр, силу, полётность, выносливость 
называется дыхательной опорой и является следствием координации в 
работе артикуляционного аппарата и дыхания. 

Ощущение опоры субъективно. Это объясняется, прежде 
всего, разными видами контроля в исполнительском процессе, 
который характеризуется удобством, комфортом, уверенностью 
студента-вокалиста во время пения.  

Технико-артистический компонент исполнительского 
процесса студента-вокалиста характеризуется техническим 
воплощением музыкально-артистических задач. Вокальная техника 
студента-вокалиста должна помогать созданию верного сценического 
образа, быть в синтезе с его исполнительским решением [1]. 

Так, например, певческое дыхание, как основополагающий 
фактор вокальной техники, может служить для передачи студентом-
вокалистом авторского содержания музыкального произведения 
зрителю. Динамические оттенки одного и того же звука в высокой 
тесситуре могут вызывать искромётный восторг и олицетворять 
печаль, горе в зависимости от исполнительской задачи студента-
вокалиста. А управление артикуляционным аппаратом даёт 
возможность менять окраску голоса певца от академической 
вокализации до характерного приближенного к речевой манере 
исполнения.  



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

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

~ 206 ~ 

Эмоционально-выразительный компонент исполнительского 
процесса студента-вокалиста характеризуется подготовленностью его 
нервной системы к публичному выступлению. Немаловажным 
фактором в подготовленности является наличие или отсутствие страха 
публичных выступлений [5], присутствие которого ухудшает качество 
исполнительского процесса: теряется координация мышечных 
ощущений, теряется чувство опоры и правильного дыхания, 
происходят мышечные зажимы артикуляционного аппарата и корпуса 
тела и т.д.  

Тесную взаимосвязь между отрицательным психологическим 
состоянием и резкой деградацией качества исполнительского 
процесса можно разрушить только за счёт синтеза научно-
практического и творческого компонента исполнительского процесса. 
Отсутствие страха сценического волнения и наличие позитивного 
волнения порождает вдохновение и артистический душевный объем, 
способствующий полному раскрытию сценического образа как в 
музыкальном произведении, так и в исполнительском процессе в 
целом. 

Сценический образ – это синтез внутреннего «Я» студента-
вокалиста, его умений и навыков, с художественным замыслом 
произведения, с его идеей, изобразительным решением, выраженный 
через музыку и слово [4]. 

Слово – это результат скоординированной работы 
артикуляционного аппарата и дыхания исполнительского процесса 
студента-вокалиста, приобретающий смысловой оттенок не только 
для погружения в образ, внутреннее состояние героя, но и для 
установления контакта публики и предлагаемых произведением 
обстоятельств действия исполнительского процесса. 

Личностно-ориентированный компонент исполнительского 
процесса студента-вокалиста напрямую зависит от самой личности 
студента-вокалиста, от его кругозора, мышления, от общей культуры 
и музыкальных данных личности. 

На этапе обучения в вузе студент-вокалист проходит период 
осмысления полученных знаний от скоординированной работы 
артикуляционного аппарата и дыхания до создания логических 
выводов и умозаключений на основе собранной информации о 
музыкальном материале с подключением субъективного отношения, 
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что порождает возникновение собственной интерпретации 
исполнительского процесса. И чем тщательнее и осознаннее будет 
проведена работа этом на этапе, тем точнее и качественнее будет 
реализован технико-артистический и эмоционально-выразительный 
компонент исполнительского процесса. 

Таким образом, скоординированная работа артикуляционного 
аппарата и дыхания, реализованная на практике взаимосвязью 
организационно-мотивационного, исследовательского, технико-
артистического, эмоционально-выразительного и личностно-
ориентированного компонентов является не только основой 
исполнительского процесса студента-вокалиста, но и основой его 
будущей профессиональной деятельности в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос сущности 

воспитательной среды как ресурса подготовки будущего педагога. 
Предоставленный материал базируется на совокупности 
теоретического и инновационного опыта в сфере педагогической 
науки и позволяет выявить факторы проектирования воспитательной 
среды как ресурса подготовки. 

Ключевые слова: педагог, воспитательная среда, ресурс, 
подготовка, инновации 

 
В сегодняшний век информационных технологий и 

стремительно меняющихся условий образования педагог должен быть 
не только заинтересованным в формировании ценностных ориентаций 
воспитанника, в развитии его нравственно-духовных качеств, но и 
владеть современными цифровыми инновационными инструментами, 
которые на протяжении последних нескольких лет с успехом 
используются в деятельности педагога, учителя и воспитателя. 

Таким образом, важно отметить, что одной из важных задач 
руководства педагогических вузов является создание оптимальной 
воспитательной среды, снабженной необходимыми цифровыми 
образовательными ресурсами, позволяющими решать задачи 
профессионального воспитания в том числе. Помимо теоретического 
подхода, будущий педагог осваивает практику современного 
образования.  
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В этой связи формируется необходимость комплексного 
подхода к подготовке будущего педагога, где будут обоснованы 
духовная, социальная и профессионально – практическая 
составляющие.  

Все отмеченные выше аспекты, безусловно, позволяют 
спроектировать оптимальную эффективную воспитательную среду. 
Польза и эффект комплексной среды отражаются в: 

 необходимой степени развития компетентности будущего 
педагога; 

 профессиональной направленности образовательного 
процесса; 

 усилении межпредметного взаимодействия; 
 активации самопознания; 
 повышении уровня саморазвития личности в плане 

духовности, интеллекта и профессионализма; 
 формировании благоприятного климата для каждого из 

участников образовательного процесса; 
 нахождении в развитой социокультурной сфере. 
Несмотря на то, что проектирование воспитательной среды 

является приоритетным вопросом для вузов, не стоит упускать из 
внимания проблемы профессионального воспитания, среди которых 
недостаточное осмысление важности комплексного подхода к 
подготовке специалистов; недостаточное включение педагогов в 
духовно – творческую деятельность. Для того чтобы данные 
проблемы имели свое решение, необходимо своевременно устранять 
недостатки. 

Основными критериями формирования оптимальной 
воспитательной среды выступает саморазвитие будущего педагога. 
При этом саморазвитие должно отражать не только стандартные 
навыки, но и духовные, в частности: эмпатию, умение воспринимать 
детей всесторонне, находить эмоциональный контакт, поддерживать 
воспитанника или ученика в сложный период [1-3]. 

Е.И. Исаев пишет, что «основной смысл воспитания – 
становление в каждом воспитаннике отношения к другому как к 
самоценности» [3-5]. 
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Часто понятие саморазвития и профессионализма 
отождествляют, но многие исследователи педагогики отрицают 
близкое сходство этих терминов.  

Совершенствование профессиональной подготовки во 
внеучебное время будет способствовать становлению 
индивидуальных качеств, знаний, умений и навыков, владея которыми 
будущий специалист сможет эффективнее выполнять свои 
профессиональные обязанности. 

В заключении хотелось бы отметить, что насыщение 
воспитательной среды вуза профессионально ориентированными 
составляющими станет необходимым ресурсом профессиональной 
подготовки будущего педагога. 
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Аннотация: Данная работа посвящена вопросу санитарно-

гигиенического состояния предприятий пищевой промышленности. 
Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние 
предприятий пищевой промышленности может привести к появлению 
на рынке некачественной продукции, повлечь за собой серьезные 
последствия для здоровья населения, в том числе летальный исход. 
Согласно статистическим данным, предоставленным WrongDiagnosis, 
в России ежегодно регистрируется более 40 миллионов пищевых 
отравлений. Согласно мнению директора ГНУ ВНИИМП А. Б. 
Лисицына, частота встречаемости пищевых отравлений в России 
превышает 1 миллион, из этого числа около 50 тысяч завершаются 
смертельным исходом. Расхождение представленных значений 
свидетельствует о том, что проблема пищевых отравлений является 
недостаточно контролируемой, истинные ее масштабы остаются 
неизвестными [1]. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, 
продовольственное сырье, продукты питания, пробы пищевой 
продукции, пищевые отравления 

 
Пищевая промышленность – отрасль, обеспечивающая 

население продуктами питания (полуфабрикаты или готовая пища). 
Качество поставляемой на рынок пищевой продукции напрямую 
влияет на здоровье населения. Продукты питания, не 
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соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, могут стать 
причиной развития пищевых отравлений или заражения 
гельминтозами, что в свою очередь может привести к летальному 
исходу.  

Причинами несоответствия проб гигиеническим требованиям 
могут быть: 

 несоблюдение личной гигиены сотрудниками предприятий 
пищевой промышленности; 

 отсутствие у работников пищевой промышленности 
заключения о прохождении предварительного или периодического 
медицинского осмотра; 

 использование несертифицированного сырья; 
 использование технологического оборудования, не 

прошедшего специальную обработку; 
 обработка технологического оборудования 

несертифицированными моющими средствами или изготовление 
дезинфицирующих растворов без учета инструкции; 

 недостаточная продолжительность и качество 
(температурный режим) термической обработки пищевой продукции; 

 использование продуктов с истекшим сроком годности; 
 наличие перекрестов сырой и готовой продукции при ее 

изготовлении; 
 несоблюдение товарного соседства; 
 фальсификация сырья (использование химических веществ 

при сокрытии признаков порчи мяса, молока и так далее); 
 другие причины. 
Ежегодно производится отбор проб (образцов) пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, которые исследуются на 
соответствие санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям, результаты которых отражаются в Государственных 
докладах о санитарно-эпидемиологическом благополучии Пермского 
края (рис. 1) [2-4]. 
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Рисунок 1 – Удельный вес (%) нестандартных проб пищевых 
продуктов по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям проб продовольственного сырья и пищевых продуктов на 
предприятиях пищевой промышленности Пермского края за период с 

2014 по 2020 год 
 
Представленный графический материал свидетельствует о том, 

что уровень исследованных проб продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, несоответствующих санитарным нормам, имеет 
тенденцию к снижению (с 2019 года по санитарно-химическим 
показателям и с 2020 года по микробиологическим показателям). 

Наиболее высокие значения микробной контаминации 
исследованных образцов были выявлены на предприятиях пищевой 
промышленности Пермского края, занимающихся производством 
молочной (рис. 2) и мясной (рис. 3) продукции [2-4]. 
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Рисунок 2 – Удельный вес (%) не соответствующих по 

микробиологическим показателям проб молочной продукции, 
произведенной на предприятиях пищевой промышленности 

Пермского края за период с 2014 по 2020 год 
 
Анализ рисунка 2 показал, что в 2020 году был 

зарегистрирован рост числа проб исследованной молочной 
продукции, не соответствующей требованиям санитарного 
законодательства по микробиологическим показателям, 
произведенной в цехах (модулях) по переработке молока. Уровень 
исследованных проб молочной продукции, не соответствующей по 
микробиологическим показателям, произведенной на молочных 
заводах с 2018 года имеет тенденцию к снижению. 
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Рисунок 3 – Удельный вес (%) не соответствующих по 

микробиологическим показателям проб мясной продукции, 
произведенной на предприятиях пищевой промышленности 

Пермского края за период с 2014 по 2020 год 
 
Изучив данные, представленные на рисунке 3, было 

установлено следующее: в 2020 году был зарегистрирован рост числа 
проб исследованной мясной продукции, не соответствующей 
требованиям санитарного законодательства по микробиологическим 
показателям, произведенной в колбасных цехах (модулях). Уровень 
исследованных проб мясной продукции, не соответствующей по 
микробиологическим показателям, произведенной в цехах по 
производству мясных полуфабрикатов и в мясокомбинатах имеет 
тенденцию к снижению с 2020 и с 2018 года соответственно. 

Выводы: 
1) удельный вес несоответствующих санитарным нормам проб 

продовольственного сырья и пищевых продуктов имеет тенденцию к 
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снижению (с 2019 года по санитарно-химическим показателям и с 
2020 года по микробиологическим показателям); 

2) в 2020 году был отмечен рост уровня проб исследованной 
молочной продукции, произведенной в цехах (модулях) по 
переработке молока, не соответствующей требованиям по 
микробиологическим показателям; 

3) в 2020 году был отмечен рост уровня проб исследованной 
мясной продукции, произведенной в колбасных цехах (модулях), не 
соответствующей требованиям по микробиологическим показателям. 
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Аннотация: Пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на сегодняшний день является наиболее актуальной 
проблемой здравоохранения во всем мире. Несмотря на относительно 
легкое течение COVID-19 у детей, в последнее время отмечается 
увеличение числа случаев развития состояния, по клинической 
картине схожего с болезнью Кавасаки и получившего название 
детский мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с SARS-COV-2. Данный синдром является тяжелой 
формой заболевания, сопровождающийся возникновением и 
развитием полиорганной недостаточности, т.е. вовлечением в 
патологический процесс двух или более органов и систем организма. 
Отсутствие точных критериев постановки диагноза, сведений о 
причинах возникновения и об особенностях течения данного 
патологического состояния у детей, а также его взаимосвязи с 
неблагоприятными факторами преморбидного фона требуют 
пристального изучения и анализа каждого выявленного случая. Статья 
посвящена изучению особенностей течения детского 
мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с 
SARS-COV-2, у ребенка с сахарным диабетом I типа и генетически 
детерминированной аутоиммунной настроенностью организма.  
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Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

охватившая все страны и континенты, на сегодняшний день остается 
наиболее актуальной проблемой здравоохранения. В мире 
зарегистрировано свыше 250 млн. подтвержденных случаев из них 5 
млн. летальных исходов [1]. Частота встречаемости COVID-19 у детей 
в мире, по данным разных источников, составляет около 2-5 % [2-4], в 
РФ – 1-8,6 %. В большинстве случаев заболевание у детей протекает 
бессимптомно или в легкой форме [5]. Детская смертность от COVID-
19, по данным CDC (от англ. Centers for disease control and prevention – 
центры по контролю и профилактике заболеваний), составила менее 
0,1 %, частота госпитализаций – около 2,5 % [6]. Необходимость 
проведения интенсивной терапии у детей, в первую очередь, была 
связана с наличием тяжелых коморбидных состояний. Однако с 
апреля 2020 г. стали появляться сообщения из США и 
Великобритании, а затем и из других стран, об увеличении числа 
госпитализаций в ОРИТ детей-подростков с симптомами 
мультиорганного поражения, схожими с проявлениями болезни 
Кавасаки (БК) и клинически проявляющимися признаками 
токсического или септического шока. Общим для этих случаев 
явилась связь с перенесенной коронавирусной инфекцией COVID 19 
(наличие специфичных антител в крови) за 2-3 недели до появления 
начальных симптомов [7, 8]. 

Детский мультисистемный воспалительный синдром (ДМВС) 
является тяжелой формой заболеваний, вызванных различными 
возбудителями (вирусы гриппа и парагриппа, коронавирус, а также 
бактериальные инфекции, вызванные менингококком, пневмококком 
и др.), сопровождающийся возникновением и развитием 
полиорганной недостаточности, т.е. вовлечением в патологический 
процесс двух или более органов и систем [9]. При этом отмечается: 
поражение легких (с возможным развитием ОРДС), печени (признаки 
печеночной недостаточности), красного костного мозга (появление 
панцитопенического синдрома), а так же сердца, почек, ЦНС, в основе 
которого лежит проявление особенностей функционирования 
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иммунной системы, в том числе аутоиммунных механизмов, 
запускающихся под действием инфекционного агента [9-11].  

ДМВС, ассоциированный с SARS-COV-2, имеет перекрестные 
черты с БК, осложненной шоком, синдромом активации макрофагов 
(САМ), стрептококковым токсическим шоком (СТК), его также можно 
расценивать, как системную микроангиопатическую клиническую 
«маску» COVID-19 [10].  

На сегодняшний день диагностика ДМВС затруднена, в 
первую очередь, на догоспитальном этапе. Такая ситуация 
обусловлена схожестью дебюта ДМВС и начальных проявлений 
многих других инфекционных заболеваний, что приводит к 
госпитализации пациентов в инфекционные отделения 
многопрофильных стационаров под «масками» кишечных, 
респираторных, нейроинфекций. С учетом высокого риска развития 
жизнеугрожающих состояний, необходимо как можно раньше 
выявлять детей с подозрением на ДМВС и, при необходимости, 
госпитализировать их в ОРИТ с целью минимизации 
неблагоприятных исходов [12]. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
течения ДМВС у ребенка, с сахарным диабетом 1 типа и генетически 
детерминированной аутоиммунной настроенностью организма.  

Клиническое наблюдение. Мальчик Н., 3 лет 11 месяцев 
01.09.2021 госпитализирован в ГУЗ «Саратовская детская 
инфекционная клиническая больница № 5» (СДИКБ № 5) 01.09.2021 г. 
с предварительным диагнозом: Инфекционный мононуклеоз. Из 
анамнеза заболевания установлено, что с 01.08.2021 по 15.08.2021 
вместе с родителями перенес COVID-19 в легкой форме. У ребенка 
отмечались умеренно выраженные симптомы интоксикации (слабость, 
вялость, снижение аппетита, повышение температуры тела до 37,5 
°С), сухой кашель. Мальчик получал антибактериальную терапию 
(Амоксиклав внутрь 5 дней) и противовирусную терапию 
(Гриппферон интраназально 5 дней). С положительной динамикой. На 
протяжении последующих 2-х недель температура тела была 
нормальной, самочувствие не страдало. С 16.08.2021 по 21.08.2021 
находился в контакте с больным ОРВИ братом. 30.08.2021 ребенок 
стал вялым, капризным, отмечалось снижение аппетита и повышение 
температуры тела до 37,5 °С. 31.08.2021 появилась заложенность носа, 
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боли в горле при глотании, повышение температуры до 38,5 °С. 
Мальчик осмотрен педиатром, назначена антибактериальная терапия 
(Супракс внутрь 5 дней). 01.09.2021 состояние ребенка ухудшилось: 
повысилась температура тела до 39 °С, на лице, туловище и 
конечностях появились обильные пятнисто-папулезные высыпания 
красного цвета.  

Из анамнеза жизни установлено, что ребенок с 2-х летнего 
возраста наблюдается эндокринологом с диагнозом: Сахарный диабет 
I типа (СД I типа). Ребенок нарушает диету, получает 
инсулинотерапию (Новорапид 8-12 ед. 4 раза в день и Тресиба 5-6 ед. 
2 раза в день). Мама ребенка страдает аутоиммунным заболеванием 
«Системная красная волчанка». 

Поступил в тяжелом состоянии за счет симптомов 
интоксикации, кетоацидоза (ребенок вялый, капризный, повышение 
температуры тела до 37,8 °С, отмечался резкий запах ацетона изо рта), 
катаральных явлений (сухой кашель приступообразного характера). 
Кожные покровы бледные, сухие, по всей поверхности лица, тела и 
конечностей наблюдалась обильная пятнисто-папулезная сыпь ярко 
розового цвета, элементы сыпи местами сливались. Отмечалось 
увеличение подчелюстных лимфоузлов до 1,0 см, лимфоузлы при 
пальпации – плотно-эластичные, малоболезненные, не спаянные с 
окружающей тканью. Губы сухие, потрескавшиеся. В зеве отмечалась 
яркая разлитая гиперемия задней стенки глотки, миндалин и небных 
дужек. Небные миндалины были увеличены до II степени, налетов не 
было. Выявлено притупление перкуторного звука под углом лопатки 
справа и ослабление дыхание справа. Отдышки не было. Сатурация 
кислорода в крови 98 %. Печень при пальпации выступала на 2-3 см 
ниже реберной дуги, край острый, поверхность гладкая.  

В клиническом анализах крови отмечалась тромбоцитопения 
(55*109/л), нормохромная анемия (HGB – 94 г/л, RBC – 3,46*1012/л), 
лейкопения (2,9*109/л), нейтрофилез (п/я нейтрофилы – 5 %, с/я 
нейтрофилы – 61 %), лимфопения (27 %), моноцитопения (3 %), СОЭ 
– 20 мм/ч. В биохимическом анализе крови выявлено повышение С-
реактивного белка до 100 мг/л и ферритина до 610 мкг/л, увеличение 
активности печеночных трансфераз (ALT – 186 ед/л, AST – 43,1 ед/л), 
гипербилирубинемия (общий билирубин – 23,2 мкмоль/л, прямой 
билирубин – 6,4 мкмоль/л), гипергликемия – 6,4 ммоль/л.  
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Пациент обследован методом ПЦР на COVID-19 – в 2-х 
носоглоточных смывах РНК SARS-CoV-2 не обнаружена. При 
серологическом исследовании крови был получен высокий титр IgG к 
SARS COV-2, свидетельствующий о перенесенной инфекции. 
Методом ИФА IgМ и IgG к вирусам Эпштейна-Барр, 
цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса не были обнаружены. 
Выявлены Ig A к респираторно-синцитиальному вирусу (РС) в 
высоком титре. Серологические маркеры вирусных гепатитов А, В, С 
не были обнаружены.  

По результатам рентгенографии легких установлена 
правосторонняя сегментарная (S6) пневмония.  

Учитывая, начало заболевания через 2-3 недели, после 
перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, появление, на 
фоне относительно хорошего самочувствия, фебрильной лихорадки 
(39-39,5 °С), длительностью более 4 дней, трудно поддающейся 
коррекции жаропонижающими препаратами, а также наличие 
симптомокомплекса полиорганного поражения (на коже – обильная 
пятнисто-папулезная сыпь, ярко розового цвета, местами 
сливающаяся; в печени – признаки гепатита; в легких – сегментарная 
пневмония) и характерных изменений в анализах крови 
(тромбоцитопения – 55*109/л, лейкопения – 2,9*109/л, СОЭ – 20 мм/ч. 
повышение С-реактивного белка до 100 мг/л, и ферритина до 610 
мкг/л), ребенку был установлен диагноз: ДМВС, ассоциированный с 
SARS-COV-2. Сопутствующий диагноз: Респираторно- синцитиальная 
инфекция. Правосторонняя сегментарная пневмония (S6).  

Назначено лечение: дезинтоксикационная терапия (0,9 % р-р 
NaCl 400 мл, 4 % р-р KCl 10 мл, 25% р-р MgSO4 3 мл в/в 7 дней), 
антибактериальная терапия (Цефтриаксон из расчета 50 мг/кг/сут в/в 
10 дней), с противовоспалительной целью глюкокортикостероиды 
(Дексаметазон 4 мг в/м 7 дней). На 2-й день стационарного лечения 
состояние ребенка появилась фебрильная лихорадка (до 38,5 °C), 
пастозность век, кистей и стоп. Однократно в/в было введено 7,5 мг 
Фуросемида.  

В последующие 4 дня состояние пациента оставалось 
тяжелым, появилась выраженная отечность мягких тканей лица, 
кистей, стоп, передней брюшной стенки. На фоне проводимой 
терапии дексаметазоном 4 мг/сут сыпь на коже стала бледнеть, новых 
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высыпаний не появилось. При УЗИ органов брюшной полости было 
выявлено: свободная жидкость в брюшной полости (толщиной 11,8 
мм), а также эхо-признаки, характерные для гепатоспленомегалии, 
реактивных изменений печени, реактивного увеличения 
поджелудочной железы. Наличие серозита следует рассматривать как 
дополнительный фактор в пользу ДМВС. Отмечена так же 
отрицательная динамика лабораторных показателей: 
тромбоцитопения (41*109/л), лимфопения (24 %), моноцитопения (3 
%), гипоальбуминемия (29 г/л). Учитывая нарастание отечного 
синдрома и выраженную гипоальбуминемию, терапия была 
дополнена: 20 % р-р альбумина 100,0 и K-сберегающим диуретиком 
пролонгированного действия (Спиронолактон из расчета 1 мг/кг 
внутрь 7 дней). На 7-й день госпитализации отмечена положительная 
динамика состояния ребенка (стал активным, появился аппетит, 
температура тела 37,7 °С, исчезновение сыпи и отеков). На 10-й день 
госпитализации – состояние ребенка удовлетворительное, 
температура тела 36,8 °С, по всем органом без патологии. 

Отмечена положительная динамика лабораторных показателей 
крови: нормализовался уровень тромбоцитов (299*109/л), лейкоцитов 
(9,4*109/л), восстановился уровень HGB (112 г/л) и RBC (4*1012/л), 
СОЭ и лейкоцитарная формула. Отмечена так же нормализация 
показателей биохимического анализа крови. 11.09.2021 ребенок 
выписан домой с выздоровлением. Рекомендована консультация 
эндокринолога с целью коррекции инсулинотерапии.  

Выводы: 
1. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 потенцирует 

развитие у генетически предрасположенных лиц (в данном случае – у 
ребенка с аутоиммунной настроенностью организма) тяжелого 
системного воспалительного синдрома. 

2. Присоединение дополнительного триггера (в описанном 
случае PC-вирусной инфекции) может запустить целый каскад 
реакций иммунной системы (в том числе аутоиммунного характера) и 
привести к развитию ДМВС.  

3. Проблема ДМВС требует мультидисциплинарного подхода 
к ведению данных пациентов, для лечения которых необходимо 
привлечение целого ряда специалистов, в том числе детских 
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инфекционистов, реаниматологов, кардиологов, ревматологов, врачей 
лучевой и функциональной диагностики. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы 

парагриппа у собак, его клинические признаки, а также одна из 
возможных схем лечения. 

