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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 520.665 
 

ИССЛЕДОВАЛОСЬ НАКОПЛЕНИЕ СВИНЦА В MERETRIX 
LYRATA В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Чыонг Ван Туан, 

Вьетнамский морской университет, 
e-mail: truongtuanvimaru@gmail.com 

 
Аннотация: Исследовалось накопление свинца в Meretrix 

lyrata в лабораторных условиях. Каждый эксперимент по разведению 
Meretrix lyrata и выдержке ее в воде с различным уровнем содержания 
свинца (С = 0,003; 0,05; 0,1; 0,3; 0,4; 0,6 мг/л). Содержание свинца в 
Meretrix lyrata анализировалось через 10, 15, 20, 25, 30 дней отмечено, 
что концентрации Pb в Meretrix lyrata во всех резервуарах (кроме С = 
0,6 мг/л) постепенно увеличивались со временем выдержки. Через 25 
дней выдержки особей в воде с концентрацией С = 0,6 мг/л погибло 
около 20% особей Meretrix lyrata, после 30 дней 100 %. Спустя 10 
дней после окончания выдерживания Meretrix lyrata в чистой морской 
воде Pb практически не выводился и около 30% осталось в моллюске, 
независимо от количества Pb, накопленного первоначально 
Полученные результаты закладывают основу для исследования 
накопления свинца и его выведения из организма моллюсков Мeretrix 
lyrata, выращенных в искусственных условиях. 

Ключевые слова: моллюск, Meretrix lyrata, концентрации 
свинца, накопление свинца 

 
THE ACCUMULATION OF LEAD IN MERETRIX LYRATA IS 

STUDYED UNDER LABORATORY CONDITIONS 
 

Truong Van Tuan, 
Vietnam maritime university, 

e-mail: truongtuanvimaru@gmail.com 
 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

Annotation: Accumulation of lead in Meretrix lyrata was studied 
under laboratory conditions. Each experiment on the dilution of Meretrix 
lyrata and its exposure to water with different levels of lead (C = 0,003; 
0,05; 0,1; 0,3; 0,4; 0,6 mg/l). The lead content in Meretrix lyrata was 
analyzed after 10, 15, 20, 25, 30 days marked that, the concentrations of 
lead in Meretrix lyrata in all reservoirs (except C = 0,6 mg/l) gradually 
increased with the exposure time. After 25 days of exposure of individuals 
in water with a concentration C = 0,6 mg/l, about 20 % of Meretrix lyrata 
individuals died, after 30 days 100 %. After 10 days of incubation closure 
Meretrix lyrata in clean sea water Pb practically deduced and about 30% 
remained in Meretrix lyrata, regardless of the number Pb, initially 
accumulated. The results obtained can be assumed as the basis for 
investigating lead accum lation and its excretion by clam Meretrix lyrata 
organisms grown in artificial conditions.  

Keywords: clam, Meretrix lyrata, lead content, lead accumulation 
 
Meretrix lyrata распространены на теплом море в западной 

части Тихого океана, от моря Тайваня до Вьетнама. Раньше во 
Вьетнаме Meretrix lyrata были распространены в основном в южном 
регионе от Го Конг (Тиензянг), Бинь Дай, Ба Чи, Тхань Фу (Бенче), 
Коу Нганг, Зуен Хай (Ча Винь). Сейчас Meretrix lyrata выращиваются 
по всему центральному и северному региону, и площадь разведения 
все время растет [1-21].  

Искусственное разведение Meretrix lyrata в устье реки Бач 
Данг (Вьетнам) развивается очень давно, площадь разведения Meretrix 
lyrata выросла от около 23,9 га (2000) до 155,5 га (2007), и до сих пор 
стабильно продолжает расти [21]. Процедура разведения Meretrix 
lyrata проста, а производительность высокая, поэтому вид Meretrix 
lyrata постепенно вытесняет местные виды, такие как Meretrix 
meretrix, Paphia undulata. Все пляжи общины Донг Бай были отведены 
под разведение Meretrix lyrata, производственная мощность на данный 
момент составляет около 30 тонн/гектар, общая ежегодная 
производительность в данном районе составляет около 4500 тонн/год. 
Выработка Meretrix lyrata обеспечивает продуктом питания 
прибрежное население, поставляет сырье для отрасли по переработке 
морепродуктов и для экспорта [21]. 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD      

 

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

~ 10 ~ 

Угроза состоит в том, что ежегодно устьевая область реки Бач 
Данг принимает множество сбросов от социально-экономической 
деятельности, которые загрязняют окружающую среду. Они содержут 
загрязняющие вещества от промышленных (портовая деятельность, 
водный транспорт, судостроение и судоремонт, разбор старых судов, а 
также береговые промышленные зоны), сельскохозяйственных и 
бытовых источников. Недавние исследования показали, что основная 
масса загрязняющих веществ это тяжелые металлы и 
трудноразлагающиеся органические вещества [16]. 

Некоторые тяжелые металлы (Cu, Pd, Cd, Zn, Ni, Hg) в 
пределах допустимой концентрации являются микроэлементами, 
необходимыми для жизни, компонентами клеток, но при превышении 
допустимых пределов они могут негативно влиять на жизнь 
организма. Кроме того, присутствуя в окружающей среде даже в 
очень низких концентрациях, они накапливаются в пищевой цепи [7, 
10, 16]. Одним из распространенных тяжелых металлов с высокой 
степенью биоаккумуляции является свинец (Pb). 

Целью исследования являлось изучение выведение свинца 
моллюском (Meretrix lyrata) при искусственном разведении в 
условиях Вьетнама. Полученные результаты имеет практическое 
значение при технологии выращивании моллюска (Meretrix lyrata) в 
условиях Вьетнама. 

Материалы и методы исследования 
Экспериментальные группы Meretrix lyrata, каждая группа 

состоит из 35 почти зрелых особей (примерно через 30 дней будут 
готовы для сбора) однородных размеров около 3 ÷ 4 см и средней 
массы 75 ÷ 85 особей/кг, которые были взяты с экспериментального 
района в устьевой области реки Бач Данг (Вьетнам). В эксперименте 
использовалась вода из устья реки Бач Данг (с глубины 40 см), взятая 
в то же время, что и образцы Meretrix lyrata, и предварительно 
обработанная: (отстоянная за ночь, затем процеженная для удаления 
твердых взвешенных частиц). Перед выдержкой под воздействием 
металла Meretrix lyrata дают привыкнуть к воде из устья реки 
(предварительно обработанной) в течение 2 дней. 

Каждая группа из 35 особей Meretrix lyrata подверглась 
непрерывному воздействию различных концентраций тяжелых 
металлов в течение 30 дней в 30 л воды. Резервуары для содержания 
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Meretrix lyrata имеют размеры: длина × ширина × высота = 40 × 50 × 
30 см. 

Вода в экспериментальном резервуаре меняется каждые 12 
часов, было создано загрязнение с растворенными тяжелыми 
металлами: Контрольный уровень C0 = 0,003 мг/л Pb; Уровень C1 = 
0,005 мг/л Pb; Уровень C2 = 0,1 мг/л; C3 = 0,3 мг/л; C4 = 0,4 мг/л; C5 = 
0,6 мг/л. Во время экспериментов Meretrix lyrata кормили жидкой 
смесью из водорослей Nanochloropsis sp и Chaetoceros sp в 
соотношении 1,5 млрд : 1,5 млрд клеток/клеток/особь Meretrix 
lyrata/день) с частотой питания 1 раз в 4 часа (режим питания по 
предложению Чу Чи Тхиет [20]). Одновременно производилась легкая 
непрерывная аэрация через 8 аэраторов (с газораспределительными 
головками), расположенных на расстоянии 10 см. друг от друга. 

Через 30 дней резервуары с Meretrix lyrata полностью 
заменялись чистой морской водой (температура 25 0С, соленость 5 % 
и 25 %), и Meretrix lyrata продолжали содержаться там до 25 дней. 
Концентрация Pb в Meretrix lyrata анализировалась через 5, 10, 15, 20, 
25 дней выдержки в чистой морской воде. При каждом анализе 
выбирались по 3 особи Meretrix lyrata из каждого экспериментального 
резервуара. 

Определить содержания Pb в окружающей среде и Meretrix 
lyrata : масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ИСП-МС 
(ICP-MS) [1] 

Методы статистический обработки данных: программа Excel, 
Origin [19]. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Результат эксперимент по разведению Meretrix lyrata при 

различных концентрациях Pb в воде проводился непрерывно в течение 
30 дней, по инструкции Американского общества по испытаниям и 
материалам отображен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Среднее содержание Pb в Meretrix lyrata  

Концентрация 
Pb в водной 
среде(мг/л) 

Содержание Pb в Meretrix lyrata (мг/кг) 

10 дней 15 дней 20 дней 25 дней 30 дней 

С0 = 0,003 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

С1 = 0,05 
0,14 ± 
0,04 

0,76 ± 
0,02 

1,4 ± 
0,03 

2,01 ± 0,01 3,2 ± 0,02 
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Концентрация 
Pb в водной 
среде(мг/л) 

Содержание Pb в Meretrix lyrata (мг/кг) 

10 дней 15 дней 20 дней 25 дней 30 дней 

С2 = 0,1 
0,75 ± 
0,01 

3,93 ± 
0,15 

7,1 ± 
0,02 

10,3 ± 0,21 14,54 ± 0,23 

С3 = 0,3 
6,85 ± 
0,11 

11,84 ± 
0,4 

17,04 ± 
0,45 

22,31 ± 0,6 25,67 ± 0,38 

С4 = 0,4 
12,24 ± 

0,4 
15,87 ± 

0,18 
21,26 ± 

0,6 
24,45 ± 

0,24 
25,51 ± 0,5 

С5 = 0,6 
18,2 ± 

0,5 
27,84 ± 

0,5 
14,28 ± 

0,12 

20 % 
Гибель 

моллюсков 

100 % 
Гибель 

моллюсков 
 
Полученные результаты показали, что при концентрациях Pb 

C1, C2, C3, C4 в экспериментальном резервуаре содержание Pb в 
Meretrix lyrata постепенно увеличивалось со временем выдержки. 
Выявлено, что между содержанием Pb в Meretrix lyrata и 
концентрацией Pb в водной среде имеется тесная положительная связь 
(r = 0,97 ÷ 0,99, p < 0,05). 

При выдерживании особей в воде с концентрацией C5 в 
течение первых 15 дней выдержки содержание накопленного Pb в 
Meretrix lyrata увеличивалось в 1068 раз (27,84 ± 0,5 мг/кг) со 
временем. Но затем, чтобы адаптироваться к сильно загрязненной 
водной среде (C5 = 0,6 мг/кг), Meretrix lyrata начинала выводить из 
тела Pb больше, чем накапливать, что привело к тому, что содержание 
накопленного Pb в Meretrix lyrata через 20 дней выдержки (14,28 ± 
0,12 мг/кг) было ниже в 2 раза, чем после 15 дней (27,84 ± 0,5 мг/кг). 
Через 25 дней выдержки около 20 % Meretrix lyrata погибло, после 30 
дней 100 %. Полученные результаты согласуются с наблюдением из 
ASTME1022-94 [2]: после определенного периода воздействия 
процесс накопления двустворчатыми моллюсками металла 
останавливается, содержание металла в моллюске достигает порога 
насыщения (или максимальной точки), при этом скорость накопления 
и выведения металла двустворчатыми моллюсками становится 
одинаковой. При продолжении воздействия металлами двустворчатые 
моллюски будут выводить металл для собственной защиты (или 
поддержания жизни). Таким образом, согласно результатам 
исследования, максимально возможная концентрация накопления Pb в 
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Meretrix lyrata составляет около 25 мг/кг при всех исследуемых 
концентрациях Pb в воде. Но при накоплении до 27,84 мг/кг Meretrix 
lyrata должна выводить больше Pb, чем накапливать, чтобы 
противостоять окружающей среде. При высоком уровне загрязнения 
(C5) через 15 дней выдержки Meretrix lyrata не может выдержать 
токсическую нагрузку и погибает. 

Результаты исследования по накоплению Pb в двустворчатом 
моллюске Perna vinridis (зеленые мидии) – виде, живущем в толще 
воды [3, 9, 10, 13, 15] также показали, что данный моллюск способен 
накапливать большие количества Pb (0,14 ÷ 1,3 мг/кг). Механизм 
накопления Pb можно объяснить следующим образом: прежде всего 
Pb поступает в жабры и внутренние органы двустворчатого моллюска, 
затем Pb поступает в кровь, и в конце концов накапливается в виде 
сульфидных или фосфорных соединений во внутриклеточных центрах 
почечной экскреции, поэтому двустворчатый моллюск обладает 
способностью удерживать и снижать токсичность Pb [4]. При 
изучении накопления тяжелых металлов у Perna viridis Lakshmanan и 
Nambisan [14] также обнаружили, что после 6 дней выдержки данный 
вид двустворчатых моллюсков накопил большое количество Pb (5,2 ÷ 
12,8 мг/кг). С другой стороны, Fowler и партнеры (1981) полагали, что 
описанный выше механизм накопления Pb можно рассматривать как 
общий биологический процесс для объяснения накопления Pb в видах 
двустворчатых моллюсков [14]. 

Способность двустворчатых моллюсков накапливать Pb также 
подтверждается другими исследованиями по всему миру [3, 7, 9, 13, 
15, 16, 18]. Однако скорость накопления, а также максимальный 
уровень накоплений Pb индивидуальны для каждого вида 
двустворчатых моллюсков и для разных условий эксперимента. 
Результаты исследований показали, что способность накапливать Pb 
двустворчатыми моллюсками колеблется в пределах от 40 мкг/кг до 
244 мг/кг для Pb [17, 18]. Таким образом, следует подчеркнуть, что 
тенденция накапления Pb моллюском Meretrix lyrata хорошо 
согласуется с другими исследованиями по всему миру [3, 7, 9, 13, 15, 
16, 18]. 

Процессы накопления и выведения свинца в организме 
моллюсков происходят параллельно. Степень выведения свинца из 
моллюсков влияет на его физиологические и биохимические свойства. 
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Для оценки уровня выведения свинца из моллюсков, 
Meretrix lyrata была выдержана в чистой морской воде. Результаты 
исследования представлены в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 2 – Выведение Pb из Meretrix lyrata (температура 25 ℃ – 

соленость 25 %) 
Содержа
ние Pb в 
Meretrix 

lyrata 
(мг/л) 

Содержание Pb в Meretrix lyrata (мг/кг) 

5 дней 10 дней 15 дней 20 дней 25 дней 

С1 = 3,2 
1,46 ± 

0,2 
1,02 ± 

0,3 
1,01 ± 

0,3 
1,01 ± 

0,2 
1,01 ± 

0,2 
С2 = 
14,54 

8,1 ± 
0,15 

5,23 ± 
0,2 

5,2 ± 
0,2 

5,12 ± 
0,3 

5,12 
±0,6 

С3 = 
25,51 

10,44 ± 
0,8 

6,13 ± 
0,8 

6,15 
±0,3 

6,00 ± 
0,1 

6,00 ± 
0,8 

С4 = 
25,67 

10,85 ± 
0,5 

6,42 ± 
0,8 

6,35 ± 
0,7 

6,35 ± 
0,7 

6,35 ± 
0,6 

 
Таблица 3 – Выведение Pb из Meretrix lyrata (температура 25 ℃ – 

соленость 5 %) 
Содержан

ие Pb в 
Meretrix 

lyrata 
(мг/л) 

Содержание Pb в Meretrix lyrata (мг/кг) 

5 дней 10 дней 15 дней 
20 

дней 
25 

дней 

С1 = 3,2 
1,01 ± 

0,1 
0,7 ± 0,1 

0,6 ± 
0,08 

0,65 ± 
0,02 

0,63 ± 
0,02 

С2 = 14,54 
6,5 ± 
0,15 

4,2 ± 0,2 4,8 ± 0,3 
4,4 ± 
0,3 

4,5 
±0,3 

С3 = 25,51 
8,4 ± 
0,5 

4,7 ± 
0,12 

5,0 
±0,13 

5,1 ± 
0,2 

5,1 ± 
0,1 

С4 = 25,67 
10,85 ± 

0,21 
6,42 ± 

0,5 
6,35 ± 

0,2 
6,35 ± 

0,4 
6,35 ± 

0,5 
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Как видно из таблиц 2 и 3, содержание Pb в Meretrix lyrata 
через 5 дней выдержки уменьшилось в среднем на 60 % и на 70 % 
через 10 дней по сравнению с первоначальным содержанием свинца в 
Meretrix lyrata. В частности, спустя 10 дней после окончания 
выдерживания Meretrix lyrata в чистой морской воде Pb практически 
не выводился и около 30 % осталось в моллюске, независимо от 
количества Pb, накопленного первоначально.  

Выведение Pb из Meretrix lyrata в чистой морской воде с 
солёностью 5 %, в 1,5 раза выше, чем Meretrix lyrata в чистой морской 
воде с солёностью 25 %. Рекомендуется, чтобы при использовании 
Meretrix lyrata в пищу, замочить моллюсков в воде с низкой 
соленостью. 

Согласно исследованию Эдмондса (1987) и Филипа (1986) 
Kumaraguru, Ramamoorthi, 1979) посвященного изучению поглощения 
As живыми организмами (моллюски, рыбы и.т.д) происходят 
биохимические реакции в организме моллюсков и образуются 
органические метильные комплексы, такие как арсенобетаин 
(CH3)3AsCH2COOH, арсенохолин (CH3)3AsCH2CH2COOH, MMA, 
монометиларбоновая кислота, DMA, TMA и в особенности 
арсенофосфолипид. С помощью такого механизма моллюски 
самостоятельно трансформируют токсичный металл As3+ в 
нетоксичный или малотоксичный, и выводят его из тела. Таким 
образом, исследование Фам Тхи Фыонг и партнеров [16] по 
выведению As у Meretrix lyrata также показало результаты, 
согласующиеся с заключениями выше: As полностью выводится из 
Meretrix lyrata через 15 дней [16]. Иначе выявлено по Pb: он остается в 
теле Meretrix lyrata, вероятно, из-за биохимических реакций, 
образующих прочные соединения Pb, которые трудно выводятся из 
тела. 

Выводы. 
Таким образом, в ходе исследования: 
1. При выдержке Meretrix lyrata в воде с различным уровнем 

содержания Pb (С = 0,003; 0,05; 0,1; 0,3; 0,4; 0,6 мг/л) отмечено, что 
концентрации Pb в Meretrix lyrata во всех резервуарах (кроме С = 0,6 
мг/л) постепенно увеличивались со временем выдержки. Выявлено, 
что между содержанием Pb в Meretrix lyrata и концентрацией Pb в 
водной среде имеется тесная положительная связь (r = 0,97 ÷ 0,99, p < 
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0,05). Через 25 дней выдержки особей в воде с концентрацией С = 0,6 
мг/л погибло около 20 % особей Meretrix lyrata, после 30 дней 100 %. 

2. Максимально возможная концентрация накопления Pb в 
Meretrix lyrata составляла около 25 мг/кг при концентрации Pb в воде 
0,4 мг/л и 0,3 мг/л. 

3. Содержание Pb начинает выводиться из Meretrix lyrata 
после выдерживания моллюска в чистой морской воде, его 
содержание в Meretrix lyrata уменьшилось в среднем на 60 % через 5 
дней выдержки и на 70 % через 10 дней по сравнению с 
первоначальным его содержанием. Спустя 10 дней после окончания 
выдерживания Meretrix lyrata в чистой морской воде Pb практически 
не выводился и около 30 % осталось в моллюске, независимо от 
количества Pb, накопленного первоначально, что связано, вероятно, с 
биохимическими реакциями в моллюске, которые образуют прочные 
соединения Pb, трудно выводящиеся из тела 

Полученные результаты закладывают основу для исследования 
накопления свинца и его выведения из организма моллюсков Мeretrix 
lyrata, выращенных в искусственных условиях. 
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Аннотация: В работе изложены результаты морфолого-

анатомического исследования надземной части мяты азиатской, 
которые могут быть использованы при разработке нормативной 
документации для внедрения в медицинскую практику. Выявлены 
морфологические признаки, установлены и зафиксированы на 
микрофотографиях анатомо-диагностические признаки, необходимые 
для характеристики подлинности сырья мяты азиатской трава.  

Ключевые слова: мята азиатская, морфолого-анатомические 
признаки, микропрепараты, внедрение в медицинскую практику 

 
Annotation: The paper presents the results of a morphological and 

anatomical study of the aerial part of Asiatic mint, which can be used in the 
development of regulatory documentation for implementation in medical 
practice. Morphological features have been identified, anatomical and 
diagnostic features have been established and recorded on 
microphotographs, which are necessary to characterize the authenticity of 
the raw material of Asian mint grass. 

Keywords: asian mint, morphological and anatomical features, 
microslides, implementation in medical practice 
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Актуальность. Дикорастущие лекарственные растения 
являются важной сырьевой базой для производства многих 
лекарственных препаратов. Флора Таджикистана обладает большим 
разнообразием лекарственных растений. Мята азиатская (Mentha 
asiatica Boriss.), семейства Яснотковые (Lamiaceae L.), широко 
распространенная на территории Таджикистана, является 
перспективным объектом научных исследований. Это растение 
широко применяется как спазмолитическое, противовоспалительное 
средство в народной медицине, а также в косметологии и кулинарии. 
Внедрение в медицинскую практику новых видов отечественного 
растительного сырья имеет важное значение для развития медицины и 
фармации. 

Цель исследования. Изучить морфолого-анатомических 
особенностей мяты азиатской для установления диагностических 
признаков и включения их в нормативный документ на мяты 
азиатской траву. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта 
исследования использовалась надземная часть мяты азиатской, 
собранная на Южном склоне Гиссарского хребта ущелья реки Лучоб, 
расположенной на территории Варзобского района республиканского 
подчинения Республики Таджикистан на высоте 1000 м над уровнем 
моря. Макроскопическое и микроскопическое исследование травы 
мяты азиатской проводили согласно методикам Государственной 
Фармакопеи Российской Федерации XIV издания. Анатомическое 
строение изучали с применением микроскопов БИОЛАМ Р-14 и 
«Motic», фотографии выполнены в программе «Motic Edicator» [1-6].  

Результаты исследования и их обсуждение. Изучены 
внешние диагностические признаки мяты азиатской: стебли 
многочисленные, прямостоячие, простые или ветвистые, 
округлочетырёхгранные; листья продолговато-яйцевидные или 
яйцевидные, наверху заостренные, по краю пильчатые; соцветия 
колосовидные густые, цветки розовато-фиолетовые с шиловидными 
прицветниками. Все растение обильно опушено сизовато-зелеными 
волосками.  

Установлены анатомо-диагностические признаки, 
характеризующие подлинность сырья мяты азиатской трава. По краю 
листа и по всей поверхности с обеих сторон наблюдаются 
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многочисленные изогнутые простые многоклеточные волоски с 
бородавчатой кутикулой и эфирномасличные железки, которые имеют 
небольшую ножку и округлую головку с 6-8-мью радиально 
расположенными выделительными клетками. С нижней стороны 
листа клетки эпидермиса сильноизвилистые, устьица крупные с двумя 
околоустьичными клетками, клетки располагаются перпендикулярно 
устьичной щели (диацитный тип) в количестве 120-240 на 1 мм2.  

Выявленные признаки охарактеризованы количественно и 
зафиксированы на микрофотографиях. 

Заключение. 
Результаты исследования позволяют достоверно проводить 

анализ подлинности мяты азиатской травы и дают возможность 
разработки нормативной документации для внедрение данного вида 
растительного сырья в медицинскую и фармацевтическую практику 
Республики Таджикистан в качестве самостоятельного лекарственного 
средства. 
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Аннотация: Предложен метод для анализа дисперсной фазы 

магнитной жидкости путем проведения гель-электрофореза. 
Магнитные наночастицы вводятся в гель и подвергаются воздействию 
внешнего электрического поля, в результате чего смещаются 
относительно матрицы. Сканирование полученного образца позволяет 
вычислить распределение магнитных наночастиц по удельному 
заряду.  

Предложенный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими методами определения размеров наночастиц: отсутствие 
необходимости пробоподготовки, использования сложного 
оборудования и специальной подготовки персонала. 

Ключевые слова: наночастицы, магнитная жидкость, гель, 
электрофорез, распределение 

 
Введение. 
Определение распределения наночастиц по удельному заряду, 

как и по их размерам является важной задачей, необходимой для 
количественной оценки качества производимых наноматериалов. В 
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настоящей работе предлагается новый метод анализа, основанный на 
гель-электрофорезе, что позволяет значительно увеличить 
разрешающую способность (соответственно и точность) метода 
измерения распределения наночастиц по удельному заряду (а 
следовательно, и дисперсности) коллоидных систем, в том числе 
магнитных жидкостей. Для проведения гель-электрофореза подобран 
отвечающий необходимым характеристикам полиакриламидный гель, 
описаны способ его синтеза и постановка пробного эксперимента для 
проверки возможности распределения наночастиц магнитной 
жидкости с помощью предлагаемого метода. 

Целью работы является подготовка рабочей среды для 
проведения гель-электрофореза, а также экспериментальная проверка 
метода определения распределения наночастиц нанодисперсной 
магнитной жидкости по удельному заряду с помощью гель-
электрофореза. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи: 

1) изучить литературу по теме исследования;  
2) изучить способ получения геля (полиакриламидного) в 

качестве матрицы для перемещения наночастиц магнитной жидкости;  
3) подготовить рабочую среду – полиакриламидный гель для 

проведения электрофореза;  
4) поставить пробный эксперимент для проверки возможности 

исследования распределения наночастиц магнитной жидкости с 
помощью предлагаемого метода. 

Полиакриламидный гель как среда для проведения 
одномерного гель-электрофореза. 

Гелями называются коллоидные системы, потерявшие 
текучесть в результате возникновения в них внутренних структур [2, 
5]. Гели могут быть получены при желатинировании растворов 
полимеров и золей или при набухании ксерогелей (xeros – по-гречески 
– сухой). Кроме того, они могут образовываться в результате реакций 
полимеризации и конденсации. Для перехода золя в гель, при прочих 
равных условиях, важное значение имеет природа вещества. 
Застудневание связано с увеличением вязкости и замедлением 
броуновского движения. Постепенное объединение коллоидных 
частиц в хлопья, движение которых почти полностью прекращается, и 
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наступает образование скелета геля, т.е. внутренней структуры (рис. 
1).  

 

 
Рисунок 1 – Схема объединения частиц различной формы при 

коагуляции и желатинировании 
(1а, 2а, 3а – коягуляция; 1б, 2б, 3б – образование внутр) 
 
Гели, содержащие электролиты, обладают хорошей 

электропроводностью.  
Химические реакции, протекающие в студнях, имеют ряд 

особенностей: отсутствие быстрого и полного взаимодействия между 
реагирующими веществами замедляет реакции [2].  

Диффузионные качества гелей широко используются в 
лабораторной практике для электрофореза наночастиц (в том числе 
таких макромолекул, как белки) [8]. Для проведения одномерного 
гель-электрофореза был синтезирован полиакриламидный гель.  