Ключевые слова: парагрипп, дыхательная система, собаки, 
лечение 

 
Парагрипп собак – опасное инфекционное 

высококонтагиозное респираторное заболевание, при котором 
поражаются органы дыхательных путей животных. Воспалительный 
процесс поражает слизистые оболочки дыхательных путей, что 
приводит к нарушению работы дыхательной системы. 

Заболевание поражает собак всех пород, независимо от 
возраста. Особенно опасен парагрипп для щенков с хрупкой 
иммунной системой. В ветеринарной практике заболевание часто 
диагностируют ранней весной, осенью и зимой [1]. 

Возбудитель парагриппа собак – вирус семейства 
парамиксовирусов (штамм CPIV). Помимо этого, возбудитель болезни 
локализуется в региональных лимфоузлах собаки. Вирус парагриппа 
локализуется в эпителии носовой полости, гортани, трахеи, бронхах, 
носоглотке. В некоторых случаях вирус выделяют из легких, 
кишечника, селезенки. 

Домашние животные заражаются воздушно-капельным путем 
при тесном контакте с инфицированными особями. Парагрипп часто 
называют «питомниковой болезнью», «вольерным кашлем», 
поскольку собаки чаще всего подвергаются риску в группах, 
содержащихся в питомниках, вольерах на открытом воздухе. 
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Основным клиническим проявлением парагриппа у собак 
является затяжной сухой кашель, приступы которого усиливаются во 
время физических нагрузок [2].  

Симптомы парагриппа у собак: 
1. Резкое повышение температуры в первые дни после 

инфицирования до 40-40.5 градусов. 
2. Снижение физической активности, вялость, сонливость, 

апатия. 
3. Снижение аппетита, отказ от корма, сильная жажда. 
4. Нарушение дыхательной функции, одышка. 
5. Серозные, серозно-гнойные истечения из глаз, носа. 
6. Бледность, анемичность слизистых, покраснение 

конъюнктивы. 
В тяжелых случаях возможны рвота, диарея, пневмония. В 

легких при аускультации выслушиваются сильные хрипы, свист, а 
также отмечается болезненность в области грудины. Заболевание 
протекает в виде тонзиллита, фарингита. Реже на фоне заболевания у 
собак диагностируют бронхит и трахеит.  

У собак парагрипп часто является вторичной инфекцией, 
усугубляемой другими инфекционными и вирусными заболеваниями. 
Инфекция парагриппа часто дополняется другими респираторными 
заболеваниями – аденовирусной инфекцией, вирусом чумы собак, 
реовирусом собак, вирусом герпеса. 

При постановке точного диагноза необходимо учитывать 
несколько факторов – анамнез животного, условия содержания, 
возраст и наличие прививок. Диагностические мероприятия 
заключаются в следующих пунктах: 

1. Клинический осмотр (проведение аускультации 
дыхательной системы и работы сердца). 

2. Ультразвуковое исследование органов дыхания. 
3. Взятие биологического материала из глотки, трахеи и носа 

(для постановки возбудителя заболевания). 
4. Общий анализ крови (необходим для наблюдения за 

лейкоцитарной формулой крови, а также определение содержания 
иммунных комплексов в организме) [3]. 
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Взятие крови на анализ также позволяет определить уровень 
специфических иммуноглобулинов, а также узнать, какой период 
заболевания сейчас у собаки. 

Немаловажным аспектом при постановке диагноза является 
дифференциация парагриппа, от схожих по симптоматике 
заболеваний. Помимо парагриппа, собаки часто болеют 
аденовирусными инфекциями, герпесом, ротавирусом и чумкой. 

Помимо инфекционных недугов схожие признаки с 
парагриппом имеют такие патологии как острая недостаточность 
сердца, воспаление легочных структур, паразитарные недуги. 

При диагностике парагриппа у собак очень важно 
своевременно назначить эффективное и правильное лечение. К 
сожалению, не существует противовирусных препаратов для лечения 
инфекций дыхательных путей. Собакам ветеринарный врач назначает 
симптоматические препараты, антибактериальные средства широкого 
спектра действия. 

Больным собакам в качестве дополнительного лечения 
назначают иммуномодуляторы, минерально-витаминные комплексы, 
муколитики, отхаркивающие средства. При необходимости 
четырехпалым пациентам может быть назначена специальная 
лечебная диета, гомеопатические средства. Курс, продолжительность 
и схему лечения назначает лечащий ветеринарный врач. 

Больного домашнего питомца стоит оградить от сквозняков, не 
допускать переохлаждения, кормить теплой легкоусвояемой пищей, 
лечебными кормами, давать травяные чаи, отвары лекарственных трав 
[4]. 
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Аннотация: Артериовенозная мальформация – это достаточно 

часто встречающийся порок развития сосудов головного мозга – в 
среднем 1 на 100000. Одним из наиболее опасных осложнений 
является кровоизлияние, которое может привести к летальному 
исходу.  

Одной из важнейших задач здравоохранения является 
совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе 
реабилитационной, для снижения инвалидизации пациентов и 
связанных с этим экономических потерь. Ранее начало реабилитации 
повышает уровень реабилитационного потенциала и 
реабилитационного прогноза.  

В статье приводится клинический случай пациента А., 20011 
г.р., который получает этапную реабилитацию, начиная со вторых 
суток после кровоизлияния (декабрь 2019 года). На каждом этапе 
мультидисциплинарной бригадой разрабатывались реабилитационные 
цели, в соответствии с которыми строился реабилитационный план. В 
состав мультидисциплинарной бригады вошли: реаниматолог, 
нейрохирург, невролог, врачи-реабилитологи, офтальмолог, ортопед, 
логопед, эрготерапевт, массажист, инструктор по лечебной 
физической культуре. В результате командной работы были 
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достигнуты все поставленные краткосрочные и долгосрочные цели. 
На сегодняшний день результатом работы мультидисциплинарной 
бригады стало то, что ребенку вернулись все утраченные навыки 
(речь, навыки самообслуживания, ходьба), готовится в будущем году 
вернуться к обучению в школе.  

Ключевые слова: артериовенозная мальформаця, головной 
мозг, кровоизлияние, реабилитация, мультидисциплинарная бригада 

 
Annotation: Arteriovenous malformation is a fairly common 

malformation of the cerebral vessels – an average of 1 in 100,000. One of 
the most dangerous complications is hemorrhage, which can be fatal. 

One of the most important tasks of health care is to improve the 
provision of medical care, including rehabilitation, to reduce the disability 
of patients and the associated economic losses. The early start of 
rehabilitation increases the level of rehabilitation potential and 
rehabilitation prognosis. 

The article presents a clinical case of patient A., born in 2001, who 
receives staged rehabilitation starting from the second day after hemorrhage 
(December 2019). At each stage, the multidisciplinary team (MDB) 
developed rehabilitation goals, in accordance with which a rehabilitation 
plan was built. The MDB included: resuscitator, neurosurgeon, neurologist, 
rehabilitation doctors, ophthalmologist, orthopedist, speech therapist, 
occupational therapist, massage therapist, physical therapy instructor. As a 
result of teamwork, all the short-term and long-term goals were achieved. 
To date, the result of the work of the MDB is that all the lost skills (speech, 
self-service skills, walking) have returned to the child, and they are 
preparing to return to school next year. 

Keywords: arteriovenous malformations, brain, hemorrhage, 
rehabilitation, multidisciplinary team 

 
Актуальность. Артериовенозные мальформации (АВМ) 

головного мозга являются самой частой врожденной патологией 
развития сосудов головного мозга и представляют собой клубки, 
образованные вследствие беспорядочного переплетения 
патологических сосудов (артерии и вены). Частота встречаемости 
данного порока от 0,89 до 1,24 на 100 тыс. населения в год. 
Кровоизлияние является наиболее частым проявлением 
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артериовенозных мальформаций. По разным данным, оно может 
привести к летальному исходу в 15-29 % случаев, и к появлению 
нового неврологического дефицита более чем в 50 % случаев [1-10].  

Одной из важнейших задач здравоохранения является 
совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе 
реабилитационной помощи, для снижения инвалидизации пациентов и 
связанных с этим экономических потерь. Ранее начало реабилитации 
повышает уровень реабилитационного потенциала и 
реабилитационного прогноза.  

Цель работы – описание клинического случая пациента 
детского возраста с острым нарушением мозгового кровообращения 
на фоне АВМ, получившего раннюю комплексную реабилитацию [1-
10]. 

Материалы и методы. Пациент А., 2011 г.р., 24.12.2019г. на 
фоне полного благополучия почувствовал себя плохо, отмечалась 
головная боль, общая слабость, рвота. Был доставлен бригадой скорой 
медицинской помощи в детскую инфекционную больницу, оттуда 
направлен в приемный покой ДРКБ г. Казани. В ДРКБ осмотрен 
педиатром, нейрохирургом, но учитывая наличие гипертермии в 
момент осмотра, наличия лейкоцитоза в анализах крови, ригидности 
затылочных мышц для исключения воспалительного генеза 
заболевания повторно направлен в детскую инфекционную больницу 
(ДИБ).  

25.12.2019г. в ДИБе выполнена люмбальная пункция, 
обнаружена кровь в ликворе. Появились судороги, потеря сознания. 
Доставлен бригадой СМП в приемный покой ДРКБ в сопровождении 
врача реаниматолога. Проведено РКТ головного мозга, на котором 
выявлено внутримозговое кровоизлияние в левое полушарие, ВЖК. 
При настоящем исследовании нельзя достоверно исключить наличие 
венозной дисплазии, АВМ. 

По экстренным показаниям выполнены операции: наложение 
наружного дренажа переднего рога левого бокового желудочка c 
датчиком ICP, левосторонняя лобно-теменно-височная 
декомпрессивная краниоэктомия с сохранением костного лоскута, был 
наложен вентрикулоперитонеальный шунт.  

В отделение реанимации со вторых суток после 
кровиоизлияния была привлечена команда реабилитологов.  
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Через неделю после возникновения ОНМК у пациента 
появился судорожный синдром, был назначен препарат вальпроевой 
кислоты в дозе 30 мг/кг/сут. Состояние ухудшилось развитием 
вентрикулита, в связи с чем внутренний катетер был переведен в 
наружный дренаж. С целью решения вопроса о дальнейшей тактике 
проведена телеконсультация с ФГАУ «ННПЦН им. акад. Н.Н. 
Бурденко» г. Москва. Рекомендована имплантация ВПШ после 
санации ликвора, проведение церебральной ангиографии по 
стабилизации состояния. 

Состояние пациента оставалось крайне тяжелым, на 28 день 
заболевания было установлено, что помимо судорог появились 
дистонические атаки, был назначен Клоназепам в дозе 0,5 мг/кг/сут. 
Непрерывно проводился мониторинг жизненных показателей, 
продолжалась коррекция противосудорожной терапии (наращивалась 
вальпроевая кислота и клоназепам), проводилась этапная 
вертикализация в функциональной кровати. 

На 34 сутки заболевания проведена нейрохирургическая 
операция по установке программируемого вентрикулоперинеального 
шунта. 

30.01.2020г. проведена церебральная ангиография: 
Гиповаскуляризация в бассейне левой среднемозговой артерии в 
проекции теменной доли головного мозга. 

Нарастали синдромы спастичности и дистонические атаки, 
было решено провести 03.02.2020г. ботулинотерапию ботулотоксином 
тип А под УЗИ-контролем, выполнено ортезирование конечностей 
низкотемпературным термопластиком, увеличена доза Клоназепама 
до 1,5 мг/сут, далее проводилась титрация дозы каждые три дня по 0,5 
мг до 2 мг/сут. 

11.02.2020г. переведен из отделения реанимации в отделение 
медицинской реабилитации. 

Статус при переводе. Состояние тяжёлое, стабильное. 
Температура тела 36,6 °С. Телосложение правильное, конституция 
нормостенического типа. Рост 139 см, вес 23 кг. Кожные покровы 
физиологической окраски, умеренной влажности, чистые. Слизистые 
оболочки бледно-розового цвета, умеренной влажности, чистые. 
Подкожно-жировая клетчатка снижена, распределение равномерное. 
Лимфатические узлы не увеличены. Мускулатура развита по возрасту, 
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асимметрии мышц не наблюдается. Дыхание самостоятельное. В 
легких дыхание проводится по всем легочным полям, 
физиологическое. Хрипов нет. ЧД – 22 в минуту. Тоны сердца ясные, 
ритмичные. ЧСС 100 уд./мин. Живот округлой формы, симметричный, 
мягкий. Печень и селезенка не увеличены. Физиологические 
отправления не нарушены. На манипуляции вегетативная реакция – 
гипергидроз, учащение дыхания и сердцебиения. В контакт не 
вступает. Полностью зависим в повседневной активности. Питание 
через назогастральный зонд. Симптом минимального проявления 
сознания «-». Трепанационное отверстие слева прикрыто кожным 
лоскутом, лоскут мягкий, не напряжён. Вентрикулоперитонеальный 
шунт справа. Со стороны черепных нервов: лёгкая анизокория S>D. 
Фотореакция живая, равная. Strabismus divergens. Взгляд не 
фиксирует. Лицо симметричное. Глоточные и небные рефлексы 
живые. Язык по средней линии. Спастико-дистонический тетрапарез. 
Дистонические атаки. Сухожильные рефлексы высокие, без 
убедительной разницы сторон. Менингеальные знаки отрицательные. 

Проведена комплексная оценка реабилитационного 
потенциала по шкалам:  

PedNISS – 42 балла, 
MASA – 72 балла, 
Edacs – V, 
Функциональная оценка состояния равновесия с 

использованием шкалы баланса Берга – 0 баллов, 
Индекс ходьбы Хаузера – 9, 
Индекс мобильности Ривермид – 0 баллов, 
Тест функциональной независимости (FIM) – 18 баллов. 
Мультидисциплинарной бригадой (МДБ) разработан 

следующий план реабилитации: 
1. Физическая терапия: индивидуальная кинезиотерапия, 

этапная вертикализация, постуральный тренинг, суставная 
гимнастика, стимуляция опорной афферентации на иммитаторе 
подошвенной ходьбы «Корвит». 

2. Транскраниальная магнитная стимуляция. 
3. Компрессионный трикотаж на нижние конечности с целью 

профилактики тромбоэмболии. 
4. Кинезиотейпирование. 
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5. Избирательный массаж общий. 
6. Интермиттирующая катетеризация. 
7. Ортезирование нижних конечностей. 
8. Оценка нутритивного статуса с последующей коррекцией. 
9. Психологическое сопровождение. 
10. Занятия с логопедом, разглатывание. 
11. Эрготерапия. 
При переводе на 27 день госпитализации из отделения 

реабилитации в отделение нейрохирургии (для проведения пластики 
дефекта черепа) были достигнуты все реабилитационные цели. 
Ребенок кушает через рот 2 чайных ложки пюрированной еды, 
скорректирован дистонический синдром, снизился мышечный 
гипертонус, увеличился объём движений в голеностопных суставах, 
периодически начал следить за движущимися предметами, вступает в 
эмоциональный контакт с мамой. 

11.03.2020г. выполнена операция – Менингоэнцефалолиз, 
аутопластика гигантского дефекта черепа в левой лобно-теменно-
височной области. 

Для продолжения II этапа реабилитации пациент переведен из 
отделения нейрохирургии в отделение медицинской реабилитации. В 
связи с длительным отсутствием самостоятельного приема пищи через 
рот, 20.03.2020г. установлена бамперная гастростома. По данным 
видеофлюороскопии акта глотания не было установлено факта 
заброса в дыхательные пути бариевой смеси. На данном этапе в 
реабилитационный план входили: постуральный тренинг, 
вертикализация, индивидуальная кинезотерапия, стимуляция опорной 
афферентации на иммитаторе подошвенной ходьбы «Корвит», занятия 
с логопедом, занятия с психологом, хромотерапия по центральной 
методике зелёным спектром, парафино-озокеритовые аппликации на 
нижние конечности, ингаляции с пульмикортом. В течение месяца 
снижена доза Клоназепама до 1мг/сут, продолжал получать препарат 
Вальпроевой кислоты. 

17.04.2020 г. А. выписан из больницы домой. Неврологический 
статус при выписке. Состояние тяжёлое по функциональному 
дефициту, стабильное. На осмотр недифференцированная реакция – 
напрягает конечности, красные вегетативные пятна на теле, 
монотонный плач без слёз. Активному зрительному и речевому 
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контакту недоступен. Полностью зависим в повседневной активности. 
Питание через рот и гастростому. Симптом минимального проявления 
сознания «+». Двигательная активность резко снижена. Лёжа на спине 
и при вертикализации поворачивает редко голову. 
Вентрикулоперитонеальный шунт справа. Со стороны черепных 
нервов: лёгкая анизокория S>D. Фотореакция живая, равная. 
Strabismus divergens. Взгляд непродолжительно и непостоянно 
фиксирует. Лицо симметричное. Глоточные и небные рефлексы 
живые. Язык по средней линии. Мышечный тонус повышен в 
конечностях грубее слева. Контрактуры голеностопных суставов. 
Верхние конечности: правая рука согнута в локтевом суставе, левая 
выпрямлена; нижние конечности: выпрямлены грубее слева. 
Тетрапарез. Сухожильные рефлексы высокие, без убедительной 
разницы сторон. Менингеальные знаки отрицательные. 

В августе 2020г. А. начал полностью получать пищу через рот, 
удалена гастростомическая трубка. К медикаментозной терапии 
добавлены Леводопа. 250 мг/сут и Коэнзим Q10. 

28.08.2020г. выполнена ахиллопластика по Диффенбаху-Баеру 
с обеих сторон. 

В сентябре 2020г. А. начал выполнять (открывает и закрывает 
глаза, двигает язычком, сжимает пальцы), на односложный вопрос 
отвечает «да». Со слов мамы, активно говорит отдельные слова 
(«мама», «папа», «привет», «да», «нет»). Смеется в голос, плачет со 
слезами. Поворачивает голову, смотрит на маму, поднимает плечи, 
фиксирует взгляд, следит за предметом. 

Через месяц после снятия гипсовых повязок (декабрь 2020г.) 
начал заниматься на локомоторном комплексе с расширенной 
биологической обратной связью Locomat Pro pediatric. Угол 
максимального тыльного сгибания правой стопы 90 градусов, 
подошвенного сгибания 149 градусов; угол тыльного сгибания левой 
стопы 88 градусов, подошвенного сгибания 146 градусов. Индекс 
Хаузера 6. 

22.12.2020г. на осмотре офтальмологом выставлен диагноз: 
нисходящая атрофия ЗН, расходящееся косоглазие. Рекомендовано: 
попеременная окклюзия 1:1 строго, не смотреть двумя глазами, 
упражнения для глаз. 
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В марте 2021г. начал ходить большую часть времени без 
поддержки и ходунков. 

23.07.2021г. выполнена операция: ОИ-Рецессия наружной 
прямой мышцы. 

В результате проведенных реабилитационных мероприятий 
пациент А., 20011 г.р. за 22 месяца достиг всех поставленных 
краткосрочных и долгосрочных целей: в сознании, развернутая речь, 
голос тихий, рассказывает стихи, поет песни, читает, пишет, рисует, 
выполняет математические вычисления, кушает и пьет 
самостоятельно, выполняет навыки гигиены, ходит самостоятельно по 
улице, проявляет заботу о близких.  

Оценка по шкалам: 
PedNISS – 6 баллов, 
Edacs – II, 
MASA – 199 баллов, 
Функциональная оценка состояния равновесия с 

использованием шкалы баланса Берга – 51 балла, 
Индекс ходьбы Хаузера – 3, 
Индекс мобильности Ривермид – 12 баллов, 
Тест функциональной независимости (FIM) – 125 баллов. 
Заключение. Данный клинический случай отражает 

возможность достижения поставленных реабилитационных целей в 
результате слаженной работы мультидисциплинарной команды на 
каждом этапе реабилитации.  
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Аннотация: В статье дается обзор и анализ литературных 

источников по проблеме отклоняющегося поведения подростков, 
анализируются различные подходы к определению понятия и 
структуры девиантной личности, рассмотрен ряд теорий, 
объясняющих феномен отклоняющегося поведения. 
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внешнедеструктивное поведение, социальная дезадаптация, 
саморегуляция, деформация, негативный жизненный опыт 

 
Несмотря на междисциплинарный характер в изучении, 

отклоняющееся или девиантное (от лат. deviatio – отклонение) 
поведение занимает свою нишу в ряду психических феноменов, и 
выражает социально-психологический статус личности на оси 
«социализация – дезадаптация – изоляция» [1-5]. 

Используются специальные критерии оценки нормальности 
поведения личности: психопатологический, социально-нормативный и 
индивидуально-психологический. 

Психопатологический критерий – все поведенческие 
проявления можно разделить на нормальные и патологические. В 
классификации болезней девиантное поведение не выделено в 
качестве отдельной нозологической единицы, следовательно, оно не 
является ни формой патологии, ни строго определенным медицинским 
понятием. Вместе с тем девиантное поведение рассматривается в ряду 
явлений, лежащих между нормой и патологией [7, с. 9]. 
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В соответствии с социально-нормативным критерием 
поведение, соответствующее требованиям общества в данное время, 
воспринимается как нормальное. Девиантное поведение противоречит 
основным общественным установкам, ценностям и социальным 
нормам. Ведущим показателем нормальности поведения является 
уровень социальной адаптации. Успешная адаптация характеризуется 
оптимальным равновесием между особенностями индивида и 
требованиями окружающей его среды. Одинаково проблемными 
являются как выраженное игнорирование социальных требований, так 
и нивелирование индивидуальности. Соответственно, дезадаптация – 
это состояние сниженной способности (нежелания, неумения) 
принимать и выполнять требования среды как личностно значимые, а 
также реализовывать свою индивидуальность в конкретных 
социальных условиях [5-7].  

В соответствии с индивидуально-психологическим критерием 
современные требования к человеку не ограничиваются его 
способностью выполнять социальные предписания, но предполагают 
самопознание и самобытность личности, когда каждый человек имеет 
свою собственную внутреннюю позицию по отношению к внешнему 
миру и самому себе, он сам принимает решения и делает выбор, а 
также несет личную ответственность за собственное поведение [7].  

Учитывая рассмотренное выше, можно дать следующее 
определение отклоняющегося поведения – это устойчивое поведение 
личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 
причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также 
сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [8].  

Следует заметить, что термин «отклоняющееся поведение» 
может применяться к детям не младше 5 лет. Ранее 5 лет необходимые 
представления о социальных нормах в сознании ребенка просто 
отсутствуют, а самоконтроль осуществляется с помощью взрослых [1-
4].  

В рамках психологического подхода используются различные 
типологии отклоняющегося поведения. Ю.А. Клейберг выделяет три 
основные группы поведенческих девиаций: негативные (например, 
употребление наркотиков), позитивные (например, социальное 
творчество) и социально-нейтральные (например, попрошайничество) 
[5]. 
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Один из наиболее полных вариантов систематизации видов 
отклоняющегося поведения личности принадлежит Ц.П. Короленко и 
Т.А. Донских. Авторы делят все поведенческие девиации на две 
большие группы: нестандартное и деструктивное поведение.  

Нестандартное поведение может иметь форму нового 
мышления, новых идей, а также действий, выходящих за рамки 
социальных стереотипов поведения (деятельность новаторов, 
революционеров, оппозиционеров и т.д.).  

Типология деструктивного поведения выстраивается в 
соответствии с его целями. В одном случае это внешнедеструктивные 
цели, направленные на нарушение социальных норм, – 
внешнедеструктивное поведение. Во втором случае – 
внутридеструктивные цели, направленные на дезинтеграцию самой 
личности, ее регресс, и соответственно внутридеструктивное 
поведение. 

Внешнедеструктивное поведение делится на аддиктивное и 
антисоциальное. Аддиктивное поведение предполагает использование 
каких-то веществ или специфической активности с целью ухода от 
реальности и получения желаемых эмоций. Антисоциальное 
поведение заключается в действиях, нарушающих существующие 
законы и права других людей в форме противоправного, 
асоциального, аморально-безнравственного подведения. 

В группе внутридеструктивного поведения: суицидное, 
конформистское, нарциссическое, фанатическое и аутическое 
поведение. Суицидное поведение характеризуется повышенным 
риском самоубийства. Конформистское – поведение, лишенное 
индивидуальности, ориентированное исключительно на внешние 
авторитеты. Нарциссическое – управляется чувством собственной 
грандиозности. Фанатическое – выступает в форме слепой 
приверженности к какой-либо идее, взглядам. Аутистическое – 
проявляется в виде непосредственной отгороженности от людей и 
окружающей действительности, погруженности в мир собственных 
фантазий. 

Все перечисленные формы деструктивного поведения 
отвечают таким критериям девиантности, как ухудшение качества 
жизни, снижение критичности к своему поведению, когнитивные 
искажения (восприятия и понимания происходящего), снижение 
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самооценки и эмоциональные нарушения. Наконец, они с большой 
вероятностью приводят к. состоянию социальной дезадаптации 
личности вплоть до полной ее изоляции [7]. 