Полиакриламиды – общее название группы карбоцепных 
полимеров и сополимеров на основе акриламида и других 
ненасыщенных амидов.  

Основным методом синтеза полимеров на основе акриламида 
является радикальная полимеризация, которую можно проводить 
практически всеми известными способами: в растворе, эмульсии, 
суспензии, а также в массе кристаллических или расплавленных 
мономеров. 

Упрощенно радикальная полимеризация акриламида может 
быть представлена общей схемой, представленной на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема полимеризации акриламида 

(R* – радикал инициатора; n – степень полимеризации полимера) 
 
Радикальная полимеризация акриламида обычно включает 

несколько химических стадий: инициирование, зарождение и рост 
цепи, обрыв цепи, передача цепи. 

Инициирование радикальной полимеризации состоит в 
создании в реакционной системе свободных радикалов, способных 
начать реакционные цепи. В качестве инициаторов широко 
используют различные типы перекисей: пероксиды (перекись 
водорода (Н2О2), Tраспала = 40-70 °С), ацилперекиси (перекись бензоила 
(Ph–С(О)–О–О–С(О)–Ph), Tраспала = 90-95 °С) и др. Кроме перекисей 
в качестве инициаторов широко используют азосоединения, 
например, 2,2'-азо-бис-изобутиронитрил ((CH3)3CN=NC(CH3)3, 
Tраспала = 50-70 °С) [9-12]. 

Зарождение и рост цепи осуществляется последовательным 
присоединением молекул мономера к радикалам, возникающим в 
результате инициирования. Константа скорости радикальной 
полимеризации акриламида составляет kР = (0.8-2)·10-5. Скорость 
полимеризации акриламида и других ненасыщенных амидов 
определяется температурой, рН среды, природой используемого 
растворителя, наличием в системе комплексообразователей, 
поверхностно-активных веществ, агентов передачи цепи и др. 

Для подготовки геля необходимо подготовить буферный 
раствор, в котором будет проводиться электрофорез [10]. В состав 
буферного раствора входит 3 мл 70 % уксусной кислоты, 97 мл 
дистиллированной воды, 100 мг аптечного глицина. Для 
приготовления буферного раствора необходимо в мерный стакан 
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налить 3 мл 70 % уксусной кислоты CH₃COOH, к кислоте добавить 97 
мл дистиллированной воды H₂O, затем к полученному раствору 
добавить 100 мг глицина C₂H₅NO₂, предварительно его измельчив до 
состояния порошка. После всыпания глицина, раствор необходимо 
тщательно перемешать до полного растворения порошка и оставить на 
10 минут для окончательного растворения глицина. 

После приготовления буферного раствора можно переходить 
непосредственно к синтезу самого полиакриламидного геля. Для этого 
потребуется железо сернокислое (II) FeSO4x7H₂O, дистиллированная 
вода H₂O, аскорбиновая кислота C6H8O6, смесь акриламида и метилен-
бис-акриламида 40 % в отношении 19:1, гидроперит аптечный 1,5 г. 
Для приготовления геля необходимо на электронных весах отвесить 
0,4 г FeSO4x7H₂O и растворить в 500 мл дистиллированной воды. 
Далее отлить 15 мл полученного раствора в ёмкость для проведения 
полимеризации. После этого необходимо отвесить на весах 0,15 г 
аскорбиновой кислоты C6H8O6 и растворить их в растворе с 
FeSO4x7H₂O. После этого необходимо отмерить 90 мл настоявшегося 
буферного раствора и также залить в камеру для проведения 
полимеризации, после чего можно заливать смесь акриламида и 
метилен-бис-акриламида 40 %, которой потребуется 37 мл. После 
тщательного перемешивания необходимо добавить истолченый 
гидроперит (1,5 г) и быстро (в течении 3 секунд) перемешать раствор. 
Затем его следует без промедления залить в камеру для проведения 
электрофореза. При добавлении гидроперита начинается быстрое 
формирование полиакриламидного геля, в этом случае 
инициализатором является содержащаяся в гидроперите перекись 
водорода H2O2 [9]. На застывание полиакриламидного геля 
необходимо порядка 30 минут, после чего возможно проведение 
эксперимента. 

Полученный гель имеет студенистую эластичную структуру, 
зеленоватый оттенок. При помещении геля в буферный раствор, он 
становится незаметным без наведения на него источника света. Гель 
обладает хорошими светоотражающими характеристиками и пригоден 
для просвечивания на специальной аппаратуре. 

Проведение эксперимента и анализ результатов. 
После подготовки полиакриламидного геля можно переходить 

к проведению гель-электрофореза. Был поставлен пробный 
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эксперимент для проверки возможности исследования распределения 
частиц магнитной жидкости под действием электрического поля. При 
заливании раствора в камеру для проведения электрофореза крышка с 
электродами, а также трафарет, формирующий лунку для введения 
образца, должны быть вставлены в камеру (рис. 3). Формирование 
геля в камере для проведения гель-электрофореза позволяется 
избежать возможность свободного перемещения геля, если вдруг 
установка будет перемещаться с одного места на другое. После 
формирования гель сохраняется образовавшуюся форму. 

 

 
Рисунок 3 – Полиакриламидный гель в камере для проведения гель-

электрофореза 
 

После изъятия трафарета в полученную лунку был внесен 1 мл 
магнитной жидкости на водной основе. Далее электроды камеры были 
подключены через преобразователь к источнику тока. Для 
обнаружения результата и подтверждения возможности исследования 
распределения наночастиц магнитной жидкости в геле под действием 
электрического поля достаточно проведение электрофореза в течение 
1 часа 25 минут. С полученным результатом можно ознакомиться на 
рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 – Результаты проведения электрофоретического 

исследования наночастиц магнитной жидкости 
 

 
Рисунок 5 – Область измерения 

 
Так как ось у на картинках направлена вниз, ряд данных необходимо 
повернуть, что и было осуществлено при анализе полученного 
распределения. Количество замеров соответствует количеству 
пикселов при сканировании, соответственно определяет размер 
(расстояние). Красный канал цветности монохромного изображения – 
интенсивность. Для построения распределения необходимо обратить 
зависимость (каждое значение распределения заменить на разницу 
максимального значения ряда), так как анализируется поглощение. 
Поглощение геля было вычислено усреднением поглощения 
прозрачных участков геля. Вязкость воды была взята из [13]. 
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Полученное распределение после анализа данных представлено на 
рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Распределение наночастиц магнитной жидкости по 

удельному заряду 
 
Удельный заряд q/S – заряд, приходящийся на единицу 

площади в графике измеряется в пКл/м2. Видна схожесть 
распределения с распределением Рэлея [14] и ещё большая схожесть с 
распределением Максвелла (распределение Максвелла лежит в основе 
кинетической теории газов) [15]. 

Заключение. 
В работе представлены характеристики гелей, в том числе 

полиакриламидного геля, а так же его синтез и заливка в рабочую 
камеру для проведения гель-электрофореза, описана постановка 
пробного эксперимента и полученные результаты. 

По сравнению с существующими аналогами, предлагаемый 
метод имеет ряд преимуществ: отсутствие необходимости 
специальной пробоподготовки, а также обучения исполняющих 
специалистов; простота и доступность проведения эксперимента 
(сборка камеры и подготовка среды – геля – для проведения 
эксперимента); возможность получения информации о распределении 
наночастиц магнитных жидкостей по удельным зарядам из анализа 
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оптической интенсивности при сканировании полученного 
распределения после проведения гель-электрофореза. 

Так же в ходе подготовки работы был исследован способ 
получения полиакриламидного геля для применения его в качестве 
рабочей среды для исследования перемещения наночастиц 
коллоидной системы (в том числе магнитной жидкости) к электродам 
под действием электрического поля и их распределения по удельным 
зарядам. 
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БУ ВО СурГУ, 
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Аннотация: В статье проведен всесторонний анализ степени 

эффективности противопожарных мероприятий в образовательном 
учреждении. 

Рассмотрены конструктивные особенности здания, 
определены материалы, обладающие пожарной нагрузкой. В 
соответствие с Федеральными законами Российской Федерации 
обозначены способы, ограничивающие распространение пожара. Для 
обеспечения успешных и безопасных действий по тушению пожара 
внутри здания пожарными подразделениями намечены основные 
мероприятия. 

Ключевые слова: пожарная нагрузка, пожарная опасность, 
пожарная сигнализация, пожарный извещатель, устройства 
аварийного отключения 

 
Образовательное учреждение размещается в шестиэтажном 

кирпичном здании. Наружные стены выполнены из кирпича 
пластического прессования марки 100, соответствующего ГОСТ 530-
95 на растворе М50. Кирпичные стены усилены сердечниками из 
монолитного железобетона. Толщина кладки стен 380мм. Утепление 
наружных стен осуществляется внутри помещения. 

Коммуникационные вертикальные связи в здании между 
этажами обеспечены двумя лестничными клетками типа Л1 и двумя 
пристраиваемыми лифтами, грузоподъемностью 1000кг и 400кг. 
Ширина маршей лестничных клеток – 1,35м. 
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Все несущие конструкции каркаса (колонны, перекрытия, 
включая балки) обеспечивают конструктивную опасность помещения 
СО. 

Согласно конструктивным характеристикам здания и 
основным габаритам этажи здания решены единым пожарным 
отсеком, в котором помещения различной функциональной пожарной 
опасности определены противопожарными перегородками 1-го типа 
(EI 45). 

Согласно ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ здание, которое 
относится к классу функциональной опасности возникновения пожара 
Ф4.2 – здания образовательных организаций ВО, организаций ДПО.  

На 1-м этаже корпуса предусмотрены помещения 
технического и бытового назначения: электрощитовая, помещение 
хранения люминесцентных ламп, ИТП, кладовая уборочного 
инвентаря, технологические и производственные помещения для 
работы кухни, а также кафетерий на 42 места. 

На 2-м этаже расположены: обеденный зал на 48 посадочных 
мест с производственными и бытовыми помещениями (моечная 
столовой посуды, доготовочный цех), зимний сад, а также уборные 
для посетителей и два читальных зала. 

На 3-5 этажах расположены учебные аудитории и лекционные 
залы, преподавательская и профессорская, а также санитарно-бытовые 
помещения.  

На 6-м этаже расположена лаборатория, учебные аудитории, 
технические и санитарно-бытовые помещения. 

Над частью шестого этажа расположен холодный чердак.  
В здании основным материалом, обладающим пожарной 

нагрузкой, являются: бумажная документация, оргтехника, мебель, 
кабель. В соответствии с ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 123-ФЗ объект относится к классу функциональной 
пожарной опасности Ф 4.2 (расположенные на 2-6 этажах учебные 
аудитории, лекционные залы, помещения для преподавателей и иные 
вспомогательные, обеспечивающие учебный процесс помещения).  

В соответствии с требованиями ст. 59 Федерального закона 
Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ ограничение 
распространения пожара за пределы очага обеспечивается 
следующими способами:  
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 устройством противопожарных преград;  
 устройством пожарных отсеков, а также ограничением 

этажности здания (регламентируемая в соответствии с действующими 
нормами проектирования);  

 применением устройств аварийного отключения 
(включения) и переключения установок (оборудования) и 
коммуникаций при возгорании;  

 использованием огнепреграждающих устройств в системах 
вентиляции. 

Для обеспечения успешной и своевременной деятельности 
пожарных бригад по тушению возгорания проектом предусмотрены 
подъезды и проезды для пожарной техники, обеспечивающие доступ 
пожарных подразделений и подачу огнетушащих веществ в любое 
помещение, в т.ч. с использованием автолестниц и коленчатых 
подъемников. Обеспечение наружного пожаротушения 
предусматривается от проектируемых и существующих пожарных 
гидрантов. 

Для обеспечения проведения пожарными подразделениями 
успешных и безопасных действий по тушению пожара внутри здания 
проектом предусмотрены мероприятия в соответствии требованиями 
главы 7 СП 4.13130.2013 и других нормативных документов, а именно 
[3]: 

1. Проектом предусмотрены зазоры шириной, которые 
составляют не менее 75 мм между маршами лестниц и поручнями 
ограждений лестничных маршей, обеспечивающие быструю 
прокладку рукавных линий на этажи здания и сокращение их длины. 

2. Т.к. высота надземной части здания превышает 10 м 
проектом предусмотрены выходы на кровлю через чердак и по 
наружной пожарной лестнице П2. Выход с лестничной клетки на 
чердак предусматриваются через противопожарные двери 2-го типа 
размером не менее 0,75 x 1,5 метра. 

3. Для исключения падений людей с высоты, проектом 
предусмотрены ограждения кровель в соответствии с ГОСТ 25772-83 
[1]. 

4. На перепадах высот кровель и для обеспечения доступа на 
кровлю в осях 7-8 и Г-Д предусмотрена пожарная лестница типа П1 с 
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уровня земли на кровлю 2-го этажа и лестница типа П2 с кровли 2-го 
этажа на кровлю здания [2]. 

В здании имеется два пассажирских и два грузовых лифта. 
Выходы из лифтов на каждом этаже кроме первого предусмотрены в 
лифтовый холл. Оба лифта предусмотрены без машинных помещений. 
Лифтовые шахты отделены от коридоров лифтовыми холлами с 
противопожарными перегородками первого типа [4].  

Здание оборудовано неадресной системой пожарной 
сигнализации. Недостатки данной системы заключаются в том, что: 
сообщения, которые приходят от датчиков малоинформативны; 
возгорание обнаруживается с неким опозданием, что приводит к 
распространению пожара и материальным убыткам; система 
реагирует на сигнал в шлейфе, к которому подключено некое 
количество датчиков, и не известно какое из устройств подключенное 
к данном шлейфу сработало, что затрудняет быструю локализацию 
пожара. 

В соответствии с требованиями нормативных документов в 
области пожарной безопасности предусмотрено оборудование 
образовательного учреждения комплексом инженерно-технических 
систем противопожарной защиты, включающим [4]:  

 автоматическую установку адресной пожарной 
сигнализации; 

 использование автоматических систем газового 
пожаротушения в помещении серверной; 

 использование автоматических систем оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре; 

 эвакуационное освещение. 
Принцип действия адресной охранно-пожарной сигнализации 

заключается в точном определении места возникновения пожара или 
задымления, прослеживании темпов и направления распространения 
открытого пламени. Эта система сохраняет свою функциональность 
даже при частичном повреждении шлейфа. 

При выборе производителя пожарной сигнализации, 
предпочтения отдается минимальной цене и качеству. 

При построении системы автоматической пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре использованы приборы 
пожарной сигнализации интегрированной системы, а именно:  
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 пульт контроля и управления типа С2000-М; 
 различные блоки индикации С2000-БИ;  
 контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ; 
 блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220. 
Основные из указанных приборов устанавливаются в 

помещении дежурного (пожарный пост), расположенном на 1-ом 
этаже в составе помещений входной группы в осях 7-8/Б-В, и в 
запираемых шкафах на этажах здания. Помещение дежурного 
(пожарный пост) размещено в непосредственной близости от 
эвакуационного выхода из здания, имеет площадь 5,43 м2 и 
естественное освещение. 

Все приборы соединяются между собой через интерфейс RS-
485. Сети выполняются кабелем Лоутокс 21нг (А)-FRLSLТх 1х2х0,75. 

В защищаемых помещениях проектом предусмотрена 
установка следующих автоматических извещателей возгорания: 

 пожарный извещатель дымовой оптико-электронный 
адресно-аналоговый ИП212-34А-01-02 (ДИП -34А); 

 пожарный извещатель ручной адресный ИПР513- 3АМ; 
 пожарный извещатель тепловой С2000-ИП-02-02. 
Все сообщения от приборов пожарной сигнализации 

регистрируются и отображаются на пульте «С2000М». В качестве 
визуального контроля выступает блок индикации «С2000-БИ», 
установленный в помещении пожарного поста здания, визуальный 
контроль регистрирует состояние сигнализаций всех этажей здания. 

В ходе работы были выявлены факторы, которые 
способствуют созданию пожарной опасности на исследуемом объекте 
и проанализирована степень эффективности противопожарных 
мероприятий в образовательном учреждении. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается применение 

методов цифровой обработки сигналов в излучательном и приёмном 
тракте ультразвуковых томографов, а также принципы формирования 
диаграммы направленности фазированной антенной решётки 
ультразвуковых элементов. 

Предлагаемые методы обработки сигнала позволяют 
исключить из схемы прибора такие аналоговые элементы, как 
фазовращатели, что позволяет перейти к полностью цифровой 
обработке сигнала и снизить шумы благодаря устранению 
соответствующих аналоговых устройств, что является несомненным 
преимуществом данного метода. В статье будет рассмотрен случай 
двухмерного ультразвукового томографа, но все рассуждения могут 
быть обобщены и на трёхмерный вариант. Предлагаемая схема может 
также использоваться и в доплеровских ультразвуковых томографах. 

Ключевые слова: УЗИ, томография, фазированные антенные 
решётки, цифровая обработка сигналов 
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Ультразвуковая томография является одним из важнейших 
направлений в области современных методов исследования 
внутренних органов, позволяя построить двух- и трёхмерные 
изображения соответствующих объектов, а также определить скорость 
и направление движения внутренних жидких сред в определённой 
точке изображения при учёте эффекта Доплера (данное приложение 
особенно важно при исследовании кровотока). В данной работе будет 
рассмотрено формирование диаграммы направленности фазированной 
антенной решётки ультразвукового томографа и обработка принятого 
(отражённого) сигнала в цифровой форме. 

Фазированная антенная решётка ультразвукового 
томографа. 

Ультразвуковая фазированная антенная решётка 
ультразвукового томографа [1] представляет собой массив 
ультразвуковых элементов (пьезоэлементов, которые играют роль и 
излучателей, и приёмников). В данной работе будет рассмотрен 
массив равноудалённых элементов в одномерном исполнении 
(применяется для проведения двухмерной ультразвуковой 
томографии). При разработке двухмерной решётки излучателей 
можно применить тот же принцип независимо для каждой из 
координат. Рассмотрим в работе лишь формирование 
плоскопараллельной ультразвуковой волны с переменным углом 
между нормалью к плоскости расположения излучателей и волновым 
вектором. Подобная управляемая диаграмма направленности антенны, 
позволяет осуществлять сканирование без применения механических 
элементов. 

Расчёт величины фазового сдвига между соседними 
элементами фазированной антенной решётки. 

В начале опишем формирование диаграммы направленности 
фазированной антенной решётки, для чего рассмотрим управление 
излучателями. Каждый из них колеблется по гармоническому 
(синусоидальному) закону, формируя сферическую волну. 
Рассмотрим два подобных излучателя F0 и F1 (рис. 1). Пусть 
начальная фаза крайнего правого излучателя будет нулевой, тогда при 
положительной начальной фазе соседнего элемента волновой вектор 
будет указывать на точку справа от механической оси визирования 
(нормали к оси расположения излучательных элементов F0F1), что 
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изображено на рисунке, иначе (при отрицательной начальной фазе 
– слева. Пусть расстояние между элементами – d. Излучённые две 
сферические волны с течением времени будут вырождаться за счёт 
наложения в плоскопараллельную. Её фронт будет касательной к 
волновым фронтам исходных сферических волн. Т.к. сферическая 
волна, излучённая в F1, имеет круговой волновой фронта некоторого 
радиуса, то итоговый волновой фронт – касательная к данной 
окружности, проведённая из точки F0. Пусть точка касания 
F0H – волновой фронт. Радиус к точке касания является 
электрической осью визирования. Он ортогонален волновому фронту 
и совпадает с волновым вектором. Примем длину этого вектора (F1H) 
за L. 

 

Рисунок 1 – Формирование диаграммы направленности фазированной 
антенной решётки 

 
Т.к. углы φ и θ образуют прямой угол, значит 
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изображено на рисунке, иначе (при отрицательной начальной фазе F1) 
. Излучённые две 

сферические волны с течением времени будут вырождаться за счёт 
наложения в плоскопараллельную. Её фронт будет касательной к 
волновым фронтам исходных сферических волн. Т.к. сферическая 

круговой волновой фронта некоторого 
касательная к данной 

окружности, проведённая из точки F0. Пусть точка касания – H, тогда 
волновой фронт. Радиус к точке касания является 

огонален волновому фронту 
и совпадает с волновым вектором. Примем длину этого вектора (F1H) 

 
Формирование диаграммы направленности фазированной 
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𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝐹1𝐻

𝐹1𝐹0
=

𝐿

𝑑
= 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝜃) = 𝑠𝑖𝑛𝜃. (1) 

Тогда 
𝐿 = 𝑑𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃. (2) 

Время распространения волны на расстояние L из точки F1: 

𝛥𝑡 =
𝐿

𝑐
, (3) 

где c – скорость распространения звука в среде. 
Т.к. период колебаний 

𝑇 = 𝜆 𝑐⁄ , (4) 
где λ – длина волны, значит начальная фаза нормированная на 
единицу – отношение времени распространения к длительности 
периода 

𝛥𝑡

𝑇
=

𝜆

𝐿
=

𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
, (5) 

тогда начальная фаза излучателя F1 

𝛥𝜑 = 2𝜋
𝛥𝑡

𝑇
=

2𝜋𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
. (6) 

Аналогично рассуждая, можно получить начальные фазы для 
следующих последовательных пар излучателей, которые друг от друга 
будут отличаться на Δφ (например, если рассмотреть пару F2 и F1, 
приняв значение F1 за ноль для вычисления F2, то они будут 
отличаться также на Δφ). Следовательно, в общем виде для элемента k 

𝛥𝜑 =
2𝜋𝑑𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜆
. (7) 

Цифровая обработка отражённого сигнала. 
Для реализации полностью цифровой обработки отражённого 

сигнала предлагается схема, представленная на рисунке 2, где слева 
показаны номера каналов ультразвуковых элементов. Каждый из 
каналов начинается с блока генератора прямого цифрового синтеза 
(DDS), который формирует синусоиду с данной начальной фазой в 
течение зондирующего импульса. Данный сигнал отправляется на 
пьезоэлементы (изображены треугольниками). Далее по инверсии 
зондирующего импульса открывается коммутатор аналогового 
сигнала, который позволяет распространиться отражённому 
аналоговому сигналу на входные усилители (ВУ), после которых 
поступает на аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Т.к. 
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исходный сигнал первого канала был сгенерирован с ненулевой 
начальной фазой, необходимо повернуть назад на Δφ его фазу, чтобы 
корректно измерить величину отражённой волны. Предлагается 
получить методами цифровой обработки сигналов сп
характеристику (фазо-частотную) с помощью быстрого 
преобразования Фурье (БПФ), после чего внести изменения в фазы, а 
затем произвести обратное преобразование Фурье над полученными 
данными с помощью алгоритма БПФ. После восстановления фаз 
каналов их значения могут быть просуммированы, что позволит 
получить корректную величину отражённого сигнала. Применение 
цифровой фильтрации (преобразование фаз) в данном случае заменяет 
аналоговый фазовращатель. Стрелки снизу около некоторых блоков, 
показывают, что они являются аппаратными блоками с общей 
синхронизацией. Цифровая фильтрация [2-5] может быть 
осуществлена как аппаратными блоками, так и программным путём.

 

Рисунок 2 – Цифровая обработка и формирование сигнала 
ультразвукового томографа 

 
Заключение. 
В работе были рассмотрены принципы формирования 

диаграммы направленности фазированной антенной решётки 
ультразвукового томографа, а также предложен способ полностью 
цифровой обработки отражённого сигнала на основе цифровой 
фильтрации, что позволяет снизить уровень шумов в процессе 
измерения, свойственный аналоговой технике. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается применение 

методов цифровой обработки сигналов при анализе данных 
ультразвуковой томографии. 

Предлагаемые методы обработки сигнала позволяют 
исключить из схемы прибора такие аналоговые элементы, как 
фазовращатели, что позволяет перейти к полностью цифровой 
обработке сигнала и снизить шумы благодаря устранению 
соответствующих аналоговых устройств, что является несомненным 
преимуществом данного метода. Также рассматривается применение 
алгоритмов деконволюции для обработки изображений, что позволяет 
значительно повысить качество изображений при меньшем числе 
ультразвуковых элементов в фазированной антенной решётке. В 
статье будет рассмотрен случай двухмерного ультразвукового 
томографа, но все рассуждения могут быть обобщены и на 
трёхмерный вариант. Отдельно обсуждается доплеровская 
ультразвуковая томография. 

Ключевые слова: УЗИ, томография, фазированные антенные 
решётки, цифровая обработка сигналов, свёртка, алгоритмы 
деконволюции 
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Ультразвуковая томография является одним из важнейших 
направлений в области современных методов исследования 
внутренних органов, позволяя построить двух- и трёхмерные 
изображения соответствующих объектов, а также определить скорость 
и направление движения внутренних жидких сред в определённой 
точке изображения при учёте эффекта Доплера (данное приложение 
особенно важно при исследовании кровотока). В данной работе будет 
предложены схема двухмерного ультразвукового томографа, 
имеющего доплеровский режим, а также описание метода обработки 
графической информации для данного устройства. 

Схема цифрового томографа. 
Для реализации полностью цифровой обработки отражённого 

сигнала предлагается схема ультразвукового томографа, 
представленная на рисунке 1, где слева показаны номера каналов 
ультразвуковых элементов. Каждый из каналов начинается с блока 
генератора прямого цифрового синтеза (DDS), который формирует 
синусоиду с данной начальной фазой в течение зондирующего 
импульса. Данный сигнал отправляется на пьезоэлементы 
(изображены треугольниками). Далее по инверсии зондирующего 
импульса открывается коммутатор аналогового сигнала, который 
позволяет распространиться отражённому аналоговому сигналу на 
входные усилители (ВУ), после которых поступает на аналого-
цифровые преобразователи (АЦП). Т.к. исходный сигнал первого 
канала был сгенерирован с ненулевой начальной фазой, необходимо 
повернуть назад на Δφ его фазу, чтобы корректно измерить величину 
отражённой волны. Предлагается получить методами цифровой 
обработки сигналов спектральную характеристику (фазо-частотную) с 
помощью быстрого преобразования Фурье (БПФ), после чего внести 
изменения в фазы, а затем произвести обратное преобразование Фурье 
над полученными данными с помощью алгоритма БПФ. После 
восстановления фаз каналов их значения могут быть 
просуммированы, что позволит получить корректную величину 
отражённого сигнала. Применение цифровой фильтрации 
(преобразование фаз) в данном случае заменяет аналоговый 
фазовращатель. Стрелки снизу около некоторых блоков, показывают, 
что они являются аппаратными блоками с общей синхронизацией. 
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Цифровая фильтрация [1-4] может быть осуществлена как 
аппаратными блоками, так и программным путём. 

 

Рисунок 1 – Схема ультразвукового томографа
 
Восстановление сигнала следует проводить на основании 

полного ряда данных об отражениях при выбранном направлении 
волнового вектора. После набора подобных векторов данных для 
каждого значения из сетки сканируемых углов (в двухмерном 
томографе меняется один угол, в трёхмерном – 
вычислить Фурье-образ данного изображения методом двух
трёхмерного БПФ (в зависимости от типа томографа). При 
вычислении необходимо учесть форму представления дискретной 
функции в полярных (или сферических координатах). 

Как известно разрешающая способность фазированной 
антенной решётки при небольшом количестве излучателей 
оказывается неудовлетворительной, поэтому предлагается 
сканировать размытый сигнал, по которому после восстанав
оригинальное изображение методами Фурье-
предполагается не тратить усилия на получение сигнала более 
высокого разрешения, а подобрать конструкцию томографа, которая 
сможет эффективно восстановить изображение по размытому сигналу 
и известному закону искажения (эта идея аналогична методам 
вычислительной оптики). 

Для реализации данного метода следует смоделировать ядро 
искажающего оператора – K, а точнее – его реакцию на дельта
функцию (модель точечного источника сигнала). А далее решить 
задачу обратной свёртки (деконволюции). Т.к. многие алгоритмы 
деконволюции работают с Фурье-образами изображения и ядра 
искажающего оператора, поэтому необходимо вычислить Фурье
методом БПФ соответствующих размерности и координат от 
Задачи обратной свёртки решается блоком H (который может 
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4] может быть осуществлена как 

 
Схема ультразвукового томографа 

Восстановление сигнала следует проводить на основании 
полного ряда данных об отражениях при выбранном направлении 
волнового вектора. После набора подобных векторов данных для 
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 два) следует 

образ данного изображения методом двух- или 
трёхмерного БПФ (в зависимости от типа томографа). При 
вычислении необходимо учесть форму представления дискретной 

Как известно разрешающая способность фазированной 
антенной решётки при небольшом количестве излучателей 
оказывается неудовлетворительной, поэтому предлагается 
сканировать размытый сигнал, по которому после восстанавливать 

-оптики, т.е. 
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сможет эффективно восстановить изображение по размытому сигналу 
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методом БПФ соответствующих размерности и координат от K. 
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реализовывать такие алгоритмы, как фильтр Винера, регуляризация по 
Тихонову или фильтр Люси-Ричардсона). А оригинальное 
изображение восстанавливается обратным преобразованием Фурье. 

Предлагаемые этапы обработки данных могут быть получены 
как с применением специальных аппаратных средств, так и 
программным путём. 

Моделирование ядра искажающего оператора. 
В ходе сканирования фазированной антенной решёткой 

формируется плоскопараллельная волна с заданным направлением 
волнового вектора. При её попадании на границу раздела 
акустической плотности, волна частично отразится. Если объект был 
точечным, то его можно рассматривать как вторичный источник 
сферических волн, которые будет принимать фазированная антенная 
решётка. Также необходимо учесть, что сканирование проводится 
волновыми пакетами, поэтому для моделирования их распространения 
можно ввести оконную функцию времени и координат. Также следует 
отметить неравномерность излучения фазированной антенной 
решётки, что описывается множителем решётки – функцией угла луча 
и фазового сдвига между элементами (показывает ослабление 
излучения в данном направлении). Поэтому принятый сигнал будет 
представлять собой свёртку функции распределения центров 
рассеяния (искомое изображение) и произведения оконной функции, 
сферической волны и множителя решётки. Для построения K 
достаточно рассмотреть реакцию данной системы на точечный центр 
рассеяния. 

Заключение. 
В работе были предложена схема ультразвукового томографа, 

рассмотрены принципы формирования изображений, способные 
обеспечить получение кадров более высокого качества при меньшем 
числе излучателей фазированной антенной решетки, а также 
предложен способ полностью цифровой обработки отражённого 
сигнала на основе цифровой фильтрации, что позволяет снизить 
уровень шумов в процессе измерения, свойственный аналоговой 
технике. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы качества, и 

надежности уличного освещения. Большое место в работе занимает 
обсуждение вопросов эффективности, энергосбережения и 
автоматизации работы осветительных установок уличного освещения. 
Представлен проект современной системы освещения с учетом 
обеспечения большого срока службы, высокой устойчивость к 
перепадам температур и влажности, качественного спектра 
оптического излучения, минимального энергопотребления, низкого 
уровня пульсации светового потока, высокой надежности, 
безопасности работы и обслуживания. 

Ключевые слова: дорожное освещение, системы освещения 
улиц, проектирование освещения, освещение опасных участков дорог 

 
Уличное освещение включает в себя технические средства, 

предназначенные для улучшения видимости в темное время суток. К 
ним относятся: светильники для автодорог, пешеходных и зеленых 
зон, велодорожек; осветительные приборы для подсветки зданий и 
сооружений, световых указателей, адресных табличек с подсветкой, 
различных номеров и освещение рекламных конструкций. 

Управление наружным освещением осуществляется вручную 
или автоматически. В первом случае управляет диспетчер, во втором – 
отдельные электронные датчики, электронные таймеры и 
централизованные системы [1]. 

К устройствам, применяющимся для освещения дорог, 
предъявляются высокие требования к энергоэффективности и 
экономичности. С этой точки зрения предпочтение отдается 
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светодиодным источникам света, обладающим наименьшим 
энергопотреблением и большим световым потоком. Поскольку 
светильники размещаются на открытом воздухе и подвергаются 
воздействию неблагоприятных погодных условий, они должны иметь 
степень защиты не ниже IP65. Климатическое исполнение должно 
соответствовать региону использования изделия. Обеспечен легкий 
доступ к нужным деталям, возможность замены и ремонта отдельных 
частей без полного демонтажа, быстрая установка источника света. 
Необходимы длительный срок службы и надежность выбранной 
модели [2]. 

Освещение дорог предполагает, что наибольшая часть 
светового потока будет направлена по двум противоположным 
сторонам вдоль улицы. При этом должно создаваться равномерное 
световое поле на всем ее протяжении. Для решения этой задачи 
уличные светильники должны иметь КСС с максимумами силы света, 
направленные примерно под углом 70° к нормали уровня дорожного 
покрытия [3]. 

Система освещения тоннелей должна работать в двух жимах: 
дневной и вечерний, с разными уровнями освещенности и яркости. 
Это условие должно облегчать адаптацию глаза к переменам световых 
условий в тоннеле. Светильники в тоннелях устанавливают 
горизонтально в виде светящихся полос, которые размещаются на 
стенах ближе к потолку. Часто применяются газоразрядные 
люминесцентные лампы низкого или высокого давления, а в 
зарубежной практике известно также применение газоразрядных 
натриевых ламп. 

Для мостов с целью обеспечения высокого уровня 
освещенности, устанавливают большое количество фонарей. С целью 
сокращения их количества применяют многоламповые фонари, что 
снижает равномерность освещения. Поэтому в последние годы начали 
применять осветительные установки, встроенные в ограждения моста 
в виде светящейся линии. Для получения требуемого значения 
равномерности освещения дороги эти бортовые светильники должны 
направлять максимум силы света в сторону противоположного края 
проезда [4]. 

Бульвары и скверы, согласно нормам, не требуют 
интенсивного освещения, что не всегда оправдано, так как здесь там 
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нет движения транспорта. Часто с целью экономии ограничиваются 
освещением только главных аллей и проходов. Для садов и бульваров 
характерно применение фонарей торшерного типа с венчающими 
светильниками. 

К электроснабжению и управлению уличного освещения 
предъявляют жесткие требования. Все освещение города должно 
управляться из центрального пункта с помощью автоматики или 
телемеханики. Схема питания и управления должна строиться таким 
образом, чтобы в ночные часы можно было оставить включенными 30 
% общего числа ламп. Часто применяют устройство с обратной 
связью для сигнализации включения и выключения отдельных узлов 
сети. Для этой цели часто применяют телефонные линии. 

Городские и районные власти стараются минимизировать 
расходы на амортизацию различных функциональных элементов 
дорог. При этом важным пунктом остается минимизация расходов без 
снижения безопасности движения. Сегодня уже многие частные и 
государственные предприятия пришли к выводу, что светодиоды 
являются лучшим экономичным решением для освещения 
магистралей. В сравнении с лампами ДНаТ, у них есть ряд 
преимуществ: больший срок службы, лучшая устойчивость к 
перепадам температур и влажности, качественный спектр, меньшая 
потребляемая мощность, световая стабильность, безопасность работы 
и обслуживания [5]. 

Светодиоды не имеют особых эксплуатационных требований. 
Они продолжают стабильно работать, так как в светильниках 
применена двойная защита светодиодов: диодами Зенера и 
элементами PLED, что гарантирует его высокую работоспособность. 
Внутри источника отсутствуют вредные вещества. На рисунке 1 
показаны основные модели крупногабаритных установок для 
освещения автомобильных трасс.  

Данная система включает в себя: солнечные панели, а так же 
поворотные механизмы (приводы) для получения наибольшего 
солнечного света в определенное время суток; LED лампы 
(эффективность, которых, описана выше); системы датчиков для 
определения погодных условий, датчиков движения. Датчики 
движения необходимы для системы дополнительного, 
автоматизированного освещения. Эта система подразумевает под 
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собой установку датчиков движения на аварийном участке дороги, 
которые будут отправлять сигнал на малогабаритные лампы. При 
проезде автомобиле буду загораться LED лампы, тем самым давая 
дополнительное освещения. Лампы спроектированы так, что бы свет 
не был направлен на водителя. Система дополнительного освещения 
будет устанавливаться на отдельных участках дороги.  

 

 
Рисунок 1 – 3Д модель осветительных установок 

 
Основным элементом данной системы являются лампы. 

Поэтому мы сделали детальный обзор рынка современных 
осветительных устройств и пришли к выводу, что это смогут 
обеспечить лампы компании LEDEL. Так же хочется подметить их 
контракт на поставку электрооборудования 

Таким образом, была разработана современная система 
освещения автомобильных дорог, включающая в системы 
автоматизации освещения, анализа погодных условий, конструкций 
элементов 

Дальнейшее развитие проекта предполагает разработку 
системы освещения для участков дорог с опасными поворотами, 
внедрение ветроустановок для большей экономии электроэнергии, 
установку мониторов для оповещения водителей о ситуации на 
дороге. 

 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 53 ~ 

Список литературы 
 

[1] Николаева Р.В. Автоматизированные системы управления 
освещением на автомобильных дорогах (на примере дороги 
федерального значения "Казань-Оренбург") / Р.В. Николаева, Р.Р. 
Халиуллина // Техника и технология транспорта. – 2020. № 3 (18). 11 
с. 

[2] Двужилова С.Н. Труктурная схема системы управления 
освещением автомобильных дорог / С.Н. Двужилова, Г.В. Вавилова, 
В.Я. Сергеев, В.В. Юрченко // Colloquium-journal. – 2020. № 25-1 (77). 
31-33 с. 

[3] Комлева Е.Н. Модернизация светильника освещения улиц и 
дорог / Е.Н. Комлева // Электронные средства и системы управления. 
Материалы докладов Международной научно-практической 
конференции. – 2019. № 1-2. 9-12 с. 

[4] Дормидонтова Т.В. Анализ переустройства коммуникаций и 
устройство наружного освещения на автомобильной дороге / Т.В. 
Дормидонтова, Т.Н. Хамидулин // Тенденции развития науки и 
образования. – 2021. № 73-2. 94-98 с. 

[5] Востриков А.Г. Современные взгляды на освещение 
автомобильных дорог / А.Г. Востриков, Вл.П. Подольский // В 
сборнике: Научные исследования высшей школы по приоритетным 
направлениям науки и техники. Сборник статей Международной 
научно-практической конференции. – 2019. 19-21 с. 

 
© Р.М. Нуртдинов, Р.Р. Шириев, 2022 

 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD      

 

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

~ 54 ~ 

УДК 574.46 
 

К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛЕЙ СУБЪЕКТОВ 
МИКРОСЕТИ 

 
И.А. Солодовников, 

студент 2 курса магистратуры, напр. «Электроэнергетика и 
электротехника» 

В.Б. Шлейников, 
научный руководитель, 

к.т.н., 
Оренбургский государственный университет, 

г. Оренбург 
 
Аннотация: Одним из приоритетных направлений развития 

Энергетической стратегии РФ является разработка комплексных 
решений для микросетей. Соответственно, данный вопрос нуждается в 
углубленном рассмотрении процесса моделирования микросетей, в 
частности её отдельных её субъектов. Одним из важных пунктов 
изучения автономных электрических сетей является исследование 
применения накопителей электроэнергии, реализованных на основе 
аккумуляторных батарей, составление методики инженерного расчета 
параметров накопителя. 

Следует отметить, что в настоящее время существует малое 
количество находящихся в свободном доступе наработок в данной 
области, поскольку потребность в постановке и решении 
рассматриваемой задачи возникла относительно недавно. 

Ключевые слова: моделирование, аккумулятор 
 
В качестве основы для модели литий-ионного аккумулятора 

рассмотрим наиболее зарекомендовавшую себя схему замещения 
аккумуляторного элемента, представленную на рисунке 1. Модель 
представляет собой электротехническую схему замещения, где UOCV – 
напряжение разомкнутой цепи (НРЦ); Rint – внутреннее омическое 
сопротивление постоянному току; CPA, RPA – емкость и сопротивление 
активационной поляризации, соответственно, CPC, RPC – емкость и 
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сопротивление концентрационной поляризации, соответственно, UT – 
напряжение на выводах элемента [1-4]. 

 

 
Рисунок 1 – Электротехническая схема замещения аккумулятора 

 
Параметры активационной поляризации характеризуют 

процессы переноса носителей заряда между электродами и оказывают 
существенное влияние в процессах импульсного характера (десятки – 
сотни миллисекунд). В свою очередь, параметры концентрационной 
поляризации отражают процессы изменения концентрации носителей 
в приэлектродном слое вещества электролита и соответствуют более 
длительным процессам.  

Закон изменения напряжения на выводах элемента имеет 
следующий вид: 

𝑈( ) = 𝑈 − ∆𝑈 − ∆𝑈 ∙ 1 − 𝑒 − ∆𝑈 ∙ 1 − 𝑒  

где UOCV – напряжение до подачи импульса (НРЦ); 
ΔUINT = I·Rint – падение напряжения на омическом сопротивлении 
постоянному току; 
ΔUPA = I·RPA и ΔUPC = I·RPC – падение напряжения на звене 
активационной и концентрационной поляризации, соответственно; 
τPA = RPA·CPA и τPC=RPC·CPC – постоянные времени звена 
активационной и концентрационной поляризации, соответственно. 

На рисунке 2 можно определить значения UOCV и ΔUINT, а 
также значения результирующего напряжения U(t) в моменты 
времени t1=0,5, 1, 4, 8 c. На основе данных значений была решена 
система уравнений относительно τPA, UPA и UPC. 
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Рисунок 2 – Электротехническая схема замещения аккумулятора 

 
Временные диаграммы напряжения литий-ионного 

аккумулятора при импульсном разряде. 
Было получено, что постоянная времени процессов 

активационной поляризации τPA слабо зависит от протекающего тока и 
составляет в среднем 0,294 с. При этом учитывая величину падения 
напряжения, было получено, что сопротивление RPA имеет значение 
26,14 мкОм ± 6 % для режимов 1,0C, 1,5C и 2,5С. 

На основании полученного значения RPA и постоянной 
времени τPA, определим величину емкости CPA: 

С =
𝜏

𝑅
, (2) 

С =
0,294

26,14 ∙ 10
= 11,25 кФ 

Аналогичным образом было получено величина постоянной 
времени звена концентрационной поляризации τPC. Было определено, 
что данное значение практически не зависит от протекающего тока и 
его величина составила 5,35 с ± 6,5 %. При этом разброс по величине 
сопротивления RPС и емкости СPС составил ± 29 %. На рисунке 3 
представлены полученные зависимости данных параметров от силы 
тока разряда. На диаграмме расчетные значения RPС и СPС для 
соответствующей силы тока изображены в виде маркеров. 
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Сплошными линиями представлены графики аппроксимации 
результатов. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимости параметров схемы замещения для 

концентрационной поляризации от силы тока разряда 
 
Подтверждение актуальности полученных параметров схемы 

замещения для импульсных разрядов было проведено при помощи 
имитационного моделирования электротехнических процессов в среде 
MathCAD. Сформированная модель представлена на рисунке 4. 
Величина напряжения источника UOCV установлена на уровне 3,36 В, 
что соответствует состоянию полного заряда аккумулятора.  

 

 
Рисунок 4 – Имитационная модель аккумулятора 
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На рисунке 5 представлены совмещенные диаграммы 
экспериментальных данных (обозначены маркерами) и результатов 
моделирования (обозначены сплошными линиями) для токов 0,2С, 
1,0С, 1,5С и 2,5С, соответственно. 

 

 
Рисунок 5 – Совмещенная временная диаграмма результатов 

измерения и моделирования 
 
Согласно рисунку 5 результаты моделирования ЛИА с 

минимальной погрешностью соответствуют результатам натурного 
эксперимента, что подтверждает правильность проведенных расчетов. 
Недостатком данной реализации является отсутствие универсальности 
модели, поскольку для каждой силы тока необходимо предварительно 
устанавливать соответствующие значения параметров звена 
концентрационной поляризации RPC и CPC.  

Для получения модели с автоматической установки 
параметров RPC и CPC, зависимости данных параметров от силы тока 
разряда были усреднены полиномами второй степени. В результате 
получены следующие выражения: 
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где AR = -49,5·10-12; 
BR = -7,17·10-9; 
CR = 110,0·10-6; 
AC = 24,7·10-3; 
BC = 25,8; 
CC = 40,6·103

. 

 
Результат данных выражений соответствует расчетным 

значениям с погрешность не более 10 %, что говорит о достаточной 
точности описания характеристик. Сформированная математическая 
модель ЛИА изображена на рисунке 6. В данной модели аккумулятор 
представлен в виде регулируемого источника напряжения UT, система 
управления которого может быть описана выражениями (1) – (4). Блок 
T1 представляет собой сбрасываемый таймер обратного счета для 
формирования опорного сигнала времени для экспонент. Сброс 
таймера производится при резком изменении тока литий-ионного 
аккумулятора. Временные диаграммы, полученные при 
моделировании данной схемы, совмещенные с зависимостями 
натурного эксперимента, представлены на рисунке 7.  

Из диаграммы на рисунке 7 видно, что введение в систему 
управления зависимостей RPC и CPC от силы разрядного тока не 
привело к ухудшению численных показателей, отражающих 
переходный процесс импульсного разряда. 
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Рисунок 6 – Блок-схема имитационной модель аккумулятора 

 

 
Рисунок 7 – Совмещенная временная диаграмма результатов 

измерения и моделирования с обратной связью по току 
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В качестве основы для моделирования напряжения 
разомкнутой цепи принята разрядная характеристика ЛИА при малых 
токах разряда. Поскольку кривая имеет 7 локальных экстремумов, она 
может быть представлена в виде полинома седьмой степени. Для этой 
цели при помощи функции polycoeff Mathcad определим 
коэффициенты данного полинома. Результат интерполяции, 
представленный на рисунке 8, соответствует следующему 
выражению: 

𝑈 (𝑆𝑂𝐶) = 𝑘 ∙ 𝑆𝑂𝐶  

где ki – коэффициенты результирующего полинома, ki = [2,77 22,45·10-

3 -4,41·10-4 4,508·10-6 -2,542·10-8 7,972·10-11 -1,29·10-13 8,582·10-17] 
 

 
Рисунок 8 – Рассчитанная зависимость НРЦ от SoC  

 
Реализация зависимости в Mathcad представлена на рисунке 9. 

Интегрирование тока, протекающего через литий-ионного 
аккумулятора, представляет собой величину отданного/принятого 
заряда в размерности А·с. Поскольку рассмотренная ранее 
зависимость представлена в размерности А·ч, далее производится 
деление результата интегрирования на 3600. Кроме того, введение 
зарядной зависимости в модель, отражающую разряд, требует 
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инверсии значения тока на элементах, отражающих омическое 
сопротивление. Также данные элементы отразят увеличение 
напряжения на выходных зажимах аккумулятора при подаче 
зарядного тока. 

 

 
Рисунок 9 – Реализация зависимости НРЦ(t) в Mathcad  
 
Результаты введения зависимости в имитационную модель 

ЛИА представлены на рисунках 10, 11. Рисунок 10 представляет собой 
семейство разрядных характеристик при различных токах разряда. 
Рисунок 11 отражает совмещенные зарядные характеристики током 
0,2С, полученные на модели (сплошная линия) и в эксперименте 
(маркеры). В качестве опорной точки принят уровень напряжения 3,7 
В. Анализ характеристики также показал, что погрешность в уровнях 
напряжения на 90 % от диапазона SoC составляет не более 2 % от 
абсолютного значения (наихудшем режиме – 19,5 %).  
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Рисунок 10 – Разрядные характеристики модели ЛИА 380 А·ч 

 

 
Рисунок 11 – Зарядная характеристика модели литий-ионного 

аккумулятора 380 А·ч 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

управления уязвимостями в инфраструктуре предприятия. Обозначено 
почему важно управлять уязвимостями и какой ущерб организация 
может получить при халатном отношении к этому процессу. 

Ключевые слова: уязвимость, информационная безопасность, 
информационная система, управления уязвимостями, уровень 
критичности уязвимости, Common Vulnerability Scoring System 

 
Актуальной задачей службы информационной безопасности 

любой организации является сохранение целостности, доступности и 
конфиденциальности защищаемой информации. На сегодняшний день 
в среднем в месяц мировое экспертное сообщество сообщает о 1,5-2 
тысячах новых уязвимостей, к примеру, базы MITRE CVE и NVD 
содержат более 100 тысячей записей об отдельных уязвимостях, а за 
сутки в среднем регистрируется 13 новых записей. Наличие 
уязвимостей в инфраструктуре предприятия ставит под угрозу его 
деятельность, ведь оно становится менее защищенным, а также 
облегчает деятельность злоумышленников по нанесению ущерба 
(нарушения целостности, доступности и конфиденциальности 
информации). Зачастую злоумышленники для проникновения и 
закрепления в системе эксплуатируют уязвимости, уже найденные 
специалистами по защите информации, но не устраненные в 
атакуемой инфраструктуре [1, 2]. 

Именно поэтому ключевым процессом при построении 
комплексной системы защиты информации является процесс поиска 
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уязвимостей и оперативное исправление выявленных недостатков 
(Vulnerability Management). Этот процесс позволяет получить 
объективную оценку состояния защищенности информационной 
системы и нивелировать потенциальный ущерб благодаря 
обнаружению и устранению уязвимостей.  

Для построения правильного процесса управления уязвимости 
на первом этапе необходимо полностью инвентаризировать 
инфраструктуру предприятия, идентифицировать все активы. 
Информация об узлах и системах должна быть исчерпывающей, 
сотрудники службы информационной безопасности не должны 
полагаться только на информацию, полученную от отдела 
информационных технологий или же из базы данных управления 
конфигурациями (CMDB). Для построения полной карты 
инфраструктуры необходимо: 

 провести сканирование инфраструктуры черного и белого 
ящика; 

 импортировать имеющиеся данные (Active directory, SIEM, 
маршрутизаторы, ИТ-инвентаризация, базы знаний о системах); 

 удостовериться в актуальности полученной информации; 
 типизировать каждый актив по уровню критичности 

(Высокий, Средний, Низкий); 
 классифицировать активы; 
 непрерывно актуализировать информацию об активах. 
Следующим самым сложным этапом является выявление 

уязвимостей. Для эффективного поиска уязвимостей среди активов 
принято использовать автоматические средства сканирования, 
которые зачастую мелкий и средний бизнес не может себе позволить, 
полагаясь на ручной труд отдела информационной безопасности. В 
общем и целом, можно утверждать, что оба варианта в современных 
реалиях неэффективны. Минусы ручного труда понятны, он не 
эффективен просто потому, что он ручной, один-два человека 
физически не могут ежедневно заниматься поиском и быстрым 
устранением уязвимостей даже в небольшой инфраструктуре до 50 
хостов.  

С минусами же автоматических сканеров уязвимостей все 
несколько сложнее. Во-первых, ежедневное полное сканирование 
инфраструктуры требует большого количества вычислительных и 
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временных ресурсов и как правило оно сильно замедляет работу всех 
сервисов, что критично для решения бизнес-задач. Во-вторых, отчет о 
сканировании, составленный отделом информационной безопасности, 
не предоставляет конкретной информации для отдела 
информационных технологий, потому что он никак не регламентирует 
патч-менеджмент, а представляет собой документ с сотнями позиций 
об уязвимостях. В-третьих, сканеры уязвимостей обладают очень 
большим процентом false и true positive срабатываний, так как 
анализируют актив извне. 

На третьем этапе специалистам необходимо оценить 
уязвимости согласно международному стандарту для оценки 
уязвимостей – Common Vulnerability Scoring System и уровню 
критичности активов. Метка критичная уязвимость должна 
присваиваться уязвимости, у которой тип или оценка CVSS Высокий, 
средняя критичность – Средний, а низкая критичность – Низкий. 
Описание стандарта CVSS представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Международный стандарт оценки уязвимостей 

CVSS v2.0 CVSS v3.0 
Уровень 
угрозы 

Диапазон 
баллов 

Уровень 
угрозы 

Диапазон 
баллов 

Низкий 0.0 – 3.9 
Отсутствует 0 

Низкий 0.1 – 3.9 
Средний 4.0 – 6.9 Средний 4.0 – 6.9 

Высокий 7.0 – 10.0 
Высокий 7.0 – 8.9 

Критический 9.0 – 10.0 
 
По данным опроса, проведенного Positive Technologies, больше 

всего времени специалистов по ИБ уходит на разбор результатов 
сканирования (43 %), проверку устранения уязвимостей (31 %) и 
попытки убедить IT-специалистов в необходимости установить 
обновления (48 %). Для оптимизации работы с уязвимостями 
необходимо четко представлять, какие из них наиболее опасны для 
инфраструктуры, вводить правила обработки уязвимостей и 
автоматизировать большинство рутинных процессов [1]. 
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Эффективным решением для автоматизации всех этапов 
процесса управления уязвимостями можно считать использование 
клиент-серверного приложения, имеющего: 

 клиент, устанавливаемый на конечные узлы сети, для 
пассивного сбора данных; 

 сервер, анализирующий данные;  
 возможность инвентаризировать инфраструктуру и 

актуализировать данные; 
 возможность классифицировать активы; 
 базу знаний об уязвимостях (внутреннюю и внешнюю); 
 возможность проводить приоритетные поиски по активам 

согласно градации уровня критичности; 
 возможность регламентировать патч-менеджмент; 
 возможность отслеживать состояние защищенности; 
 возможность генерировать текстовые отчеты об анализе; 
 возможность оценки уязвимостей согласно уровню 

критичности актива и CVSS; 
 возможность контролировать устранения уязвимости. 
Только с помощью такого набора функций можно достигнуть 

цель максимального соотношения автоматизации и эффективности. 
Вывод: Процесс управления уязвимостями трудоемкий и 

сложный процесс, от того насколько он правильно будет выстроен 
напрямую зависит размер потенциального ущерба в случае атаки 
злоумышленника. Автоматизация всех этапов процесса управления 
уязвимостями позволит службе информационной безопасности более 
эффективнее и комплексно выполнять свою работу. 
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Аннотация: Поставлена проблема быстрого и качественного 

решения задач класса NP. На примере одной из них раскрыта суть 
проблемы. Был произведён анализ наиболее распространённых на 
сегодня методов решения NP-полных задач, таких как: метод 
имитации отжига, муравьиный алгоритм, генетический алгоритм. На 
основе полученных теоретических данных были выявлены их 
преимущества и недостатки, что позволит в дальнейшем говорить о 
целесообразности применения каждого способа для эффективного 
решения конкретной задачи. Поставлены цели для дальнейшего 
изучения проблемы и выдвинута гипотеза оптимизации муравьиного 
алгоритма. 