Змановская Е.В. классифицирует поведенческие отклонения, 
основываясь на двух критериях – вид нарушаемой нормы и 
негативные последствия отклоняющегося поведения. В соответствии с 
этим выделяет три основные группы отклоняющегося поведения: 
антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное 
(аморальное) поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) 
поведение. 

Антисоциальное (делинквентное) поведение – это поведение, 
про-тиворечащее правовым нормам, угрожающее социальному 
порядку и благополучию окружающих людей. Оно включает любые 
действия или бездействия, запрещенные законодательством. 

Асоциальное поведение – это поведение, уклоняющееся от 
выполнения морально-нравственных норм, непосредственно 
угрожающее благополучию межличностных отношений. Оно может 
проявляться как агрессивное поведение, сексуальные девиации, 
вовлеченность в азартные игры на деньги, бродяжничество, 
иждивенчество. 

Аутодеструктивное (саморазрушительное поведение) – это 
поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических норм, 
угрожающее целостности и развитию самой личности. 
Саморазрушительное поведение в современном мире выступает в 
следующих основных формах: суицидальное поведение, пищевая 
зависимость, химическая зависимость (злоупотребление 
психоактивными веществами), фанатическое поведение (например, 
вовлеченность в деструктивно-религиозный культ), аутическое 
поведение, виктимное поведение (поведение жертвы), деятельность с 
выраженным риском для жизни (экстремальные виды спорта, 
существенное превышение скорости при езде на автомобиле и др.). 
Спецификой аутодеструктивного поведения в подростковом возрасте 
является его опосредованность групповыми ценностями [4].  

Существует множество теорий, объясняющих феномен 
отклоняющегося поведения. Психофизиологические концепции, 
объясняющие девиантное поведение с точки зрения биологических 
причин, появились одними из первых.  
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Итальянский врач-психиатр и криминалист Ч. Ломброзо 
предложил биосоциологическую теорию, в которой связал преступное 
поведение человека с его анатомическим строением. Объектами 
пристального внимания были: череп, мозг, нос, уши, цвет волос, 
татуировка, почерк, чувствительность кожи, психические свойства 
преступника. Используя антропометрический метод, исследователь 
выделил примерно 37 характеристик «врожденного преступного 
типа». Позднее теория Ч. Ломброзо, хотя и вошла в историю научной 
мысли, но была признана научно несостоятельной. 

Другим ярким представителем данного направления выступает 
американский врач и психолог У. Шелдон, который обосновал связь 
между типами темперамента и поведения. Три ведущих вида 
телосложения: эндоморфный, мезоморфный, эктоморфный – 
коррелируют с тремя типами темперамента: висцеротония, 
соматотония, церебротония. Их сочетание дает конкретный психотип 
[4-7].  

Авторы психофизиологических концепций, придавая особое 
значение стабильным поведенческим компонентам, тесно связанным с 
генетическими, психофизиологическими характеристиками, 
практически не обращали внимания на изменчивость, ситуативность 
поведения, не уделяли должного внимания волевым, личностным 
проявлениям индивида. Поэтому, хотя биологические концепции 
были популярны в начале 20 века, другие теории происхождения 
отклоняющегося поведения их постепенно вытеснили.  

Психологический подход рассматривает девиантное поведение 
в связи с внутриличностным конфликтом, деструкцией и 
саморазрушением личности, блокированием личностного роста, а 
также состояниями умственных дефектов, дегенаративности, 
слабоумия и психопатии. Так, причиной возникновения девиаций в 
поведении и развитии ребенка может быть недостаточная 
сформированность определенных функциональных систем мозга, 
обеспечивающих развитие высших психических функций 
(минимальные мозговые дисфункции, синдром дефицита внимания, 
синдром гиперактивности). Однако во многих случаях необычные 
формы поведения, отличающиеся от какого-то усредненного 
представления о норме, связывают с особенностями характера или 
личности [5]. 
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Представители психоаналитического и психодинамического 
подходов полагают, что основным источником отклонений считается 
постоянный конфликт между неосознаваемыми влечениями, 
образующими структуру «Оно», и ограничениями, исходящими от 
«Я» и «Сверх-Я» (З. Фрейд, А. Аш, Р. Хилли, Л. Броннер) и 
динамикой инфантильных эмоциональных переживаний человека (А. 
Адлер, А. Фрейд, К. Хорни, Э. Фромм, Г.С. Салливан). Нормальное 
развитие личности предполагает появление оптимальных защитных 
механизмов, уравновешивающих сферы сознания и бессознательного. 
Огромное значение имеет то, как ребенок переживает отношения с 
родителями, какие чувства значимых объектов интернализируются, 
какие образы родителей представлены в бессознательном ребенка и во 
многом определяют его поведенческие реакции. В поведенческом 
репертуаре любого человека представлены архаичные (примитивные) 
и зрелые (вторичные) защитные механизмы, однако личность с 
отклоняющимся поведением преимущественно использует 
примитивные защиты из-за слабости структур Эго и Супер-Эго. 
Иными словами, для девиантных личностей в большей мере 
характерна бессознательная детерминация поведения, так как 
сдерживающих бессознательные импульсы механизмов (из структур 
Эго и Супер-Эго) или чрезвычайно мало или они слабы [2-8].  

Внутри психоаналитического течения существует 
индивидуальная психология А. Адлера, которая помогает понять 
психологические причины многих форм отклоняющегося поведения. 
А. Адлер считал основным фактором, определяющим развитие 
индивидуальности, главную жизненную цель. В общем виде – это 
цель достижения превосходства над другими. Ее конкретное 
содержание может быть чрезвычайно многообразно: стремление к 
власти, красоте, богатству, силе, известности, образованности и т.д. 
Она возникает в первые годы жизни как реакция на чувство 
неполноценности, которое впервые возникает в 4 -5 лет. Его 
усиливают два основных фактора – врожденные дефекты и 
неправильное воспитание ребенка в семье. Люди используют 
различные пути для компенсации чувства неполноценности. Одни 
пытаются подавлять других или используют насилие, другие 
прибегают к «легальным» способам – успеху, власти, объединению в 
группы, а третьи – к различным видам девиантного поведения [4]. 
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Гуманистический подход, представителем которого является 
А. Маслоу, рассматривает отклонения в поведении как следствие 
потери ребенком согласия со своими собственными чувствами и 
невозможность найти смысл и самореализацию в сложившихся 
условиях воспитания [2].  

Представители бихевиоризма и необихевиоризма (Б. Скинер, 
Е. Торндайк. Д. Уотсон) доказывают, что окружающая среда 
полностью определяет поведение человека: через научение человек 
овладевает опытом, последствия поведения определяют вероятность 
его повторения. Следовательно, внешние подкрепления 
модифицируют поведение как лидера, так и девианта [5-8].  

В экзистенциально-гуманистическом подходе личность 
понимается как стремящаяся к саморазвитию и самоактуализации, 
поиску духовности и смысла собственного существования, 
ответственной за собственные поступки и судьбу (М. Хайдеггер, В. 
Франкл, Л. Бинсвангер и др.). Отклоняющееся поведение возникает 
потому, что люди подавляют свою духовность, уходят от 
ответственности за собственную судьбу и за поиск смысла жизни. 
Проблемы поведения так или иначе связаны с дефицитом духовности, 
свободы и ответственности, т.е. с проявлениями бездуховности [1-3]. 

Конкретизируя различные подходы к объяснению 
формирования и развития девиантного поведения можно 
систематизировать психологические составляющие отклоняющегося 
поведения: духовные проблемы – отсутствие или утрата смысла 
жизни, несформированные нравственные ценности, редуцированные 
высшие чувства, внутренняя пустота, блокировка самореализации; 
деформации в ценностно-мотивационной системе – девиантные 
ценности, ситуативно-эгоцентрическая ориентация, 
фрустрированность потребностей, внутренние конфликты, 
малопродуктивные механизмы психологической защиты; 
эмоциональные проблемы – тревога, депрессия, негативные эмоции, 
трудности понимания и выражения эмоций; проблемы саморегуляции 
– нарушение способности ставить цели и добиваться их выполнения; 
неадекватная самооценка, чрезмерный или недостаточный 
самоконтроль, низкая рефлексия, малопродуктивные механизмы 
совладания со стрессом, низкие адаптивные возможности, дефицит 
позитивных ресурсов личности; когнитивные искажения – 
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дисфункциональные мысли, стереотипы мышления, ограниченные 
знания, неадекватные установки; негативный жизненный опыт – 
отрицательные привычки и навыки, девиантный опыт, ригидные 
поведенческие стереотипы, психические травмы, опыт насилия.  
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Аннотация: В статье рассматривается волонтерское движение 

как одна из ведущих форм проявления социальной активности 
молодежи, в том числе студентов. В статье освещаются 
положительные тенденции развития данной деятельности, её влияние 
на социализацию молодежи. Волонтёрство – это особая форма 
гражданского участия, которая осуществляется без принуждения, 
исключительно на основе личной инициативы в интересах 
общественности. Весьма масштабное распространение – это движение 
получило благодаря активному влиянию социальных сетей, на 
платформе которых происходит спонтанное объединение волонтеров 
с их последующей организацией в группы и сообщества. 
Волонтерская деятельность активно поддерживается со стороны 
государства: разрабатываются новые проекты, предоставляются 
различные льготы и поощрения для молодёжи. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность, волонтер, 
студенческое волонтерство, благотворительность 

 
На сегодняшний день, волонтёрское движение является одной 

из ведущих форм проявления социальной активности молодежи, в том 
числе и студентов. Именно поэтому, в нашей стране главной задачей 
является системное вовлечение молодежи в общественную жизнь, 
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развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 
организацию добровольческого труда молодежи. 

На сегодняшний день существует множество трактовок 
данного понятия, остановимся на некоторых из них. Так, в словаре 
Ожегова С.И. термин «волонтерство» интерпретируется как 
добровольное выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной 
социальной помощи, услуг, добровольный патронаж над пожилыми 
людьми, инвалидами, больными, а также лицами и социальными 
группами населения, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях 
[1-3]. В свою очередь известный социолог Кудринская Л.А под 
волонтёрством подразумевает добровольческий труд, а именно 
непосредственную благотворительная деятельность осуществляемую 
всеми неравнодушными людьми. Такая трактовка, на наш взгляд, 
знакома каждому еще с детства, ведь еще в этот период нас учат 
помогать пожилым людям, участвовать в субботниках, 
благоустраивать свой двор и многое другое. Всё это так или иначе 
можно назвать волонтерской деятельность. В широком понимании 
волонтерство – это глобальное и всеобъемлющее общественное 
движение, имеющее свои организации во всех странах мира, но давно 
уже переросшие как национальные границы, так и сферу применения 
волонтерского труда. 

В России волонтерское движение начинает активно 
развиваться в начале 90-х годов. Постепенно организовываются 
добровольческие кружи, более того с этого времени впервые 
культурные организации стали применять на практике привлечения 
волонтеров для помощи в проведении культурных мероприятий [3-5]. 
Так, в большинство музеев велась активная волонтёрская 
деятельность. Добровольцы осуществляли прием гостей и оказывали 
помощь администраторам рекреационных зон, следили за порядком в 
выставочных залах и координировали иностранных туристов. 
Бесспорно, в лидерах оказались такие города как Москва и Санкт-
Петербург, именно там культурные институты интегрируют 
волонтёрскую деятельность более грамотнее и эффективнее, чем в 
регионах. 

В настоящее время, волонтёрство имеет широкое 
распространение в нашей стране преимущественно среди молодёжи, а 
именно студентов, как наиболее инициативной и творческой 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

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

~ 248 ~ 

социальной группы. Безусловно, данная деятельность оказывает не 
только положительное влияние для всего общества в целом, но и на 
достойное воспитание современной молодёжи. Так, в процессе 
волонтерской деятельности студенты приобретают такие качества, как 
открытость, милосердие, добродушие, коммуникабельность, 
бескорыстность, отзывчивость. Именно поэтому, волонтерская 
деятельность рассматривается как один из возможных путей 
нравственного развития молодежи, воспитания гуманизма. На уровне 
ВУЗов волонтерская деятельность определяется как ценностно-
ориентированная и жизнеспособная альтернатива другим видам 
внеаудиторной деятельности студентов.  

Если рассматривать мотивы людей, желающих пополнить 
ряды добровольцев, то они будут весьма многогранны. Одним из 
первых будет являться желание помочь другим и исполнить свой 
гражданский долг, другие это делают исключительно в своих 
интересах и стремлениях, а другая группа людей наслаждается 
получением знаний и опыта, а также обретением новых социальных 
связей. Однако чаще всего волонтерами движет желание 
почувствовать себя нужными и быть полезным людям, а также 
завоевать уважение и поддержку со стороны окружающих. Именно 
поэтому, успешная работа студентов в благотворительной сфере 
зависит от множества составляющих, ключевой из которых является 
собственная мотивация. Когда молодые люди понимают, ради чего 
они проводят свое свободное время с людьми, нуждающимися в 
помощи и когда все получается, а труд приносит больше радостных 
эмоций, чем негативных – можно с уверенностью сказать, что 
волонтерство станет частью жизни.  

Стоит отметить, что волонтерская деятельность в среде 
российских вузов достаточно разнообразна по своим формам и видам. 
Так, наиболее популярными и востребованными направлениям 
волонтерской деятельности среди студентов считается: социальное, 
событийное, культурное, спортивное, патриотическое, экологическое, 
донорство и медиаволонтество. 

Волонтерские проекты очень многогранны и разнообразны, 
они охватывают различные сферы общественной жизни, благодаря 
волонтером проходят различные митинги против насилия над 
животными, обучающие тренинги и мастер-классы с детьми, они 
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проводят благотворительные концерты и аукционы, на которых 
производят сбор средств и вещей первой необходимости.  

В этом году в связи с всеобщей пандемией в волонтерской 
деятельности произошли значительные изменения, их задачи стали 
еще более многогранные. Так, студенты-волонтеры оказали огромную 
поддержку при переходе на дистанционное обучение, благодаря им 
были проведены мастер-классы по подготовке к ЕГЭ по различным 
предметам, обучающие тренинги по тайм-менеджменту в период 
самоизоляции. В свою очередь студенты технических вузов оказывали 
незаменимую помощь образовательным учреждениям в решении 
различных технических и организационных проблем, связанных с 
освоением платформы дистанционного образования. Более того, 
волонтеры активно помогают и медицинским организациям, а именно 
занимаются доставкой медикаментов, средств индивидуальной 
защиты и принимают звонки на горячей линии. 

Также в период самоизоляции студенты-волонтёры оказывали 
значительную помощь для пенсионеров и лиц с хроническими 
заболеваниями, для которых покидать дома было наиболее опасным. 
В их основные функции входило: покупка и доставка продуктов, 
медикаментов и других товаров первой необходимости, выгул 
домашних питомцев, вынос мусора. 

Оценка важности волонтерского труда неоднократно звучала 
на самом высоком уровне. Теперь это закреплено в Конституции 
нашей страны. Так, волонтерская деятельность в этот трудный для 
всего мира период еще сильнее стала цениться, ведь благодаря ей 
люди стали образовываться в группы и оказывать помощь и 
поддержку друг другу. Сложно представить, как бы общество 
обходилось без волонтеров, особенно во время пандемии, когда 
помощи требуется в несколько раз больше. 

Если рассматривать мотивы, способствующие развитию 
активной волонтерской деятельности, то можно отметить мотивы 
альтруизма, помощи, заботы о других людях, искреннего сострадания 
и сопереживания. Так, мотив альтруизма находит свое проявление в 
сочувствии, удовлетворении потребностей нуждающегося, в 
стремлении оказать бескорыстную помощь и поддержку, а также 
иметь возможность опекать, утешать, защищать, заботиться, 
успокаивать тех, кому это действительно необходимо. Безусловно, 
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собственное убеждение и желание помогают проявиться альтруизму, 
которые возникает от чистого сердца, а не под давлением 
общественных норм и обязанностей. 

Таким образом, волонтерство на сегодняшний день 
представляет активно развивающееся движение в нашем регионе и по 
всей стране в целом. Волонтёрская деятельность среди студентов 
способствует развитию и повышению социальных – значимых качеств 
личности, а также в результате этого они получают возможность 
самовыражения и самореализации.  

Волонтером может стать каждый желающий для этого 
необходимо лишь свободное время, силы и желание. Именно поэтому 
поддержка волонтерского движения среди студентов – это залог 
развития здорового и стабильного общества. Ведь только благодаря 
активному участию добровольцев наше общество будет и в 
дальнейшем процветать, а люди, которые действительно нуждаются в 
помощи могут рассчитать на своевременную поддержку со стороны 
неравнодушных активистов 
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Аннотация: В статье систематизируются и обобщаются 

действующие методики внутреннего финансового контроля, а также 
эффективность системы внутреннего контроля, направленных на 
устранение финансовых нарушений. Проведенный анализ научных 
исследований в данной области позволил определить мнения о 
методиках внутреннего финансового контроля в числе как 
отечественных, так и зарубежных ученых, так как методологические 
аспекты оценки качества внутреннего контроля и внутреннего аудита 
по-прежнему остаются актуальной темой, как для российских, так и 
для зарубежных специалистов. 

Ключевые слова: внутренний контроль, финансы, 
организация, анализ, аудит, управление 

 
Внутренний контроль – это механизмы, правила и процедуры, 

применяемые компанией для обеспечения целостности финансовой и 
бухгалтерской информации, содействия подотчетности и 
предотвращения мошенничества. 

Помимо соблюдения законов и нормативных актов и 
предотвращения кражи активов или мошенничества со стороны 
сотрудников, система внутреннего контроля может помочь повысить 
эффективность работы за счет улучшения точности и 
своевременности финансовой отчетности [1]. 

Внутренний контроль стал ключевой бизнес-функцией для 
каждой американской компании после бухгалтерских скандалов 
начала 2000-х годов. После них в 2002 году был принят закон 
Сарбейнса-Оксли, призванный защитить инвесторов от 
мошеннических бухгалтерских действий и повысить точность и 
надежность раскрытия корпоративной информации. Он оказал 
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глубокое влияние на корпоративное управление, возложив на 
руководителей ответственность за финансовую отчетность и создав 
аудиторский след. Руководители, признанные виновными в 
ненадлежащем создании и управлении системой внутреннего 
контроля, несут серьезное уголовное наказание [1]. 

Аудиторское заключение, сопровождающее финансовую 
отчетность, основано на проверке процедур и записей, 
использованных для ее составления. В рамках аудита внешние 
аудиторы проверяют процессы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля компании и дают заключение об их эффективности [2]. 

Внутренние аудиты оценивают систему внутреннего контроля 
компании, включая процессы корпоративного управления и 
бухгалтерского учета. Они обеспечивают соблюдение законов и 
нормативных актов, точность и своевременность финансовой 
отчетности и сбора данных, а также помогают поддерживать 
операционную эффективность путем выявления проблем и устранения 
недостатков до того, как они будут обнаружены в ходе внешнего 
аудита.  

Внутренний аудит играет важнейшую роль в деятельности 
компании и корпоративном управлении, поскольку Закон Сарбейнса-
Оксли 2002 года возложил на руководителей юридическую 
ответственность за точность финансовой отчетности [3]. 

Нет двух одинаковых систем внутреннего контроля, но многие 
основные философские принципы, касающиеся финансовой 
целостности и бухгалтерского учета, стали стандартной практикой 
управления. Хотя внутренний контроль может быть дорогостоящим, 
правильно внедренный внутренний контроль может помочь 
упорядочить деятельность и повысить операционную эффективность, 
а также предотвратить мошенничество [4]. 

Независимо от политики и процедур, установленных в 
организации, может быть обеспечена только разумная уверенность в 
эффективности внутреннего контроля и правильности финансовой 
информации. Эффективность внутреннего контроля ограничена 
человеческими суждениями. Предприятие часто предоставляет 
высокопоставленному персоналу возможность отменять меры 
внутреннего контроля по соображениям операционной 
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эффективности, а средства внутреннего контроля могут быть 
обойдены путем сговора [5]. 

В 2002 году Конгресс США принял Закон Сарбейнса-Оксли 
для защиты инвесторов от возможности мошеннических действий 
корпораций в области бухгалтерского учета, который предписывал 
проведение строгих реформ для улучшения раскрытия финансовой 
информации корпорациями и предотвращения бухгалтерского 
мошенничества [6]. 

Внутренний контроль обычно состоит из таких контрольных 
мероприятий, как авторизация, документирование, сверка, 
безопасность и разделение обязанностей. Они подразделяются на 
превентивные и детективные [7]. 

Превентивные меры контроля направлены на предотвращение 
ошибок или мошенничества в первую очередь и включают в себя 
тщательное документирование и авторизацию. Разделение 
обязанностей, являющееся ключевой частью этого процесса, 
гарантирует, что ни одно отдельное лицо не имеет возможности 
санкционировать, регистрировать и хранить финансовую операцию и 
полученный в результате актив.  

Авторизация счетов-фактур и проверка расходов являются 
средствами внутреннего контроля. Кроме того, превентивный 
внутренний контроль включает ограничение физического доступа к 
оборудованию, инвентарю, денежным средствам и другим активам 
[8]. 

Детективный контроль – это резервные процедуры, 
предназначенные для выявления элементов или событий, которые 
были пропущены первой линией защиты. Здесь наиболее важным 
мероприятием является сверка, которая используется для сравнения 
наборов данных, и в случае существенных различий принимаются 
корректирующие меры.  

Другие виды детективного контроля включают внешние 
аудиты, проводимые бухгалтерскими фирмами, и внутренние 
проверки активов, таких как товарно-материальные запасы [8]. 
Техника аудита и методы контроля из Англии перекочевали в США во 
время промышленной революции.  

В 20 веке практика отчетности и методы тестирования 
аудиторов были стандартизированы. 
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Внутренний контроль – это механизмы, правила и процедуры, 
применяемые компанией для обеспечения целостности финансовой и 
бухгалтерской информации, содействия подотчетности и 
предотвращения мошенничества. Помимо соблюдения законов и 
нормативных актов и предотвращения кражи активов или 
мошенничества со стороны сотрудников, система внутреннего 
контроля может помочь повысить операционную эффективность за 
счет улучшения точности и своевременности финансовой отчетности 
[9]. Закон Сарбейнса-Оксли 2002 года, принятый после бухгалтерских 
скандалов начала 2000-х годов, направлен на защиту инвесторов от 
мошеннических действий в области бухгалтерского учета и 
повышение точности и надежности корпоративной отчетности. 

Внутренний контроль в целом делится на превентивный и 
детективный. Превентивные меры контроля направлены на 
предотвращение ошибок или мошенничества в первую очередь и 
включают в себя тщательное документирование и практику 
авторизации. Детективный контроль – это резервные процедуры, 
разработанные для выявления элементов или событий, которые были 
пропущены первой линией защиты [9]. 

Разделение обязанностей, ключевая часть процесса 
превентивного внутреннего контроля, гарантирует, что ни один 
человек не имеет возможности санкционировать, регистрировать и 
хранить финансовую операцию и полученный актив. Авторизация 
счетов, проверка расходов, ограничение физического доступа к 
оборудованию, инвентарю, денежным средствам и другим активам 
являются примерами превентивного внутреннего контроля [9]. 

Детективный внутренний контроль пытается найти проблемы 
в процессах компании после того, как они возникли. Они могут 
применяться в соответствии с различными целями, такими как 
контроль качества, предотвращение мошенничества и соблюдение 
правовых норм.  

Здесь наиболее важным видом деятельности является сверка, 
которая используется для сравнения наборов данных, и при наличии 
существенных различий принимаются корректирующие меры. Другие 
виды детективного контроля включают внешние аудиты со стороны 
бухгалтерских фирм и внутренние аудиты активов, таких как 
инвентарь [9]. 
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Ни один бизнес не может функционировать без внутреннего 
контроля. Спрашивать, насколько важен внутренний контроль для 
организации, все равно, что спрашивать, насколько важны деньги. Это 
потому, что контроль является частью бизнеса. Контроль может быть 
слабым или сильным, но он всегда есть [9]. 

В конечном итоге, все компоненты внутреннего контроля 
могут быть на месте, но контроль не всегда работает из-за 
недостаточного знания политики или регулирующих положений, 
недостаточного разделение обязанностей, ненадлежащий доступ к 
активам, общие пароли, отсутствие защиты наличности, отмена 
контроля, присущие ограничения, неверные решения, плохое 
руководство, неэтичное поведение, сговор, конкуренция и 
стимулирование по результатам работы.  

Однако, что можно сделать, так это убедиться в том, что 
политика и процедуры обновлены; обеспечить информирование о 
пределах полномочий; обеспечить постоянную охрану всех активов 
(особенно наличных); установить контроль за документами (особенно 
за электронными таблицами); видеть (разборчивые) подписи на всей 
необходимой документации; обеспечить доступ к данным только 
уполномоченному персоналу; убедиться в понимании рисков вашего 
отдела/функции; соблюдении политики и местных законов; 
установить цели и меры для отдела/функции и для основных 
программ; отслеживать результаты работы для оценки успеха. 