Ключевые слова: NP-полные задачи, задача коммивояжёра, 
муравьиный алгоритм, имитация отжига, генетический алгоритм, 
задача оптимизации 

 
На сегодняшний день вычислительные системы изрядно 

облегчают работу человека. Решение однотипных, но трудных по 
объёму и количеству вычислений задач отведено машинам. 
Программисты, составляющие программы для этих целей, стремятся 
сократить время их решения, уменьшить число возникающих ошибок 
и писать более короткие и эффективные алгоритмы. Для этого 
необходимо знать особые методы для решения задач, основанных на 
одном и том же принципе – задач одного класса. Опытный 
программист должен сходу подбирать эффективные способы 
программной реализации решения проблем, стоящих перед ним. 
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Сложность задач. Как известно, любую задачу общего вида 
можно оценить по сложности. Иначе говоря, определить 
ресурсоемкость решения по используемой памяти или времени [1]. 
Второе зависит от количества операций, проводимых над каждым 
элементом входных данных, с целью получить верный ответ. Однако 
не всегда получение однозначно верного (наилучшего) решения 
бывает рациональным и гипотетически возможным, так как сложность 
бывает зависима кратно, показательно или даже факториально от 
количества входных данных. Поэтому уже при сравнительно 
небольшом количестве объектов исследования бывает довольно 
трудно решать некоторые задачи. Большую известность имеет класс 
(расшифровка) NP-полных задач. 

NP-полные задачи. Для того чтобы рассматривать NP-полные 
задачи, сперва изучим класс полноты P. Для него существуют 
полиномиальные алгоритмы, позволяющие решать задачу за время, 
пропорциональное O(nk), где n – количество обрабатываемых 
переменных, а k – независимая константа, либо меньшее. В классе NP 
таких алгоритмов не найдено, но и не доказано их отсутствие. В связи 
с этим приходится искать достаточно хорошее решение вместо 
перебора всех возможных вариантов для сравнения и выбора 
наилучшего. Примерами таких задач являются задача коммивояжёра 
(посетить заданное количество городов, потратив наименьшую сумму 
на переезды или проехав наименьшее суммарное расстояние), задача о 
рюкзаке (есть «рюкзак», грузоподъемностью М кг и набор из К 
предметов, каждый ценностью ki и массой mi. Необходимо составить 
такой набор предметов, суммарная масса которых не превышает 
грузоподъёмности рюкзака и имеет наибольшую суммарную 
ценность), задача об упаковке в коробку, задача о клике и т.д. Все они 
являются общими случаями многих конкретных задач, решаемых 
повсеместно. Так в логистике не обойтись без решения задачи 
коммивояжёра, на плате не разместить наилучшим образом все 
элементы без решения задачи об упаковке, а владелец торговой точки 
будет долго ломать голову, у каких поставщиков что покупать, решая 
задачу о ранце. 

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет, нужно 
только ходить по коротким путям и брать вещи с самым выгодным 
отношением ценности к массе. Но что делать, если есть 40 городов, а 
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значит 39! возможных вариантов их обхода из точки А в точку В? Или 
«рюкзак» лучше всего заполнить в том числе и не самыми «нужными» 
вещами? Давайте рассмотрим конкретный пример. 

Предположим, что необходимо найти кратчайший путь между 
сиреневой и желтой звездой, посетив все синие точки на некоторой 
координатной плоскости. Наглядное изображение поставленной 
задачи представлено ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Координатная плоскость с заданным набором точек 

 
Передвигаться можно во всех направлениях, по прямой от 

одной точки к другой. Можно сходу проложить путь, который будет 
замкнутой непересекающейся ломаной, довольно короткой на первый 
взгляд. Но что если Вы каждый день будете ездить через все эти 
точки, а маршрут не является оптимальным? Лишние затраты на 
переезды, на которые также требуется больше времени, заставят 
задуматься об идеальном обходе этих точек. Заниматься этим 
вручную неудобно и крайне долго, одним словом – неэффективно. 
Для верности попробуйте достичь моего лучшего результата или 
превзойти его – 138,66 (рис. 2). 

Метод имитации отжига. Для поиска тех самых «хороших 
решений» используют специальные алгоритмы. Одним из наиболее 
распространённых является реализация метода имитации отжига [2]. 
Своё название он получил благодаря физико-химическому процессу, 
применяющемуся в металлургии. Принцип метода основан на 
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случайных сменах состояния, вероятность которых зависит от 
«температуры» системы [3].  

При высокой «температуре» система является нестабильной, 
значения в узлах легко могут меняться, как атомы кристаллической 
решётки не могут удерживаться на своих позициях, металл в это 
время жидкий, чтобы стабилизировать её положение (улучшить 
текущий результат). Температура постепенно снижается, 
промежуточный результат приближается к верному значению, 
происходит отвердевание. Значения в узлах меняются реже, так как 
найдены неплохие экземпляры, дающие значения, близкие к верным, 
атомы заняли нужные места. Когда система полностью «остынет» 
(температура достигнет заданной низшей точки), мы получим, 
наверное, не самый оптимальный ответ, но вполне пригодный для 
того, чтобы считать поставленную задачу выполненной 
удовлетворительным образом, металл стал однородным, пригодным 
для использования.  

Важными параметрами при работе этого метода являются 
изменение температуры в единицу времени (за каждый проход цикла), 
а также начальные значения системы, которые могут быть выбраны 
случайным образом или же заданы вручную, с целью проверки 
гипотезы об оптимальности данной комбинации. От них зависит 
качество конечного результата. Так при слишком быстром остывании 
программа может «застрять» в локальном минимуме и не перейти в 
более приемлемое состояние. Если остывание идёт слишком 
медленно, то время работы может оказаться бессмысленно долгим. 
Также при высокой температуре есть вероятность смещения 
состояния в пользу более оптимального на данном этапе, но при 
остывании оно улучшится не на столько, как предыдущее. 

На первый взгляд, метод может показаться неточным. Поиск 
ведётся с оговорками, есть вероятность застрять в локальном 
минимуме или потратить времени больше, чем нужно. Несомненно, 
это так, класс NP-полных задач подразумевает, что для них пока не 
найдено линейных способов решения, а использовать полный перебор 
зачастую попросту невозможно. Поэтому метод имитации отжига 
является хорошим вариантом для применения на данной платформе. 
Если потратить достаточно времени на настройку скорости 
остывания, угадать с хорошей стартовой позицией, дабы «облегчить» 
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работу программы, то можно за приемлемое время получать 
достаточно хорошие решения. Отжиг несложен в исполнении, 
поэтому большинство может понять его принцип работы и создать 
свой собственный вариант исполнения под соответствующие нужды. 

Генетический алгоритм [5]. В данном случае программа 
является движущей силой «эволюции», в роли «особей» выступают 
различные варианты решения, «мутирующие» по определённым 
правилам в течение времени. Наиболее приспособленные «особи» и 
благоприятные «мутации» путём «скрещивания» получают своё 
дальнейшее развитие, формируя более продвинутые (оптимальные) 
решения. Принцип наследования позволяет планомерно переходить от 
поколения к поколению, сохраняя успешные изменения на каждом 
поколении. Принцип отбора позволяет на каждом этапе выбирать 
лучшие комбинации решений, отсеивая «слабых» представителей 
вида. Процесс повторяется циклично, имитируя ход эволюции. Но 
программа может бесконечно долго выполняться, перебирая 
всевозможные варианты. Поэтому следует указать, в какой момент 
следует остановиться. Можно указать время эволюции (количество 
поколений), вид конечной особи (решение, удовлетворяющее 
поставленную задачу), время, отведённое на улучшение особей (если 
в течение нескольких поколений не удалось найти более 
приспособленную особь, поиск прекращается). 

На начальном этапе формируется начальный набор особей, 
обычно случайным образом. Каждая особь имеет свой генотип, где в 
роли генов выступают значения, из которых формируется решение. 
Генотип может быть как фиксированной длины, так и динамической, в 
зависимости от поставленной задачи. При помощи «функции 
приспособленности» вычисляется оценка, отображающая качество 
данного решения.  

К представителям с наиболее высокой оценкой применяются 
операторы скрещивания или мутации, или они оба. Получается набор 
новых решений, для которых также высчитывается оценка 
приспособленности, на основании которой выбираются особи в 
следующее поколение. Механизм выбора может иметь различный вид. 
Наиболее часто используемыми являются турнирный способ (из 
каждых двух особей дальше пройдёт только одна), метод рулетки 
(вероятность отбора особи зависит от показателя приспособленности 
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и считается по формуле отношения её текущего значения к сумме всех 
значений) и метод ранжирования (вероятность отбора также зависит 
от этой функции, но используется другая формула: , при чём а=1 или 
a=2, а b=2-а) так как они просты в исполнении. Более продвинутые 
способы включают в себя расчёт вероятности по более сложным 
алгоритмам, но заложенный принцип одинаков: чем выше показатель, 
вычисленный функцией приспособленности, тем выше шансы у особи 
«выжить» и перейти в следующее поколение. 

При скрещивании необходимо определить «родителей», от 
которых будут унаследованы гены. Как может показаться на первый 
взгляд, необходимо в качестве родителей выбирать самые сильные 
экземпляры. Но стать ими должны иметь возможность все существа, 
даже не прошедшие отбор. Это связано с тем, что очень скоро 
выделится сильный фенотип, являющийся локальным максимумом, 
который впоследствии вытеснит всех остальных, не позволив дойти 
до достаточно близкого к точному значению. Особи для размножения 
могут быть выбраны случайно (панмиксия), а также по свойствам 
схожести. При инбридинге первый родитель выбирается случайно, а 
второй – наиболее похожая особь. При аутбридинге второй родитель – 
наиболее непохожая особь. Схожесть может быть по значению 
функции приспособленности (наиболее близкое значение – наиболее 
похожая особь), а также по отличиям в генотипе. 

Мутации генотипа происходят по заранее определённым 
правилам. Им подвергаются экземпляры, выбранные по одному из 
методов отбора. 

Генетический алгоритм более сложен в реализации, нежели 
имитация отжига. Важно чётко понимать, по каким критериям следует 
давать оценку эффективности решения (функция приспособленности), 
а также правильно описать мутации. Возможны эксперименты с 
выбором родителей, что также не добавляет методу удобства и 
абсолютной точности. Однако можно заметить, что в нём ниже шансы 
«застрять» в локальном минимуме (скрещиванию подвергнуты все 
особи), а также можно выполнить настройку точки останова, дабы не 
завершить поиск раньше времени и не производить вычисления 
впустую. 

Муравьиный алгоритм [4]. Данный способ является крайне 
эффективным при решении задач, связанных с поиском кратчайшего 
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пути в графе. Например, задача коммивояжёра. Программа имитирует 
поведение колонии муравьёв, которые ориентируются по 
вырабатываемым ими феромонам. С их помощью муравьи быстро 
находят кратчайший путь от источника пищи к дому. Поначалу все 
насекомые будут передвигаться случайным образом, вероятность 
прохода по каждому из возможных путей будет одинакова. Но так как 
феромоны испаряются со временем, то более сильный след будет на 
коротком пути, который и выберут последующие муравьи. В итоге 
длинные пути просто исчезнут, останется один, самый короткий. 

Программно данная схема реализуется при помощи 
вероятностного подхода к переходу к следующему узлу графа, в 
зависимости от силы следа феромонов, оставленных предыдущими 
муравьями. В начале на каждом ребре будет одинаковое количество 
феромона. Так на первом проходе циклического алгоритма 
вероятность перехода в каждое ребро будет ненулевой, но и не 
равной, так как формула вероятности включает в себя и расстояние до 
следующего узла. Вот как, собственно говоря, она и выглядит: 

Здесь: 
 pi – вероятность перехода по пути i; 
 li – величина, обратная длине или стоимости перехода; 
 fi – количество феромона на пути i; 
 q – параметр «жадности» алгоритма, чем он выше, тем 

больше вероятность выбора перехода в ближайшую точку; 
 p – параметр привязанности к предыдущему проходу 

муравьёв, чем он выше, тем больше вероятность игнорирования 
муравьями путей с меньшим количеством феромона; 

 при чём q+p=1. 
В качестве конца выполнения алгоритма можно брать разные 

точки останова. Например, достаточно хорошее решение, достижение 
количества проходов, за которые не был улучшен предыдущий 
результат, исчерпание отведённого количества проходов. 

Важной особенностью метода является его абсолютная 
сходимость, однако в зависимости от сочетания таких факторов, как 
скорость испарения феромонов, настраиваемые константы в формуле 
вероятности и количество муравьёв, которые проходят маршрут за 
раз, скорость сходимости может варьироваться. 
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Алгоритм способен показывать стабильно хорошие 
результаты, однако область его применения ограничена. Отсутствие 
универсальности делает его непривлекательным для изучения 
большей части программистов. Также существует множество 
вариаций метода, связанных с использованием особых муравьёв и 
особыми правилами для феромонов. В разных ситуациях эти способы 
могут улучшить результат или же ускорить его поиск, но есть риск 
получить обратный эффект. Также они требуют дополнительных 
усилий в написании. Экспериментировать придётся со скоростью 
испарения феромона, а также с двумя константами в формуле 
вероятности перехода, на что также требуется время.  

Сравнение. Преимущества и недостатки. Каждый из этих 
методов позволяет получить приблизительный и имеющий место быть 
ответ на поставленную задачу. Однако все они далеко не идеальны. 
Так как основой для поиска ответов служит вероятностная 
характеристика смены значений, то из раза в раз можно получать 
разные ответы. Программа может стартовать с разных начальных 
точек, что, безусловно, влияет на скорость и качество поиска решения. 
Необходимость экспериментов с различными параметрами так же 
является неудобной составляющей использования стохастических 
(вероятностных) алгоритмов.  

Проанализировав особенности методов, можно вывести 
закономерности, выделить общие черты и различия в них. Так все три 
метода не могут в 100 % случаев давать верный ответ, и это, пожалуй, 
самый главный их недостаток. Всегда есть место дополнительной 
оптимизации. Второй проблемной областью является настройка 
параметров методов. Пока не выявлено универсальных параметров в 
формулах вероятности, которые можно было бы использовать для 
решения большого спектра задач. Настройка работы ведётся из опыта 
и интуитивно. Третьей общей негативной чертой является 
необходимость серии тестов, если приоритетной целью является 
точность результата. Разброс результатов при этом может быть 
довольно большим.  

Теперь о преимуществах конкретных методов. Имитация 
отжига является, пожалуй, самым распространённым механизмом 
решения подобного рода задач. В силу своей простоты и 
универсальности данный метод является достойным изучения. 
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Главным плюсом муравьиного алгоритма является его сходимость: 
чем больше итераций, тем ближе к точному ответу будет результат 
его работы.  

Подведём итоги. Для чего необходимо столько разных 
методов и как разобраться в том, когда следует применять тот или 
иной? Данный вопрос также является открытым и точного ответа дать 
нельзя. Согласно опытам, проведённым разными программистами, 
поделившимися своими результатами в сети Интернет, на одинаковых 
задачах при разном количестве входных данных разные алгоритмы 
могут уступать друг другу. Следовательно, знания о рациональности 
использования конкретного метода для частного случая задачи могут 
быть приобретены лишь экспериментальным путём. Однако, пока не 
придуманы полиномиальные алгоритмы для задач класса 
лишь улучшать существующие методы, пытаясь решать их проблемы 
и выявлять наилучшие методы для конкретных задач. 

На данный момент, исходя из данного анализа, мною может 
быть сформулирован дальнейший шаг в исследовании. Выдвигая
гипотезу о том, что существует некоторая область значений 
параметров p и q = 1-p, в которой лежат наиболее точные решения 
задач данным алгоритмом, я собираюсь продолжить исследование 
путём решения достаточно большого количества задач данным 
методом и анализом связи данных параметров со скоростью и 
качеством решения.  
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поделившимися своими результатами в сети Интернет, на одинаковых 

х данных разные алгоритмы 
могут уступать друг другу. Следовательно, знания о рациональности 
использования конкретного метода для частного случая задачи могут 
быть приобретены лишь экспериментальным путём. Однако, пока не 

для задач класса NP, остаётся 
лишь улучшать существующие методы, пытаясь решать их проблемы 

На данный момент, исходя из данного анализа, мною может 
быть сформулирован дальнейший шаг в исследовании. Выдвигая 
гипотезу о том, что существует некоторая область значений 

, в которой лежат наиболее точные решения 
задач данным алгоритмом, я собираюсь продолжить исследование 
путём решения достаточно большого количества задач данным 

изом связи данных параметров со скоростью и 
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Рисунок 2 – Вариант решения без использования программных 
средств 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены алгоритмы 

взаимодействия игровых агентов в мультиагентных играх с различной 
структурой. Игры представлены в нескольких различных жанрах, 
имеют различные правила, игровой процесс и способы 
взаимодействия с игроком. Рассмотрены наиболее популярные 
существующие способы организации искусственного интеллекта 
игровых агентов, среди которых: машинное обучение, конечный 
автомат и выявлены их преимущества и недостатки. В качестве 
алгоритмов машинного обучения для игровых агентов было 
рассмотрено обучение с подкреплением, основанное на применении 
нейронных сетей и генетическом алгоритме. Для игровых агентов без 
машинного обучения был рассмотрен конечный автомат и дерево 
решений. Была определена сфера применения, наиболее подходящая 
для каждого метода организации алгоритмов поведения игровых 
агентов. 

Ключевые слова: компьютерные игры, игровые агенты, 
машинное обучение, генетический алгоритм, конечный автомат, 
дерево решений 

 
Компьютерные игры достигли небывалой популярности. 

Сегодня трудно найти человека, который хотя бы раз в своей жизни не 
пробовал сыграть в какую-либо игру на компьютере или телефоне. 
Игровая индустрия породила множество различных игровых жанров, 
которые определяли игровой процесс, правила и игровой мир, в 
котором окажется игрок. Практически в каждой игре можно найти так 
игровых агентов. 
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Игровой агент – это некоторая сущность, обладающая 
искусственным интеллектом, которая может выступать в роли 
внутриигрового персонажа, транспортного средства, элементов 
окружения или целой группы сущностей, действующей как одно 
целое [1]. Основным назначением игровых агентов является 
развлечение игрока. Искусственный интеллект игрового агента всегда 
содержит три основных элемента, формирующих цикл: чувствовать, 
мыслить, действовать [2]: 

1. Чувствовать: игровой агент собирает информацию об 
окружающей его среде, для того чтобы подстраиваться под 
изменяющиеся условия и изменять своё поведение. Собирается только 
наиболее полезная информация, такая как: подбираемые ресурсы, 
укрытия, угрозы, местоположение игрока и т.д. 

2. Мыслить: игровой агент решает, какое действие 
предпринять, основываясь на полученных данных об окружающей 
среде. 

3. Действовать: игровой агент выполняет действия для 
реализации предыдущего решения (начинает движение к противнику 
или предмету). 

После выполнения того или иного действия окружающая 
обстановка игрового мира может измениться, и игровой агент снова 
проходит через данный цикл. 

Одним из подходов организации искусственного интеллекта 
для игровых агентов является машинное обучение. Рассмотрим работу 
нейронных сетей на примере компьютерной игры «Змейка» (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Компьютерная игра «Змейка»
 
«Змейка» – это классическая двухмерная игра с видом сверху, 

в которой змейка должна перемещаться по замкнутому клеточному 
полю и кушать яблоки, зарабатывая на этом очки. Когда змейка 
съедает яблоко, ее тело увеличивается ровно на одну клетку игрового 
поля. На поле может находиться лишь одно яблоко, которое 
перемещается в случайную позицию игрового поля в тот момент его 
взаимодействия со змейкой. Если змейка столкнется со своим хвостом 
или с одной из четырех стен, игра заканчивается. Цель игры 
заключается в том, чтобы набрать наибольшее количество очков, 
поедая яблоки. 

Таким образом, в роли игрового агента выступает змейка, 
которая пытается набрать как можно больше игровых очков. 
Основной цикл игрового агента реализуется следующим образом: 
змейка смотрит в 8 направлениях и получает инф
расположения обнаруженных яблок, затем полученная информация 
обрабатывается нейронной сетью (рис. 2) и определяется направление, 
в котором будет ползти змейка. 
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Рисунок 2 – Нейронная сеть 

 
Обучение игрового агента осуществляется посредством 

генетического алгоритма. Данный алгоритм основывается на базовых 
принципах эволюции живых организмов, решая поставленную задачу 
при помощи методов естественной эволюции, таких как: естественный 
отбор, скрещивание, наследование и мутации [3]. 

Генетический алгоритм работает с популяциями некоторых 
объектов, информация или ДНК каждого из которых представлена в 
виде вектора или набора векторов. В данном случае, членами 
популяции являются змейки, пытающиеся собрать наибольшее 
количество яблок в компьютерной игре. Каждая змея характеризуется 
нейронной сетью, веса которой представляет набор ДНК змеи. 

Работа генетического алгоритма начинается с создания 
популяции змей определённого размера (обычно не более 2000). При 
этом значения весов нейронных сетей у каждой змеи генерируются 
случайным образом в интервале от -1 до 1. 

Затем каждая змея пытается достичь наилучших результатов в 
игре по сбору яблок. Результаты змей будут отличаться, из-за 
различных ДНК. Одни змеи будут погибать практически мгновенно 
после начала стимуляции, а другие могут достичь некоторых 
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результатов даже на первом шаге. Всё это определяется обыкновенной 
случайностью свойственной для природной эволюции. 

После того как все змеи из популяции погибают производится 
попарный отбор для скрещивания и создания новой популяции. 
Любая, даже самая неэффективная, змея может быть отобрана для 
порождения потомства, однако у змей с наибольшей эффективностью 
больше шансов быть выбранными. 

Когда оба родителя отобраны, появляется ребёнок, в котором 
смешиваются гены или в данном случае веса нейронных сетей от 
обоих родителей. Существует множество методов скрещивания, 
подробности о которых будут описаны в следующих разделах. 

Следующим этапом является мутация всех змей в новой 
популяции. Гены или веса нейронных сетей немного изменяются с 
некоторым шансом. Таким образом достигается изменчивость, 
способствующая возникновению индивидов с уникальными 
характеристиками, позволяющими достигнуть больших результатов в 
игре. 

Далее вторая популяция снова играет в игру по сбору яблок, а 
затем все описанные выше этапы повторяются до тех пор, пока игра 
не будет пройдена. Вес алгоритм можно увидеть на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Генетический алгоритм 

 
Таким образом, в процессе обучения игровой агент – змейка, 

проходит через множество эволюционных итераций, каждая из 
которых в той или иной степени улучшает итоговый результат по 
количеству набранных игровых баллов. 

Игровой агент, показанный в данном примере, отлично 
подходит для проведения исследовательских работ по эффективности 
нейронных алгоритмов обучения с подкреплением, однако он 
совершенно бесполезен в играх, где будет участвовать живой игрок. 
Этому способствует определённый ряд причин: 

1. Бессмысленно создавать нейронную сеть для обучения 
игровых агентов игры во время разработки, чтобы наблюдать за 
десятками тысяч игроков и изучать лучший способ игры против них. 
Потому что игра ещё не выпущена, и игроки отсутствуют. 

2. Игра должна развлекать и бросать вызов, поэтому агенты не 
должны находить лучший подход против людей. 
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3. Агентам нужно выглядеть реалистичными, чтобы игроки 
чувствовали будто играют против настоящих людей. Игровые боты 
могут во много раз превосходить настоящих игроков в точности и 
скорости реакции, но их поведение сильно отличается от 
традиционного восприятия игры. Если игра имитирует противника
человека, такого чувства не должно возникать. Алгоритм нужно 
изменить, чтобы он принимал правдоподобные решения, а не 
идеальные. 

4. ИИ должен работать в реальном времени, без каких
задержек на обучение. Даже 10 миллисекунд это – слишк
потому что большинству игр достаточно от 16 до 33 миллисекунд, 
чтобы выполнить всю обработку и перейти к следующему кадру 
графики. 

Рассмотрим другие подходы к организации алгоритмов ИИ, 
которые удовлетворяют требованиям, перечисленным выше.

В качестве примера рассмотрим клон старой, но популярной 
игры – Super Mario Bros (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Клон компьютерной игры Super Mario
 
Все враги в игры Super Mario Bros являются игровыми 

агентами. Один из врагов, представленных на рисунке 4 
обладает очень простым ИИ: он всё время движется в одном 
направлении, до тех пор, пока не найдёт обрыв, после чего он меняет 
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направление. Данный ИИ может быть описан следующим деревом, 
приведённом на рисунке 5. 

Каждая часть дерева называется узлом – ИИ исп
теорию графов для описания подобных структур. Есть два типа узлов:

 узлы принятия решений: выбор между двумя 
альтернативами на основе проверки некоторого условия, где каждая 
альтернатива представлена в виде отдельного узла; 

 конечные узлы: действие для выполнения, представляющее 
окончательное решение. 

 

Рисунок 5 – Дерево состояний ИИ 
 
Алгоритм начинается с первого узла («корня» дерева). Он либо 

принимает решение о том, к какому дочернему узлу перейти, либо 
выполняет действие, хранящееся в узле, и завершается. 

Деревья решений весьма полезны, когда они строятся 
автоматически на основе большого набора примеров. Это делает их 
эффективным и высокопроизводительным инструментом для 
классификации ситуаций на основе получаемых данных.

Деревья решений отлично подходят для описания ИИ в такой 
простой игре как Super Mario Bros, однако в более комплексных играх 
данный подход не сработает. Иногда существует слишком много 
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альтернативами на основе проверки некоторого условия, где каждая 

ля выполнения, представляющее 

 

Алгоритм начинается с первого узла («корня» дерева). Он либо 
принимает решение о том, к какому дочернему узлу перейти, либо 

 
Деревья решений весьма полезны, когда они строятся 

автоматически на основе большого набора примеров. Это делает их 
эффективным и высокопроизводительным инструментом для 
классификации ситуаций на основе получаемых данных. 

Деревья решений отлично подходят для описания ИИ в такой 
, однако в более комплексных играх 

данный подход не сработает. Иногда существует слишком много 
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условий, чтобы эффективно представить их в дереве решений, когда 
нужно заранее оценивать, как изменится ситуация, прежде чем 
принимать решение о следующем шаге. Для решения этих проблем 
можно использовать так называемый конечный автомат. 

Finite state machine или FSM (конечный автомат) – это способ 
сказать, что игровой агент в настоящее время находится в одном из 
нескольких возможных состояний, и что он может переходить из 
одного состояния в другое. Таких состояний определённое 
количество. Наиболее подходящим примером из реальной жизни 
является светофор. В разных местах разные последовательности 
огней, но принцип тот же – каждое состояние представляет что-то 
(стой, иди и т.д.). Светофор находится только в одном состоянии в 
любой момент времени, и переходит от одного к другому на основе 
простых правил. 

Для игровых агентов можно выделить схожие правила. 
Допустим, что в игре существует персонаж патрульный, который 
сторожит клад и патрулирует местность по определённому маршруту. 
Основной задачей патрульного является защитить клад от игрока. 
Если патрульный сильно ранен, он постарается убежать и позвать 
подкрепление. Таким образом можно выделить 3 основных состояния: 
патрулирование, атака, бегство. 

Также есть набор условий, при которых страж переходит из 
одного состояния в другое: если страж видит игрока, он атакует; если 
страж атакует, но больше не видит противника, то он возвращается к 
патрулированию; если страж атакует, но сильно ранен, то он убегает. 

Кроме того, существуют некоторые промежуточные 
состояния: 

 бездействие между патрулями; 
 поиск игрока, когда он скрылся из поля зрения; 
 поиск помощи, когда страж сильно ранен и убегает. 
Выбор для каждого из промежуточных состояний ограничен – 

например, страж не пойдет искать скрывшегося врага, если у него 
низкое здоровье. 

На рисунке 6 приведен итоговый конечный автомат для 
стража, составленный из всех вышеперечисленных параметров. 
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Диаграмма отражает суть принятия решений для этого агента 
на основе текущей ситуации. Причем каждая стрелка показывает 
переход между состояниями, если условие рядом с ней истинно. 

Каждое обновление производится проверка на текущее 
состояние агента, просматривается список переходов, и если условия 
для перехода выполнены, он принимает новое состояние. Например, 
каждый кадр проверяется истек ли 10-секундный таймер, и если да, то 
из состояния Idling страж переходит в Patrolling. Таким же образом, 
состояние Attacking проверяет здоровье агента – если оно низкое, то 
он переходит в состояние Fleeing (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Конечный автомат 

 
Таким образом, в данной статье было описано основное 

назначение игровых агентов и выполняемые ими функции, а также 
были рассмотрены существующие методы организации алгоритмов 
поведения искусственного интеллекта. 

В качестве первого примера была использована игра «Змейка», 
в которой игровой агент выступал в роли игрока. В данном примере 
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использовались алгоритмы машинного обучения, работающие по 
принципу обучения с подкреплением. Игровой агент принимал 
решения и обучался посредством генетического алгоритма и 
нейронных сетей. Был сделан вывод, что нейронные сети подходят 
только для исследований. 

Во втором примере был использован клон игры Super Mario 
Bros, на котором был продемонстрирован ИИ, основанный на дереве 
решений. Такой подход был обозначен, как приемлемый для простых 
игр без большого количества условий. 

В последнем примере был использован конечный автомат, для 
описания ИИ игрового персонажа – патрульного. Данный подход 
является наиболее комплексным и подходит для сложных игр, где 
игровые агенты должны обладают большим количеством возможных 
состояний для имитации поведения живого игрока. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс 

проектирования и разработки внутриигровых пользовательских 
интерфейсов. Проведен подробный анализ предметной области, 
рассмотрены основные проблемы, связанные с современной 
разработкой игровых интерфейсов, а также собственные методы и 
способы их решения. Перечислены и разобраны основные принципы 
создания качественных интерфейсов, а также этапы их разработки, 
начиная от постановления задачи и составления технического задания, 
до тестирования готового продукта и внедрение его финальной версии 
в игру. 

Ключевые слова: игровой интерфейс, графические элементы, 
визуальный стиль, геймдизайнер, макет, игровые механики, прототип, 
GUI, UI Kit 

 
Разработка внутриигровых пользовательских интерфейсов 

является важной частью в процессе создания всей игры. Понятие 
игровых интерфейсов можно интерпретировать, как механизм, с 
помощью которого пользователь взаимодействует с самой игрой. Они 
являются каналом, через который происходит связь между игрой и 
игроком, находящихся в совершенно разных мирах. Поэтому от 
качества разработки игровых интерфейсов зависит качество их 
взаимопонимания [1-4]. 

При разработке интерфейсов игры необходимо хорошо 
разбирается в принципах их построения, теории и технологии, которая 
лежит основе разработки. Это не значит, что вы приносите ему 
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описание игровой механики, и он все делает за вас, выдавая результат 
в виде готового игрового окна. Разработчик интерфейсов работает по 
детальному описанию функционала интерфейса, предоставленных 
игровых механик геймдизайнером, при этом минимизируя его ошибки 
и обеспечивая максимально качественный процесс создания 
интерфейса с технической точки зрения. 

Одной из проблем разработки пользовательских интерфейсов в 
играх является отсутствие четкого списка правил или методологии, по 
которой можно создавать идеальные интерфейсы для любой игры. 
Однако все же существует ряд принципов, придерживаясь которых 
можно добиться создания качественного игрового интерфейса, а 
также минимизировать появления различных ошибок.  

Все эти принципы были сформированы в процессе разработки 
и изучения большого количества видеоигр, веб-сайтов и различных 
приложений, в которых для взаимодействия пользователя и 
программы необходимо строить пользовательские интерфейсы. Также 
эти принципы содержат в себе проблемы разработки игровых 
интерфейсов и предоставляют способы их решения. 

Данные принципы можно условно разделить на 
психологические и фундаментальные. Психологические принципы 
связанны с тем, как человеческий мозг и глаз воспринимает и 
обрабатывает информацию, с выделением и усвоением главной. Среди 
таких принципов можно выделить следующие: 

1. Восприятие зрительной информации относительно 
траектории движения взгляда. В большинстве случаев человек 
считывает информацию слева направо или сверху вниз, поэтому 
самые важные элементы пользовательского интерфейса следует 
располагать из левого верхнего угла в правый нижний. 

2. Изображение располагается перед текстом. Так как наш 
мозг сначала зрительно воспринимает яркие визуальные образы, 
любые графические изображения, будь то картинки или элементы 
видеоряда, их необходимо разместить так, чтобы пользователь сразу 
обращал на них внимание. Если ему информация, которую он получил 
от увиденного, кажется недостаточной, вслед за изображением 
располагается текст. 
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3. Элементы интерфейса необходимо группировать по 
общему признаку или выполняемой задаче так, чтобы пользователь, 
при восприятии информации, шел от общего к частному. 

4. Использование классических элементов интерфейса. В 
любом типе интерфейсов существуют устоявшиеся и принятые 
элементы, привычные любому человеку. Взглянув на них, человек 
сразу сможет воспринять ту информацию, которую хочет донести до 
него разработчик интерфейса. В качестве примеров можно взять 
различные иконки и пиктограммы, вроде значков зеленой галочки или 
красного крестика, которые условно воспринимаются, как 
«подтверждение» или «отмена» соответственно. 

5. Количество усваиваемой человеком информации. Когда 
пользователь сталкивается с новым графическим интерфейсом, ему 
приходится впитывать большое количество новой информации. 
Поэтому предоставляемую информацию необходимо разбивать на 
простые и логические структуры, а не пытаться поместить всю 
информацию в одно место. Это позволит человеку максимально 
упростить процесс восприятия данной информации и не позволит ему 
утомляться или ужасаться от увиденного. 

Фундаментальные принципы разработки интерфейсов 
касаются их логической структуры и базовых правил их построения. 
Вот некоторые из этих принципов и проблем, которые в них 
рассматриваются: 

1. Нагромождение элементами интерфейса на экране. Данная 
проблема часто возникает, когда разработчик пытается задействовать 
слишком большое количество элементов интерфейса (кнопки, 
картинки, прогресс-бары и т.д.) для реализации всех задуманных 
игровых механик и аспектов. Он может не осознавать, какова цель 
данного игрового интерфейса относительно его взаимодействия с 
игроком. Поэтому, для разрешения этой проблемы, необходимо уметь 
выделять главные элементы интерфейса, а остальные опустить, либо 
вынести в отдельные окна. 

2. Отсутствие единого визуального стиля при разработке 
интерфейсов. Если разработчик для каждого окна использует 
элементы, которые стилистически отличаются друг от друга в разных 
интерфейсах, тогда игрок будет каждый раз испытывать сложность и 
дискомфорт при восприятии информации от взаимодействия с 
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разными интерфейсами в игре. Элементы интерфейсов в разных окнах 
должны иметь схожие размеры, дизайн и расположение на экране. 

3. Проблема отсутствия обратной связи. В ходе игрового 
процесса игровые элементы могут обладать разными состояниями в 
зависимости от игровых ситуаций. Если эти состояния сильно 
отличаются от привычного, например, неактивная кнопка действия 
или пустой список заданий, то необходимо предоставить игроку 
обратную связь, которую он надеется получит в ходе взаимодействия 
с данным игровым элементом. Можно предоставлять игроку 
дополнительную информацию в виде текста или изображения, 
которая будет выступать в роли подсказки и ответит на вопрос, 
почему эта кнопка в данный момент не является активной или почему 
этот список заданий в данный момент пуст. 

4. Изображения перевешивают текст. Этот принцип основан 
на том, что любую текстовую информацию, которую дают игроку в 
большом количестве для объяснения происходящего на экране, лучше 
стараться разбавлять или заменять различными картинками, 
графическими элементами или видеорядом. По возможности 
необходимо избавляться от надписей на кнопках или под GUI 
элементами, заменяя их на иконки и пиктограммы. В те моменты, 
когда игроку необходимо быстро принимать игровые решения, любое 
чтение текстовой информации замедлит этот процесс и сделает 
игровой процесс мучительнее. 

5. Красота важнее удобства. В погоне за красотой, не стоит 
забывает об эргономике, и все нагромождение красоты и мелких 
деталей не просто размывает у игрока само понятие назначения этого 
интерфейса, но и крадет место у действительно важных 
функционально элементов. Также не стоит забывать, что каждая 
мелкая деталь – это дополнительный объем физической памяти, 
который добавляется к общему весу разрабатываемой игры. 

6. Проблема отсутствия акцентов. Она возникает тогда, когда 
на экране акцентов либо вовсе нет, или наоборот, когда их настолько 
много, что ничего конкретного человек не может выделить. Акцент – 
это выделение элементов интерфейса цветом, размером или 
анимацией. Хорошему игровому интерфейсу необходимы те 
элементы, которые позволят сконцентрировать внимание игрока на 
том, что является важным в каждом отдельном моменте игры. Во 
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время игрового процесса постоянно меняются правила, появляются 
новые возможности, исчезают старые. На все это нужно сразу 
обращать внимание игрока. 

Учитывая все вышеперечисленные принципы разработки 
игровых интерфейсов, можно приступать к процессу их создания. 
Перед началом любой работы необходимо наличие хорошо 
построенного технического задания. Такое ТЗ должно содержать 
краткого описания основных игровых задач интерфейса и его 
функционала. Под функционалом пользовательского интерфейса 
понимается набор технических возможностей различных элементов, а 
также их обратная связь с пользователем. Для каждого элемента 
интерфейса желательно наличие сносок с пояснением, для чего они 
нужны и какие цели они будут преследовать. Главная задача, которую 
выполняет ТЗ, это выработка общей структуры и списка элементов на 
основе разных по содержанию окон. 

Не стоит сразу работать над визуальной частью игровых 
интерфейсов и пытаться сделать эти интерфейсы в таком виде, в 
котором вы их представляете на этапе окончания разработки все игры. 
В первую очередь интерфейсы должны предоставлять возможность 
проверки базовых игровых механик и основных аспектов геймплея. 
Поэтому лучшим решением является реализация макетов 
интерфейсов. Они состоят их самых простых внешних элементов и 
выступают в качестве заглушек. Такие макеты легко изменять и 
собирать из них UI-прототипы по нескольку раз. 

Далее созданные прототипы необходимо внедрить в саму игру. 
Программисты интерфейсов добавляют всем собранным воедино 
элементам логику, которая реализует связи между интерфейсом и 
логикой игры. Этот процесс схож с моделью взаимодействия данных 
между клиентом и сервером приложения в веб-разработке. Специфика 
реализации данной модели зависит от языка программирования или 
игрового движка, на котором разрабатывается данный проект. 

Готовые прототипы игровых интерфейсов можно посмотреть в 
игре, оценить удобство и то, насколько хорошо они справляется со 
своей работой. При обнаружении недочетов или явных проблем, 
прототипы разрабатываются повторно, но уже с учетом внесенных 
корректировок. Игра с прототипом позволит вам оценить не только 
интерфейс, но и саму игровую механику. Вы сразу поймете, что не 
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хватает в самой механике игры, какие функции она не выполняет. 
Бывают случаи, когда для разрешения всех этих проблем приходится 
возвращаться на самый начальный этап разработки, на этап 
составления ТЗ. 

Когда разработанные прототипы все же начинают 
удовлетворять всем требованиям реализации логики интерфейсов, 
можно приступать к разработке визуальной части игровых 
интерфейсов. Для этого необходимо реализовать целый ряд вещей, 
постоянно опираясь на жанр и сеттинг игры.  

Первым делом необходимо понять, в какой цветовой гамме 
будет составлен ваш интерфейс, будет ли выбранная вами палитра 
цветов сочетаться с атмосферой самой игры и сюжетным 
повествованием. Стоит помнить, чтобы все ваши интерфейсы с 
художественной точки зрения имели какие-то определенные черты и 
не выбивались из общего визуального стиля. Определяются цвета для 
заднего фона окон, цвета текстовых заголовков, кнопок, прогресс-
баров и других элементов игровых интерфейсов. 

После описания основных художественных элементов 
необходимо определиться с формами этих элементов. Будут ли это 
круглые формы элементов интерфейса, или они должны быть 
прямоугольными с закругленным углами, будут ли они плоскими или 
объемными, четкими или прозрачными и так далее. 

Если для желаемых интерфейсов требуются довольно сложные 
визуальные решения, к разработке зачастую подключаются 
специализированные художники. Вместе с разработчиком 
интерфейсов постепенно находятся и создаются окна с игровыми 
интерфейсами, каждое из которых содержит ряд похожих элементов. 
Учитывая этот момент, для более быстрого и удобного процесса 
сборки элементов в готовые интерфейсы используется UI Kit – 
картотека, вмещает в себя все картинки, кнопки, стрелки, плашки, 
бары, таймеры, бэки, в общем все, что используется для составления 
визуального стиля интерфейса. На рисунке 1 представлен пример 
готового UI Kit’а для игры: 
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Рисунок 1 – UI Kit для создания игровых интерфейсов
 
UI Kit содержит в себе все варианты элементов, из которых и 

будут строиться все интерфейсы в игре, при этом учитывая, что в 
каждом игровом окне может быть что-то уникальное, то, что будет 
выделять его на фоне остальных и отражать его уникальное 
назначение. 

Последним шагом в разработке внутриигровых интерфейсов 
является тестирование его финальной версии и внедрение в игру. 
Основным видом тестирования интерфейсов является юзабилити
тестирование. Практика показывает, что самым эффективным 
методом проведения данного вида тестирования является набор 
группы людей, которые будут просто играть в вашу игру и 
фиксировать все спорные моменты, связанные с работой интерфейсов. 
По окончанию тестирования все задействованные лица должны 
делиться своим игровыми впечатлениями, выск
замечания или впечатления. Также, для повышения эффективности, 
лучше попросить группу тестировщиков делать запись экрана во 
время игры, после чего внимательно просматривать записи всех 
участников процесса. На основе увиденной информации можно 
подобного рода выводы: как много игроков не находят ту или иную 
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делиться своим игровыми впечатлениями, высказывать свои 
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лучше попросить группу тестировщиков делать запись экрана во 
время игры, после чего внимательно просматривать записи всех 
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подобного рода выводы: как много игроков не находят ту или иную 
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кнопку, игнорируют ту или иную игровую механику и так далее. Если 
вы видите, что какие-то ошибочные паттерны повторяются у игроков 
из раза в раз, то скорее всего вы где-то допустили ошибку и стоит еще 
подумать над функциональностью причастных к этому элементов 
интерфейса. 

Даже после того, как все разработанные игровые интерфейсы 
были протестированные и внедрены в игру, нет гарантии того, что в 
дальнейшем не потребуется вносить правки в уже финальные версии 
интерфейсов. Процесс работы с игровыми интерфейсами длится до 
тех пор, пока идет поддержка релизной версии игры, так как в игру 
всегда будет добавляться новый контент и механики, будут 
появляться баги, для устранения которых может появится нужда в 
полном изменении игрового интерфейса или вовсе его замены на 
новый, созданный с нуля. Поэтому, даже после завершения работы со 
всеми игровыми интерфейсами, необходимо хранить при себе ТЗ и 
все UI Kitы, собранные в процессе разработки.  
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Обычно, обсуждай экономический рост в цифрах, экономисты 
говорят об изменении валового внутреннего продукта. ВВП  это 
аббревиатура, которая обсуждается и в правительствах, и в газетах, и 
в телеэфире. Вырастет ВВП, на сколько ли вырастет, рецессия у нас 
стагнация или рост, обычный вопрос, который задаёт себе человек  
логичен. Если ВВП в этом году вырастет на 1 %, а не на 5, что это 
значит для меня и для моей семьи? Если ВВП вырастет не на 5 %, а 
упадёт на 2, буду ли я счастливей или несчастней? Где в этих цифрах 
я и моя семья? 

Вопросы похожие на эти в 1934 году задавал и отвечал на них 
Саймон Кузнец, американский экономист впервые представивший 
доклад об измерениях ВВП в конгрессе США [1-5]. Кузнец уже в 
первой версии работы пишет абсолютно ясно, «Валовой внутренний 
продукт не призван напрямую измерять благосостояние, он не 
указывает на произведённое богатство, как страны, так и отдельных 
лиц, это лишь еще один инструмент, используемый экономистом». 
Идея посчитать произведённое национальной экономикой совокупное 
благо приходило в голову экономистам с конца XVII века, но тогда 
ещё не было ни оценки, ни общей системы сбора статистической 
информации. В Соединённых Штатах и Великобритании к идее 
систематического сбора информации о произведенных товарах и 
услугах, правительства стали благосклонно относится лишь в XIX 
веке, и лишь к двадцатым годам XX века усилиями Джона Мейнарда 
Кейнса, власти Великобритании и США обратили внимание на работу 
Кузнеца и его коллеги Колина Кларка. 

Кларк в 1931 году в британском Кембридже начал работы по 
созданию так называемой системы национальных счетов, призванных 
измерить совокупный спрос в экономике. В работах Кейнса, 
совокупный спрос имел важное значение и валовой национальный 
продукт или совокупный национальный доход Кларка, сейчас 
известные, как ВНП был хорошим инструментом для измерения 
предложения, но в реальности и ВВП, и ВНП и в Европе, и в США 
начали рассчитывать на регулярной основе лишь после Второй 
Мировой войны. Отличие между этими показателями очень простое, 
ВВП  это добавленная стоимость, произведённая внутри страны, как 
её гражданами, так и не гражданами, главное это где находятся 
производства добавленной стоимости. ВНП  валовой национальный 
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продукт, это добавленная стоимость произведённая гражданами 
страны, где бы они ни жили, внутри страны или за её пределами. Как 
правило, для подавляющего большинства стран ВВП и ВНП 
отличаются немного. 

Объективно, изменение ВВП от года к году указывает на 
процессы в экономике, которые мы считаем экономическим ростом, 
если кто-то создаёт новое рабочее место, которое занимает, например, 
прежде безработный сотрудник, который производит новую 
продукцию или услуги, а их в свою очередь кто-то купил или купит, 
ВВП вырастет. Если сотрудник работает лучше, производит больше 
товаров и услуг, которые пользуются спросом, то это и является 
ростом ВВП. У ВВП есть важное замечательное свойство, ВВП 
измеряет не только произведенную добавленную стоимость, но и 
национальный доход. Деньги, заработанные при производстве товаров 
и услуг, не исчезают, а достаются собственникам или сотрудникам 
предприятия, часть их также уходят государству в виде налогов, 
которое соответственно выплачивает их, например, в виде социальных 
пособий.  

С другой стороны, концепция ВВП естественно несовершенна, 
одна из классических проблем, это так называемые нерыночные 
услуги. «Если я сдаю вам свою квартиру, а вы мне вашу, то речь идёт 
о продаже услуг, которые записываются, считаются и пополняют 
ВВП. Если же вы живете в своей квартире, а я в своей, услуги не 
продаются и не покупаются и поэтому не входят в ВВП». Это 
техническая проблема, которую можно решить и которую многие 
страны успешно решают, добавляя в ВВП оценку стоимости услуг 
недвижимости, которые оказывают собственники жилья самим себе. 
Кроме того, измерение ВВП сталкивается с проблемой оценки 
качества продукции. «Если из одного и того же металла, один и тот же 
рабочий, может произвести Жигули или Mercedes, значит ли это что 
ВВП вырастет на одну и ту же величину. Если эти два автомобиля 
стоит одинаково, то с точки зрения статистики они ничем не 
отличаются. Конечно, на конкурентном рынке более качественные 
товары стоят дороже, но если цены регулируются государством, то 
они не обязательно отражают качество товаров. Аналогичные 
трудности возникают при изменении номинальных цен вследствие 
инфляции, если автомобиль подорожал, значит ли, что это произошло 
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вследствие повышения его качества или вследствие падения 
покупательной силы рубля? Эта проблема также является 
технической, при измерении ВВП, статистики пытаются сделать 
поправки на изменение качества. 

Измерение ВВП, впрочем, сталкивается с тремя гораздо более 
фундаментальными проблемами. Экономист Фредерик Бастиа, в 
знаменитом памфлете 1850 года «Что видно и чего не видно», 
рассказывал притчу о мальчике, который разбил стекло в окне 
булочной. С точки зрения ВВП хулиганство также послужило росту 
ВВП. Разбитое окно сформировало спрос на услуги стекольщика, 
которому заплатили за его замену. Стоит ли разбивать окна? Бастиа 
отвечает на этот вопрос очень просто. Да, стекольщик стал богаче и 
это видно, но булочник мог бы потратить деньги и не на новое окно, а 
на сапоги и мы не видим сапожника, который не смог заработать 
денег, не видно и того, что разбитого стекла больше нет. Притча при 
всей её краткости описывает, почему военный и послевоенный рост 
ВВП это не предмет для радости. Войн, ну или скажем землетрясения 
не создаёт богатство, а разрушает его. Да, на месте разрушенного 
дома придётся построить новый, а много разрушенных домов 
создадут строительный бум, но это не означает, что рост ВВП 
принесёт счастье. Для того, чтобы восстановить разрушенное, 
необходимо будет потратить сбережения и дополнительные затраты 
трудовых ресурсов.  

Вторая фундаментальная проблема измерения ВВП, это 
возможность замедления роста или даже сокращения уровня ВВП, в 
следствии технологического прогресса, если новые технологии 
позволяют производить те же самые товары и услуги дешевле или 
даже бесплатно, как например, сегодняшние электронные 
географические карты или международные звонки, то это может 
привести и к снижению ВВП. Означает ли сокращение ВВП, что люди 
стали жить хуже? Конечно нет. Доступ к дешёвым и бесплатным 
услугам, это безусловно повышение качества жизни. Оказывается, что 
для того же уровня жизни больше не нужно зарабатывать также много 
средств в месяц или даже работать столько же часов в неделю. В этом 
случае, более низкий ВВП может означать более высокий уровень 
жизни. 
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Третья ключевая проблема измерения ВВП, это то, что он по 
определению не измеряет социальные проблемы и проблемы 
окружающей среды. В своей знаменитой речи 1968 года Роберт 
Кеннеди сказал, что ВВП не включает ни осмысленность дискуссии в 
обществе, ни порядочность наших политиков или чиновников. 
Сегодняшние граждане добавили бы, что ВВП не измеряет уровень 
неравенства возможностей и состояние окружающей среды. С этим 
нельзя не согласиться. Но не стоит думать, что один показатель может 
решить все проблемы. 
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Аннотация: Совершенствование методов управления 

социального развития требует анализа динамики производственно-
хозяйственной деятельности предприятия с увязкой социальных 
проблем и вопросов технико-экономического развития. 

Ключевые слова: социальное развитие, социальные факторы, 
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Развитие ценностной системы стимулов активизации 

человеческого фактора начинается с предприятия. Именно здесь на 
основе общих принципов и методов управления, творческими 
усилиями работников – руководителей, специалистов и рабочих – 
формируется мотивационный механизм социально – экономического 
развития, в котором учитываются специфические особенности, 
конкретные условия деятельности трудового коллектива [1-5]. 

Для целенаправленного управления разработкой и применения 
эффективной системы стимулирования трудовой и социальной 
активности участников общественного производства в структуре 
органов управления предприятия существуют специальные 
подразделения. Традиционно этими проблемами занимаются отдел 
организации труда и заработной платы, отдел кадров, а на средних и 
крупных предприятиях, кроме того, отдел подготовки кадров. 

При разработке социальных программ и их реализации нужны: 
постоянный общественный контроль, уравновешенность 
институциональных сил, высокая степень демократической культуры 
в обществе. 

В условиях интенсификации экономики особую значимость 
приобретают социальные факторы производства. Они характеризуют 
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уровень трудовой активности работников (всех категорий) и не 
связаны с привлечением дополнительной рабочей силы и созданием 
новых рабочих мест. В настоящее время на передовых промышленных 
предприятиях страны на долю социальных факторов приходится 30-40 
% ежегодного прироста производительности труда. Если же учесть, 
что степень интенсивности технических и экономических факторов в 
основном определяется квалификацией и отношением к делу 
инженерно-технических работников (т.е., социальными факторами по 
группе ИТР), то реальная доля влияния этих факторов оказывается 
даже больше, чем технико-экономических. 

На промышленном предприятии происходит непосредственное 
соединение двух составляющих производительных сил, двух факторов 
общественного производства – личного (работник) и материально-
технического (средства производства). Вместе с развитием средств 
производства в производственном коллективе, в процессе совместного 
труда формируется и новый человек, растут квалификация и научно-
технический уровень работников, расширяется круг их духовных 
интересов, возникают и укрепляются черты нового отношения к 
труду, жизни, своему предприятию. 

Анализ социального развития – один из важнейших моментов 
(этапов) всего сложнейшего и разностороннего комплекса работ по 
социальному управлению. От его качества и глубины в немалой 
степени зависят точность оценки фактического состояния дел, выбор 
актуальных направлений социального развития объекта, требующих 
концентрации внимания, имеющихся сил и средств, обоснованность 
перспективных и текущих планов и в конечном итоге – получаемые 
при этом социальные и производственно-экономические результаты.  

Можно выделить три основные группы задач анализа: 
 определение темпов и уровня социального развития 

коллектива по всей учитываемой структуре показателей; 
 выявление отстающих направлений социального развития 

объекта и тех структурных подразделений, которые снижают общие 
социальные результаты; 

 определение основных причин отставания и задач на оче-
редной период.  