При тщательном выполнении всех этих действий риски и 
средства контроля могут быть сбалансированы. 
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Аннотация: Проблема профессионального стресса особенно 

остро заявила о себе в настоящее время. Несомненно и очевидно, что 
в современном постиндустриальном обществе меняется отношение 
людей к работе, работающие теряют уверенность в стабильности 
своего социального и материального положения, в гарантированности 
рабочего места, материального благополучия, обостряется 
конкуренция за престижную и высокооплачиваемую работу. 
Параллельно идут процессы узкой специализации в профессии и 
одновременно глобализации со смежными отраслями, быстро 
меняются запросы рынка труда. Человек, встречаясь с какой-то 
сложностью, не может полноценно реализовать накопившуюся 
энергию (вызванную физиологическим механизмом стресса), и тогда 
эта энергия начинает разрушать его самого. 

Ключевые слова: преподаватель, профессиональное 
выгорание, стресс, психологический дискомфорт, дисбаланс 

 
Введение. 
Цель исследования – изучение синдрома эмоционального 

выгорания у преподавателей вузов Кыргызской Республики. 
Объект исследования – синдром профессионального 

выгорания. 
Предмет исследования – синдром профессионального 

выгорания у преподавателей высших учебных заведений. 
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Современные интеграционные процессы в мировом 
сообществе, в том числе и в Кыргызстане, вызывают необходимость 
глубокого понимания основных социально-психологических явлений 
в социуме, обусловленных различными причинно-следственными 
характеристиками и основаниями. На сегодняшний день из социально 
значимых проблем повседневного бытия человека серьезного 
внимания требует его профессиональная деятельность, где 
необходимо учесть растущую динамику эмоционального выгорания 
не только специалистов, так называемых опасных профессий, чья 
работа сопряжена с ежедневным риском, но и профессиям типа 
«человек-человек» – продавцов, учителей, медсестер и мн. др. [1].  

Согласно современным данным, под «психическим 
выгоранием» понимается состояние физического, эмоционального и 
умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной 
сферы. Синдром «выгорания», выражается в депрессивном состоянии, 
чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и 
энтузиазма, утрате способностей видеть положительные результаты 
своего труда, отрицательной установке в отношении работы и жизни 
вообще [2]. Термин – «эмоциональное сгорание» был введен 
американским психиатром Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 г. для 
характеристики психологического состояния здоровых людей, 
находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, 
пациентами в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании 
профессиональной помощи. Сначала этот термин обозначал состояние 
изнеможения, истощения, сопряженное с ощущением собственной 
бесполезности. Понятие выгорания обычно используется для 
обозначения переживаемого человеком состояния физического, 
эмоционального и психического истощения, вызываемого длительной 
включенностью в ситуации, содержащие высокие эмоциональные 
требования, которые в свою очередь наиболее часто являются 
следствием сочетания чрезмерно высоких эмоциональных затрат с 
хроническими ситуационными стрессами [3, с. 33-41]. Основными 
факторами негативного влияния трудового процесса на личность 
социального работника являются когнитивные, поведенческие, 
аффективно-мотивационные и другие стереотипы. 

По результатам исследований феномена выгорания в 
зарубежной и отечественной психологии можно составить социально-
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психологический портрет специалиста социальной сферы, у которого 
с наибольшей вероятностью может проявиться эффект психического 
выгорания. Сам термин «выгорание», по определению Е.В. Орел 
«представляет собой полисистемное образование, которое включено в 
ряд взаимодействующих систем разного уровня, где базовой 
системой, в которой зарождается и развивается выгорание, является 
система профессионального становления личности» [3-6].  

Наиболее склонны к выгоранию педагоги, медики и 
социальные работники. Представители этих профессий чаще всего 
имеют дело с человеческими проблемами, несущими в себе 
значительный отрицательный эмоциональный заряд, который тяжким 
бременем ложится на их плечи.  

В социально-психологической интерпретации целесообразно 
выделить главные причины профессионального выгорания у 
педагогов, где необходимость постоянного, порой интенсивного 
взаимодействия и общения с социальным окружением становится 
источником межличностных, межгрупповых, межпоколенческих 
противоречий и разногласий. Совокупность факторов, вызывающих 
разногласия в педагогическом коллективе, приводит к постепенному 
снижению профессиональной производительности. Профессиональная 
деятельность, существенным образом оказывая влияние на личность 
педагога, может привести и к падению престижа профессии педагога. 
Следовательно, весьма важно учесть основные социально-
психологическую, эмоционально-личностную факторы, приводящих к 
профессиональному выгоранию современного педагога.  

Безусловно, что необходимым условием достижения высокой 
степени профессионализма является совершенствование 
психологического облика личности в профессиональной деятельности 
[5, с. 37], когда конкретная специализация связана с объективными и 
субъективными предпосылками. Профессиональная деятельность, 
требующая не только педагогического мастерства и усиленного 
самоконтроля каждый день, но и придерживаться принципов 
гуманности и вежливости не всегда встречает адекватное отношение 
со стороны студенческой аудитории. Студенчество вынуждает 
педагога жестко контролировать себя во время занятий, что приводит 
последнего к внутренней нестабильности и эмоциональному 
раздражению. 
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С наибольшей вероятностью выгорание возникает у 
работников с высоким уровнем притязаний, считающих свою работу 
высокозначимой и общественно полезной. Люди, сгоревшие на 
работе, как правило, начинают трудиться, имея высокие идеалы и 
самые лучшие намерения. В ходе своей работы они понимают, что 
оказывают слишком слабое влияние на жизнь тех, кому хотят помочь, 
или, что проблемы, которые они пытаются решить, столь серьезны, а 
задачи столь трудны, что им никогда не удастся добиться полного 
успеха. Некоторые из проблем, которые они выбрали для своей 
работы, вообще не могут быть решены в обозримом будущем, да еще 
усилиями одного человека. Кроме того, вместо решения острейших 
проблем своих клиентов работники, подверженные выгоранию, 
вынуждены большую часть рабочего времени заниматься рутиной – 
писать громадное количество всевозможных отчетов, справок, 
формуляров и т.д. 

Результаты авторского исследования. В целях 
профилактики эмоционального выгорания преподавателей в 
нескольких вузах республики авторами данной статьи были 
проведены трехдневные семинар-тренинги, в объеме 36 часов. 
Возрастная категория участников варьировалась от 25 лет, молодые 
сотрудники, 55 лет и старше, т.е., имеющие педагогический стаж 
более 30 лет. Молодые сотрудники были выбраны не случайно, т.к. 
общеизвестно, что они нередко испытывают эмоциональное 
истощение. Данное явление объясняют эмоциональным шоком, 
который они испытывают при столкновении с реальной 
действительностью, часто не соответствующей их ожиданиям, к 
сожалению, часто завышенным. 

Цель данного тренинга – обучение педагогов приёмам 
caмopeгуляции c целью профилактики и преодоления эмоционального 
выгорания. 

Методы пcихoкoppeкции, используемые на занятиях:  
1) релаксация; 
2) музыкотерапия; 
3) методы психологической регуляции.  
Принципы работы: 
 мини лекции на темы: «Что такое профессиональное 

выгорание», «Вербальные и невербальные средства общения»; 
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 упражнения: 
«Представление», 
«Кинопробы», 
«Ассоциации», 
«Сплочение коллектива»; 
 техника «Я – высказывание». 
Структура занятий:  
1. Вводная часть, которая включает в себя постановку 

проблемы и разминочные упражнения.  
2. Основная часть (3-4 упражнения).  
3. Заключительная часть (рефлексия). 
При работе над техникой «Я – высказывание» тренером 

совместно с участниками были предложены ситуации, часто 
встречающиеся в повседневной жизни. Например, «Студент не 
воспринимает преподавателя, мешает проводить занятие, группа 
негласно поддерживает этого студента», «Коллега просит Вас 
поставить завышенную оценку неуспевающему студенту», 
«Руководитель критикует Вашу работу в присутствии других 
сотрудников», «Моя коллега всегда при студентах фамильярно 
относится ко мне» и т.д., т.п. 

Заключение.  
По результатам тренинга можно предположить, что участники: 
 снизили эмоциональное напряжение у тех, у кого более 

выраженное эмоциональное выгорание; 
 обучились способам caмopeгуляции, профилактики и 

преодолению эмоциональной напряжённости; 
 поспособствовали сохранению в педагогическом 

коллективе благоприятного психологического микроклимата. 
 овладели примами caмopeгуляции негативных 

эмоциональных состояний; 
 повысили самооценку, стрессоустойчивость, 

работоспособность, снизили уровень тревожности, эмоциональной 
напряжённости, утомления.  
Выводы. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 
выгорание охватывает, все сферы развития личности человека. 
Начавшись в профессиональной деятельности, выгорание «поражает» 
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и саму личность человека, мешая развитию. По мнению Т.И. 
Ронгинской симптомы профессионального выгорания указывают на 
характерные черты длительного стресса и психической перегрузки, 
которые приводят или могут привести к полной дезинтеграции 
различных психических сфер, и, прежде всего – эмоциональной. Это 
позволяет сделать вывод, что синдром носит стадиальный характер. 
Следует, однако отметить, что синдром носит и индивидуальный 
характер, определяемый различиями в эмоционально-мотивационной 
сфере и разными условиями реализации профессиональной 
деятельности [7, с. 85]. Профилактика выгорания рассматривается как 
деятельность личности по поддержанию или сохранению баланса 
между требованиями среды и ресурсами, удовлетворяющими этим 
требованиям. Механизмы профилактики обеспечивают регулятивную 
систему стабилизации личности, направленную, прежде всего, на 
уменьшение тревоги и во многом определяет поведение личности, 
устраняя психический дискомфорт, который мешает продуктивной 
работе специалиста. Для того, чтобы ослабить влияние многих таких 
факторов необходимо:  

1) сформировать у будущего специалиста навыки 
самоуправления, умения управлять собой в различных ситуациях, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности;  

2) способствовать к формированию и развитию еще в 
процессе обучения эмоционально-психологической устойчивости и 
защищенности, необходимых ему для успешной профессиональной 
деятельности; 

3) усвоить рекомендации по работе с клиентом, необходимые 
специалисту для сохранения эмоционально-психологической 
устойчивости. 
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СЕКЦИЯ 12. ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

УДК 321.727:94(4)  
 

ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПАРЛАМЕНТСКИХ МОНАРХИЙ КАК ИНДИКАТОР И 

ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается применимость оценки 

политических рисков относительно европейских парламентских 
монархий в качестве индикатора и инструмента политичеческого 
анализа и прогнозрирования. Предлагается классификация уровней 
политических рисков, рассматривающая вероятности ухудшения 
положения института парламентской монархии в зависимости от 
текущего состояния парламентско-монархической политической 
системы (минимальный, малый, средний и повышенный уровни). 
Предложеннные уровни политического риска позволяют оценивать 
политические угрозы монархической государственности, включая 
упразднение монархии и провозглашение республики, актуальный 
учёт которых акторами политической системы может способствовать 
корректировке политики и принятию политических решений с целью 
минимизации соответствующего политического риска. Каждой из 
европейских парламентских монархий присваивается свой уровень 
политического риска на основании данной классификации, 
установливается связь концепции политических рисков с 
политическим анализом и прогнозированием. 

Ключевые слова: монархия, парламентская монархия, 
европейская парламентская монархия, политические риски, 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 265 ~ 

политический риск, политическая наука, политический анализ, 
политическое прогнозирование, монархия и политическая наука 

 
Европейские парламентские монархии, равно как и 

политические институты, их составляющие, являются динамичными 
переменными, которые подвержены политическим изменениям [1], 
что является результатом ожиданий акторов политической системы и 
общественности. Принимая во внимание демократический характер 
европейской государственности, гражданскую политическую 
культуру [2-4], следует отметить наличие «входов» и «выходов» 
политической системы [5-6] на которые она должна реагировать в 
ходе постоянно изменяющихся как европейского, так и глобального 
политического процесса. Сама возможность наличия таких запросов к 
институту парламентской монархии, так и их фактическая 
представленность, способствуют росту политического риска для 
данного политического института. Потенциальный риск подвергается 
значительному усилению в том случае, если система или её институты 
имеют высокую обратную корреляцию относительно политических 
ожиданий, или полностью не соответствуют им. Подобная ситуация 
может привести, как и к значительным трансформациям 
парламентской монархии в европейских государствах, так и к её 
отмене в крайних случаях. 

Обратная ситуация наблюдается в ситуациях, когда 
политическая система европейской парламентской монархии отвечает 
общественным запросам и ожиданиям других акторов политического 
процесса. В таком случае парламентская монархия может испытывать 
дальнейшее развитие и модернизацию, включая усиление 
парламентской монархии и сохранение монархических полномочий. 

Наличие неоднородных политических системных угроз, равно 
как и разное положение европейских парламентских монархий, 
порождают необходимость выявления и применения политического 
риска для парламентско-монархической формы правления, а также его 
определение в каждой стране с соответствующей формой правления. 

Как было отмечено ранее, европейские монархии могут быть 
описаны формулой «12+1» [7], при этом подавляющее число данных 
государств являются парламентскими монархиями (Великое 
Герцогство Люксембург, Княжество Андорра, Княжество 
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Лихтенштейн, Княжество Монако, Королевство Бельгия [8], 
Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Норвегия, 
Королевство Швеция, Нидерланды и Соединённое Королевство; 11 
стран). Каждой стране из данного списка должен быть присвоен свой 
уровень политического риска. 

В свою очередь, предлагается выделять следующие уровни 
политического риска: 

1. Минимальный политический риск. 
2. Малый политический риск. 
3. Средний политический риск. 
4. Повышенный политический риск. 
Минимальный уровень политического риска следует 

присваивать государствам с парламентско-монархической формой 
правления, где сохраняется высокая политическая стабильность, 
поддержка данного института, как и акторами политической системы, 
так и общественностью, отсутствуют политические конфликты и 
антимонархические республиканские настроения. Сохранение и 
развитие парламентской монархии в странах с таким уровнем риска 
представляются наиболее вероятным политическим сценарием, а 
варианты сокращения монархической власти и упразднения монархии 
следует рассматривать как статистически крайне маловероятные 
события типа «чёрный лебедь» [9]. К таким странам относится 
Королевство Дания, Соединённое Королевство, Княжество Андорра и 
Княжество Монако (4 страны).  

Малый уровень политического риска возникает в странах, где 
присутствуют локальные антимонархические настроения или критика 
монархического режима, но они является ограниченными и 
незначительными. В таких странах повышается уровень политических 
угроз для института парламентской монархии, но он не выходит за 
рамки допустимого значения, позволяющего инициировать серьёзные 
политические изменения. Однако сам факт наличия такого риска 
является индикатором, сигнализирующим о нарастании уровня 
политического недовольства, что порождает необходимость 
корректировки государственной политики с целью укрепления уровня 
общественной поддержки парламентской монархии. Странами, 
имеющими данный уровень риска, являются Нидерланды, 
Королевство Швеция и Княжество Лихтенштейн (3 страны). 
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Более высокий, средний уровень политического риска 
присваивается странам, где существует системная представленность 
антимонархической компоненты и соответствующие идеи 
распространены среди поданных. Республиканский запрос 
общественности классифицируется как выше локального, что может в 
слабом виде затрагивать и общегосударственный уровень. Данный 
уровень риска сигнализирует о необходимости укрепления 
монархической власти и сокращения недовольства, как и среди 
акторов политической системы, так и среди общественности. Страны 
с данным уровнем политического риска: Королевство Бельгия и 
Великое Герцогство Люксембург (2 страны). 

Повышенный уровень политического риска является 
максимальным уровнем, который может быть присвоен в рамках 
данной классификации. В странах, которые имеют такой уровень 
риска, наиболее высока вероятность ослабления или упразднения 
монархии в XXI в., что объясняется заметной популярностью 
антимонархических идей и республиканских принципов, в том числе и 
среди представителей законодательного органа власти, что может 
подтверждаться уже предпринимаемыми ранее попытками 
упразднения монархии (Королевство Норвегия). К странам с данным 
уровнем риска относится Королевство Испания и Королевство 
Норвегия (2 страны). 

Стоит подчеркнуть, что предложенные уровни политического 
риска основываются на анализе политических изменений и состояния 
политических систем парламентско-монархических государств с 1950 
г. включительно, и в будущем оценка уровня риска в странах может 
быть подвергнута корректировке в силу появления новых 
политических изменений. 

Таким образом, политический риск является одновременно и 
индикатором, и инструментом, которые могут быть применены в 
рамках политического анализа [10] и прогнозирования при 
проведении политических исследований. Оценка уровня риска может 
оказаться очень эффективным инструментом корректировки 
государственной политики с целью его снижения, и как следствие – 
сохранения и развития монархической формы правления в XXI в. 
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Аннотация: Культурное сотрудничество государств одна из 

форм отношений между государствами, служащая взаимному 
обогащению народов достижениями культуры и различных отраслей 
знания. Сотрудничество между государствами включает разные 
сферы активности такие как: экономика, культура, политика и т.д. В 
настоящее время, культурное сотрудничество является одним из 
важных направлений внешней политики государств. С первых дней 
приобретения независимости Республика Таджикистан старается 
развивать взаимоотношения с другими субъектами международных 
отношений в разных областях, в том числе в сфере культурного 
сотрудничества. Развитие культурных взаимоотношений занимает 
важное место во внешней политике Республики Таджикистан. Во 
взаимоотношениях с Турецкой Республикой Республика Таджикистан 
уделяет особое внимание культурным взаимоотношениям.  

В данной статье автор анализирует разные этапы становления 
культурного сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Турецкой Республикой.  

Ключевые слова: культура, типы культур, понятие культуры, 
межкультурный диалог, межгосударственные отношения, культурная 
дипломатия, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, 
культурология, культурные ценности 

 
Таджикский народ известен во всем мире своей богатой 

культурой и древней цивилизацией, элегантным языком и известными 
личностями. Поистине благородные, самоотверженные, патриотичные 
и щедрые дети могут быть именем любого народа и государства, и 
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люди должны ими гордиться. В период независимости культура 
заняла достойное место в обществе как духовный образ народа, 
объединитель научных и интеллектуальных сил, выражение 
современной и древней истории, традиций, высокой духовности и 
других национальных святынь. Благодаря постоянной заботе и 
особому вниманию Основателя мира и национального единства, 
Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона в различных сферах национальной культуры произошли 
большие перемены, достигнуты беспрецедентные достижения в 
область культуры. Национальные мысли, идеи, мечты и чаяния людей 
развивались на основе исторических, культурных, духовных и 
нравственных ценностей. Многоплановое сотрудничество со странами 
мира, в том числе экономическое, социальное и культурное, 
познакомило мир с Республикой Таджикистан. С другой стороны, 
быстро меняющаяся ситуация в современном мире, процессы 
глобализации культуры и информационного пространства, быстрое 
развитие техники, технологий и коммуникаций значительно укрепили 
защиту национальной самобытности, высших культурных ценностей 
[1]. 

Следует отметить, что во многих отношениях культурные 
права являются основными, когда речь идет о признании и уважении 
человеческого достоинства, поскольку они защищают формирование 
и выражение различных представлений о мире – индивидуальных и 
коллективных, и включают в себя свободы человека, касающиеся 
вопросов самобытности. Если культурные права в полной мере 
понимаются, как часть более широкой системы прав человека и 
поэтому основаны на действующих нормах и принципах 
международного права прав человека, то они позволяют глубоко 
понять принцип универсальности прав человека с учетом культурного 
разнообразия. 

Культура – воплощение всего, что отличает человека от 
природы и других существ. Хотя человек – часть природы, с другой 
стороны, он творец культуры. Это совокупность материальных и 
духовных ценностей, средство существования человека и 
благополучная природа. Культура – это сумма всех достижений 
человеческой деятельности в области умственного и физического 
труда и способ достижения и использования этих достижений на 
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благо общества. Культурное разнообразие определяется 
разнообразием человека. Культура бывает двух видов: материальная и 
духовная. Культура – основа человеческого существования и 
творчества. Культура – это творение человека, благодаря которому 
люди обеспечивают все свои потребности и существование. 

В 50-х и 80-х годах ХХ века особое внимание уделялось 
культурному развитию бывших советских республик. В этот период 
Республика Таджикистан также имела сильную экономическую, 
научную и культурную базу. Граждане были в очень хорошем 
материальном и моральном состоянии. Были опытные ученые, врачи и 
инженеры во всех областях науки и культуры. Искусство и литература 
таджикского народа стали богатыми по качеству и содержанию. 
Создание в стране Молодежного театра им. М. Вохидова в 1971 году 
могло положительно повлиять на моральный дух граждан и 
образование молодежи. Мировой опыт показывает, что без развития 
культуры государство не может добиться крупной экономики и 
повышения уровня жизни людей [2]. 

Республика Таджикистан из года в год расширяет культурные 
связи с Турецкой Республикой. Связи принимают различные формы, 
включая проведение дня Таджикистана, участие в фестивалях и 
конгрессах, обмен деятелями науки и литературы, обмен книгами, 
документальными и художественными фильмами. Укрепляются 
политические, экономические и культурные связи Республики 
Таджикистан со многими странами мира. В одном из Посланий 
Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона говорится: 
“Таджикистан, как всегда, выступает за конструктивное 
сотрудничество с каждой доброжелательной стороной и проводит 
взвешенную, миролюбивую, испытанную и культурную политику, 
направленную на увеличение числа друзей Таджикистана. Суть 
политики, которую мы проводим и представляем миру под названием 
“Открытые двери”, заключается в том, что мы будем активно и 
конструктивно сотрудничать со всеми международными 
организациями и всеми странами” [3]. 

Республика Таджикистан добилась больших успехов в науке, 
литературе и искусстве. Одно из основных направлений культурной 
жизни – школа и образование. Образование и наука – огромная сила. 
Правительство Республики Таджикистан объявило 2010 год – Годом 
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образования и технической культуры, чтобы добиться прогресса и 
придать серьезный импульс развитию и совершенствованию науки и 
образования, новых технологий и улучшения социального положения 
работников образования за годы независимости. Лидер нации объявил 
сферу образования приоритетной и справедливо назвал ее важнейшим 
фактором укрепления государства и развития нации [4]. Знания, 
образование и воспитание стоят на первом месте. В годы войны было 
много проблем в сфере образования, количество студентов 
значительно уменьшилось. После войны было принято много мер по 
повышению образования народа. В районах и городах действуют 
школы-интернаты и новые образовательные учреждения. Из года в 
год в Республике Таджикистан налаживается культурное 
сотрудничество. 

Одним из сильных партнеров Республики Таджикистан 
является Турецкая Республика. Двусторонние и многосторонние 
отношения с Турецкой Республикой начались в период независимости 
Республики Таджикистан и достигли определенного уровня. 
Открытие Посольства Республики Таджикистан в Турецкой 
Республике является ярким свидетельством двустороннего интереса. 

Развитие взаимовыгодного сотрудничества между 
Таджикистаном и Турцией с начала независимости имеет богатую 
историю и вносит значительный вклад в обеспечение региональной 
безопасности и укрепление позиций нашей страны в системе 
региональной интеграции [2]. 

28 июля 2005 года Президент Республики Таджикистан 
встретился с писателями и журналистами Турецкой Республики. 
Турецкая Республика создала международный фонд писателей и 
журналистов для содействия миру и процветанию в Турецкой 
Республике. На сегодняшний день эта организация вручила награды 
нескольким писателям и политикам мировой арены за поддержание 
мира во всем мире и укрепление сотрудничества между народами и 
странами [5]. 

Одним из значительных направлений культурного 
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Турецкой 
Республикой является образование [6]. Турецкая Республика намерена 
достичь своих национальных и геополитических целей, в основном за 
счет продвижения образовательных программ в нашей стране. 
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Турецкие лицеи есть во многих городах и районах Республики 
Таджикистан. Обучение в них очень хорошее по сравнению с 
сегодняшними таджикскими школами и университетами, количество 
учащихся в турецких лицеях намного выше, чем в средних школах. В 
Республике Таджикистан действовали несколько совместных 
таджикско-турецких лицеев. Эти лицеи были расположены в городах 
Душанбе, Курган-Тюбе, Куляб, Худжанд и Турсунзаде, в которых 
обучались талантливые ученики. Большинство таджикских студентов 
едут учиться в Турцию. В этих лицеях турецкие специалисты очень 
хорошо работают со студентами и преподают им науку. В последние 
годы появились несколько причин для упразднения этих лицеев, и 
сейчас эти турецкие лицеи в Душанбе, Кулябе, Худжанде сохранены в 
виде школ для одаренных учащихся. 

Президент Турецкой Республики посетил с официальным 
визитом Республику Таджикистан 10-11 сентября 1995 года [5]. В 
ходе визита был подписан ряд соглашений в области науки и техники, 
культуры и образования, окружающей среды, а также Совместная 
декларация и Меморандум о взаимопонимании. Агентство 
международного сотрудничества Турецкой Республики (АСП) 
начинает свою работу в апреле 1996 года в Душанбе. В Варзобском 
районе действует республиканский детский кардиоревматологический 
санаторий «Хушери», где проходят лечение около 100 детей и 
подростков в возрасте 7-8 лет. Турецкое агентство подарило 
санаторию автобус и медицинское оборудование на сумму 17,5 
тысячи долларов. И в конце 2014 года для этого санатория агентство 
открывает лечебный корпус. 