На практике анализ социального развития ограничивается 
сравнением каждого социального показателя в отдельности с цифрами 
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и данными за предшествующий год, выявлением недовыполненных и 
ухудшающихся показателей, отстающих подразделений, а также 
некоторым анализом причин выявленных недостатков. Основные 
причины недостаточного уровня анализа кроются в малочисленности 
и низкой квалификации кадров, а также в отсутствии необходимого 
комплекса социальных нормативов. 

 
Таблица 1 – Рассматриваемые индикаторы социального развития 

коллектива предприятия 

Группа 
показателей, 
отражаемых 

индикаторами 

Индикаторы 

Желательные 
направления 
изменения («-
» – снижение, 

«+» – рост) 

Трудо- и 
работоспособность 

1. Потери рабочего 
времени по временной 
нетрудоспособности, 

дней на 100 работающих 

- 

2. Потери рабочего 
времени по травматизму, 
дней на 100 работающих 

- 

Образование и 
квалификация 

3. Средний разряд 
рабочих, ед. 

+ 

4. Уд. вес рабочих 1-2-го 
разрядов, % 

- 

5. Уд. вес рабочих с 
незаконченным средним 

образованием, % 
- 

6. Уд. вес ИТР со 
средним образованием, % 

- 

Отношение к 
труду 

7. Количество 
рационализаторов и 
изобретателей, % к 
численности ППП 

- 

8. Потери рабочего 
времени по прогулам, % 

к отработанному времени 
- 
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Группа 
показателей, 
отражаемых 

индикаторами 

Индикаторы 

Желательные 
направления 
изменения («-
» – снижение, 

«+» – рост) 
9. Потери рабочего 

времени с разрешения 
администрации, % к 

отработанному времени 

- 

Текучесть кадров 
10. Текучесть кадров 

(всего), % 
- 

Условия работы и 
производственного 

быта 

11. Обеспеченность 
местами в столовых, % к 

нормативу 
+ 

12. Обеспеченность 
гардеробами (по 
площадям), % к 

нормативу 

+ 

13. Обеспеченность 
душевыми (по 

площадям), % к 
нормативу 

+ 

Условия 
повышения 

образования и 
квалификации 

14. Повышение 
квалификации рабочих 

(всего), % к численности 
ППР 

+ 

15. Подготовка новых 
рабочих (всего), % к 

численности ППР 
+ 

16. Количество ИТР и 
служащих, обучающихся 
в техникумах и вузах, % к 

численности ИТР и 
служащих 

+ 

Условия лечения и 
отдыха 

17. Количество путевок в 
санатории, 

профилактории, 
+ 
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Группа 
показателей, 
отражаемых 

индикаторами 

Индикаторы 

Желательные 
направления 
изменения («-
» – снижение, 

«+» – рост) 
пансионаты и Дома 

отдыха (на 100 
работающих) 

Условия 
благосостояния 

18. Средняя зарплата, тг. 
в год 

+ 

Условия жилья и 
детских 

учреждений 

19. Обеспеченность 
местами в общежитии, % 

обеспеченных к числу 
нуждающихся 

+ 

20. Обеспеченность 
местами в детских 

дошкольных 
учреждениях, % 

обеспеченных к числу 
нуждающихся 

+ 

 
Первая группа задач анализа представляет собой оценку 

степени достижения социальных целей и продвижения в этом 
направлении за конкретный рассматриваемый период.  

Повышение эффективности производства за счет лучшего 
использования и развития социальных факторов требует выхода на 
нормативный уровень по показателям социальных факторов 
производства. Следовательно, при анализе необходимо рассчитать 
темпы изменения и достигнутый уровень социального развития по 
этой группе индикаторов, а также оценить их взаимосвязь с ростом 
экономических показателей. 

В качестве факторов, определяющих проведение более 
эффективной социальной политики анализируемого предприятия 
выступают, во-первых, создание службы социального развития в 
целях качественного использования современных методов 
управления, разработки целевых комплексных программ социального 
развития, во-вторых, разработки социальных нормативов для 
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выработки наиболее точных, приближенных к реальным внешним 
условиям планов, оценки динамики изменений социального объекта.  

Реализация рекомендуемых социальных мероприятий 
позволит перевести значение экономической эффективности из 
разряда отрицательных в экономически выгодные для предприятия. 
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Аннотация: Единая идеологическая и стратегическая 

политика в российском государстве на современном этапе его 
развития, единая в своих истоках и разнообразная в проявлениях, 
опирается на местные исторические, культурные, этнические и другие 
традиции мультиэтнического социума, близкие и понятные местному 
населению. Религиозные объединения на всех этапах развития 
русской государственности в той или иной степени участвовали в 
социокультурной жизни общества, осуществляли взаимодействие с 
органами публичной власти. Совершенствование взаимодействия 
религиозных объединений с органами государственной власти, в 
особенности с органами местного самоуправления, остается и сегодня 
актуальным направлением по эффективному развитию страны.  

Ключевые слова: религия, государственно-
конфессиональные отношения, местное самоуправление, 
взаимодействие с органами публичной власти 

 
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 

(Снычев) писал: «Государство, почитающее сохранение истин веры 
своей главной обязанностью; государство, объединяющее в себе 
различные культуры, народы и племена, спаянные в единый 
общественный организм вокруг некоторого державного ядра», 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 111 ~ 

которым «является народ-носитель державной идеи, народ-защитник 
святынь и страж устоев государственного бытия, блюститель 
мировоззренческого единства, политической стабильности общества и 
экономической дееспособности страны», справедливо в 
«христианском понимании называется Империей (от латинского 
imperium – власть)» [1], которая не имеет ничего общего с 
западноевропейским смыслом, вложенным в это понятие, где 
«империей» именуется государство, в котором метрополия 
обогащается за счет нещадно эксплуатируемых, беднеющих 
национальных окраин. Однако любой беспристрастный человек, 
немного знакомый с историей нашего Отечества, может с легкостью 
убедиться, что Российская Империя никогда не соответствовала 
такому определению. Прежде всего, русофобы стремятся разрушить 
многовековые, уникальные идеи и ценности, которые обеспечивали 
русскому обществу его исключительную выносливость и живучесть. 

В современной России основные принципы народной власти 
(Империи) обеспечиваются не столько международными договорами, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
сколько Конституцией Российской Федерации, принятой на 
всенародном голосовании 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020. Народовластие 
реализуется как органами государственной власти, включающими 
законодательную, исполнительную и судебную власть, так и органами 
местного самоуправления, которые обеспечивают решение вопросов 
местного значения, владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью, однако сами к органам 
государственной власти не относятся. 

Многонациональный народ Российской Федерации как 
носитель суверенитета, являющийся единственным источником 
власти, в XX веке провозгласил светскость российского государства, 
его отделение от религиозных объединений, которые равны перед 
законом. Однако, не стоит отрицать, что религиозные объединения на 
всех этапах развития русской государственности, в той или иной 
степени являлись столпом снижения общественной напряженности, 
гарантом стабильности и государственного единства. Таким образом, 
взаимодействие органов публичной власти в лице государственных 
органов и органов местного самоуправления с религиозными 
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конфессиями остается важным направлением по эффективному 
развитию России.  

В последнее время религиозные конфессии принимают 
активное участие в обсуждении законопроектов, касающихся 
взаимодействия религиозных епархий и гражданского общества. 
Примером подобной деятельности можно назвать обращение 
Межрелигиозного совета России с просьбой принять поправки к 
Федеральному закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», цель которых – 
разъединить светский туризм от паломничества, придать туризму с 
религиозным уклоном и паломничеству познавательный и 
просветительный характер, исключив напряженность между 
верующими и неверующими при посещении святых мест. Таковые 
поправки были учтены законодателем и внесены Федеральным 
законом 03.07.2019 № 170-ФЗ в часть 5 статьи 2 законодательства 
Российской Федерации о туристской деятельности, разъяснив, что 
паломническая деятельность, осуществляемая религиозными 
организациями, а равно совершение и организация паломниками 
собственных паломнических поездок, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединениях». Таким образом, важно чтобы принятие 
федеральных законов, действующих в данной сфере, не порождало 
коллизий федерального законодательства в других сферах 
деятельности. 

Очевидно, что на конструктивное взаимодействие в сфере 
государственно-конфессиональных отношений влияет не столько 
совершенствование норм действующего законодательства, сколько 
стремление религиозных организаций, выстроить 
внутриконфессиональную иерархическую структуру, 
предусматривающую территориальное деление с единым центром 
координации, направленную на укрепление доверия органов местного 
самоуправления и расширение географии миссионерской 
деятельности. В правоприменительной практике и существующей 
правовой базе местного самоуправления вопрос правового 
регулирования отношений с религиозными объединениями, как 
правило, отсутствует или не раскрыт должным образом, так как 
органы местного самоуправления не осознают рамок своей 
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компетенции в этой сфере деятельности, кроме того, не проводят 
мониторинг законодательства по указанной проблеме. 

Стоит отметить, однако, что действующее законодательство 
уже содержит достаточно жесткие нормы ответственности глав 
муниципальных образований за массовые нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам национальной, расовой, языковой или 
религиозной принадлежности. Так, Федеральным законом от 
22.10.2013 № 284-ФЗ в статью 74.1. Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» законодателем был введен 
пункт 5, которым установлена ответственность в виде удаления главы 
муниципального образования в отставку за допущение им или его 
муниципальной администрацией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования и 
подведомственными организациями нарушений 
межконфессионального и межнационального согласия на территории 
муниципалитета. Что, безусловно явилось основанием для глав и 
администраций органов местного самоуправления предупреждать 
возникновение на территории муниципального образования 
межнациональных (межэтнических) или межконфессиональных 
разногласий и конфликтов. 

В свою очередь требует скорейшей практической реализации 
Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом 
Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, включающая 
общегосударственную систему мер противодействия экстремистским 
проявлениям; организационно-политические, правовые, 
воспитательные и специальные меры воздействия. Важным аспектом 
обеспечения национальной безопасности поликонфессионального 
государства выступает, прежде всего, система правового и 
социального регулирования государственно-конфессиональных 
отношений, наличие своевременной и правильной государственно-
правовой и социальной политики, направленной на противодействие 
различным радикальным проявлениям, религиозному и 
политическому экстремизму. В свою очередь не редки случаи, когда 
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со стороны некоторых национальных элит, которыми контролируется 
руководство местных администраций, не используются 
интеллектуальный и профессиональный потенциал 
многонационального по составу населения, а расстановка и подбор 
кадров в муниципалитете осуществляется по клановому и 
родственному принципам, по степени приближенности к главе 
администрации и активности его сторонников во время выборной 
кампании. 

Наряду с реализуемой в Российской Федерации 
государственной социально-экономической политикой, направленной 
на сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, в 
вопросах национальной безопасности целесообразно разработать 
основы комплексной Концепции государственной национальной 
политики в конфликтогенных и стратегически важных республиках и 
регионах, которая должна учитывать специфику развития народов, 
местные традиции и обычаи, менталитет, духовносозидательный 
потенциал основных действующих религий, таких как христианство, 
ислам, буддизм, в условиях многонациональной общности народов 
России. При этом, для анализа государственной политики в сфере 
взаимодействия религиозных организаций и органов местного 
самоуправления в области конфессиональных отношений необходимо 
использовать методы юридической и политической этнологии и 
принципы социального моделирования. 

Религиозные лидеры и религиозные организации начинают 
совместную деятельность во взаимоотношениях с государством и 
обществом. Так, в России примером такого рода сотрудничества 
послужили разработанные и принятые нормативные документы: 
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 
«Основные положения социальной программы российских 
мусульман», «Социальные позиции протестантских церквей в России» 
и пр. [2]. «Религия становится одним из маркеров этнической 
идентичности, фактором политики и процессов формирования 
гражданского общества» [3]. 

Светский характер государства объективно не препятствует 
использованию ресурсов религиозных объединений на благо России. 
Даже в условиях светского государства на уровне местного 
самоуправления возможна ассоциация его органов (администраций) с 
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религиозными организациями для решения проблем местного 
значения. Таким образом, принцип отделения религиозных 
объединений от государства будет соблюден, а надобность в 
оправданиях такого типа, как «церковь отделена от государства, но не 
от народа», отпадет. Без сомнения, передача некоторых функций на 
муниципальный уровень регулирования повседневной религиозной 
деятельности, не только не нанесет ущерба для государственно-
конфессиональных отношений, но и укрепит институт местного 
самоуправления.  

Осуществление взаимодействия для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на 
соответствующих территориях, стало еще более возможным после 
подписания Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
Федерального закона от 21.12.2021 № 414 «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», 
которым в совокупности органы государственной власти, иные 
государственные органы, органы местного самоуправления были 
включены в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации. Стоит отметить, что практическая реализация такого 
партнерства на сегодняшний день изучена слабо и требует отдельного 
научного исследования. Безусловно, гармоничные взаимоотношения 
религиозных организаций с органами публичной власти, с опорой на 
органы местного самоуправления, могут послужить воскрешению так 
называемой «симфонии властей – государственной и церковной, 
духовной и светской» [1]. 

Руководствуясь федеральным законодательством, 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
регулирующими государственно-конфессиональные отношения, 
необходимо на муниципальном уровне создать нормативную 
правовую базу для практического регулирования взаимодействия 
органов местного самоуправления и конфессиональных субъектов по 
решению ключевых вопросов, возникающих на территории 
муниципального образования, с учетом мнения коренных народов, 
традиционных религиозных и иных общественных объединений. Вся 
религиозная жизнь, включая идеологию и пропаганду, проходит в 
приходах, расположенных в муниципальных образованиях. Поместная 
церковь, определяя свою деятельность на уровне «поместий» 
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(приходов), может входить в структуру как самоуправления, так и 
гражданского общества, стать субъектом местных правоотношений, 
что исторически и существовало в России на протяжении столетий. 
Лишение амбиций федерального уровня пойдет различным 
религиозным организациям лишь на пользу, так как позволит им 
сосредоточиться на уставных задачах. Поэтому на лидирующее место 
по взаимодействию местного населения, муниципальной власти, 
конфессий и религиозных организаций в Российской Федерации 
встает развитие их полноценного диалога. 

При нынешней активной унификации техногенных ценностей 
становится крайне сложно продолжать необходимое возрождение 
нравственных начал и духовного становления и сохранения 
уникальности этнокультур и их свободной ценностно-избирательной 
деятельности, отличной от всех других однородных систем. Это 
может стать возможным при необходимой реализации принципа 
равенства всех религий перед законом, предусмотренного в части 2 
статьи 14 Конституции России, лежащего в основе мирного 
сосуществования в пределах государства и на муниципальном уровне. 
Имеет смысл вспомнить великого французского просветителя Ш. 
Монтескье, который говорил: «Если законы государства находят 
нужным признать терпимыми многие религии, необходимо, чтобы 
они обязали эти последние соблюдать терпимость и по отношению 
друг к другу» [4].  

Однако существенные трудности возникают на пути 
выработки данных корпоративных кодексов в связи с тем, что пока не 
определены ни их состав, ни участники, ни необходимый фундамент 
соглашений, ни рамки, на которые способны пойти представители 
договора в своих уступках. В связи с этим В.И. Гараджа отмечает, что 
«религиозность часто является формой выражения классовых и 
этнических конфликтов. Враждебность в отношении других 
религиозных групп колеблется в зависимости от того, в какой мере 
религиозные различия связаны с экономическими, политическими или 
национальными интересами» [5]. К этому следует добавить, что такая 
враждебность в значительной мере имеет корни в местных условиях и 
связана со спецификой решения многих местных проблем.  

Органы государственной власти постоянно находятся в 
режиме поиска эффективных форм взаимоотношений с гражданским 
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обществом, включающим, в том числе и религиозные организации, в 
связи с необходимостью передачи им функциональных прав и 
обязанностей по вопросам местного значения, что подтверждается, 
например, многократным внесением изменений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в который изменения 
вносились 190 раз. 

Найдя оптимальные точки соприкосновения, религиозные 
конфессии могут получить доступ к непосредственному участию в 
разработке и проведению социально-экономической политики на 
муниципальном уровне и укреплению духовного просвещения 
граждан. Такое взаимодействие, безусловно, более необходимо 
религиозным конфессиям, в связи с тем, что их цель – «спасение» не 
страны, а конкретной души человека.  

Но причиной многих пробелов в вопросах местного 
управления и нормотворчества является, во-первых, отсутствие 
привычной команды сверху по властной вертикали, а во-вторых, 
отсутствие инициативы местных властей, которые хотя и получили 
право, но избегают ответственности за самостоятельные действия. 
Преодолеть различные трудности и противоречия можно на уровне 
развития межличностных и межконфессиональных отношений, а 
касаясь дальнейшего развития местного самоуправления – с помощью 
общественной экспертизы результатов местного нормотворчества и 
расширения прав правотворческой инициативы на местах, что 
позволит принимать требуемые документы путем прямого 
волеизъявления граждан. Это же касается и утверждения правил 
деятельности общественных организаций, диаспор, общин и т.д., 
действующих на территории поселения. Вследствие этого возрастает 
ответственность местной власти за профилактику условий, 
порождающих социальное напряжение. Акты прямого действия 
должны установить нерушимые правила добрососедства 
проживающих совместно граждан, конфессий, диаспор, общин. Это 
позволит проводить единую идеологическую и стратегическую 
политику, единую в своих истоках, но разнообразную в проявлениях, 
опираясь на местные исторические, культурные, этнические и другие 
традиции мультиэтнического социума, близкие и понятные местному 
населению и в то же время способствующие объединению России в 
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единый социокультурный этнос, что соответствует конституционному 
признанию исторически сложившегося государственного единства и 
сохранения памяти предков, передавших нам любовь к Отечеству, 
идеалы, веру в Бога и в добро, взаимоуважение и справедливость в 
условиях меняющейся России. 
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Аннотация: Прокуратура Российской Федерации, как 

«государево око» осуществляет надзор за всеми сферами 
законодательства, тем самым обеспечивая защиту прав и свобод 
человека и гражданина, которые согласно статье 2 Конституции 
Российской Федерации являются высшей ценностью. От 
эффективности прокурорского надзора, соответственно, будет 
зависеть и качество защиты прав и свобод человека и гражданина, а 
также, что не менее важно, интересов государства. В связи с этим 
повышение эффективности прокурорского надзора является 
актуальной проблемой в современном законодательстве России. 

В нашей статье мы постарались осветить перспективные 
направления повышения эффективности прокурорского надзора. 

Ключевые слова: эффективность, прокуратура, надзор, 
следствие 

 
Со времен УПК РСФСР 1960 г. [1] деятельность прокуратуры 

сочетала в себе как контроль, так и непосредственное расследование. 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г. продолжил 
поддерживать независимость и самостоятельность прокуратур, 
предоставив прокурору право возбуждать уголовные дела, вести 
процессуальный контроль за следствием, а также осуществлять надзор 
[2]. При этом часть полномочий была передана суду, в частности 
решение вопроса о заключении под стражу, что в свою очередь нашло 
положительный отклик среди работников прокуратуры. Именно 
прокурор имел полномочие определять возможность и законность 
уголовного преследования, тем самым с органов следствия или же 
дознания снималась возможность незаконного или необоснованного 
принятия решения.  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD      

 

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

~ 120 ~ 

Однако в дальнейшем с принятием 87-ФЗ от 05 июля 2007 года 
ситуация кардинально изменилась. Прокурор лишился части своих 
полномочий на стадии предварительного расследования, которые 
перешли к руководителю следственного органа. Так, прокурор 
лишился права на возбуждение уголовного дела, практически всех 
полномочий по контролю за органами следствия.  

В дальнейшем федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 
404-ФЗ [3] прокурору вернули часть полномочий, в частности право 
истребовать и проверять законность решений следователя или 
руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, 
приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать 
решения по ним. Помимо этого было возвращено полномочие 
прокурора отменять постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела.  

На заседании Совета Федерации от 18 апреля 2018 г. 
Генеральным прокурором РФ был поднят вопрос о возвращении 
прокурора полномочий по возбуждению уголовного дела. Чайка Ю.Я. 
высказался, что: «только полноценный прокурорский надзор за 
деятельностью органов следствия и право прокурора возбуждать 
уголовные дела и расследовать дела, в частности в отношении 
следователей, может сдержать растущий вал допускаемых ими 
нарушений закона» [4]. Однако данные изменения в действующий 
УПК РФ так и не внесли. Помимо этого целесообразно было бы 
вернуть прокурору полномочие осуществлять предварительное 
следствие по уголовным делам в отношении следователей 
следственного комитета Российской Федерации.  

Таким образом, в настоящий момент сложилась неоднозначная 
ситуация, когда орган расследования производит следствие в 
отношении своих же сотрудников, иначе говоря, проводит 
расследование в отношении самого себя, а прокуратура не может 
одновременно вести расследование и осуществлять надзор. Стоит 
также отметить, что действующий в настоящий момент порядок 
отмены незаконных постановлений следователя в возбуждении или же 
об отказе в возбуждении уголовного дела не дает возможности 
своевременно реагировать прокурору на выявленные нарушения. 
Складывается ситуация, когда количество вынесенных постановлений 
об отказе в возбуждении уголовных дел у следствия в разы больше 
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чем у дознания. Данная ситуация происходит из-за несвоевременного 
направления прокурору копий постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела [5]. Вышестоящий руководитель 
следственного органа вправе отменять незаконные постановления 
следователя, однако на практике происходит манипулирование сроков 
по материалам проверки. Так, вынося постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, следователь несвоевременно 
направляет прокурору копию постановления, к тому моменту 
руководитель следственного органа уже отменяет незаконное 
постановление. Наблюдая за отменой незаконного постановления, 
прокурор в дальнейшем не запрашивает материалы проверки, и 
признает законным отмену, что приводит к тому, что материалы 
попросту тщательно не изучаются прокурором.  

К сожалению, в настоящий момент прокуратуре не удалось 
добиться повышения уровня раскрываемости преступлений и 
законности расследования. Количество выявленных прокурором 
нарушений законодательства свидетельствует о низком уровне 
качества предварительного следствия.  

Вызывает вопросы и возможность прокурора проверять 
материалы уголовного дела. В настоящих реалиях прокурору 
необходимо направить мотивированный запрос в орган следствия. 
При этом стоит отметить оценочный характер понятия 
«мотивированность» что ставит под сомнение непрерывность 
прокурорского надзора.  

Анализ положений кодекса и теоретических положений, 
позволяет выделить следующие недостатки в существующей правовой 
регламентации. Во-первых, обращает на себя внимание тот аспект, 
что, являясь лицом, осуществляющим надзор за предварительным 
следствием и дознанием, прокурор обладает весьма различными по 
своему объему полномочиями в указанных сферах. Так, если при 
надзоре за дознанием прокурор имеет возможность в достаточно 
полной мере влиять на ход и качество дознания, то в деятельности по 
надзору за следствием он таковых полномочий лишен. На это 
обращают внимание многие авторы, например, А.Б. Соловьев, 
отмечающий, что прокурор в настоящее время превращен в некую 
«декоративную» фигуру, лишенную возможности реально 
осуществлять надзор за исполнением законов следователями, а 
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функция надзора на досудебной стадии на практике практически 
ликвидирована [6].  

Изучив проблемы прокурорского надзора за органами, 
осуществляющими предварительное следствие на стадии 
предварительного расследования можно сделать вывод, что основным 
и приоритетным направлением деятельности прокурора является 
соблюдение прав и законных интересов участников уголовного дела. 
Именно на стадии предварительного расследования происходит 
максимальное количество нарушений, влияющих на дальнейшие 
движение дела. Тем не менее, несмотря на необходимость 
качественного и своевременного надзора за органами следствия и 
дознания, прокурор не наделен достаточным объемом полномочий, 
для реализации поставленных перед ним задач. Законодатель не 
представляет прокурору властных полномочий при осуществлении 
надзора за органами следствия. Актуальными с момента внесения 
изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и по сегодняшний день 
являются проблемы отсутствия возможности прокурора возбуждать 
уголовные дела, давать следствию указания по направлению 
предварительного следствия. Актуальными остаются пробелы в 
понуждении следователя направлять прокурору копии постановлений, 
уведомлять о проведении процессуальных действий, что лишает 
прокурора возможности своевременно реагировать и устранять 
нарушения закона. Ввиду чрезмерной самостоятельности следствия, 
основная часть расследования остаётся без должного надзора со 
стороны прокурора, что в свою очередь лишает прокурора на 
всестороннее и полное изучение материалов дела. 

Подведем некоторые итоги. 
Прокурорский надзор за исполнением законов при 

процессуальной деятельности следственных органов нуждается в 
детальной регламентации. Повышение уровня эффективности надзора 
возможно только путем установления правильного баланса 
полномочий прокурора и руководителя следственного органа. 
Противоречивые реформы заложили основу, при которых два 
ведомства, призванных обеспечить защиту прав и законных интересов 
граждан, общества и государства при производстве по уголовному 
делу по своей сути стали противоборствующими сторонами со своими 
собственными амбициями. Именно поэтому законодателю 
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необходимо создать условия, при которых прокурорский надзор 
наиболее полно и всесторонне осуществлялся на всех стадиях 
уголовного судопроизводства, а институт следствия не потерял своей 
независимости. 
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Аннотация: Интеграционные процессы, присущие 

нынешнему этапу развития человечества, вызвали существенные 
изменения в различных социальных сферах, в частности в правовой. 
Под их влиянием трансформируется и правотворческая деятельность в 
разных правовых системах мира. 

Ключевые слова: экологическое право 
 
Экологическое право – это совокупность законов, 

нормативных актов, соглашений и общего права, которые регулируют 
взаимодействие людей с окружающей средой. Целью экологического 
права является защита окружающей среды и создание правил для 
того, как люди могут использовать природные ресурсы. 
Экологические законы не только направлены на защиту окружающей 
среды от вреда, но и определяют, кто и на каких условиях может 
использовать природные ресурсы. Законы могут регулировать 
загрязнение, использование природных ресурсов, защиту лесов, 
добычу полезных ископаемых и популяции животных и рыб. Не мало 
важное значение в сфере регулирования экологических 
правоотношений имеет также судебный прецедент и судебное 
правотворчество [1-4]. 

Однако в отечественной литературе общетеоретические 
аспекты судебного правотворчества являются малоизученными, 
особенно в части технологии судебного правотворчества. 
Исследование технологических проблем возможно лишь после 
выяснения природы судебного правотворчества. 

Как известно, судебное правотворчество является 
разновидностью правотворчества, а потому ему присущи все признаки 
последнего:  
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 осуществление специально-уполномоченным субъектом;  
 направленность на создание, изменение или отмену 

нормативных предписаний;  
 признание его процедурно-процессуальной деятельностью;  
 закрепление его результатов в определенных юридических 

актах-документах. 
При том судебное правотворчество характеризуется и 

специфическими признаками, отличающими его как от иных видов 
правотворчества, так и от других типов юридической деятельности:  

1) осуществление специально уполномоченными судебными 
органами;  

2) связанность с реализацией функций судебной власти;  
3) осуществление в особой процессуальной форме;  
4) направленность правотворческой активности на 

установление нормативно-правовых предписаний;  
5) их фиксация в судебных правотворческих актах. 
Поскольку судебное правотворчество выделяется среди других 

видов правотворчества по субъектному критерию, то самым 
характерным ее свойством является осуществление судебными 
органами. 

В юридической литературе имеются различные позиции 
относительно принадлежности тех или иных судебных органов к 
субъектам судебного правотворчества. Одни ученые относят к ним 
как высшие судебные инстанции, так и другие судебные органы. Так, 
И.В. Воронцова считает, что судебные прецеденты могут приниматься 
не только высшими, а нижестоящими судебными органами, например, 
арбитражные суды вправе отменять нормативно-правовые акты на 
основании их несоответствия законодательству. 

На основании приведенных признаков можно сформулировать 
определение судебного правотворчества – это особая процессуальная 
деятельность специально-уполномоченных судебных органов, 
связанная с реализацией функций судебной власти, направленная на 
установление нормативно-правовых предписаний, которые 
закрепляются в правотворческих актах. 

Многочисленные исследования посвященные правовой 
природе судебного правотворчества позволяют сделать обоснованный 
вывод о том, что оно играет достаточно важную роль в заполнении 
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пробелов в экологическом законодательстве и способствуют 
повышению эффективности правоприменения. Судебное 
правотворчество представляет собой особую процессуальную 
деятельность специально-уполномоченных судебных органов, 
связанную с реализацией функций судебной власти, направленную на 
установление нормативно-правовых предписаний, которые 
закрепляются в правотворческих актах и обладают рядом присущих 
ему признаков.  

Вместе с тем судебные прецеденты помогают в поддержании 
обычаев, которые влияют на развитие общества, тем самым делая 
решения морально приемлемыми для людей. Что в свою очередь 
повышает их веру в судебную систему, которая помогает в правовом 
развитии. 

Более того, они, будучи своего рода уважением к более ранним 
взглядам различных известных юристов, помогают в отстаивании 
принципа staredecisis. Необходимо, чтобы вопрос, однажды 
решенный, был решен и не подлежал повторному обсуждению в 
каждом случае, когда он возникает. Это сэкономит труд судей и 
адвокатов. Таким образом, это экономит много времени для судебной 
системы, что является реальной проблемой в современной правовой 
системе с таким количеством дел, которые все еще находятся на 
рассмотрении в течение многих лет. Прецеденты вносят 
определенность в закон. 

Если бы суды не следовали прецедентам и каждый раз 
начинали решать и определять вопросы заново, не принимая во 
внимание предыдущие решения по этому вопросу, закон стал бы 
самым неопределенным. Прецеденты привносят гибкость в закон. 
Судьи при вынесении своих решений руководствуются социальными, 
экономическими и многими другими ценностями своего возраста. Они 
формируют закон в соответствии с изменившимися условиями и, 
таким образом, привносят гибкость в правовое регулирование 
общественных отношений в различных сферах. 

В большинстве стран романо-германской правовой системы 
прецедент как источник не признается официально, но, независимо от 
этого, он используется на практике. Такие страны, как ФРГ, Дания, 
Греция, Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия признали концепцию, 
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согласно которой судебное решение является обязательным лишь для 
сторон, участвующих в деле. 

Место, отведенное среди источников права судебным 
решением, отличает романо-германские правовые системы от 
английского общего права. Путем показа этого различия возможно 
выявить позицию романо-германских правовых систем, внутренние 
различия между которыми затрагивают скорее детали, чем принципы. 

Почти во всех правовых системах судьи руководствуются 
предыдущими решениями по данному вопросу и полагаются на них. 
Но авторитет таких решений не одинаков во всех правовых системах. 
В большинстве стран, включая Индию, они получают свои знания о 
праве через решения высших судов, а не из чего-либо другого. Такие 
решения составляются и публикуются в отчетах. Эти отчеты 
считаются очень ценными с точки зрения юридической литературы. 
Эти решения очень эффективны при решении последующих дел 
аналогичного характера. Они называются судебными прецедентами 
или прецедентами. 

Судебный прецедент – это постановление или судебный 
прецедент, устанавливающий норму или принцип, которые суды и 
другие органы системы правосудия могут применять при решении 
аналогичного или последующего дела. Это не обязательная система, 
которую судья, присяжные или коллегия судей должны использовать 
для определения исхода дела. 

Судебные прецеденты, как источники экологического права 
имеют следующие отличительные признаки от иных судебных 
решений: 

 прецеденты представляют собой руководство или 
полномочия прошлых решений для будущих дел; 

 при разрешении конкретных дел необходимо сообщать об 
имеющихся прецедентах, возможно, ссылаться на них, а также 
следовать им при разрешении аналогичных споров; 

 прецеденты должны широко соблюдаться в течение 
длительного времени и не должны нарушать ни одного 
существующего закона о статуях; 

 прецеденты должны быть заранее конститутивными, а 
вовсе не отменяющими. Это означает, что судебное решение может 
создать закон, но не может изменить его;  
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 там, где существует устоявшееся верховенство закона, 
судьи обязаны следовать ему; 

 мнение, содержащееся в судебном прецеденте, не может 
подменить установленный закон. Эта функция сводится к заполнению 
вакансий правовых систем, заполнению новыми законами 
существующих пробелов. 

К числу основных способов реализации актов высших судов 
как показывает многочисленная судебная практика, относятся, во-
первых, ссылки в решениях нижестоящих судов на их правовые 
позиции при разрешении конкретных споров. Во-вторых, отмена в 
апелляционном, кассационном и надзорном порядке судебных 
решений, в случае если судьи при рассмотрении дела не учли 
имеющиеся практику высших судов. В-третьих, пересмотр дела при 
изменении правовой позиции вышестоящим судом. В-четвертых, 
изменение действующего законодательства в соответствии с 
имеющиеся практикой высших судов. 
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ВО РЮИ МВД России 

 
Аннотация: В современной нестабильной экономической 

обстановке, связанной с последствиями ковидных ограничений, а 
также введенными зарубежными странами многочисленными 
санкциями юридические лица стали еще более уязвимыми. Согласно 
данным Федеральной налоговой службы Российской Федерации за 
первую половину 2021 было ликвидировано более 725 тысяч 
организаций, что является рекордом со времен кризиса 2014 года.  

Ключевые слова: гражданско-правовое законодательство 
 

Безусловно данный факт является предпосылкой для 
разработки ряда государственных мер поддержки юридических лиц, 
основанных на оптимизации их правового положения 1.  

Отметим, что анализ последних изменений в корпоративном 
праве показал, что законодатель сегодня уделяет данному вопросу 
особое внимание и на сегодняшний день внесены следующие 
изменения, помогающие отечественным предприятиям в этот, не 
простой для них период.  

Так, с 14 марта до 31 декабря 2022 года установлены 
особенности корпоративных процедур при падении стоимости 
активов, а именно если по итогам 2022 года стоимость чистых активов 
упадет ниже размера уставного капитала, компания не обязана 
ликвидироваться или уменьшать капитал до уровня стоимости 
активов 2. 

Вместе с тем в соответствии с положениями Федерального 
закона от 14.03.2022 № 55-ФЗ усилена защита компаний от 
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злоупотреблений акционеров до конца года минимальный процент 
голосующих акций повышен с 1 % до 5 %, при котором акционер 
вправе совершать ряд действий, в частности оспаривать крупные 
сделки в суде. 

Вместе с тем, расширены возможности ПАО по выкупу своих 
акций. Так, ПАО могут приобретать свои акции, если соблюден ряд 
условий. К примеру, акции по поручению ПАО должен приобрести 
брокер на организованных торгах на основании заявок, которые 
адресованы всем участникам торгов. Эти условия не касаются 
ситуации, когда ПАО выкупает акции, чтобы уменьшить их общее 
количество. 

Расширен список полномочий органов юридических лиц. В 
установленных законом случаях они могут утверждать корпоративные 
документы, не являющиеся учредительными. Ранее такими 
полномочиями обладали только учредители (участники). 

Уменьшено число таких сделок с долями (акциями) и 
имуществом организаций, которые необходимо согласовывать с ФАС 
3. Покупку долей (акций) или имущества компании не нужно 
предварительно согласовывать с ФАС, если размер активов компании 
и ее группы лиц не превышает 800 млн. руб. (ранее лимит составлял 
400 млн. руб.). 

Упрощены требования к уставу АО и снизили минимальную 
численность совета директоров непубличных АО. 

Если не устанавливать правила, отличные от тех, которые 
содержатся в Законе об АО, в уставе можно не отражать информацию: 

 о размере резервного фонда; 
 сроках проведения годового общего собрания; 
 кворуме для проведения заседания совета директоров и 

коллегиального исполнительного органа. 
Также в уставе АО можно не указывать информацию о правах 

владельцев акций, кроме привилегированных. 
Изменено требование к количественному составу совета 

директоров непубличных АО. Теперь его численность должна 
составлять минимум 3 члена.  

Кроме того, ФНС разъяснила, как влияет личное банкротство 
на участие в ООО. В течение трех лет после завершения процедуры 
личного банкротства гражданин не имеет права руководить ООО или 
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иным образом участвовать в управлении обществом. Вместе с тем ему 
не запрещено приобрести статус участника общества. А также, 
расширила возможности сервиса «Прозрачный бизнес». Достаточно 
ввести ФИО или ИНН, чтобы увидеть, какими компаниями руководит 
или владеет физлицо или юридическое лицо. Кроме того, можно 
проверить, сколько организаций зарегистрировано по конкретному 
адресу. 

ФНС запустила новую версию сервиса онлайн-регистрации 
бизнеса. Теперь с его помощью можно не только создать и 
ликвидировать юридическое лицо, но и зарегистрировать изменения в 
едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) 
и учредительных документах 4. 

Ведомство отмечает, что максимально упростило процесс 
подготовки заявления. Сервис дает возможность подписать заявление 
электронной подписью и направить в налоговую. О результатах 
сообщат по электронной почте, а также в личном кабинете. 

С 1 октября 2021 года действует новое положение о раскрытии 
информации АО.  

Положение регулирует вопросы раскрытия эмитентами 
информации в различных формах: 

 проспект ценных бумаг; 
 отчет эмитента ценных бумаг; 
 сообщения о существенных фактах; 
 финансовая и бухгалтерская отчетность. 
ЦБ РФ подготовил подробные рекомендации о том, как 

применять новое положение в части сообщений о существенных 
фактах.  

Изменения не распространяются на юридических лиц, которые 
создаются по специальным правилам.  

Вступили в силу правила о договоре конвертируемого займа. 
Заемщиками могут быть непубличные АО и ООО. Исключение – 
банки, некредитные финансовые организации и т.д. 

Заимодавцами могут выступать любые лица, в том числе 
участники обществ. 
В счет долга можно потребовать: 

 предоставить дополнительные акции. Их разместят путем 
закрытой подписки; 
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 увеличить уставной капитал ООО, предоставить долю в нем 
или увеличить размер и номинальную стоимость доли. 

Для заключения договора необходимо единогласное решение 
акционеров или участников 5. 

При заключении договора с ООО требуется нотариально 
заверить: 

 предварительное согласие участников ООО на заключение, 
изменение договора, уступку третьему лицу права требовать по нему 
увеличения уставного капитала; 

 состав участников ООО, присутствовавших при принятии 
указанного выше решения; 

 договор конвертируемого займа. 
Заимодавец может потребовать разместить акции, увеличить 

уставной капитал ООО не позднее 3 месяцев после наступления срока 
возврата займа. Более короткий срок стороны могут предусмотреть в 
договоре. Если в этот период заимодавец потребует вернуть деньги, 
проценты за пользование займом и по ст. 395 ГК РФ он не получит. 

Законодательно закрепили нотариальное действие по 
заверению решения единственного участка ООО. Нотариус установит 
личность участника, его полномочия и право на принятие решения. По 
результату совершения нотариального действия участник получит 
свидетельство. 

С 26 апреля 2021 года начали действовать изменения в работе 
с ЕГРЮЛ. 

Стало больше времени, чтобы направить изменившиеся 
сведения в ЕГРЮЛ. Общий срок увеличен с 3 до 7 рабочих дней. 

Сократилось количество ситуаций, когда потребуется это 
сделать. Инспекция сама исправит сведения о вашей компании, когда: 

 изменилось название общества, которое выступает 
участником или учредителем вашей компании; 

 общество, которое является единственным участником или 
учредителем вашей компании, реорганизовано в форме слияния, 
присоединения или преобразования. 

Таким образом, анализ последних изменений в корпоративном 
праве показал, что законодатель сегодня уделяет данному вопросу 
особое внимание и на сегодняшний день внесены следующие 
изменения, помогающие отечественным предприятиям в этот, не 
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простой для них период. Например, установлены особенности 
корпоративных процедур при падении стоимости активов, расширены 
возможности ПАО по выкупу своих акций, упростили требования к 
уставу АО и снизили минимальную численность совета директоров 
непубличных АО, запустили новый сервис ФНС для быстрого и 
удобного внесения изменений в ЕГРЮЛ и другие.  

Однако, несмотря на все вышеперечисленные нововведения, 
которые должны улучшить правовой статус юридических лиц, ряд 
проблем все еще так и не решены. Например, такие как 
бессистемность и многообразие нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность юридических лиц, неопределенность в 
статусе и мерах ответственности органов юридических лиц и другие 
что свидетельствует о необходимости в продолжении 
совершенствования существующего в России гражданского 
законодательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается корреляция 

между дыхательными упражнениями А.В. Сидерского и ЖЕЛ. В 
начале статьи раскрывается понятие ЖЕЛ, и описываются некоторые 
способы измерения данного показателя. В начале основной части 
статьи подробно описаны дыхательные упражнения, используемые во 
время эксперимента, а также динамика и чередование нагрузок. В 
основной части статьи описывается характер проведения 
эксперимента. Рассматривается динамика прироста показателей ЖЕЛ 
с использованием механического спирометра. В заключении статьи, 
представлено резюме и рекомендации. 

Ключевые слова: спирометрия, дыхательные упражнения, 
ЖЕЛ 

 
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – один из важнейших 

показателей функционального состояния системы внешнего дыхания, 
она измеряется с помощью метода спирометрии или спирографии, 
результаты измерений представлены в литрах или миллилитрах. 
Величина ЖЕЛ зависит от многих показателей, таких как: пол, 
возраст, длина и масса тела, окружность грудной клетки, спортивная 
специализация, размеры легких и сила дыхательной мускулатуры. 
Значения ЖЕЛ увеличиваются в связи с ростом грудной клетки и 
легких до предельных значений в 18-25 лет, максимальные значения 
держатся до 30-40 лет. Показания значений ЖЕЛ колеблется в 
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широких пределах в среднем от 2,5 до 8 литров. Величина ЖЕЛ 
служит прямым показателем функциональных возможностей системы 
внешнего дыхания и косвенным показателем максимальной площади 
дыхательной поверхности легких, на которой происходит диффузия 
кислорода и углекислого газа [1-3]. 

Дыхательные упражнения А.В. Сидерского представляют 
собой различные двигательные действия, направленные на развитие 
мышц, которые участвуют в дыхательном акте. Существуют 
основные, к ним относят диафрагму и межреберные мышцы, и 
вспомогательные дыхательные, к ним, соответственно, относят 
мышцы шеи, пресса и верхнего плечевого пояса. Дыхательные 
упражнения А.В. Сидерского включают в себя: Упражнение 1. 
Выравнивающее дыхание (медленное дыхание через нос). Исходное 
положение – основная стойка. С вдохом руки поднимаются ладонями 
вверх через стороны, с выдохом – опускаются ладонями вниз. 
Дыхание ровное, плавное и мягкое, без усилий. Количество 
повторений – 5 раз. Упражнение 2. Очистительное дыхание (дыхание 
через нос). Исходное положение – основная стойка. Выполняются 
акцентированный резкий короткий выдох (при этом подтягивается 
диафрагма, но не поднимаются плечи) и пассивный вдох за счет 
расслабления мышц. Количество повторений – 30-108 раз (в 
зависимости от уровня подготовленности). Упражнение 3. 
Упражнения с задержкой дыхания после полного вдоха носом (одно 
из следующих в каждом цикле). Исходное положение – основная 
стойка: 1-е упр.: вращение руками вперед (свободное движение в 
плечевых суставах с максимальным отведением рук назад). 2-е упр.: 
вращение руками назад. 3-е упр.: максимальное отведение рук в 
стороны на уровне плеч (шея чуть вытягивается вперед), с 
последующим сведением ладоней впереди (шея в нормальном 
положении). 4-е упр.: махи руками в стороны (расслабленно, выше 
уровня плеч), с последующим похлопыванием по спине. 5-е упр.: 
простукивание пальцами, похлопывание ладонями и растирание 
грудной клетки. Количество повторений – 20 раз, в зависимости от 
уровня подготовленности. Не следует задерживать дыхание до 
ощущения удушья и выполнять упражнение с чрезмерным 
напряжением.; Упражнение 4. Выдох – «свистящий», через сжатые 
губы и зубы, «ступенчатый» (несколько раз подтягивается 
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диафрагма). Исходное положение – стоя в наклоне вперед, ладони 
упираются в колени. Выполнять выдох – «свистящий», через сжатые 
губы и зубы, «ступенчатый» (несколько раз подтягивается 
диафрагма). Для хорошего выдоха необходимо расслабить мышцы 
живота. Упражнение 5. Задержка дыхания после выдоха. Исходное 
положение – стоя в наклоне вперед. Выполняется максимальное 
втягивание живота с последующим его напряжением (в зависимости 
от уровня подготовленности); затем корпус медленно выпрямляется с 
одновременным небольшим «довыдохом» (чтобы не произошел 
дыхательный спазм).; Упражнение 6. Полный вдох носом и 
«свистящий» выдох. Исходное положение – основная стойка. 
Выполнить 5 дыхательных циклов: полный вдох носом и «свистящий» 
выдох (под давлением; выдох в 2 раза длиннее вдоха). Данные 
упражнения выполнялись два раза в неделю в течение месяца. [3-5] 

Эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе 
измерения ЖЕЛ с помощью механического спирометра проводились 4 
раза в месяц без использования дыхательных упражнений А.В. 
Сидерского. Второй этап был идентичен первому, только добавились 
дыхательные упражнения А.В. Сидерского. Измерения включали в 
себя максимальный выдох, предоставлялось 3 попытки, после чего 
вычисляли среднее арифметическое. Измерения во время первого 
этапа эксперимента представлены на рисунке 1 и на них нет каких-
либо значительных отклонений на протяжении всех измерений. 
Измерения второго этапа представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 1 – Измерения во время первого этапа эксперимента
 

Рисунок 2 – Измерения во время второго этапа эксперимента 
 
Представленные данные на рисунке 2 показывают рост ЖЕЛ 

на протяжении всего эксперимента с использованием дыхательных 
упражнений А.В. Сидерского. В начале второго этапа эксперимента 
ЖЕЛ испытуемого составляла 4820 миллилитров и постепенно 
увеличивалась до 4855 миллилитров в конце второго этапа 
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эксперимента. Средний прирост за недельный цикл использования 
дыхательных упражнений А.В. Сидерского составил 11,6 
миллилитров. 

Исходя из полученных данных мы пришли к выводу, что 
дыхательные упражнения А.В. Сидерского оказывают положительный 
эффект на динамику роста ЖЕЛ. Для полноценного эффекта следует 
выполнять каждое упражнение с максимальной амплитудой, при этом 
стоит поддерживать комфортное самочувствие, не задерживать воздух 
до проявления симптомов нехватки кислорода. 
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According to statistics, smoking is a more serious scourge for 

mankind than accidents and disasters. According to the WHO, 35-40 % of 
all deaths on the earth are directly related to smoking. One person dies 
every 6 seconds due to smoking in the world. According to the study, 1/3 of 
those exposed to smoking are children and young people [1-6]. 

A person learns basic behavioral habits in childhood, even from an 
early age. If the family smokes and consumes alcohol, he will be "grown 
up" and will look forward to the day when the glass will be placed in front 
of him, or if he does not have the patience to wait, he will look for an 
opportunity to taste alcohol or smoke without permission. 

World experience shows that a normal person can be taught a lot, 
but it is very difficult to re-teach him, that is, to destroy habits that have 
been formed over the years, and to create habits appropriate to another way 
of life. 
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Therefore, the first and foremost task in the field of promoting a 
healthy lifestyle is to teach children and youth a healthy lifestyle. 

Factors that have a positive impact on human health, in particular, 
the daily routine, effective nutrition, exercise, pleasant and interacting with 
their peers have a great impact on the formation of a healthy lifestyle. 

Among the most serious problems that hinder the healthy growth of 
the younger generation in modern society, habits such as smoking, drug 
and alcohol use are more widespread among young people. These 
catastrophic tendencies have a negative impact on the life of society as a 
whole. 

It is a drug addiction that worries and worries the society in modern 
times and has become a serious scourge of mankind. Drug addiction is one 
of mankind's most terrible scourges, and those who suffer from it are often 
unable to control it. Many years of research have shown that drug addiction 
does indeed cripple a person mentally and emotionally, shortening his life. 
This bad habit was first reported in the world of science in the early XVII 
century. 

The fight against drugs is a long-term, multifaceted and is a process 
that requires a large amount of money. The public danger of this problem is 
that this crime always takes place in secret, remains out of control and is 
increasing day by day. 

Young people are more likely to become addicted to alcohol and 
drugs because they are inexperienced. Timely explanation of the 
devastating consequences of these disasters to young people, their moral 
upbringing can greatly help to eliminate such negative situations. For the 
development of our statehood and our future, it is important to constantly 
educate young people in this direction. Pedagogical teams, parents and 
community members are also involved in the fight against drugs and other 
harmful habits. Undoubtedly, it is necessary to intensify the work in this 
direction, to further strengthen the practical measures taken against the 
spread of drug addiction, AIDS, the expansion of crime in connection with 
these scourges, to fight each of these cases more purposefully and in 
principle. There are no special programs in the country's education system 
aimed at drug prevention and prevention. 

In order to prevent harmful habits of teenagers and young people, 
including university students, awareness-raising seminars should be held in 
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settlements and universities, and stadiums, ancillary sports facilities and 
simple sports grounds should be built. 

Young people's addiction causes them to drop out of school, to 
withdraw from public life and, most importantly, to lose their health. 
University students are faced with stressful life events for a variety of 
reasons. Problems related to education, in particular, play an important role 
here. It is a common behavior for students to turn to smoking when they are 
under stress. The fight against smoking is the most important step in 
protecting our students from harmful habits. Most students tried smoking at 
an early age and started smoking at an early age. For this reason, the 
implementation of measures to prevent smoking testing is one of the 
important steps. The role of parents in this work is irreplaceable. Although 
it is difficult to overcome drug addiction, it is possible. Early treatment of 
drug users often results in successful treatment. Drug users often lose 
family, friends, work, property, health, and life in a short period of time. 
The Law of the Republic of Azerbaijan on Education states that one of the 
main goals of education in the Republic of Azerbaijan is to cultivate 
citizens and individuals committed to the ideas of patriotism and 
Azerbaijanism. Preparing the young generation, including university 
students, for life is a very difficult and responsible task. In 1987, June 26 
was declared World Drug Day by the UN General Assembly. In this 
connection, a state commission was established in our country in 1996, and 
implemented 3 state programs in this field. By the Decree of the President 
of the Republic of Azerbaijan, Mr. Ilham Aliyev, dated June 24, 2013, No. 
2966, the “State Program on Combating Illicit Trafficking in Narcotic 
Drugs, Psychotropic Substances and their Precursors and Drug Addiction 
for 2013-2018” was approved. 

The university years are one of the periods of rapid development, 
the last stage of puberty, which is considered to be a period of transition, 
both socially and biologically. Systematic and regular acquisition of 
scientific knowledge in higher education accelerates the development of 
student personality. As students master the sciences, they become more 
active, their beliefs become stronger, and their worldview expands. 
Mastering the sciences enriches the spiritual and moral world of the 
student, develops his mental abilities, ensures his development as a real 
person. 
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Preparing the young generation, including university students, for 
life is a very difficult and responsible task. The ideas of democracy, 
independence and national humanism, which have penetrated into the entire 
socio-political life of the republic in modern times, prepare students to 
deeply understand the domestic and foreign policy of the Republic of 
Azerbaijan, to take an active position in society, to become true citizens. 

Awareness-raising should be given priority to prevent drug abuse, 
alcoholism and other harmful habits. Teachers have the greatest 
responsibility for propaganda in this area. The teacher should pay attention 
not only to education but also to upbringing. At the same time, parents and 
members of the public should be involved in this work. 
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The principles of training play an important role in the purposeful 

implementation of the training process. The principles of training are 
derived from the laws of training. The principle means the use of existing 
laws in didactics and the organization of pedagogical activities in 
accordance with the requirements of these laws. The biology teacher should 
organize the lesson in such a way that he / she may develop in students 
certain biological knowledge, skills, competencies, scientific thinking, 
comprehension skills, etc. When biology lessons are organized on such a 
didactic basis, students develop knowledge, skills and habits, as well as the 
function of influencing the development of their personality [1-3]. 

The didactic basis of the use of learning technologies in the 
teaching of biology in VIII-IX grades of secondary schools is closely 
related to the didactic principles taken into account in the learning process. 
The pedagogical principle is a tool that helps to better achieve the set 
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pedagogical goals. If we look at the history of the development of 
principles, it is the principle of conformity with the most ancient history, on 
the basis of which the genius didactic Jan Amos Comenius defined the 
principles of teaching. Biology teacher in VIII-IX grades of general 
education institutions should teach the lesson taking into account didactic 
principles, so that students can form not only biological information, but 
also confidence in the role of acquired knowledge in the economic, political 
and spiritual development of our country. A biology teacher should teach 
purposefully. In the process of teaching biology in grades VIII-IX, students 
acquire relevant biological knowledge, as well as they are developed from a 
position mental, physical, volitional, moral, etc. 

The didactic principles on which the didactic bases of the use of 
learning technologies in teaching biology in VIII-IX grades of secondary 
schools are related are the followings: Developmental and educational 
training; Scientific, clear, relevant difficulty; Consciousness, creative 
activity of students under the guidance of the teacher; Development of 
visibility and theoretical thinking; Systematic and systematic training; 
Transition from training to self-education; Relation of training to life, 
professional practical activity; Stability of learning outcomes and 
development of students' cognitive skills; Positive emotional background of 
training; Taking into account the collective nature of training and 
individual abilities of students; Humanization and humanitarization of 
training; Computerization of training; Integration of training, provision of 
interdisciplinary links; Training innovation 

The teaching of biology in VIII-IX grades of general education 
institutions should be organized by the teacher on the basis of the didactic 
principle of "Consciousness and creative activity of students". Because the 
acquisition of biological information is possible as a result of conscious 
activity. In the learning process, students' consciousness, activity and 
independence complement each other by forming a mutual unity. A biology 
teacher should be able to use a variety of strategies to ensure that students 
understand the content of the material to be taught clearly and correctly. A 
teacher can often achieve high levels of activity and awareness by creating 
a problem situation. In short, the learning process must be characterized by 
difficulty. 