В целях укрепления сотрудничества Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон посещает Турецкую Республику в 1996 
году. В ходе этого визита было подписано 10 очень важных 
документов. Правительство Республики Таджикистан утвердило 
программу культурного обмена на 1996-1998 годы. Таджикский народ 
изучает великих современных мыслителей Турецкой Республики, и 
узнают многое об их творчестве. 

В феврале 2010 года на 64-й сессии Генассамблеи 
Организации Объединенных Наций на основе рассмотрения темы 
«Мировая культура» была принята резолюция о Международном дне 
Навруз, которая была разработана делегацией Республики 
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Таджикистан совместно с делегациями Турции, Афганистана, 
Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Ирана и 
представлен Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 
Наций. Члены ООН выразили поддержку странам, отмечающим 
Навруз. К этой резолюции ООН приглашены народы и нации, 
празднующие Навруз. Данное решение способствовало сохранению и 
развитию культур и традиций, связанных с праздником Навруз, также 
побуждает государства в случае необходимости принимать ежегодные 
меры по празднованию этого праздника [7]. 

В последние годы значительно получили развитие культурные 
и образовательные связи. В свою очередь, таджикские ремесленники 
также принимают активное участие в фестивалях и культурных 
мероприятиях в Турецкой Республике. Практически большая часть 
населения Таджикистана с большим интересом смотрят турецкие 
фильмы. Между двумя странами существуют дружеские, культурные 
и добрососедские отношения. 

За годы независимости Республики Таджикистан в результате 
создания благоприятной среды для культурных связей с зарубежными 
странами были проведены Дни культуры Республики Таджикистан в 
Турции, Германии, Узбекистане, России, Франции, Казахстане, 
Беларуси, Азербайджане, Китае, Индии, Иране и Туркменистане, в 
которых наши таланты смогли продемонстрировать богатое искусство 
и культуру прошлого и настоящего Таджикистана. Также в нашей 
стране прошли Дни культуры Турецкой Республики, России, 
Казахстана, Узбекистана, Китая, Германии, Азербайджана, Беларуси и 
Туркменистана. 

Также 16 мая 2017 года в Университете Хаджеттепе в Анкаре, 
Турецкой Республике прошел Международный студенческий 
фестиваль. В его рамках в Национальном уголке Республики 
Таджикистан прошла выставка национальных музыкальных 
инструментов, посвященная Дню шашмакома, который отмечается в 
Таджикистане 12 мая по предложению Основателя мира и 
национального единства – Лидера нации, Президента уважаемого 
Эмомали Рахмона. 

При участии и поддержке Посольства Республики 
Таджикистан в Турецкой Республике и привлечении таджикских 
студентов в национальный уголок страны гостям были представлены 
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разнообразные традиционные предметы и национальные музыкальные 
инструменты, зрителям рассказали о шашмакоме, который является 
одним из примеров культурного наследия таджикского народа, и в 
2003 году был внесен в Реестр старейших музыкальных стилей и 
нематериальных активов ЮНЕСКО [7]. 

Сегодня наше культурное сотрудничество между странами 
мира улучшается день ото дня. Мы, молодежь, прилагаем огромные 
усилия для повышения культуры нашей страны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

трансформации певческого фольклорного исполнительства на 
современном этапе, восстановление исполнительских традиций через 
их интерпретацию и осмысление как культурно-исторического 
феномена, возможности взаимодействия традиционно-сложившихся и 
современных музыкально-исполнительских культур. 

Ключевые слова: фольклорное исполнительство, певческое 
искусство, музыкальная культура 

 
Исполнительство фольклорно-певческого репертуара является 

первоисточником, заложившим основу и традицию русской 
музыкальной культуры. На протяжении столетий народная песня 
неразрывно связана с жизнью и бытом народа, являясь неотъемлемой 
частью народного художественно-музыкального творчества, 
первоначально существовавшего лишь в устной форме и 
передаваемого через исполнительские традиции.  

Развиваясь, как художественно-историческое явление в 
русской культуре, фольклорно-певческое исполнительство постепенно 
формировало свои критерии в системе жанров, доминантных форм, 
через смыслообразы музыкально-поэтического языка, средства 
художественной выразительности, исполнительские стили. Но 
неизменной, на протяжении всей истории развития характерной 
чертой народного исполнительства остается синтез в одном лице 
исполнителя и творца. Благодаря этому фольклорное произведение 
узнаваемо и в тоже время каждый раз ново, так как рождается всегда 
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индивидуально и уникально интерпретировано в исполнительском 
сценическом воплощении.  

Среди основных особенностей фольклорно-певческого 
исполнительства, даже на современном этапе – устная форма 
бытования. До сегодняшнего дня, не смотря на современные 
возможности нотописи и звукозаписи, в сельской местности 
фольклорные произведения хранятся и передаются следующим 
поколениям в устной традиции, сохраняя, таким образом, 
индивидуальные характеристики этноса и региона.  

Ещё одной, важной особенностью фольклорно-певческого 
исполнительства является неопределенность авторства, что, тем не 
менее, не обезличивает художественное достоинство произведения. 
Данный аспект связан с традиционностью – выражением синтеза 
индивидуально-коллективного начала в результатах народного 
творчества. Продолжая свою жизнь в устной форме, созданные 
образцы песенного фольклора постепенно теряли авторство, но 
характеристики коллективного мышления и индивидуального 
творчества давали возможность, распевая, обновляя, импровизируя, 
создавать множество интерпретационных вариантов мелодического 
напева и поэтического слова.  

На современном этапе активно идет процесс не только сбора, 
систематизации и изучения фольклорно-песенного наследия, но и 
восстановление исполнительских традиций через осмысление 
содержательных доминант музыкально-поэтического материала. 
Оставляя наиболее актуальное и востребованное, каждое новое 
поколение обогащает исполнительскую традицию, передавая ее 
варианты потомкам.  

Сегодня своеобразным первоисточником и хранителем 
народных реликвий являются аутентичные ансамбли, сохраняющие 
устную форму передачи исполнительской традиции молодому 
поколению. Каждое новое прочтение наполняет фольклорно-
певческое содержание новыми, характерными данной эпохе 
исполнительскими средствами. Доминирующим в исполнении 
становится не только вокальный звук голоса певца, как носителя 
традиции, сколько проявление живой, открыто раскрывающейся 
смысло-интонационной компоненты. Отходя на второй план, голос-
звук уступает место драматургии смысло-образов несомого звуком 
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текста. На современном этапе в связи с распространением 
литературного языка, утратой традиционной художественно-
творческой связи поколений, активной миграции населения, в 
народной манере исполнительства стираются диалектные различия и 
этномузыкальное региональное своеобразие.  

На характеристиках звучания сказывается профессиональное 
обучение народной манере пения и не изученность, по сравнению с 
объемом зафиксированного материала песенных жанров, поэтических 
текстов и записанной мелодики, непосредственно манеры песенного 
исполнительства, с характерными смысло-музыкальными признаками, 
характером звукообразования, региональными рече-интонационными 
и природными особенностями, стилевым многообразием. В народной 
фольклорно-певческой манере пения, как в комплексе технических и 
исполнительских приемов, синтезировавшихся на базе этно-
региональных певческих традиций, аккумулируется исполнительский 
опыт поколений через особенности диалекта и музыкального ритмо-
интонационного и ладово-гармонического языка [1].  

В XX веке отечественные музыковеды столкнулись с 
проблемой изучения разнообразных форм стилевой исполнительской 
интерпретации, её видоизменения и разнообразия. Деятельность 
представителей отечественной музыкальной культуры в отношении 
осмысления традиций фольклорного наследия берет начало с записи и 
обработок народных песен, опубликованных в сборниках М.Д. 
Чулкова [2], В.Ф. Трутовского [3], Н.А. Львова и И.Г. Прача [4] и др. 
Трансформация овладения народным песенным наследием на 
сегодняшний день представлена в истории музыкального искусства 
различными видами, отражёнными в терминах обработка, 
аранжировка, переложение. 

Данные виды приспособления определённого музыкально-
поэтического фольклорного материала к возможностям и 
особенностям конкретного сольного или коллективного исполнителя 
ставит на современном этапе сохранения культурных традиций цель 
максимального раскрытия заложенного в первоисточнике 
художественно-эмоционального содержания. 

Активное развитие форм сценической деятельности в XX веке 
привело к созданию народных коллективов, профессиональных и 
любительских ансамблей, росту качества сольного исполнительства. 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 279 ~ 

Фольклорная песня стала предметом сценического показа, на смену 
домашнему музицированию пришло публичное исполнительство – 
концертно-сценическое воплощение. В связи с чем, остро встал 
вопрос о критериях исполнительства народных песен на 
профессиональной сцене. Этот процесс потребовал утверждения 
понимания современной аранжировки как формы интерпретации 
народной музыки на современной эстраде. 

Интерпретация народно-песенного наследия в 
профессиональных коллективах связана с функциональной 
необходимостью усиления звучания и культуры исполнения в 
определённом акустическом пространстве: концертный зал, открытая 
сцена, природный локус. Конкретный исполнительский продукт 
зависит от певческого состава исполнителей, разновидности 
голосовых партий, тесситурных, тембровых или фактурных 
изменений. В современном фольклорно-певческом исполнительстве 
важнейшим побудительным мотивом к созданию интерпретации 
выступает замысел создания эффектно-эмоционального сценического 
номера, предназначенного к исполнению в конкретных концертно-
сценических условиях.  

В последние десятилетия ХХ века в области исполнительства 
народной песни наблюдается тенденция в стремлении воспроизвести 
подлинно-региональную специфическую атмосферу через репертуар и 
манеру исполнения. Благодаря деятельности таких коллективов как 
фольклорные ансамбли «Дмитрия Покровского» рук. М.П. Нефедова, 
О.Л. Юкечева, «Казачий Круг» рук. В.Н. Скунцев, «Народный 
праздник» рук. Е.А. Дорохова и Е.С. Костина и др., своей 
деятельностью заложивших принципиальные каноны молодежного 
традиционного фольклорного движения последних десятилетий ХХ 
столетия, формируется исполнительская база современной 
фольклорной эстрады. Представителями отечественной 
исполнительской фольклористики выдвигаются принципы 
возвращения к подлинно-аутентичным формам исполнительства. 
Совокупно, данный художественно-музыкальный пласт культуры 
также необходимо рассматривать в контексте явлений современной 
интерпретации народной песни. 

Новые десятилетия показали популярность использования 
фольклорной народной песни как одного из эстрадно-музыкальных 
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жанров. Взаимодействие традиционно-сложившихся и современных 
культур стимулировало возникновение таких жанров, как: джаз-фолк, 
фолк-фьюжн, фолк-рок, электрик-фолк, прогрессив-фолк и др. 
Исполнители обращаются к музыкально-поэтическому материалу 
традиционной культуры и соединяют его со всевозможными 
элементами различных музыкальных направлений: с битом, гитарным 
роком, рэп-вставками, вокализами на иностранных языках и т.п. 

Активная исполнительская деятельность в области 
фольклорно-певческих интерпретаций рождает и актуально-новое 
понятие – реинтерпретация. По мнению исследователя данного 
феномена П.С. Волковой, «реинтерпретация в широком смысле – это 
уточнение и возвращение первоначального, прединтепретированного 
смысла и значения» [5]. Согласно данной характеристике, образец 
первичной художественно-исполнительской деятельности 
присутствует в произведении лишь на уровне элемента. П.С. Волкова 
выделяет различные понятия для оценки современных литературных, 
музыкальных, кинематографических произведений: ремэйк (новая 
постановка старого сюжета); псевдоремейк как оппозиция ремейку; 
кавер-версия (исполнение произведения в совершенно новой 
аранжировке); апгрейд, т.е. доведение «до современного уровня» и 
т.п. В данном контексте выделяют вербальную, невербальную 
(например, музыкальную) и синтетическую реинтерпретацию. В 
современном исполнительском пространстве понятие 
реинтерпретации народных песен пока фактически не изучено, в связи 
с чем, открытым остается и факт, до какой степени исполнительская 
трактовка соответствует термину «интерпретация», а на какой стадии 
переходит в «реинтерпретацию». Этот феномен является 
перспективным направлением современной фольклористики в 
понимании вопроса трансформации фольклорно-певческого 
материала в современном исполнительстве.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль фасадных 

армированных материалов в строительстве современных зданий. В 
статье дается характеристика современных армированных материалов, 
используемых для фасада зданий и сооружений. Описываются методы 
установки данных армированных материалов при облицовке зданий. В 
статье подробно освещаются методы контроля качества 
армированных панелей согласно требованиям межгосударственного 
стандарта. 

Ключевые слова: фасад, фасадные материалы, строительсво 
зданий, армированный пенопласт, армированные материалы, 
отделочные работы 

 
Отделочные работы снаружи – очень весомый этап всего 

строительства. Они формируют окончательный вид здания. Фасадные 
материалы, в зависимости от типа и структуры, могут гарантировать 
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защиту стен от воздействия внешних факторов и, конечно, являются 
украшением. 

На современном строительном рынке представлен широкий 
ассортимент материалов для отделки фасадов. Современные фасадные 
отделочные материалы могут выполнять несколько функций 
одновременно (защитную, декоративную). Фасадный материал для 
дома подбирается с учетом климатических условий, архитектурного 
стиля строения и материала, из которого сделаны стены [1]. 

Главная характеристика фасадных материалов – это 
способность обеспечения надежной защиты материалов стен от 
атмосферных воздействий с одновременным приданием им 
привлекательного внешнего вида. Материалы для фасадной отделки 
дома делятся на два основных вида: для «мокрой» (штукатурки, 
искусственный камень и т.д.) и «навесной» отделки (фасадные панели 
и кассеты, сайдинг и т.д.). В первом случае материал наносится на 
стены в виде раствора, а во втором – крепится на некотором 
расстоянии от стены, обеспечивая воздушную прослойку 
(вентилируемый фасад). При изготовлении вентилируемых фасадных 
панелей используются такие материалы как алюминий и композитные 
металлы, керамогранит, фиброцемент, а так же ЛВД (ламинат 
высокого давления). 

Новые фасадные материалы обладают рядом преимуществ: их 
можно применять на любых основаниях, они обладают 
гидроизоляционными и теплосберегающими свойствами, а так же 
отличаются долгим сроком службы, простотой монтажа и 
пожаробезопасностью. Кроме того, цены на эти материалы 
относительно невелики, что делает их достойной альтернативой 
традиционной фасадной штукатурке. Еще один плюс, которым 
обладают новинки фасадных материалов – это большое разнообразие 
фактур и расцветок, благодаря чему можно кардинально изменить 
внешность практически любого здания. 

Для фасада необходима отделка, она играет большую роль. 
Правильная облицовка утепляет стены дома, помогает сохранять 
тепло в помещении и легкую прохладу летом, не пропускает ветер и 
морозы зимой. Фасад должен сочетаться и являться единым целым со 
всеми составляющими дома – это окна, стены, двери, пристройки, 
проемы и прочая окружающая среда. 
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Очень важно, чтобы облицовка для фасада была долговечной, 
чтобы предохраняла сами стены дома и была неприхотлива в уходе. 
Добиться реализации всех этих пунктов можно, только если 
подобрать качественную облицовку [2]. 

Материал для наружной обработки, как и тип фасада, 
определяется особенностями строения. Например, для дома из 
пеноблоков оптимальными облицовочными материалами станут 
кирпич, камень или фасадная плитка, иначе говоря, навесные 
системы, композитный материал и традиционная облицовка (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Примеры отделки фасада 
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Фасад играет очень важную не только декоративную роль, но 

и функциональную. Он несет определенную нагрузку, именно 
поэтому перепланировку фасада стоит проводить с осторожностью, 
чтобы не повредить структуру всей постройки и не создать риск 
аварийных последствий. Очень важно при постройке дома, а на этапе 
строительства фундамента, соблюдать все расчеты, в особенности те, 
которые относятся к несущей конструкции. 

Любая ошибка в соблюдении этих расчетов, понесет за собой 
неправильное распределение нагрузки и в дальнейшем к разрушению 
дома или его деформации. 

Среди отделочных фасадных материалов необходимо 
выделить фасадные армированные материалы. 

Большинство представленных на рынке фасадных отделочных 
панелей, будь то изделия из пластика, винила, стали или дерева, не 
обеспечивают облицовываемое здание достаточными 
теплоизоляционными параметрами, а потому, чтобы улучшить 
свойства сохранения тепла, необходимо использовать 
дополнительные утеплительные материалы. 

Единственным исключением из данного правила являются 
современные отделочные панели, изготавливаемые из армированного 
пенопласта. Такие изделия отличаются не только привлекательными 
внешними характеристиками, но также обеспечивают прекрасную 
защиту дома от внешнего негатива и улучшают его 
теплоизоляционные свойства (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Армированный пенопласт 

 
Все характеристики и свойства фасадной облицовки из 

армированного пенопласта основываются на свойствах материалов, 
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используемых в процессе их производства. Пенопласт изготавливают 
путем вспенивания пластической массы, а потому он обладает 
множеством положительных качеств. 

Среди основных достоинств панелей фасадных из 
армированного пенопласта можно выделить следующие 
характеристики подобных изделий: 

 удобные размеры и небольшой вес, благодаря чему с 
монтажом такой облицовки вполне можно справиться самостоятельно, 
без посторонней помощи; 

 на краях каждая панель имеет ступенчатый рельеф, 
благодаря чему соединение отдельных элементов слоя облицовки 
отличается не только простотой, но и надежностью; 

 внутренняя сторона каждой панели имеет углубленный 
рисунок, благодаря которому достигаются прекрасные 
характеристики адгезии с любым материалом, используемым для 
строительства стен; 

 по длине и ширине каждой армированной плиты имеются 
размерные линейки; 

 все панели имеют небольшие вертикальные каналы, за счет 
которых вероятность образования конденсата на внутренних 
поверхностях приближается к нулю; 

 размеры отдельных плит легко изменять за счет 
использования распространенных ручных инструментов, которые 
имеются в арсенале любого собственника; 

 по своим техническим характеристикам, армированный 
пенопласт ничуть не уступает более дорогостоящему 
пенополистиролу. 
Облицовочный слой из армированного пенопласта можно 
устанавливать двумя основными методами: с герметизацией и с 
затиркой швов отделочных панелей (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Облицовка дома плитами из армированного материала 

 
Вариант с затиркой, образовавшихся в процессе монтажа швов 

наиболее распространен. Он предполагает установку панелей на 
поверхность стены с помощью качественного клеевого состава. 
Отдельные элементы облицовки монтируются максимально близко 
друг к другу, чтобы снизить вероятность возникновения так 
называемых мостиков холода. 

Небольшие швы, которые, так или иначе, остаются на стыках 
отдельных панелей, при таком варианте монтажа, затирают 
специальной пастой, изготавливаемой с использованием натуральной 
мраморной крошки. Такая смесь снижает вероятность усадки 
облицовки в процессе эксплуатации дома. Тем не менее, при 
использовании затирки, важно проводить все работы с большой 
осторожностью и избегать попадания смеси на внешние поверхности 
армированного пенопласта. Данная методика предполагает 
использовать для отделки углов здания специальных термооткосов, 
представленных на рынке в широком ассортименте  

Вариант монтажа панелей с герметизацией швов предполагает 
помимо клеевого состава, для монтажа плитки использовать также 
дюбели. Такая методика отличается большей надежностью и 
долговечностью. Сама же заделка образовавшихся швов проводится за 
счет использования алюминиевого руста [3]. 

Наряду с армированным пенопалстом также в облицовке 
фасадами применяется армированная штукатурка. Армированная 
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штукатурка применяется для того, что выровнять стены от 
проблемных мест, таких, как неровностей, зазоров и трещин. Кроме 
того, такой материал справляется с задачей укрепления базового 
основания перед началом проведения отделочных работ фасада. 
Главное отличие штукатурки в том, что в составе присутствуют 
полимерные волокна. После того, как произошел процесс нанесения и 
высыхания штукатурки, данные специфические волокна создают 
каркас. Этот защитный слой способствует устойчивости стен от 
перепадов температур, повышенного уровня влажности, и 
механическим воздействиям любо силы. 

Применение сетки обеспечивает предотвращение появления 
трещин, вследствие изменений температуры и влажности 
штукатурного слоя, увеличивает срок безремонтной эксплуатации. 

От выбора армирующей сетки будет зависеть надежность и 
долговечность покрытия. Среди ассортимента, представленного на 
рынке строительных материалов, следует выбирать те, которые 
соответствуют требованиям и правилам эксплуатации и безопасности. 
Среди них можно отметить:  

Облицовка должна быть легкой, чтобы не создавать лишний 
слой для прохождения воздуха в помещение. Кроме того, такой 
материал не сможет испортить сетку: 

1. На деталях и элементах конструкции не должно быть 
лишних нагрузок, чтобы не привести к деформации. 

2. Материал должен выдерживать неблагоприятное 
воздействие химических соединений агрессивного типа. 

3. Штукатурка должна обладать стойкостью против коррозий. 
4. Армирование должно быть прочное и жесткое, но и 

эластичным. 
5. Покрытие должно быть устойчивым к нагрузкам. 
6. Плотность вещества должна быть в пределах от 150 до 170 

гр/м2. Такое состояние плотности дает гарантию того, что штукатурка 
будет одновременно прочной и эластичной (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Фасадная армированная штукатурка 

 
Армирование штукатурки на фасадной области – это важный 

вопрос при проведении строительных или ремонтных работ, поэтому 
отнестись к нему следует внимательно и аккуратно. Для начала 
следует подготовить необходимые материалы. Составы клеящего 
характера следует развести размешать, соблюдая правила инструкции. 
Сетка должна быть подстроена под размеры участка, и оставить запас 
в пять или шесть сантиметров. Далее следует нанести клеящий 
раствор на поверхности. Проделывать эту процедуру следует 
аккуратно, так что поверхности покрыты равномерно и однородно. 
Наносить необходимо непосредственно на утеплительный материал. 
Начинать это делать лучше всего с углов, или с верхней области 
стены. Затем проходит монтажные работы с армирующей сеткой. 
Материал следует растянуть на поверхности стены, и после этап за 
этапом аккуратно приклеивать при помощи раствора, который уже 
ранее нанесен. Сетка должна быть уложена с остатком, который 
составляет не менее десяти сантиметров. Сетка должна лежать ровно, 
поэтому стены следует выровнять при помощи шпателя, который 
должен быть приготовлен заранее. При процедуре наложения 
армированной сетки не стоит прилагать силу, чтобы не повредить 
конструкцию, или не создать лишних неровных поверхностей. 
Следует уделять внимание оконным и дверным проемам, там 
необходимо снять слой фаски в 45 градусов. После полученную сетку 
следует просушить естественным способом. Когда участок высох, 
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можно переходить к следующему. Когда фасад будет закончен, 
штукатурке необходимо высохнуть. На это понадобится 3 суток. А 
после можно будет нанести окончательный слой из штукатурки [4].  

Для армирования панелей следует принимать арматурную 
сталь следующих видов и классов: 

 в качестве рабочей арматуры – стержневую арматуру 
классов А-III и А-IV по ГОСТ 5781-82, Ат-IIIC, Ат-IV и Ат-IVC по 
ГОСТ 10884-81, арматурную проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 
и Врп-I по ТУ -4-1322-85, а также стержневую арматуру классов А-I и 
А-II по ГОСТ 5781-82 в случаях, когда использование арматуры 
вышеуказанных классов нецелесообразно или не допускается 
нормами проектирования; 

 в качестве конструктивной арматуры – арматуру классов А-
I и Вр-I. 

Также следует привести методы контроля качества 
армированных панелей. 

1. Испытания плит нагружением для контроля их прочности, 
жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с 
требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей этих плит. 

2. Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180 
на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава 
и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105. 

3. При определении прочности бетона методами 
неразрушающего контроля фактические передаточную и отпускную 
прочности бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по 
ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. 
Допускается применение других методов неразрушающего контроля, 
предусмотренных стандартами на методы испытаний бетона. 

4. Морозостойкость бетона плит следует определять по ГОСТ 
10060 или ультразвуковыми методами по ГОСТ 26134 на серии 
образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава. 

5. Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для 
эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, следует 
определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5. 

6. Среднюю плотность легкого и плотного силикатного 
бетонов следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.1 или 
радиоизотопным методом по ГОСТ 17623. 
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7. Показатели пористости уплотненной смеси легкого бетона 
следует определять по ГОСТ 10181. 

8. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и 
закладных изделий – по ГОСТ 10922, ГОСТ 23858 и ГОСТ 14098. 

9. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании 
натяжения, измеряют по ГОСТ 22362. 

10. Размеры плит, отклонения от прямолинейности и 
плоскостности поверхностей плит, ширину раскрытия 
технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона 
плит следует определять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и 
ГОСТ 26433.1. 

11. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а 
также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует 
определять по  
ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904. При отсутствии необходимых приборов 
допускаются вырубка борозд и обнажение арматуры плит с 
последующей заделкой борозд. Борозды следует пробивать на 
расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины плиты [5]. 

В заключении хотелось бы отметить, что как и всегда качество 
применяемых материалов в облицовке зданий и сооружений всегда 
оставалось и остается важным. Фасадный материал должен стать для 
здания защитой, играя роль дополнительного утеплителя и 
звукоизолятора, а также оберегая несущие конструкции от влаги, 
солнечных лучей и прочих негативных воздействий. Однако не 
каждый отделочный материал справится с поставленными задачами. 
Поэтому применение панелей является наиболее оптимальным 
решением для серийного малоэтажного строительства, а также для 
промышленно-гражданского строительства, где основными 
критериями станут: скорость монтажа, огнестойкость и долговечность 
конструкции. 

 
Список литературы 

 
[1] Обзор современных материалов для отделки фасада частного 

дома. // QRZ: Строй подсказка. – 2019. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://stroy-podskazka.ru/materialy/fasadnye-luchshaya-oblicovka/. (дата 
обращения: 20.10.2021). 



 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE     

 

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

~ 292 ~ 

[2] Что такое фасад здания? // QRZ: FASADAM.RU. – 2020. 
[Электронный ресурс]. – URL: https://fasadam.ru/ventiliruemye/fasad-
zdaniya-chto-eto-takoe.html. (дата обращения: 18.10.2021). 

[3] Технология отделки фасада с применением панелей из 
армированного пенопласта. // QRZ: Все о фасадах на одном сайте. – 
2020. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://fasadoved.ru/materiali/tehnologiya-otdelki-s-primeneniem-panelej-
iz-armirovannogo-penoplasta.html. (дата обращения: 25.10.2021). 

[4] Все про армированную фасадную штукатурку. // QRZ: Все о 
фасадах. – 2020. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://fasadwiki.ru/shtukaturka/fasadnaya-armirovannaya-shtukaturka. 
(дата обращения: 16.10.2021). 

[5] ГОСТ 9561-2016 Плиты перекрытий железобетонные 
многопустотные для зданий и сооружений [Текст]. – Взамен ГОСТ 
9561-91; Введ. с 01.06.2017 – Москва: Стандартинформ, 2016. 18 с. 

 
© М.Т. Усербаев, С.С. Алдабергенова, Ұ.С .Исахмет, М. Жылқыбай, 

2021 
 

УДК 711.00  
 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ДОМА 
 

А. Кассиндия, 
студент-магистр, 

Липецкий государственный технический университет 
 
Аннотация: В статье рассмотрены варианты теплоизоляции 

для энергосберегающего дома, применяемые в индивидуальном 
строительстве. Проанализированы возможные теплопотери зданий.  

Ключевые слова: энергоэффективный дом, теплоизоляция, 
энергоэффективность, энергоэффективные технологии 

 
Даже построенный с учетом всех архитектурных хитростей 

дом требует правильного утепления, чтобы быть полностью 
герметичным и не выпускать теплоту в окружающую среду. 
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Через стены уходит около 40 % тепла из дома, поэтому их 
утеплению уделяют повышенное внимание. Самый распространенный 
и простой способ утепления – организация многослойной системы. 
Внешние стены дома обшиваются утеплителем, в роли которого часто 
выступает минеральная вата или пенополистирол, сверху монтируется 
армирующая сетка, а потом – базовый и основной слой штукатурки 
[1-4]. 

Более дорогая и прогрессивная технология – вентилируемый 
фасад (рис. 1). Стены дома обшиваются плитами из минеральной 
ваты, а облицовочные панели из камня, металла или других 
материалов монтируются на специальный каркас. Между слоем 
утеплителя и каркасом остается небольшой зазор, который играет 
роль «тепловой подушки», не позволяет намокать теплоизоляции и 
поддерживает оптимальные условия в жилище. 

Кроме того, чтобы снизить теплопотери через стены, 
используют изолирующие составы в местах примыкания кровли, 
учитывают будущую усадку и изменение свойств некоторых 
материалов при повышении температуры. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы вентилируемого фасада 
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Через кровлю уходит около 20 % тепла. Для утепления крыши 
используют те же материалы, что и для стен. Широко распространены 
на сегодняшний день минеральная вата и пенополистирол. 
Архитекторы советуют делать кровельную теплоизоляцию не тоньше 
200 мм независимо от типа материала. Важно рассчитать нагрузку на 
фундамент, несущие конструкции и кровлю, чтобы не была нарушена 
целостность конструкции. 

На окна приходится 20 % теплопотерь дома. Хоть 
современные стеклопакеты лучше, чем старые деревянные окна, 
защищают дом от сквозняков и изолируют помещение от внешнего 
воздействия, они не идеальны. 

Более прогрессивными вариантами для энергосберегающего 
дома являются:  

1. Селективные стекла, которые работают по принципу 
земной атмосферы. Они впускают коротковолновое излучение, но не 
выпускают тепловые лучи, создавая «парниковый эффект». 
Селективные стекла бывают И- и К-типа. На И-стекла покрытие 
наносится в вакууме уже на готовый материал (рис. 2). На К-стекла 
покрытие наносят в процессе изготовления, используя химическую 
реакцию. И-стекла считают более эффективными, так как они 
сохраняют 90 % тепла, в то время как К-стекла – 70 %. 
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Рисунок 2 – Устройство И-стекла 

 
2. Селективные стекла с инертным газом максимально 

сокращают теплопотери через окна. Теплопроводность используемого 
инертного газа ниже, чем воздуха, поэтому дом почти не теряет через 
них теплоту. 

Через фундамент и пол первого этажа теряется по 10 % 
теплоты. Пол утепляют теми же материалами, что и стены, но можно 
использовать и другие варианты: наливные теплоизоляционные смеси, 
пенобетон и газобетон, гранулобетон с рекордной теплопроводностью 
0,1 Вт/(м°С). Можно утеплить не пол, а потолок подвала, если 
подобный предусмотрен проектом. 
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Фундамент лучше утеплять снаружи, что поможет защитить 
его не только от промерзания, но и от других негативных факторов, в 
т.ч. влияния грунтовых вод, перепадов температур и т.д. В целях 
утепления фундамента используют напыляемый полиуретан, керамзит 
и пенопласт. 
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Энергосберегающий дом должен использовать 

электроэнергию максимально экономно и, желательно, получать ее из 
возобновляемых источников. На сегодняшний день для этого 
реализована масса технологий. 

Энергия ветра может преобразовываться в электричество не 
только большими ветряными установками, но и с помощью 
компактных «домашних» ветряков (рис. 1). В ветряной местности 
такие установки способны полностью обеспечивать электроэнергией 
небольшой дом, в регионах с невысокой скоростью ветра их лучше 
использовать вместе с солнечными батареями [1-4]. 

Сила ветра приводит в движение лопасти ветряка, которые 
заставляют вращаться ротор генератора электроэнергии. Генератор 
вырабатывает переменный нестабильный ток, который выпрямляется 
в контроллере. Там происходят зарядка аккумуляторов, которые, в 
свою очередь, подключены к инверторам, где и идет преобразование 
постоянного напряжения в переменное, используемое потребителем. 

Ветряки могут быть с горизонтальной и вертикальной осью 
вращения. При разовых затратах они надолго решают проблему 
энергонезависимости. 
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Рисунок 1 – Схема получения энергии ветра 

 
Использование солнечного света для производства 

электроэнергии не так распространено, но уже в ближайшем будущем 
ситуация рискует резко измениться. Принцип работы солнечной 
батареи очень прост: для преобразования солнечного света в 
электричество используется p-n переход. Направленное движение 
электронов, провоцируемое солнечной энергией, и представляет собой 
электричество. 

Конструкции и используемые материалы постоянно 
совершенствуются, а количество электроэнергии напрямую зависит от 
освещенности. Пока наибольшей популярностью пользуются разные 
модификации кремниевых солнечных батарей, но альтернативой им 
становятся новые полимерные пленочные батареи, которые пока 
находятся в стадии развития (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Солнечные батареи 

 
Полученное электричество нужно уметь расходовать с умом. 

Для этого необходимы следующие решения: 
 использование светодиодных ламп, которые в два раза 

экономнее люминисцентных и почти в 10 раз экономнее обычных 
«лампочек Ильича» (рис. 3); 
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Рисунок 3 – Сравнение использования различных ламп 
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 использование энергосберегающей техники класса А, А+, 

А++ и т.д.; пусть изначально она чуть дороже, чем те же устройства с 
более высоким энергопотреблением, в будущем экономия будет 
значительной; 

 использование датчиков присутствия, чтобы свет в 
комнатах не горел зря, и прочих умных систем, о которых было 
сказано выше; 

 если пришлось использовать электричество для отопления, 
то обычные радиаторы лучше заменить на более совершенные 
системы. 

Это тепловые панели, которые расходуют в два раза меньше 
электроэнергии, чем традиционные системы, что достигается за счет 
использования теплоаккумулирующего покрытия. Подобную 
экономию обеспечивают и монолитные кварцевые модули, принцип 
действия которых основан на способности кварцевого песка 
накапливать и удерживать теплоту. Еще один вариант – пленочные 
лучистые электрические нагреватели. Они крепятся на потолок, а 
инфракрасное излучение нагревает пол и предметы в комнате, за счет 
чего достигается оптимальный микроклимат помещения и экономия 
электричества. 
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времяпрепровождения детей. Рассматриваются типология игровых 
площадок, недостатки проектных решений и способы улучшения 
детской игровой среды с использованием дизайн-проектирования. 
Осуществлён анализ реализованных проектов и поставщиков 
оборудования на территории Российской Федерации. В статье 
уделяется внимание конкуренции физической игры на детской 
площадке с играми на электронных устройствах. В работе 
продемонстрированы примеры синтеза классического игрового 
оборудования с современными технологиями и интернетом. 
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Городская среда, являясь сложным комплексным 

образованием, постоянно меняется. До конца XIX века в России не 
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было детских площадок в привычном нам представлении, сейчас же 
это неотъемлемая часть урбанистического пространства. Первое 
развитие детское уличное оборудование начало получать в Советском 
Союзе, где упор делался на оздоровительную, воспитательную, 
спортивную и образовательную функции. Сегодня детские игровые 
комплексы – крайне важная часть общественной среды, формирующая 
её визуальный образ и выполняющая целый ряд функций. 
Развивающая предметно-пространственная среда для детей – объект 
пристального внимания разных специалистов – педагогов, 
исследователей в области медицины, психологов, эргономистов, 
дизайнеров и архитекторов  

Детская игровая площадка (ДИП) – локация, через которую 
проходят в определенном возрасте почти все люди. Воспоминания о 
своих любимых площадках и играх мы храним на протяжении всей 
жизни. И с развитием технологий, производственных возможностей, а 
также разработкой новых материалов стали появляться уникальные 
проекты детских площадок, с которыми хочется взаимодействовать, 
даже будучи далёким от возраста ребёнка. В чём же их успех, и в чём 
проблема оборудования, что мы можем видеть почти в каждом дворе 
своего города? 

Детская игровая площадка – это комплекс оборудования, 
которое предназначено для времяпрепровождения (игры) детей. ДИП 
бывают внешние (средовые) и интерьерные (как, например, в крупных 
торговых центрах). Детские площадки могут быть рассчитаны на 
одновременное принятие нескольких возрастных групп сразу или по 
отдельности. Типология по расположению приведена в учебном 
пособии Ибрагимова И.А. «Архитектурное проектирование детской 
игровой площадки для увлекательных игр» [1], где автор распределяет 
площадки на:  

1. Расположенные на пришкольных территориях, для детей 
школьного возраста.  

2. Площадки при детских садах для дошкольного возраста. 
3. Внутридворовые площадки для обеих возрастных групп. 
4. Площадки на общественных территориях, также 

ориентированные на две возрастные группы. 
Другой принцип классификации предложен Григорьевым А.Д. 

в учебном пособии «Проектирование. Детские игровые площадки» 
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[2]. В нашей стране в зависимости от различных факторов и условий 
распространено несколько вариантов возведения детских игровых 
комплексов: 

1. Спонтанная детская площадка – способ популярный в 70-
х – 90-х годах прошлого столетия. Такие площадки до сих пор 
существуют во многих микрорайонах, они возводились спонтанно, без 
предварительного проекта и зачастую силами активистов. В качестве 
основного материала применялось грубо обработанное дерево или 
металлическая сварная конструкция.  

2. Типовая детская площадка – наиболее популярный 
вариант, применяемый в современных городских условиях. 
Оборудование создается на основе типовых модульных элементов 
промышленного производства. Главным недостатком можно назвать 
определенное однообразие выразительных средств и ограниченность 
подходов к игровым ситуациям. 

3. Детская площадка по индивидуальному дизайн-проекту. 
Данный способ возведения является наиболее выигрышным и имеет 
ряд достоинств. К ним можно отнести индивидуальный подход к 
потребителям, психологическое соответствие, яркий и оригинальный 
образ, лежащий в основе визуальной концепции площадки, и, 
конечно, возможность применения различных игровых ситуаций. 

Города в России оборудованы преимущественно площадками 
массового производства: яркие токсичные цвета, однообразные 
формы, банальный набор оборудования, пренебрежение возрастными 
и гендерными особенностями, прямое использование образов. 
Установка такого оборудования действительно обходится дешевле и 
производится быстрее, нежели заказ дизайн-проекта или поиск 
производителя более качественного продукта.  

Личный опыт показал, что многие дети склонны к 
ранжированию: по возрасту, полу, увлечениям и др. До подросткового 
возраста они учатся соблюдать правила. Поэтому, когда ребёнок 
видит игровое оборудование в форме космического корабля, значит, 
это не может быть в его воображении, например, замком или чем-то 
иным. Такое буквальное использование образов служит преградой для 
детской фантазии. Другой серьёзной проблемой является 
игнорирование потребностей важной возрастной группы – детей 
переходного возраста. Ошибочно полагать, что подростки откажутся 
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от активности на улице из-за их сложного меняющегося характера. В 
основном же главная причина – отсутствие оборудования, 
соответствующего их антропометрическим параметрам и интересам. 

Настоящим вызовом является необходимость создать 
достойную конкуренцию мобильному и компьютерному геймингу, 
который погружает в себя детей с очень раннего возраста. Это 
означает, что интерес к игре и удовольствие от нее должны быть 
сопоставимы с компьютерными. Общеизвестно, что в любую игру 
можно играть в двух режимах: с полной серьезностью и 
ответственностью, с целью стать лучшим; а можно играть в более 
расслабленном физическом и психологическом состоянии – ради 
развлечения [1-3]. Именно на втором формате нужно делать больший 
акцент. 

Несмотря на все вышеперечисленные недостатки, существуют 
великолепные примеры современного игрового оборудования и 
детских игровых пространств, в том числе и в России.  

В 2015 году в Москве совместными усилиями сотрудников 
Парка Горького и Музея современного искусства «Гараж» была 
спроектирована большая игровая площадка. Авторами проекта 
выступило бюро «Александр Фронтов и Архитекторы». Игровой 
комплекс «Салют» состоит из девяти индивидуально 
спроектированных пространств с разными фактурами, формами и 
размерами, предназначенных для игр с водой, песком, звуком, цветом, 
высотой и глубиной. Каждое из этих пространств задействует все 
органы чувств, помогая в развитии детей, в получении ими 
аудиального, визуального и тактильного опыта и давая возможность 
по-новому ощутить собственное тело в пространстве.  

Авторы проекта предусмотрели несколько видов площадок с 
разными видами взаимодействия для всех возрастных групп, в том 
числе и для взрослых. Рассмотрим некоторые из них. Например, 
комплекс «Мегакачели» включил в себя 29 качелей с разнообразными 
видами раскачки (рисунок 1). Площадка «Башни» – это полноценный 
лазательный комплекс для детей от семи лет, он соединён сетками и 
мостами протяженностью более 20 метров (рис. 2). С высоты 
девятиметровой игровой башни открывается панорама Парка 
Горького (Москва). 
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Рисунок 1 – Комплекс «Мегакачели» 
 

Рисунок 2 – Площадка «Башни» 
 
Данный комплекс включил в себя площадку для игры с водой. 

На «Водной станции» расположены игровые водные каналы с 
дамбами и плотинами, винтами Архимеда и водяными пулеметами 
(рис. 3). На площадке «Калейдоскоп» основными инструментами игры 
являются свет и цвет, а на «Морском дне» можно играть с сухим и 
мокрым песком. «Поляна малышей» предлагает самым маленьким 
посетителям игры с песком и на рельефе. В «Овраге» 
горки и скалодром (рис. 4) [4]. 
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Рисунок 3 – «Водная станция» 
 

Рисунок 4 – «Овраг» 
 
В данном комплексе прослеживается сразу несколько 

инновационных подходов, которые являются показательным 
примером для проектировщиков. К ним можно отнести:

1) разные механизмы интерактивного взаимодействия с 
оборудованием; 

2) многоуровневость, подъём над землёй, и уровень ниже 
земли; 
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3) возможность контакта с природными текстурами и 
фактурами: вода, песок, камень, дерево; 

4) использование светодизайна в зависимости от времени 
суток и сезона; 

5) введение элементов оборудования скалодромов и 
веревочных парков; 

6) учёт во внимания динамики детских интересов; 
7) отказ от ядерно-ярких цветов и заезженных образов; 
8) принцип обучения через игру («Водная станция»). 
Авторы проекта использовали зарубежное оборудование 

(Richter Spielgeräte GmbH (Германия), Kompan (Дания), Imagination 
Playground (США)), однако сочетали его имея идею и цель.  

Однако Парк Горького – крупное общественное пространство 
в центре города, и далеко не всегда заказчик располагает такой 
площадью. Примером хорошей игровой площадки на небольшой 
территории можно назвать комплекс набережной реки Карповки в 
Санкт-Петербурге. На небольшой территории расположились игровые 
и спортивная зоны, куда можно прийти с детьми разного возраста. 
Инновационным в данном проекте можно назвать подход к 
реализации, в котором непосредственно жители города принимали 
участия во время формирования идеи. Реализовали проект компания 
Kompan, производящая современное детское оборудование. 
Уникальность пространства в том, что оно расположено у реки в 
центре города, где можно спонтанно остановиться и поиграть с 
детьми. Рассмотрим современное оборудование детской игровой 
площадки на набережные реки Карповки (Санкт-Петербург) (рис. 5). 

 

 
Рисунки 5 – Оборудование 

детской площадки на 
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В качестве примеров поставщиков оборудования для 

пришкольных, дворовых и территорий детского сада можно назвать 
российскую компанию «Новые горизонты». Компания проектирует и 
реализует разноплановые игровые пространства для улиц города с 
включением классических, урбанистических, интерактивных и 
спортивных площадок.  

Компания разрабатывает как классические проекты детских 
площадок, так и с современными технологиями. Игровой комплекс 
«Halo» с подъемником. Оснащён модулем подсветки с солнечной 
батареей, отличается урбанистическим дизайном, дающим волю 
детской фантазии, и эргономичной организацией игровой зоны (рис. 
6). 

 

 
Рисунок 6 – Игровой комплекс «Halo» 

 
«Memо» – интерактивная игровая зона с использованием 

сенсорных экранов на электронных столбах, предназначена для 
обучения и коллективных игр. Позитивные музыкальные композиции 
задают участникам энергичный ритм, а голосовые команды 
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сопровождают весь процесс игры и комментируют результаты (рис. 
7). 

 

 
Рисунок 7 – Развивающая игровая площадка «Memo» 

 
Интерактивная арка, превращающая пространство в зону для 

образовательных и подвижных игр для всей семьи. Арка даёт задания, 
а встроенная камера фиксирует движения детей на площадке и по 
итогу оценивает результаты. Музыкальные эффекты и голосовые 
команды делают игры понятными для всех. Подключение к интернету 
позволит не только отслеживать статистику, но также менять 
настройки и загружать новые игры (рис. 8) [5]. 

Подводя итог, мы видим, как современный мир быстро 
меняется, привнося новые возможности и технологии. Но грамотная 
организация детской игровой площадки – задача вне времени. Именно 
детская предметно-пространственная среда во многом обеспечивает 
физическое и психическое развитие ребенка, развивает его 
воображение и воспитывает в нём эстетическое восприятие. 
Архитекторы и дизайнеры должны экспериментировать с видами игр, 
которые будут стимулировать двигательное, когнитивное и 
социальное развитие детей. Сегодня актуальным будут эксперименты 
с природными материалами, фактурами, текстурами, 
инновационными материалами для повышения уровня безопасности, а 
также современными технологиями и интернетом. 
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Рисунок 8 – Интерактивная игровая площадка «Sona» 
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Аннотация: В статье рассматривается важность развития 

велотранспортной инфраструктуры в городских условиях. 
В последнее время служащие министерства транспорта 

признают велосипед как форму жизнеспособного способа 
передвижения. Число людей̆, использующих велосипеды для 
путешествия, увеличивается из года в год. Люди признают 
энергетическую и экономическую эффективность, выгоды для 
здоровья и экологические преимущества велосипедного транспорта. 
Внимание к велосипеду как транспортному средству требует 
понимания проблем самих велосипедов, велосипедистов и 
велодорожек.  

Ключевые слова: велотранспортная инфраструктура, 
преимущества велотранспорта, велополоса, велодорожка, проект 
улицы с велодорожками 

 
В связи с интенсивным развитием городов в нашей стране, 

происходит увеличение движения, что требует решения важнейших 
проблем современного градостроительства – обеспечения 
бесперебойного транспортного обслуживания населения и 
организации дорожного движения, создания удобства перемещения 
для пешеходов и велосипедистов. В наших городах, поселениях и 
мегаполисах все инфраструктурные объекты должны обладать 
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максимальной безопасностью, привлекательностью и комфортом для 
всех пользователей.  

Для разрешения вышеупомянутых проблем в 
градостроительстве необходимо грамотное, продуманное 
проектирование дорожной сети улиц, транспортных и скоростных 
узлов, детальный расчёт пропускной способности различных 
элементов путей сообщения. При проектировании улицы с 
велотранспортной инфраструктурой (ВТИ) важно понимать 
потенциальных пользователей, они делятся на 4 категории (рис.1):  

1. Постоянные пользователи, которые осуществляют 
движение на велосипедном транспорте вне зависимости от состояния 
инфраструктуры. В эту категорию попадают: курьеры, спортсмены и 
т.д.  

2. Заинтересованные пользователи, которые могут 
осуществлять регулярные поездки на велосипедном транспорте при 
условии совершенствования велотранспортной инфраструктуры.  

3. Потенциальные пользователи.  
Граждане, которые хотят пользоваться велосипедным 

транспортом и ВТИ, но не делают этого по причине интенсивного 
движения автотранспорта вблизи велосипедных маршрутов. Главная 
причина не садиться за управление велосипедом – неуверенность в 
собственной безопасности.  

4. Незаинтересованные граждане. Граждане, не 
заинтересованные в использовании ВТИ по причине слишком 
больших дистанций поездок, физической̆ невозможности пользоваться 
велосипедным транспортом [1]. 

Существует ряд требования к проектированию 
велотранспортной инфраструктуры:  

1. Безопасность, обеспечивается снижением интенсивности, 
скоростей, разделение потока велосипедистов и автомобилистов. 

2. Спрямленность – объезды и время движения составляют 
малую часть. 

3. Связность или непрерывность – перепад уклонов 
минимален. 

4. Привлекательность – приятное восприятие окружающего 
ландшафта. 

5. Комфортность – освещение, хорошее покрытие [2]. 
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Рисунок 1 – Категории потенциальных пользователей ВТИ 

 
Проектируемая улица расположена в жилом массиве 

Вознесенское города Казани и имеет ширину Вул. = 90,0 м. 
Интенсивность транспорта N = 4200 авт/час, интенсивность 
пешеходов N = 2700 пеш/час. Данная улица относится к 
магистральной̆ улице районного значения.  

Улица осуществляет транспортную связь в пределах города 
между жилыми районами, а также с магистральными улицами 
регулируемого движения с устройством пересечений с другими 
улицами в одном уровне. Исходя из этого, проектируемая улица имеет 
следующие технические нормативы: расчетная скорость – 80 км/ч; 
ширина полосы движения – 3,75 м; количество полос – 6 шт; ширина 
полосы тротуара – 2,25 м; ширина полосы велодорожки – 1,5 м; 
наибольший̆ продольный̆ типа уклон – 13 %; ширина бульвара – 50 м.  

При проектировании улицы была запроектирована сеть 
велосипедных дорожек вдоль проезжей части улицы и на бульваре, 
расположенном по оси улицы.  

Одной из задач проектирования была увязка велодорожек 
улицы и бульвара. В работе представлено два вида пересечений: 
регулируемое и не регулируемое. С учетом существующей̆ практики 
велотранспортной инфраструктуры, велодорожки могут пересекать 
проезжую часть городской улицы следующими способами:  



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 315 ~ 

 на нерегулируемом перекрестке улиц, с шириной̆ проезжей̆ 
части до двух полос (одна полоса в каждом направлении) при 
совмещенном движении автомобильного и велосипедного транспорта 
со скоростным режимом движения 40 км/ч и менее, дополнительные 
меры по обустройству возможны, но необязательны (рис. 2);  

 

 
Рисунок 2 – Нерегулируемый перекресток с шириной̆ проезжей̆ части 

до двух полос 
 
 на регулируемом перекрестке улиц с шириной̆ более двух 

полос в обоих направлениях (рис. 3) при совмещенном движении 
автомобильного и велосипедного транспорта, а также на всех 
категориях улиц с велосипедной̆ инфраструктурой̆ (велосипедные 
полосы или велодорожки) требуется дополнительное обустройство 
перекрестка в зависимости от типа используемой̆ инфраструктуры [3, 
4]. 
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Рисунок 3 – Регулируемый перекресток с шириной̆ проезжей части 

более двух полос 
 
Для обеспечения кратковременного хранения велосипедов 

были запроектированы парковки велосипедов. Количество стояночных 
мест для кратковременного хранения рассчитывалось в зависимости 
количества посетителей̆ бульвара во время и жителей прилегающего 
района [5].  
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Аннотация: В статье рассматривается формирование 

городской среды. Освещаются ключевые методы развития Твери. 
Особенности планировочной структуры промышленного города на 
примере Тверской Мануфактуры. Выявлены средства 
выразительности промышленной архитектуры ХХ века в России, а 
также взаимосвязь политического строя и планировки жилых 
структур. Проанализированы архитектурно-композиционные решения 
объектов Морозовского городка и сформулированы его 
отличительные черты от других крупнейших фабрик. Освещены 
варианты использования архитектурно-исторического наследия для 
формирования уникального облика города, а также доказана 
необходимость сохранения промышленного наследия. 
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Благодаря своему выгодному территориальному 

расположению Тверь имеет огромный потенциал к 
градостроительному развитию. Он расположен между «двумя 
столицами» Москвой и Санкт-Петербургом. Город имеет богатую 
историю, восходящую к первой половине XII века [1]. Через него 
проходят главные транспортные артерии, имеющие федеральное 
значение. Такая территориальная близость является важным 
градообразующим фактором и оказывает влияние на 
градостроительной политике Твери.  

Несмотря на предпосылки к росту города, Тверь имеет 
широкий спектр проблем в городской структуре. 
Неудовлетворительное состояние дорог, широкие проспекты с 
нерегулируемыми перекрестками (благодаря этому возникают заторы 
на дорогах, несмотря на небольшой поток автомобилей в городе). 
Городское благоустройство развито только в центральных районах. 
Отсутствует четкое функциональное зонирование города.  

Выявлена потребность в создании основных общественных 
центров для всех групп населения, в зависимости от актуальных их 
потребностей. Восстановление архитектурного облика города, путем 
создания новых тематических кластеров и туристических мест, 
объединенных исторически-стилевыми решениями. 

Архитектура Твери сочетает в себе синтез исторических 
этапов уклада города. На формирование уникального облика оказывал 
влияние длительный период развития городской структуры. Благодаря 
этому город приобрел неповторимое архитектурно-историческое 
наследие.  

Итак, отличительной чертой градостроительной политики 
Твери от других крупных городов России является создание 
микрорайонов. В качестве иллюстрации тематического кластера 
выбрана – Тверская мануфактура. Также она имеет название – 
«Морозовский городок». Он представляет с собой комплекс жилых, 
промышленных и вспомогательных зданий, объединенных ткацким 
товариществом. Комплекс, построен архитекторами А. Эрихсоном, В. 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 319 ~ 

Терским, В. Назаровым и А. Федоровым, является объектом 
культурного наследия народов Российской Федерации регионального 
значения. 

Все постройки выполнены в едином стиле из красного 
кирпича. Данный материал характерен для крупных строений 19-20-х 
веков. Здания имеют различную этажность в зависимости от 
назначения объекта. Комплекс состоит из более пятидесяти объектов. 
В состав Морозовского городка входят следующие постройки: – 
фабрики, магазины, театр, училище, лечебные заведения, пожарная 
часть и конюшни, хозяйственные постройки, казармы 1870-х-80-х гг. 
и 1890-х-1900-х гг., жилые дома для служащих, склады и амбары. 
Двор Пролетарки представляет собой сложную структуру 
микрорайона, разделенную на функциональные зоны: общественную 
и жилую. Деление осуществлялось с помощью главной улицы, 
расположенной с севера на юг.  

В результате исследования была выявлена закономерность 
размещения в начале XX в. промышленных и производственных 
объектов. Из-за развития промышленности и частной собственности, 
планировка города основывалась на земельном владении и наличием 
на территории необходимых ресурсов. Планировочные решения не 
были подкреплены градостроительным планом. Фабрично-заводские 
корпуса, склады размещались в интересах хозяев в лучших, с их точки 
зрения, местах, без учета интересов города [2].  

Главными доминантами комплекса Тверской мануфактуры 
является – центральная казарма – жилой дом для рабочих, 
расположенный в торце главной улицы. Его фасадное решение 
отличается от других построек городка. Стилевое решение корпуса 
выполнено с применением элементов готической архитектуры. 
Многие архитектурно-композиционные решения были заимствованы. 

На планировочные решения жилых и общественных зданий 
оказывало большое влияние политический строй и социальное 
деление общества на классы. Система социального расселения 
полностью изменилась, появился новый тип жилья – общежития и 
казармы.  

Тверь активно строилась с развитием индустриализации. 
Основываясь на отрасли производства, строились новые микрорайоны 
и рабочие поселки. В рамках строительства В.Н. Голубовым был 
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разработан генеральный план развития Двора Прролетарки. По 
проекту микрорайон состоял из 6-ти квадратных кварталов. В 
результате была построена только часть, расположенная на юго-
западе участка строительства.  

Данный микрорайон является экспериментальным проектом 
по созданию типового жилья, комфортного для проживания рабочего 
класса. 

Архитектурные решения основаны на простых композициях 
геометрических фигур. Планировка городка построена на ключевых 
потребностях и закономерностях рабочих и бытовых процессов. 
Конструктивные решения характерны для архитектуры того времени. 
Излишний декор отсутствует, фасадное решение создано благодаря 
лестничным клеткам и панорамным окнам. Все применяемые решения 
основаны на рациональном использовании пространства как 
внутреннего, так и наружного. Двор Пролетарки – сохранившийся 
памятник не только предпринимательства, но и уникальной 
промышленной архитектуры XIX века. 

Тем не менее, часть архитектурно-исторических объектов 
находятся в полуразрушенном состоянии, нуждающаяся в проведении 
реставрационных работ. Аутентичность и уникальность исторической 
застройки со временем вытесняется новыми зданиями и 
сооружениями, противоречащими общему стилю города.  

Исходя из выявленных тезисов, можно сделать вывод о 
необходимости сохранения аутентичного архитектурно-исторического 
наследия города. Внедрения комплексного подхода к 
градостроительству города. Анализ ключевых памятников 
архитектуры и выстраивания на его основе план территориального 
планирования города. Это позволит создать уникальный 
архитектурный облик Твери и привлечет туристов, что является 
экономически выгодным для города. Также необходимо адаптация и 
синтез новых объектов в историческую застройку для ее 
популяризации и сохранения. «Сохранение является прогрессивной 
формой искусства, интеллектуальный и дизайн вызов на самом 
высоком уровне» – считал директор Исторической программы 
Сохранения Пол С. Байард. Он настаивал на том, что уход за старыми 
зданиями имеет решающее значение для общественного блага [3]. 
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Для продления срока жизни сооружения необходим проект 
реконструкции, создание нового функционального назначения 
объектов, а также благоустройство окружающей территории. Для 
проведения реставрационных работ необходимо осуществление 
детального исторического анализа. Благодаря этому этапу будут 
сформированы основные принципы и характерные черты объекта и 
проектируемой территории. 

Для поддержания имиджа и исторического колорита 
городской среды необходимо проведение регулярного мониторинга 
состояния памятников архитектуры и культурного наследия. А также 
поиск новых потенциальных инвесторов с востребованными бизнес-
идеями. Насыщение функциями существующих объектов популярных 
у жителей и туристов города. Необходимо рациональное разделение 
потоков людей, за счет развитой инфраструктуры, для сокращения 
числа перенасыщенных районов. Благодаря этому повышается 
эффективность структуры города, сохраняется центричность 
городского образования. Следует использовать заложенный городской 
потенциал и существующее архитектурно-историческое многообразие 
застройки. Культурное наследие, воплощающее в себе историю, опыт, 
дух, традиции народа как национально-этнической общности, 
обладает, в свою очередь политической ценностью и является одной 
из составляющих политической безопасности общества» [4]. 

В результате можно сделать вывод: планировочные и 
архитектурно-композиционные решения городов отражают знаковые 
особенности развития и становления города. А также обладают 
уникальным историческим наследием, которое и придает 
аутентичность Российским городам. Архитектура в полной мере 
позволяет сохранить идентичность и исторические этапы создания 
города. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема внедрения 
«зеленых» стандартов строительства в казахстанскую практику с 
учетом реализации национальных интересов. Произведен анализ 
иностранных стандартов «зеленого» строительства. В статье дается 
информация о Проекте Правительства Республики 
Казахстан/Программы Развития ООН/Глобального Экологического 
Фонда «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых 
зданий», а также приведена пошаговая программа внедрения 
экологических («зеленых») стандартов строительства в Казахстане.  

Ключевые слова: зеленое строительство, зеленые стандарты, 
внедрение зеленых стандартов, проект по энергоэффективному 
проектированию и строительству зданий, сертификация по «зеленым» 
стандартам 

 
Развитие мегаполисов многих стран, в силу исторически 

сложившихся функциональных промышленных, коммунальных, 
жилых зон создает для человека неблагоприятные условия 
проживания. Сертификация строительных объектов в соответствии с 
международными нормами обеспечивает снижение вредного 
воздействия объектов на окружающую среду, способствует 
повышению безопасности здоровья населения. Проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов должны 
осуществляться в соответствии с «зелёными» стандартами. Внедрение 
«зеленых» стандартов являются эффективным механизмом 
безопасного строительства. Объекты, сертифицированные по 
«зелёным» строительным стандартам, обеспечивают минимальное 
загрязнение окружающей среды и высокий уровень экологической 
безопасности населения. Интеграция «зеленых» стандартов в мировое 
пространство способствует развитию архитектуры, изменяя вид, 
структуру зданий и сооружений. Основываясь на требованиях, как 
отдельного человека, так и целых социальных групп, архитектура 
будет отвечать требованиям безопасности здоровья людей и 
максимальной комфортности человека в жилищном пространстве. В 
то же время в настоящее время недостаточно разработаны механизмы 
и новые подходы к внедрению «зеленых» стандартов в архитектуре, 
проектировании и строительстве. 
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Среди основных задач «зеленого строительства» можно 
выделить: 

 снижение совокупного негативного влияния строительной 
деятельности на окружающую среду и здоровье людей; 

 разработка новых технологий и создание современных 
промышленных продуктов; 

 снижение энергопотребления, а соответственно и нагрузок 
на электросети; 

 комплексное сокращение затрат на строительство и 
содержание зданий. 

Данное направление очень активно развивается, по всему миру 
строятся экологичные жилые дома, и даже небоскребы. Определение 
«зеленое здание» характеризует не просто какой-то определенный тип 
строений или использование при его возведении определенного 
набора архитектурных приемов – это понятие подразумевает 
комплексную систему специально разработанных принципов, на 
основе которых осуществляется непосредственно и строительство, и 
эксплуатация здания [1]. 

Основные принципы «зеленого строительства»: 
 экономия и энергоэффективность – рациональное 

использование ресурсов (земли, энергии, стройматериалов); 
 комфорт – обеспечение должного уровня удобства для 

людей, которые будут проживать или работать в этих зданиях; 
 экологичность – обеспечение минимального уровня 

вредного влияния здания на окружающую среду и здоровье человека. 
Каждое «зеленое здание» на протяжении всего своего срока 

эксплуатации должно оставаться экологически безопасным и 
энергоэффективным. Это касается всех этапов от проектирования и 
строительства до сноса. 

Следует отметить, несмотря на то, что понятие «натуральное 
строительство» принято также относить к «зеленому строительству», 
в целом «зеленое строительство» не основывается на использовании 
только 10 0% природных материалов. Наоборот, в этой отрасли 
используются самые передовые технологические разработки, 
направленные на минимизацию энергетических затрат и сокращение 
вредных последствий для природы. 
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Например, применение фасадных экологических материалов 
способствует изменению облика зданий, дает возможность 
планировать. На сегодня отделка фасада здания может быть 
выполнена в таких направлениях, как классика, постмодерн и 
современные течения – хай-тек, био-тек, эко-стиль, минимализм, 
конструктивизм и лофт. Все зависит от предпочтений заказчика, идей 
архитектора и разрешений горсовета касательно строительства новых 
объектов в конкретном районе и изменений экстерьера старинных 
зданий. Фасады зданий современных стилей (хай-тек, минимализм, 
лофт) лишены особенного декора. В них весь акцент ставиться на 
отделочных материалах и их гладкой, лишенной излишеств, 
поверхности. В отличие от Романского стиля, где экстерьер был 
представлен грубым природным камнем, в современных направлениях 
царствует строгая геометрия и новейшие материалы – металлический 
сайдинг, пластиковый, деревокомпозитные панели, 
энергосберегающие стеклопакеты размером в стену [2]. 

Развитые страны осуществляют переход от общества 
потребления, ориентированного на массовый выпуск продукции, 
которое уступает место новому типу предпринимательства, 
вызванного всеобщим стремлением вести более экологичный образ 
жизни. Внедрение современных чистых технологий делает 
конкурентоспособными как отдельные предприятия, отрасли 
промышленности, так и целые государства. Данная трансформация 
требует внедрения чистых технологий во всех отраслях производства.  

В соответствии с идеями устойчивого развития происходят 
трансформации и в строительной индустрии многих стран мира. 
Сокращение энергопотребления, выбросов парниковых газов, 
связанных с ростом населения и все большей урбанизацией, требует 
коренного изменения в гражданском и промышленном строительстве, 
системах жизнеобеспечения зданий. История возникновения 
«зеленых» стандартов неразрывно связана с вышеуказанными 
тенденциями. 

В странах, где развивается экологическое строительство, 
создаются национальные стандарты, учитывающие социально-
экономические и природные условия страны: законодательство, 
государственную политику в отношении энергоресурсов и экологии, 
климатические условия, степень осознания проблем 
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энергоэффективности и экологичности профессиональными 
сообществами и населением [3].  

Первой системой международной Зелёной сертификации стал 
разработанный в 1990 г. британской организацией BRE Global метод 
оценки экологической эффективности зданий BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method). 

Система BREEАM – один из самых известных и 
распространенных методов оценки экологической эффективности 
зданий. BREEAM определяет стандарты устойчивого проектирования 
и строительства, а так же дает возможность сравнивать различные 
здания по уровню их воздействия на окружающую среду. В настоящее 
время имеются 30 250 аккредитованных профессионалов BREEAM, 
116 000 сертифицированных объектов, 714 000 зарегистрированных 
объектов. 

LEED (The Leadershipin Energy and Environment Design) – 
рейтинговая система добровольной экологической сертификации для 
так называемых зеленых зданий. 

Система разработана в 1993 г. Американским советом по 
зеленым зданиям как зеленый строительный стандарт измерения 
энергоэффективности и экологичности проектов и зданий. LEED не 
заменяет собой требования нормативных документов, установленных 
в той или иной стране (ГОСТы, СНиПы), система только дополняет их 
более совершенными, отвечающими запросам современности, 
критериями оценки качества. В настоящее время: 

 30 000 индивидуальных членов; 
 18 000 членов компаний; 
 160 470 аккредитованных профессионалов LEED; 
 525 лет (человеко-часов), потраченных на разработку 

стандарта проекты в 117 странах на 2010 год; 
 7 100 000 000 кв. метров сертифицированных коммерческих 

площадей; 
 5 462 сертифицированных коммерческих объектов; 
 5 988 сертифицированных частных объектов; 
 27 696 зарегистрированных коммерческих объектов; 
 24 939 зарегистрированных частных объекта. 
В последнее десятилетие можно было наблюдать 

экспоненциальный рост количества стандартов «зеленого» 
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строительства. Уже более 100 тыс. зданий в мире сертифицировано по 
«зеленым» стандартам [4]. 

В настоящее время применение «зеленых» стандартов в 
области строительства и архитектуры, является актуальным в связи с 
динамичным строительством мегаполисов в Казахстане. 

По статистике, все существующие в мире здания потребляют 
около 40 % мировой первичной энергии, 67 % электричества, 40 % 
сырья и примерно 14 % совокупных запасов питьевой воды. При этом 
они производят порядка 35 % от мировых выбросов углекислого газа 
и около 50 % твердых городских отходов. Именно такая статистика 
заставила инженеров и архитекторов задуматься над 
совершенствованием строительных технологий, в результате чего 
возникли «зеленые здания». 

Однако несмотря на развитие общегосударственной политики 
энергосбережения и энергоэффективности зеленое строительство еще 
не получило своего развития в Казахстане. В рамках Проекта 
Правительства Республики Казахстан/Программы Развития 
ООН/Глобального Экологического Фонда «Энергоэффективное 
проектирование и строительство жилых зданий» с целью развития 
экологичного, энергоэффективного строительства реализуется 
направление по разработке и внедрению зеленых стандартов и 
развитию зеленого жилищного строительства в Казахстане [5]. 

В Казахстане имеется необходимая строительная нормативно-
техническая база, которая должна соблюдаться при проектировании и 
строительстве. Однако, не всегда строительные нормы и правила 
отражают вопросы повышения энергоэффективности и внедрения 
энергоэффективных технологий. Также на практике нередко имеет 
место несоблюдение требований строительных нормативов, 
нарушение процедур государственного архитектурно-строительного 
контроля, несовершенство системы учета и мониторинга 
энергопотребления зданий, отсутствие практики применения системы 
оценки энергетических показателей (энергетическая маркировка) и др. 

Реализация Проекта Правительства Республики 
Казахстан/Программы Развития ООН/Глобального Экологического 
Фонда «Энергоэффективное проектирование и строительство жилых 
зданий» была начата в 2011 году.  
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Проект направлен на сокращение эмиссий парниковых газов 
посредством повышения энергоэффективности при проектировании и 
строительстве новых жилых зданий. С 2011 года проект ведет 
активную деятельность по следующим основным направлениям: 

 институциональное: участие в совершенствовании НПА и 
НТД в области энергоэффективности, энергоаудита, разработка 
требований по энергетической маркировке зданий и стройматериалов, 
разработка зеленых стандартов, совершенствование системы контроля 
и надзора в строительстве; 

 информационно-образовательное: разработка учебных 
программ, организация курсов повышения квалификации, семинаров, 
тренингов, проведение конкурса на лучший энергоэффективный дом, 
организация ознакомительных поездок зарубеж; 

 демонстрационное: реализация пилотного объекта 
«Энергоэффективный дом» и термомодернизация существующего 
дома в г.Караганда [6]. 

В рамках проекта была подготовлена пошаговая программа 
внедрения экологических («зеленых») стандартов строительства в 
Казахстане. Ниже представлены этапы внедрения «зеленых» 
стандартов в Казахстане (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Пошаговая программа внедрения экологических 

(«зеленых») стандартов строительства в Казахстане 
 
В заключении хотелось бы также отметить, что разработка и 

внедрение стандартов зелёного строительства стимулирует развитие 
бизнеса, инновационных технологий и экономики, улучшает качество 
жизни общества и состояние окружающей среды. Они являются 
инструментом разумной экономики – сохраняют финансы на всех 
этапах и способствуют интеграции в мировое движение, являются 
ключом к зарубежным инвестициям и признанию на мировом уровне. 
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Аннотация: Построенное в 60-е годы здание школы в 

настоящее время требует большого расхода тепловой энергии на 
отопление, так как ограждающие конструкции не отвечают 
требованиям действующих нормативов. Произведен анализ потерь 
тепла через ограждающие конструкции, даны результаты 
тепловизионного обследования и даны рекомендации возможных 
мероприятий. Даны мероприятия по утеплению здания и выполнен 
расчет снижения затрат.  

Ключевые слова: сопротивление теплопередаче, 
теплотехнический расчет, теплозащита, потери тепла, тепловизор, 
ограждающие конструкции, температурный режим 

 
В настоящее время, как для нового строительства, так и для 

эксплуатируемых зданий остро стоит вопрос энергоэффективности [1-
6].  

Мировые цены на энергоносители стремятся вверх, и 
цивилизованное человечество пытается экономно расходовать 
энергоресурсы. Один из путей – экономить на отоплении зданий, 
сберегая тепло. Энерго- и ресурсосбережение – генеральное 
направление технической политики в области строительства. В 
энергосбережении большое значение отводится повышению 
теплозащиты ограждающих конструкций зданий.  

В последние годы Госстроем России введены ряд нормативов 
по теплозащите зданий, направленные на снижения 
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энергопотребления за счет применения эффективных ограждающих 
конструкций и утеплителей, увеличения сопротивления теплопередаче 
стеновых конструкций, использование эффективных оконных и 
дверных заполнений. 

Обследуемый объект – Муниципальное образовательное 
учреждение Любимская средняя общеобразовательная школа. 
Построенное в советские времена здание школы типовое, 3-4 этажное, 
наружные стены – трехслойные керамзитобетонные панели. 
Снижение энергопотребления эксплуатируемых зданий может быть 
достигнуто путем повышения теплотехнических характеристик 
ограждающих конструкций (рис. 1, табл. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Значения сопротивления теплопередачи по 

теплотехническому расчету  
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Таблица 1 – Значения сопротивления теплопередачи по 
теплотехническому расчету (СП 23-101-2004 Проектирование 

тепловой защиты зданий) 

Конструктивное 
решение ограждающей 

конструкции 

Базовое 
значение 

требуемого 
сопротивления 
теплопередачи 
Roтр (м2·°С/Вт) 

Приведенное 
сопротивление 
теплопередаче 
R0

пр, (м2°С/Вт) 

Трехслойная 
керамзитобетонная 
панель толщиной 400 мм 

2,83 м2°С/Вт 1,93 м2°С/Вт 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0

r меньше требуемого Rreq (1,93<2,83) следовательно 
представленная ограждающая конструкция не соответствует 
требованиям по теплопередаче 

 
Несоответствие ограждающих конструкций требованиям 

теплопередачи по действующим нормативам подтверждается 
результатами тепловизионного обследования (табл. 2).  

В ходе тепловизионного обследования регистрируются 
температурные поля на обследуемых поверхностях ограждающих 
конструкций (ОК) зданий. Проведение тепловизионной съемки 
наружной и внутренней поверхностей ОК, позволяет получить 
термограммы – двухмерные изображения обследованных 
поверхностей, где яркость или цвет соответствует значению 
температуры, определяемому температурной шкалой термограммы. 
Анализ термограмм внутренних и наружных поверхностей ОК 
совместно с результатами измерений метеоусловий и температуры 
воздуха в помещениях при наличии проектной документации на 
обследуемые ОК позволяет выявить дефекты теплоизоляции ОК. 
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Таблица 2 – Результаты тепловизионного обследования участка 

панели наружной стены 

Наимен
ование 
теплози
онного 
снимка 

Площа
дь 

характ
ерной 
зоны 

Fm, м2. 

Темпера
тура 

наружно
й 

поверхно
сти в 

реперно
й зоне, 
τнр, 

ос 

Температ
ура 

наружно
й 

поверхно
сти на 

характер
ном 

участке, 
τнm, ос 

Сопрот
ивление 
теплопе
р едаче 
характе
рного 

участка, 
(м2*оС)/

Вт 

Привед
е нное 
сопрот
ивлени

е 
теплоп
ередаче

,Rпр 

(м2*оС)/
Вт 

1 2 3 4 5 6 
IR_0051
1.ВМТ 

348,8 4,5 3,1 1,2 

1,91 

IR_0051
2.ВМТ 

384,55 4,5 5,8 0,9 

IR_0051
4.ВМТ 

351,4 4,5 5,3 0,9 

IR_0051
7.ВМТ 

301 4,5 -1,3 4,0 

IR_0051
8.ВМТ 

295,3 4,5 -0,8 3,1 

IR 
00519.В

МТ 
384,8 4,5 -1,6 4,8 

 
Тепловизионное обследование ограждающих конструкций 

проводится по методике ГОСТ 54852-2011 «Здания и сооружения. 
Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции 
ограждающих конструкций» в соответствии с [2-4] выполняют с 
целью контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций и 
проверки их на наличие скрытых дефектов (рис. 2-5).  
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Рисунок 2 – Фрагменты обследования наружной стены главного 

фасада 
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Рисунок 3 – Фрагменты обследования наружной стены 
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Рисунок 4 – Фрагмент обследования внутренней стены 
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Рисунок 5 – Фрагмент обследования внутренней стены 
 
На снимке видно, что распределение температур по 

поверхности стены происходит неравномерно, видны зоны перепада 
температур в местах стыка стен и плит перекрытия. 

По результатам тепловизионной съемки, проведенной внутри 
помещений, можно сделать вывод о неравномерном распределении 
температуры по внутренним поверхностям стен здания. В результате 
тепловизионной съемки в некоторых помещениях были выявлены 
недопустимые перепады между температурой внутреннего воздуха и 
температурой внутренней поверхности наружных стен здания. 
Основными мостиками холода являются углы здания и стыки стен и 
плит перекрытия (покрытия). В связи с этим рекомендуется повысить 
теплоизолирующую способность наружных стен здания путем 
наружного или внутреннего утепления. 
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Рассмотрим вариант наружного утепления стен (рис. 6-8). 
Состав стены будет: 

 существующая конструкция стены – панели толщиной 400 
мм, с общим сопротивлением теплопередаче – R = 1,93 м2°С/Вт; 

 адгезионный состав для крепления теплоизоляционного 
слоя ввиду его малой толщины и теплоизолирующей способности не 
учитываем при расчете; 

 утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола 
«ТЕХНОПЛЕКС»: толщина – 1 = 60 мм, коэффициент 
теплопроводности – 1 = 0,029 Вт/(м·°С); 

 слои адгезионного состава с армирующей стеклосеткой 
ввиду их малой толщины и теплоизолирующей способности не 
учитываем при расчете; 

 колерующая грунтовка, ввиду малой толщины слоя и 
незначительной теплоизоляционной способности в расчете не 
учитывается; 

 финишное фактурное покрытие, ввиду малой толщины слоя 
и незначительной теплоизоляционной способности в расчете не 
учитывается. 

 

 
Рисунок 6 – Значения сопротивления теплопередачи по 

теплотехническому расчету. Вариант – утепление наружной стены 
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Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче 
R0

пр больше требуемого R0
норм(2.95>2.83) следовательно, 

представленная ограждающая конструкция соответствует 
требованиям по теплопередаче. 

 

 
Рисунок 7 – Потери тепла наружной стены без утепления 
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Рисунок 8 – Потери тепла наружной стены с наружным утеплением 

 
Из полученных расчетов видно, что утепление фасада снижает 

потери тепла через 1 м2 ограждающей конструкции за отопительный 
период в 3 раза, что позволит значительно повысить 
энергоэффективность здания. 
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Аннотация: В статье рассматривается алгоритмическая 

культура школьников. Главными целями обучения «Информатике и 
ИКТ» являются развитие логического и алгоритмического типов 
мышления, которые в современном обществе необходимы для 
осуществления любой деятельности, в том числе и профессиональной. 
Цель алгоритмизации – овладение обучающимися структурной 
методикой построения алгоритмов. Использование школьных 
исполнителей является эффективным инструментом достижения этих 
целей. 

Ключевые слова: алгоритм, исполнитель, учебные 
исполнители, алгоритмическая культура, алгоритмическое мышление 

 
Общая культура личности включает в себя культуру 

алгоритмическую. Под алгоритмической культурой понимают 
понятие сущности алгоритма и его свойств, представление о 
возможности автоматизации той области деятельности человека, где 
существует алгоритм. А также умение описать алгоритм этой 
деятельности с помощью определенных средств и методов. 

Ключевую роль в формировании алгоритмической культуры 
школьника играет информатика, в особенности реализация 
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основополагающей содержательной линии курса «Алгоритмизация и 
программирование». 

Согласно мнению Л.Л. Босовой, о сформированности 
алгоритмической культуры можно говорить в том случае, если 
обучающийся понимает сущность алгоритма, знает алгоритмические 
конструкции (структуры) – следования, ветвления и повторения, 
умеет составлять и записывать алгоритм для заданного исполнителя. 

Понятие «алгоритмическая культура» является симбиозом 
понятий «алгоритм» и «культура». 

«Культура» – это сложное и многогранное понятие, культура – 
феномен. Согласно Большой российской энциклопедии, под 
культурой следует понимать «исторически сложившийся образ жизни 
людей, включающий в себя ценности и нормы, верования и обряды, 
знания и умения, обычаи и установления, технику и технологии, 
способы мышления, деятельности, взаимодействия и коммуникации и 
т.д.» [1-4]. 

В широком смысле алгоритм – это «инструкция, точное 
описание способа действия с использованием простых, общепонятных 
элементов» [4]. В информатике алгоритм – «конечная 
последовательность команд исполнителя, которая определяет порядок 
перехода от допустимых исходных данных к конечному результату и 
обладает свойствами дискретности, детерминированности, 
массовости, результативности и конечности» [3]. 

Термин «алгоритмическая культура» был введен М.П. 
Лапчиком и изначально рассматривался в курсе математики, где 
обучающиеся знакомились с алгоритмизацией и программированием. 
Как отмечают авторы методического пособия для учителей 
математики В.М. Монахов, М.П. Лапчик, Н.Б. Демидович, Л.П. 
Червочкина, «алгоритмическая культура является той частью 
математической культуры, которая способствует формированию и 
развитию у обучающихся некоторых специфических представлений, 
умений и навыков, связанных с понятием алгоритма и способов его 
записи» [2]. 

Необходимость в формировании алгоритмической культуры 
стала набирать стремительные обороты задолго до того, как 
программа средней школы пополнилась в 1985 году новым курсом 
«Основы информатики и вычислительной техники».  
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Информатика и математика тесно связаны между собой. В 
ФГОС информатика и математика входят в одну предметную область 
и имеют общие результаты освоения программы. Одним из таких 
результатов является «сформированность основ логического, 
алгоритмического и математического мышления» [2-6]. 

Алгоритмическая культура включает в себя следующие 
основные компоненты: 

1. Понятие алгоритм и его свойства. Понятие и идея 
алгоритма должны быть представлены на понятном для обучающихся 
уровне. Сам алгоритм должен обладать некоторыми свойствами, 
которые должны быть соблюдены при его написании: понятность, 
массовость, детерминированность, результативность. 

2. Понятие языка описания алгоритмов. Каждый алгоритм 
должен быть написан в строгом соответствии с языковыми 
возможностями исполняемого алгоритм исполнителя. 

3. Уровень формализации описания. Умение работать с 
языками различных уровней формализации с учетом фактора 
понятности для исполнителя. 

4. Дискретность (поэтапность). При написании алгоритма 
должна быть соблюдена определенная последовательность действий 
команд исполнителя. 

5. Принцип блочности. Данный принцип подразумевает 
умение из одной сложной задачи сделать несколько более простых 
подзадач. 

6. Принцип ветвления. В исполнении алгоритма должны быть 
предусмотрены последовательности действий на каждую логическую 
ветвь алгоритма.  

7. Цикличность. Неоднократное использование фрагментов 
алгоритма с разным набором входных данных. 

8. Выполнение алгоритма. Прямое соответствие 
необходимого результата и реализации. 

9. Организация данных. Пошаговая обработка алгоритма, 
фиксация результатов его работы. 

Алгоритмическая культура включает в себя понятие 
алгоритмического мышления. Алгоритмическое мышление в полной 
мере определяется следующими компонентами: 
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1. Анализ намеченного результата и определение 
необходимых исходных данных для решения поставленной задачи. 

2. Представление всех необходимых операций, используемых 
для решения поставленной задачи. 

3. Подбор исполнителя, способного выполнить операции по 
решению поставленной задачи. 

4. Построение логичной последовательности (алгоритма) 
решения поставленной задачи. 

5. Реализация решения поставленной задачи и последующее 
сравнение полученного результата с предполагаемым. 

6. Коррекция выстроенного алгоритма решения поставленной 
задачи в случае несовпадения полученного результата с 
предполагаемым. 

В соответствии с ФГОС СОО, как отмечает Л.Л. Босова, также 
одним из центральных направлений в обучении информатики 
является направление «формирование алгоритмической культуры 
обучающихся», которое содержит в себе ряд вопросов: понятие 
алгоритма и его свойств, основные типы алгоритмов и решение задач 
с помощью исполнителей, знакомство с языком программирования 
[1]. 

В данной статье мы придерживаемся показателей 
сформированности алгоритмической культуры выпускника средней 
школы, выделенных Л.Л. Босовой. 

Понятие алгоритма является ключевым компонентом 
алгоритмической культуры. 

Л.Л. Босова понимает под алгоритмом «предназначенное для 
конкретного исполнителя описание последовательности действий, 
приводящих от исходных данных к требуемому результату, которое 
обладает свойствами дискретности, понятности, определенности, 
результативности и массовости». 

К.Ю. Поляков определяет понятие алгоритма как «точное 
описание порядка действий некоторого исполнителя». 

А.П. Ершов формулирует понятие алгоритма следующим 
образом: «алгоритм – понятное и точное предписание (указание) 
исполнителю совершить последовательность действий, направленных 
на достижение указанной цели или на решение поставленной задачи». 
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Н.Д. Угринович говорит, что под алгоритмом следует 
понимать «описание детерминированной последовательности 
действий, направленных на получение из исходных данных результата 
за конечное число дискретных шагов с помощью понятных 
исполнителю команд». 

Проведя анализ представленных определений алгоритма, 
можно прийти к выводу, что алгоритм – это описание конечной 
последовательности действий, совершенных формальным 
исполнителем и направленных на достижение определенного 
результата.  

Понятие алгоритма и исполнителя тесно связаны между собой. 
Исполнителем является объект, который способен выполнить 
определенный набор действий. Под системой команд исполнителя 
понимается набор команд, которые исполнитель способен понимать и 
выполнять. 

Объекты, над которыми исполнитель может совершать 
действия, составляют среду исполнителя. Данные и результаты – это 
объекты, относящиеся к среде исполнителя. 

Формирование у обучающихся алгоритмического мышления 
является одной из самых главных и важных дидактических задач, оно 
составляет значительную часть общего интеллектуального развития 
личности. Среди широкого перечня учебных дисциплин именно 
школьный курс информатики способствует более эффективному и 
качественному формированию у обучающихся алгоритмической 
культуры. В процессе обучения курса информатики школьники учатся 
обрабатывать информацию с помощью средств информационных 
технологий (например: приемам, методам и способами анализа, 
сравнения, хранения и использования информации, основанной на 
применении возможностей электроники и вычислительной техники). 
Неразрывная связь информационных процессов со средствами 
информационных технологий в курсе информатики формирует 
компьютерную грамотность, которая, в свою очередь, является 
неотъемлемым компонентом формирования алгоритмической 
культуры. 

Совместно с введением в школу курса информатики 
формировалось понятие компьютерной грамотности. 

Понятие компьютерной грамотности включает в себя: 
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1. Понятие об алгоритме, его свойствах, средствах и методах 
описания алгоритмов, программе как форме представления алгоритма 
для ЭВМ; основы программирования на одном из языков 
программирования. 

2. Практические навыки обращения с ЭВМ. 
3. Принцип действия и устройство ЭВМ и ее основных 

элементов. 
4. Применение и роль компьютеров в производстве и других 

отраслях деятельности человека. 
Появление понятия компьютерной грамотности явилось 

результатом расширения понятия алгоритмической культуры 
обучающихся путем добавления следующих компонентов: умение 
общаться с компьютером; составление простейших программ для 
компьютера; представление об устройстве и принципах действия 
ЭВМ; представления об областях применения и возможностях ЭВМ, 
социальных последствиях компьютеризации. 

Уровень развития алгоритмического мышления в полной мере 
определяется наличием у обучающихся умения поэтапно решать 
любую задачу: разработать план действий, реализовать его на 
практике, проанализировать результат функционирования и 
объективно оценить результативность, выдвигать новые идеи и 
способы достижения намеченного, находить различные пути решения 
проблем. Все перечисленные мыслительные операции являются 
отражением алгоритмического мышления как познавательного 
процесса, который предполагает способность обучающихся мыслить 
логично, последовательно, осознанно, результативно. 

Исполнители, используемые на раннем этапе изучения 
информатики создают основу для формирования алгоритмической 
культуры школьника. Исходя из компонентов, определяющих 
алгоритмическую культуру, можно сделать вывод, что учебные 
исполнители являются эффективным инструментом ее формирования, 
так как любой из учебных исполнителей делает процесс 
программирования наглядным, представляет возможность увидеть 
результат его выполнения, позволяет мысленно визуализировать 
формальные структуры, что способствует более глубокому и 
осознанному усвоению материала, облегчая в дальнейшем процесс 
изучения языков программирования. Использование учебных 
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исполнителей в школьном курсе информатики формируют у 
обучающихся знание основных понятий и навыков записи 
алгоритмов, что, в свою очередь, создает не только теоретическую, но 
и практическую основу процесса формирования алгоритмической 
культуры, делая его максимально эффективным. 

Формирование и развитие алгоритмической культуры 
происходит на протяжении всего курса информатики: 
пропедевтического (2-6 классы), базового (7-9 классы) и профильного 
(10-11 классы). На пропедевтическом уровне формирование 
алгоритмической культуры происходит преимущественно с помощью 
школьных исполнителей, работающих в обстановке. Например, в 
курсе информатики для младших школьников «Роботландия» (авторы: 
Ю.А. Первин, А.А. Дуванов) используются исполнители: 
«Машинист», «Переливашка», «Кукарача» и др.  

Содержание учебников авторов, использующих учебных 
исполнителей, рассматривает все алгоритмические конструкции, 
необходимые для изучения основ программирования: следование, 
ветвление и повторение, что, в свою очередь, закладывает фундамент 
для формирования у обучающихся алгоритмической культуры. 

В курсе информатики основной школы в УМК для 7-9 классов 
А.Г. Кушниренко используются исполнители «Робот», «Чертежник». 
В УМК А.Г. Гейна для 7-9 классов присутствует исполнитель 
«Паркетчик», а в УМК для 7-9 классов И.Г. Семакина используется 
учебный исполнитель «ГРИС». 

Начала программирования обучающиеся осваивают в базовом 
курсе информатики 8-9 классов. Использование перечисленных 
учебных исполнителей является педагогически целесообразным 
этапом подготовки школьников к изучению курса программирования.  

Дальнейшее развитие алгоритмической культуры происходит 
в профильном курсе обучения информатике при изучении 
программирования, где запись алгоритмов осуществляется на 
различных языках программирования высокого уровня, уже без 
помощи учебных исполнителей. 

На ОГЭ (основной государственный экзамен) в 9 классе при 
решении задач на составление алгоритма обучающимся предлагается 
два варианта выполнения задания: исполнители в обстановке или с 
помощью языка программирования. Школьные исполнители 
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применяются для решения целого спектра контекстных задач и задач, 
которые предлагаются на ЕГЭ (единый государственный экзамен). На 
ЕГЭ в 11 классе решение задач с помощью исполнителей происходит 
уже без встроенной среды, с использованием Microsoft Excel или 
программирования.  

Умение обучающегося решать задачи без искусственно 
созданной среды для исполнителя является показателем развитого 
алгоритмического мышления и алгоритмической культуры в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема 
взаимодействия архитектурных форм с природным окружением, 
которая является одной из важнейших для правильного зрительного 
восприятия архитектурно-ландшафтных комплексов. Результаты 
исследования дают возможность утверждать, что планировка 
парковых окружений играет одну из основных ролей для нахождения 
баланса между ландшафтом и экстерьером зданий. Создание 
гармоничного единства архитектуры, природного ландшафта и 
искусственно созданного паркового окружения, которое являлось 
основополагающим требованием при проектировании крымских 
здравниц советскими зодчими в период 1930-1950-х годов, на 
современном этапе претерпевает значительную визуальную 
трансформацию.  

Ключевые слова: Южный берег Крыма, санаторий «Горный», 
архитектурно-ландшафтный облик, визуальная трансформация. 

 
Визуальное прочтение замысла архитектора позволяет 

воспринять определенную эмоционально-семантическую нагрузку и 
заложенную в ней символическую информацию для зрителя. В связи с 
этим методологической основой данного исследования выступил 
метод историзма, позволивший осмыслить взаимосвязь и визуальную 
трансформацию облика историко-архитектурного наследия и 
архитектурного ландшафта. Проследить и оценить природные и 
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социально-культурные явления в динамике их изменения, 
становления во времени, закономерном историческом развитии, во 
взаимосвязи с конкретно-историческими условиями их существования 
стало возможным благодаря проблемно-логическому, типологически-
системному и композиционному анализу. Данный подход позволил 
расчленить проблему на ряд более узких, каждая из которых 
рассматривалась в логической последовательности с выделением 
основных концептуальных положений в предложенном аспекте.  

В процессе исследования был осуществлен анализ 
художественно-архитектурных особенностей санаторного ансамбля, 
возведенного по проекту И.В. Жолтовского - санатория «Горный» 
(1953-1963 гг.) в контексте исторического формирования 
рекреационной застройки на южном берегу Крыма. Важным объектом 
для анализа также явилась ландшафтная лесопарковая зона, на 
территории которой и был возведен санаторий. 

Рассматриваемый санаторный комплекс «Горный» относится к 
влиянию ренессансных итальянских традиций на архитектурное 
творчество И.В. Жолтовского. Новаторство автора, доказавшего на 
примере своих произведений  возможности создания сооружений 
различного назначения по классицистическим принципам, в 
сочетании с техническими и конструктивными достижениями 
градостроительства ХХ века, соответствовало общим тенденциям 
советской идеологии в области архитектуры [1]. Строительство 
здравницы «Горный» является примером целенаправленной 
планировки санаторного комплекса, возведенного согласно концепции 
единства архитектурного ансамбля и природного ландшафта. 
Средообразующим и формообразующим фактором для формирования 
архитектурно-ландшафтного облика санаторного ансамбля явился 
горный ступенчатый рельеф местности, а также сосновый лесной 
массив, составляющий часть территории выбранной для 
строительства.  

Террасная ступенчатость ландшафтных территорий позволила 
расположить главный корпус и комплекс клуба-столовой санатория в 
открытом обозримом  пространстве с панорамным видом на горные 
хребты Ай-Петри и прибрежные перспективы просторов Черного 
моря. Благодаря умелому прочтению связи природного и 
исторического многообразия поселка Курпаты, на территории 
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которого планировалось возведение здравницы, зодчему удалось 
создать систему художественно-пространственных образов ставших 
основой проектирования как архитектурных объектов, так и 
ландшафтного парка санаторного ансамбля «Горный» [2]. 

Проект санаторного комплекса подразумевал создание 
ландшафтного архитектурно-природного парка каскадом 
спускающегося к морскому побережью. Первоначальный проектный 
замысел можно наблюдать на макете комплекса, созданного в начале 
1940-х годов, который позже был несколько видоизменен (илл. 1,2.).   

 

Илл. 1. Проект санатория «Горный», вид сверху
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Илл. 2. Проект санатория «Горный», южный фасад
 

Окончательное, воплощенное архитектурно-художественное 
решение санаторного комплекса «Горный», можно наблюдать на 
фотоснимке 1965 г., на котором здравница получила свой 
завершенный облик (илл.3).  

 

Илл. 3. Санаторий «Горный». Фото 1965 г. Автор В.В. 
Ворошилов 

 
 Центральная часть главного корпуса, выходящая в обозримое 

пространство, претерпела существенные изменения. Зодчий отказался 
от парадного входа высотой в три этажа. Видоизменены и два 
симметричных фланга главного корпуса. Галереи первого и второго 
этажа получили вид соединяющихся между собой при помощи 
колонн, воздушных аркад. И.В. Жолтовский, 
архитектурными средствами обеспечить максимум открытости зданий 
южному солнцу и воздуху, спроектировал многочисленные террасы, 
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балконы, открытые галереи, выходящие к амфитеатру черноморской 
прибрежной зоны. Каскадный ландшафтный парк также претерпел 
изменения: многоуровневые лестничные марши и уступы были 
заменены на пологие дорожки для удобства отдыхающих.    

Для правильного понимания функционального и эстетического 
назначения здравницы «Горный», необходимо принять во внимание 
восприятие его зрителем, туристом. Визуальное прочтение 
архитектурно-ландшафтного комплекса формируется у зрителя 
благодаря образности конструкции, многогранности стиля, а также 
историко-культурного контекста, в котором был возведен санаторный 
ансамбль.  

Ландшафтная парковая зона санатория была заложена не в 
момент проектирования здравницы, а намного ранее, в период 
освоения территории поселения «Курпаты» царской семьей 
Романовых в 1890-е годы. В этот период был заложен реликтовый 
парк, панорама которого формировалась с целью доступной 
обозримости местности для пешеходных прогулок, оздоровления с 
помощью аэротерапии, а также трансформации внутреннего 
состояния человека. Основой парка послужил естественный крымский 
сосновый лес, переходящий в горный массив. Живописно 
подобранные группы экзотических растений были удачно введены в 
природу Курпат, облагородив ее: голубые атласские ели, секвойи, 
канарские ели, пинии, магнолии, тисы [3]. 

В 1930-1940-х годах северо-западная, горная часть бывшего 
имения «Курпаты» была выбрана в качестве будущей территории для 
санатория «Горный». Прибывший для изучения территориальных и 
ландшафтных особенностей местности профессор М.Я. Гинзбург 
отмечал, что «в плане медицинского зонирования этот район южного 
берега Крыма целесообразно использовать для различного рода 
профилактических учреждений» [4].  

Ландшафтное зонирование, частично сохранившееся от 
реликтового лесо-парка, претерпело изменения. К уже 
произрастающим деревьям специалистами были подсажены: сосна 
Алеппская, кипарис Гвадалупский, сосна Культера, олеандр, 
магнолии, кедры, ленкоранские альбиции, китайские веерные пальмы 
и др. Созданы зоны уединения и отдыха с экзотами и пейзажными 
уголками. 
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В первые десятилетия функционирования санатория, лесопарк 
здравницы «Горный», площадью 17 гектар, представлял собой 
уникальную реликтовую зону. Архитектурный ансамбль санаторного 
комплекса, соединялся с парковой зоной множеством витиеватых 
дорожек, спускаясь по которым к морскому побережью, туристы 
вовлекались в трансформацию целостности восприятия, через 
постепенное изменение представляющегося обозримого пространства 
санаторного комплекса.  

Визуальное туристическое восприятие происходило путем 
знакомства с двумя исторически интегрированными пространствами: 
ландшафтным, реликтовым лесопарком, появившемся в конце XIX 
века, и архитектурным комплексом, представляющим уникальный 
пример авторского прочтения советского неоклассицизма середины 
ХХ века.  

Визуальный контакт и прочтение образа, заложенного 
И.В. Жолтовским в здравницу «Горный», изменялись с течением 
времени. Современный облик архитектурного ансамбля здравницы 
значительно претерпел изменения в плане возможности обозримости 
комплекса отдыхающими и туристами. Уровень визуального 
восприятия санаторного ансамбля как целостного комплекса с 
панорамной обозримостью, был подвержен деформации угла обзора 
ввиду увеличения объема, а именно роста и видоизменения зеленых 
насаждений ландшафтного парка санатория.  

Вследствие увеличения объемов высаженных ранее 
разнообразных видов деревьев и кустарников, спланированное 
парковое окружение санаторного комплекса «Горный» постепенно 
превратилось в зону чрезмерного озеленения, представляя собой густо 
разросшиеся деревья и кустарники, хаотично выросший лиственный 
самосев, что особенно отрицательно сказалось на оригинальности 
паркового планирования и обозримости архитектурных объектов с 
южной стороны.  

При высадке на данной территории в 1940-1950-х годах 
крупных пород деревьев, которые за прошедшие десятилетия 
значительно увеличились в размерах, не прогнозировались 
дальнейшие их пространственные изменения, ансамблевое 
взаимодействие с архитектурными объектами, что сказалось на 
современном облике цельного образа санаторного ансамбля, 
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доступности зрительному восприятию оригинального архитектурного 
решения, его комплексной обозримости, а не наблюдению отдельно 
стоящих корпусов, утопающих в кронах гигантских кедров, 
кипарисов, сосен и т.д. (илл.4,5). 

 

 
 

Илл. 4. 5. Санаторий «Горный» клуб-столовая и южный фасад 
главного корпуса.  

Фото 2019 г. Автор Шинтяпина Е.С.           
 
На сегодняшний день архитектурный облик почти полностью 

потерял свою доступную обозримость в результате изменения части 
паркового окружения, находящегося на переднем южном и юго-
восточном плане перед корпусами здравницы, являясь ранее 
задуманной «визитной карточкой» для отдыхающих и туристов. 
Главный корпус и клуб-столовая санаторного комплекса «Горный», 
возведенные в стиле сталинского неоренессанса известным советским 
архитектором И.В.Жолтовским, скрылись за большим количеством 
крон деревьев, и уже фактически не видны с многочисленных 
обзорных точек поселка «Курпаты». Современному туристу 
необходимо находить ряд визуальных акцентов для создания образа, 
посредством которого будут в дальнейшем сформированы личные и 
общие впечатления от увиденного. Историческому контексту, в 
котором постоянно находятся приезжающие в санаторий туристы, не 
уделяется должное внимание. Можно предположить, что современное 
поколение отдыхающих и путешественников вряд ли догадывается об 
исторической и художественной значимости рассматриваемой 
здравницы - «Горный».  
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