One of the main didactic principles to be taken into account in the 
teaching of biology in VIII-IX grades is the principle of "development of 
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visibility and theoretical thinking in teaching". The great Czech educator 
J.A. Comenius called this principle the "Golden Rule". This principle also 
has a positive effect on the development of students' personalities. The 
application of the principle of visibility in biology lessons should be given 
more space. Because the connections created by visibility remain in the 
memory of students for a long time, they help to develop the imagination 
and serve the development of theoretical thinking. 

One of the principles that form the didactic basis for the use of 
learning technologies in biology lessons of VIII-IX grades of general 
education institutions is "consistency and systematicity of teaching". Due to 
this principle, biological information is taught by referring to a logical 
sequence. This principle is closely related to the principle of 
"Consciousness and creative activity of students" in the training. Because 
systematically taught biological knowledge is easily and consciously 
mastered by students. A biology teacher must expect consistency and 
systematicity in the topics to be taught in the learning process.  

One of the principles that form the didactic basis for the use of 
learning technologies in biology lessons of VIII-IX grades of general 
education institutions is the principle of "connection of training to life, 
professional practical activity". The teaching of biology teacher should be 
organized in such a way that the theoretical biological information to be 
taught to students of VIII-IX grades should be connected with life events 
and facts, experience. In order to implement the principle of "the 
relationship of training to life, professional practice", students should be 
involved in socially useful activities, public events, especially excursions, 
as well as practical work. From this point of view, it is more possible to 
implement this principle in the teaching of biology. Involvement of 
students in such areas has a positive effect on the practical development of 
their mental and physical abilities. It should be noted that the main criterion 
for assessing the truth is practice. The implementation of this training in the 
process of teaching biology allows students of VIII-IX grades to properly 
organize their life activities, as well as to consciously participate in 
activities that are useful to society. In order to implement this principle, it is 
necessary to involve students not only in practical work, but also in 
productive work and nature protection. 

The teaching of biology in VIII-IX grades of general education 
institutions should be organized by the teacher on the basis of the didactic 
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principle "Taking into account the collective nature of training and 
individual abilities of students". Because it is necessary to take into account 
the individual characteristics of each student in the learning process, as well 
as age and gender. The biology teacher should organize the teaching 
process taking into account the psychological characteristics, 
temperaments, as well as age and gender characteristics of students. It is 
important to take into account the characteristics of age, because children 
of different ages develop differently in the areas of mental, spiritual, 
emotional and volitional development. A biology teacher should have a 
purposeful pedagogical impact on the personality of VIII-IX grade 
students. Because the learning process does not consist only of teacher-
student cooperation. When working in pairs and groups, students 
communicate with each other, that is, one of the main areas of interactive 
learning is student-student collaboration. Therefore, if the didactic principle 
of "the collective nature of learning and taking into account the individual 
abilities of students" is used correctly and effectively in a timely manner, 
any problems that may arise later in the individual approach to students can 
be solved in a timely manner. 

The teaching of biology in VIII-IX grades of general education 
institutions should be organized by the teacher on the basis of the didactic 
principle of "humanization and humanitarization of education". The main 
purpose of applying the principle of "humanization and humanitarization of 
education" in the learning process is to develop humanistic relations. 
Relying on this principle, the biology teacher not only instills biological 
knowledge in students, but also comprehensively educates them with his 
exemplary behavior, cultural communication style and approach to 
pedagogical ethics. Creates conditions for the development of VIII-IX 
grade students on the basis of national and moral values.  

One of the most important principles of our time, which forms the 
didactic basis for the use of learning technologies in biology lessons of 
VIII-IX grades of secondary schools, is the principle of "Integration of 
learning, ensuring interdisciplinary links." When organizing the teaching of 
biology on the principle of interdisciplinary communication, the scientific 
level of the learning process increases, students' thinking develops, their 
scientific outlook is formed, as well as the conscious assimilation and 
storage of biological information is ensured. This principle not only 
motivates students to research, but also leads to the development of 
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intellectual activity and independence. The principle of "integration of 
training, ensuring interdisciplinary links" serves to increase their skills and 
pedagogical skills in this field by constantly involving every biology 
teacher in the search and innovation. 

Having a perfect education system is a prerequisite for the future of 
our state and the perpetuation of our independence. It is also known from 
world experience that in the XXI century, the main value in the survival 
and development of both society and each of its members is a creative, self-
developing personality. For this reason, the main goal and purpose of the 
education reform implemented in our country is to increase the 
effectiveness of the learning process, to cultivate an active person with 
creative, independent thinking and intellectual communication skills in the 
learning process, mastering national and universal values. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс адаптации 

молодого педагога к условиям общеобразовательного учреждения. 
Описаны возможные положительные результаты процесса адаптации. 
Рассмотрено определение понятия "коучинг", подробно описан один 
из видов коучинга. Дается характеристика коучинга как 
интегративного способа сопровождения. В заключение кратко 
описываются перспективы данной формы сопровождения молодого 
педагога. 
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В современной школе одним из важных направлений является 

подготовка и проведение адаптационных мероприятий. Основной 
целью адаптации новых работников является снижение стресса, 
сокращение текучести кадров, раскрытие потенциала педагогов. 
Адаптация – процесс обоюдный, работник приспосабливается к 
организации и наоборот.  

Создание службы сопровождения поможет решить основные 
проблемы, возникающие после трудоустройства молодых педагогов. 
Опрос молодых педагогов показал наличие трудностей не только в 
профессиональной деятельности, но и в своём состоянии, 
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самочувствии и переживаниях. Достаточно актуальными 
затруднениями являются проведение урока, отношения и общение с 
учащимися, отношения и общение с администрацией, отношения и 
общение с родителями.  

Положительный результат профессиональной адаптации – 
профессиональная адаптированность, которая характеризуется:  

 успешным овладением молодым специалистом новыми 
формами профессиональной деятельности – работоспособность, 
исполнительность; 

 раскрытие профессионального потенциала личности; 
 приспособленностью к условиям деятельности учреждения 

– адаптированность;  
 усвоением стратегий и способов адекватных 

профессиональных взаимодействий – коммуникабельность, 
адаптированность;  

 обеспечением эмоциональной стабильности;  
 достижение согласованности организационных, групповых 

и личных целей, интересов – коммуникабельность, саморегуляция;  
 развитием способности решать проблемы, связанные с 

усвоением ролевых нормативно-профессиональных требований и 
ценностей, то есть успешным преодолением трудностей, которые 
встречают молодые учителя в первые годы своей учительской работы 
– саморегуляция, уверенность в своих силах. 

Основными сложившимися в практике отечественного 
образования формами сопровождения адаптации молодых педагогов в 
школе являются наставничество, школа молодого учителя. При этом, 
результаты проведённого нами пилотажного исследования позволяют 
говорить о том, что, по мнению молодых педагогов, 
предпочтительными формами сопровождения являются консультации 
(в т.ч. психологические), виртуальная методическая копилка и 
коучинг.  

Отличие коучинга от наставничества заключается в том, что 
наставничество – это работа под руководством опытного коллеги, а 
коучинг – индивидуальный тренинг, цель которого повышение 
эффективности, выявлении сильных сторон сотрудника, помощь по 
устранению проблем в трудовой деятельности. Поэтому интеграция 
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нескольких форм будет эффективной для организации сопровождения 
молодых педагогов в период адаптации. 

Коучинг (coaching) – новый и для многих в нашей стране пока 
малоизвестный подход к развитию человека. Предшественником 
коучинга был профессор Гарвардского университета и спортсмен 
Тимоти Гэлвей. Он определил коучинг как «технологию раскрытия 
потенциала человека с целью максимального повышения его 
эффективности» [1-5]. 

Коучинг – это искусство способствовать повышению 
результативности, обучению и развитию другого человека. Он 
опирается в большей степени на способность человека учиться 
самому и действовать творчески [1]. 

Коучинг – процесс, построенный на принципах партнерства, 
который стимулирует мышление и творчество клиентов, и 
вдохновляет их на максимальное раскрытие своего личного и 
профессионального потенциала [5-7]. 

Коуч (партнер, фасилитатор, сопровождающий) не дает 
указаний, не советует, не консультирует, не решает чужие проблемы. 
Он актуализирует посредством открытых вопросов, обращенных к 
внутренним ресурсам личности, субъектную активность в достижении 
успеха и сопровождает человека в долговременном индивидуально-
личностном развитии.  

В современной России понятие «коучинг» связывается с 
публикацией в 1992 г. книги Дж. Уитмора «Коучинг высокой 
эффективности». Как пишет автор, «коучинг – это не просто 
техники… это путь управления, путь общения людей, путь 
размышления, путь существования» [7]. 

Основные принципы коучинга [4]: 
1. Принцип осознанности и ответственности. Здесь важно 

перейти от мотивации «избегания неудач» к мотивации «достижения 
успеха», изменение движения «от» на движение «к». 

2. Принцип единства и взаимодействия предполагает, что 
позитивные результаты в одной сфере деятельности приводят к 
достижениям в других. Осознанность личностных проблем во 
взаимоотношениях влияет на другие виды деятельности.  

3. Принцип гибкости. Формирование гибкости мышления, 
осознание стереотипов и алгоритмов своего поведения.  
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4. Принцип партнёрства предполагает сотрудничество, 
субъект-субъектные отношения. 

5. Принцип иерархичности развития. Благодаря коучингу, 
развиваются новые способности и коммуникативные навыки, которые 
повышают уровень личностного развития. 

В образовании коучинг является инновационным методом 
развития индивидуально-личностных качеств подопечных. Коучинг 
является хорошим способом молодому педагогу адекватно 
переработать аспекты и проблемы актуальной педагогической 
деятельности. Коучинг способен раскрыть личностный потенциал 
человека, тем самым направляя к достижению цели. Молодой 
специалист при поддержке коуча формулирует цели, подбирает 
стратегии для их осуществления. Коучинговый подход соответствует 
концепции личностно-ориентированного обучения, а навыки, 
приобретенные в процессе коучинг сопровождения, дополняют 
компетенции современного учителя. Коучинг, опираясь на внутренние 
ресурсы, позволяет понять, что человек может сделать для решения 
той или иной проблемы. У коучинга мягкая, не назидательная форма, 
которая активизирует ресурсы и собственные устремления 
подопечных. 

Самым распространенным видом коучинга является 
персональный – индивидуальная работа коуча с клиентом, 
персональное сопровождение клиента. Для организации коуч-сессий 
необходим коуч, который является специально-обученным человеком. 
Наиболее эффективным он считается из-за характера взаимодействия. 
Новому человеку в коллективе трудно взаимодействовать с 
коллективом, делиться своими трудностями – это связано с низким 
уровнем доверия к коллективу. Поэтому персональный коучинг, 
который предполагает индивидуальное взаимодействие, выступает 
самым мягким способом сопровождения молодых педагогов и 
внедрения их в новый коллектив. 

Для внедрения коучинга в ОУ необходимо поэтапно вводить 
данную форму работы: 

1. Обучить работников образовательной организации, 
которые уже используют коучинг интуитивно (администрация, 
психологи, тьюторы, некоторые педагоги). 
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2. Применять полученные знания, нарабатывать опыт, 
создавать копилку методик, модифицировать их под свои цели. 

3. Транслировать уже имеющийся опыт другим педагогам на 
семинарах, конференциях, в статьях, форумах и т.д. 

Таким образом, коучинг, в отличие от остальных способов 
сопровождения, является наиболее щадящим для использования в 
общеобразовательной школе. Коучинг помогает внести элемент 
размышлений, коммуникации и понимания, что все люди устроены 
по-разному, дает осознать, как важные процессы устроены у себя, а 
после увидеть, как они могут быть выстроены у других. Кроме того, 
мы с каждым днём все больше и больше говорим о гибких навыках, 
как о базовых в современном мире, которые можно и нужно развивать 
в современной школе, и начинать нужно, в первую очередь, с 
педагогов. 

Выводы. Рассматривая процесс адаптации молодого педагога 
можно сделать вывод о том, что в начале профессиональной карьеры 
молодой педагог встречается с множеством проблем, которые не 
представляет возможности решить самостоятельно. 
Профессиональная адаптация рассматривается как процесс включения 
и интеграции молодого специалиста в профессиональную среду. В 
статье представлена инновационная форма сопровождения, 
облегчающая этап профессиональной адаптации. Коучинг на этапе 
адаптации способен раскрыть потенциал педагога; коуч помогает 
обнаружить лучшее, что есть в подопечном, и научиться эффективно 
это применять; помочь устранить препятствия: страхи, 
предположения, стереотипы; помочь молодому педагогу максимально 
эффективно использовать свои сильные стороны для улучшения 
работоспособности, исполнительности; помочь определить его 
важнейшие цели и затем достигать их с наименьшими усилиями. 
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Аннотация: В статье рассматривается изменение взглядов на 

мотивацию учения в историческом разрезе от древнегреческих ученых 
до нашего времени. Особое внимание при этом уделено учениям 
софистов, поскольку исследования мотивационных механизмов 
генеалогически восходят к софистам и их школа является 
необходимым звеном в общей истории формирования мотивации к 
учению. Также представлены ключевые методологические аспекты 
содержания учебно-познавательной мотивации: функции, структура, 
факторы. Акцент сделан на аксиологический характер мотивации в 
процессе ее формирования у школьников и необходимость учитывать 
это в педагогической практике. 

Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, мотив 
 
Вопросы возникновения у человека мотивов, желаний и 

стремлений к действиям продолжают интересовать специалистов 
самых разных областей науки. Люди с глубокой древности пытались 
объяснить свою предрасположенность к определенным стремлениям, 
вносящим ясность в их жизненное. О мотивации начали говорить еще 
древние философы, но до сих пор ни в педагогике, ни философии нет 
единого подхода в понимании механизмов мотивации в целом и 
учебной мотивации в отдельности. В процессе исторического 
развития мысли под влиянием изменяющегося общества это понятие 
приобрело не просто личностный характер, а стало основой 
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различных видов деятельности человека и представляется нам 
аксиологическим аспектом педагогической деятельности. 

Целью данной статьи является анализ философской мысли о 
методологических аспекатах развития учебной мотивации в разные 
исторические эпохи. 

Софистике, как философскому направлению, положили начало 
философы Коракс, Тизий, Протагор и Горгий. Их сочинения не 
сохранились до наших дней, но в трудах их учеников и 
последователей основные идеи представлены вполне понятно. 
Предполагается, что с них начал отсчет рационалистический период 
греческой философии. В центр своих философских размышлений 
софисты ставят человека и его внутренние побуждения. Так, 
например, по мнению Протогора, мотивацией выступает высокий 
результат в вопросах частных и общественных дел, способность и 
готовность к ведению переговоров по делам общественным, умение 
использовать "политическое искусство" как возможность отстаивания 
собственных интересов и обсуждения общественных [1]. Более того, 
Протагор пытается ответить на вопрос, возможно ли, проявляя 
систематическое воздействие на личность, сформировать человека 
нравственного, готового к преодолению трудностей и с великим 
желанием и стремлением к учению и познанию. Без внешнего 
воздействия, считает Протагор, личность не может социализироваться 
и адаптироваться. 

Еще одной областью интересов философов была человеческая 
душа. Они считали ее источником не только деятельности, но разума 
и нравственности [2]. Очевидно, что уже в Древней Греции 
появлялись мысли о формировании личности. Софисты считали, что 
одним из важнейших условий такого формирования было умение 
ораторствовать, умение привлекать людей даром речи и убеждать их в 
правильности своего взгляда. Исходя из этого, Протагор находил 
преподавание приемов риторики главным источником мотивации, а 
владение искусством красноречия считалось одним из основных 
признаков мотивированной личности. К другим излюбленным 
методам софистов относились мнемоника (набор методов, которые 
облегчают запоминание) и майевтика (беседа, в которой потребность в 
более глубоком самопознании и проверке собственных взглядов 
должна быть раскрыта собеседнику через вопросы) [1]. 
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Своими трудами софисты подготовили почву, на которой 
древняя диалектика достигла своего наивысшего расцвета благодаря 
Сократу, Платону и Аристотелю. Аристотель одним из первых 
попытался понять и раскрыть сущность мотивов, стремлений, 
желаний человека к обучению. Он отмечал, что мотивация не 
самостоятельное явление, а результат так называемой функции 
"влечение" которая всегда связана с определенной целью. 
Получение образования несет в себе более высокий результат и 
ценность, нежели просто формальность, а стремления человека очень 
тесно связаны с поставленной целью [1].  

Мотивационный же дискурс Сократа это, прежде всего, 
дискурс власти. В центре его этического кодекса стоит "arete" (так 
обозначалось мировое и человеческое совершенство). Этическое у 
Сократа во многом соотносится с политическим, и, прежде всего, 
раскрывает проблемы социального бытия и гражданской добродетели. 
Мотивация, согласно Сократу, это стремление ученика сознательно 
двигаться к внутреннему миру, описанного понятиями из области 
политики. При определении добродетели Сократ особое внимание 
уделяет поиску гражданских норм человеческого поведения. А значит, 
все духовное основывается на институте власти и прежде всего на 
гражданской добродетели.  

В теории ценностей софистов человек хочет быть просто 
свободным человеком, далеким от требований политической этики. В 
их методах обучения заложен неиссякаемый интерес к движению 
внутри личности. Софист помогает ученику в процессе 
интеллектуального спора сформировать собственное "arete" [1]. 

 Именно софисты являются авторами нового идеала Пайдеи, 
отодвигая на задний план традиционный. Интерес к словесным 
дебатам в кругу софистов перевесил спортивный интерес. 
Педагогическая революция, так можно обозначить происходящие 
события того времени, ведь именно софисты благодаря своим 
действиям создали ряд отличных от существующих педагогических 
направлений. С большой долей уверенности можно сказать, что 
софисты были первопроходцами такого феномена, как массовое 
(общее) образование. Труды софистов не дошли до нас в полном 
объеме. Вероятно, было много трудов, содержащих методологию 
образования того времени, образовательную практику. И, несомненно, 
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исследования мотивационных механизмов генеалогически восходят к 
софистам и их школа является необходимым звеном в общей истории 
формирования мотивации к учению. 

В средние века церковь выделилась в институт с огромным 
влиянием на жизнь общества, соответственно и образование носило 
ярко выраженный религиозный характер. Философское 
мировоззрение сместило фокус с разума на волю, которая по мысли 
философов была основой духовной жизни и обусловливала своим 
активным характером опосредованное познание [3]. В эпоху 
гуманистических идей Возрождения формируется идеал свободного 
человека, который процесс обучения понимает как добровольный и 
сознательный процесс.  

Следующий этап развития философии пришелся на Новое 
время, которое характеризовалось быстрым развитием науки и 
особым экспериментально-математическим мировоззрением. Основой 
этого мировоззрения была цепочка «чувственное впечатление – 
стремление – размышление над идеей – создание нового – 
технологический прогресс». Новаторскими были идеи Дж. Локка, 
который за основные мотивы учения и деятельности вообще принял 
чувственное удовольствие и страдание [3]. 

Далее мысли Дж. Локка развивались многими известными 
философами. Так, ЖЖ. Руссо и И. Песталоцци обратили свой взор к 
детству, как особому, определяющему, этапу развития человека.  

Русские ученые внесли не менее важный вклад в развитие 
философии мотивации. Ломоносову М.В. она представлялась как 
необходимый результат сущности и качеств человека, вложенных в 
него природой и видоизменяемых под действием обстоятельств. 
Человек интересен, разносторонен, обладает природным потенциалом, 
что ставит перед образованием основную цель – развить эти 
способности. 

 Термин «мотивация» впервые появился в статье А. 
Шопенгауэра «Четыре принципа достаточной причины». По его 
мнению, человеком движут не спонтанные стремления, а 
сформированная посредством опирающихся на прошлое и 
предвосхищающих будущее понятий и представлений, мотивация. В 
то время главным источником деятельности философы считали 
потребности человека. А образование – это возможность повлиять на 
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процесс обучения через учебную среду. Данное влияние исходит из 
участия обучающихся в педагогических ситуациях, которые в свою 
очередь, обеспечивают учебную мотивацию [3]. 

Как мы видим, у каждого исторического этапа есть 
характерные для него философские течения. В целом заметна 
тенденция рассматривать мотивацию как совокупность мотивов, 
стремлений и желаний, которые в процессе развития общества 
меняются. Еще одна общая черта для всех эпох – это констатация 
факта о связи мотивации учебной деятельности с переменами в 
культурной жизни и представлениями общества о качестве 
образования. Также оказывают влияние общественные ценности, 
технический прогресс, накопленные знания.  

С тех пор как мотивация стала предметом научного 
исследования, написано огромное количество работ по психологии, 
философии, педагогике, методике преподавания иностранных языков. 
Различают процессуальные (В. Врум) и содержательные (А. Маслоу) 
теории мотивации, теории с ориентацией на прошлое, настоящее и 
будущее и др. Одни ученые рассматривают мотивацию как структуру, 
как совокупность факторов или мотивов, другие – как процесс и 
механизм. Одни разделяют мотивацию и мотив, другие используют их 
как синонимы. Поскольку природа мотивации изучалась учеными 
независимо друг от друга и в разных контекстах, это привело к 
неоднозначной терминологии. И, если мотивация в широком смысле 
понимается как потребности, вызывающие деятельность человека, как 
направленный динамичный психофизиологический процесс, то мотив 
имеет разные дефиниции. Но тут надо отметить, что в педагогике эти 
два понятия часто отождествляются. 

А.Н. Леонтьев определяет мотив как средство удовлетворения 
актуальной потребности, организуя и направляя при этом поведение 
[4]. Ученый пишет, что учебная мотивация берет свое начало в 
практической деятельности. Объект соответствует цели, причина – 
мотиву, потребность – поведению. Значит, между структурой 
деятельности учащегося и строением его мотивации присутствует 
тесная взаимосвязь. Мотив деятельности опредмечен, предметный 
мир является источником внутренних побуждений личности, которая 
отбирает из окружающего мира то, что отвечает ее потребностям. Но 
именно внутренние побуждения личности, ее мотивы характеризуют и 
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действия и ее поступки. То есть мотивы – образование личностное, но 
истоки их в предметном мире. Если приводить пример из области 
формирования учебной мотивации посредством освоения нескольких 
иностранных языков, то для достижения цели следует организовать 
целенаправленный поиск личностных смыслов, как значений, которые 
объект, событие или факт приобретают для данного человека в силу 
его жизненного опыта [5].  

Рубинштейн С.Л. также рассматривает мотив как источник 
действия, его порождающий. Мотивы активности личности крепко 
сплетены с его целью, ведь мотив – это желание ее достигнуть. Более 
подробно Рубинштейн С.Л. останавливается на понятии намерения, 
который определяется как осознанное действие в том случае, если 
цель недоступна. То есть намерение является обязательным моментом 
всякого волевого акта [6] . 

По мнению же Ильина Е.П. мотив – осознаваемая 
потребность, влияющая на выбор активности человека. Божович Л.И. 
видит в мотивах намерения, представления, идеи, чувства, 
переживания, то есть то, из-за чего затевается деятельность в отличие 
от цели, на которую эта деятельность направлена. Для Чепикова В.Т. 
мотив учения – субъективное отношение личности к учебно-
познавательной деятельности, в основе которого находится 
осознанная цель. Мотивы по Хекхаузену Х. – это потребности, 
влечения, побуждения, склонности, а по Рудику П.А. – желания, 
хотения, привычки, мысли, чувство долга [7-10].  

И все же несмотря на многообразие мотивационных теорий 
можно обобщить, сказав, что чаще всего, мотив – это либо 
побуждение, либо цель (предмет), либо намерение, либо потребность, 
либо свойство личности, либо её состояние [11]. В рамках нашего 
исследования мы сосредотачиваемся на учебной мотивации и 
определяем ее, как сложную систему побудителей, которая имеет 
динамичный характер, обусловленный спецификой образовательной 
среды и социально-педагогическими особенностями обучающихся.  

Для лучшего представления о том, что такое мотивация на 
практическо-педагогическом уровне, следует особое внимание 
уделить ее функциям и факторам и структуре. 

А.К. Маркова выделяет следующие функции мотивации: 
побуждающая поведение, направляющая и организующая его, а также 
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придающая ему личностный, а значит ценностный, смысл и 
значимость. Это наводит на мысль о том, что мотивация первична, она 
предвосхищает поведение и на всех его этапах сопровождает. 
Согласование трех функций определяет роль мотивации как 
регулятора поведения [12].  

Далее рассмотрим факторы, формирующие мотивацию 
человека к учению. Устройство общественной жизни в государстве, на 
фоне которой происходит образовательный процесс, можно 
определить как самый общий фактор. Далее идут специфика 
конкретных форм и содержания обучения (согласно Марковой А.К. 
сюда можно отнести содержание учебного материала, организацию 
учебной деятельности, коллективные формы учебной деятельности, 
оценку учебной деятельности, стиль педагогической деятельности 
учителя). На уровне личности на первый план выходят 
индивидуальные особенности обучающегося. Из вышесказанного 
напрашивается вывод, что эти факторы не симметричны и могут 
иметь разный градус влияния на мотивацию учения.  

Переходя к описанию структуры мотивации учения, начнем с 
того, что общепринято делить мотивы на внешние и внутренние. К 
мотивам внешнего характера относятся мотив социального одобрения, 
мотив наказания, мотив общения. К мотивам внутренним причисляют 
познавательный интерес, мотив достижения и др. Божович Л.С. также 
делила мотивы на две большие группы. Одна группа базируется 
непосредственно на содержании учебной деятельности и процессе ее 
реализации; другая – на более широких связях ребенка с 
окружающим его миром. К первой относятся стремление к 
познанию, стремление к интеллектуальной деятельности и 
нацеленность на новые умения, навыки и знания; другие связаны с 
желанием ребенка найти свое место в ближайшем его окружении, 
получить его оценку, похвалу, стать в нем значимым [8]. Матюхина 
М.В. более детально разбила мотивы на классы. Она так же выделяет 
две основные категории: учебно-познавательные мотивы и 
внеучебные мотивы (все что выходит за рамки школьной жизни). Для 
первых характерна мотивация ученика содержанием (стремление 
узнать новые факты, овладение знанием, способами действий, 
проникновение в суть явлений; цель ребенка при этом – результат 
учения) и мотивация процессом (проявление умственной активности, 
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школьнику интересно думать, рассуждать, находить непростые 
решения, его затягивает сам процесс выхода из проблемной ситуации, 
результат ему малоинтересен). Деление второй группы мотивов 
происходит на широкие социальные мотивы (речь идет в основном о 
долге и ответственности) и на мотивы самоопределения (осознание 
значимости знаний, ориентация на будущее) и 
самосовершенствования (понимание роли учения для саморазвития) 
[13]. 

Несомненно для характеристики мотивации школьников 
важен их возраст. Ведь мотивационная сфера учеников имеет 
динамический характер, то есть за годы обучения в школе она 
неоднократно преобразуется, как качественно, так и количественно, и 
каждый период имеет свои психологические особенности. Так, 
например, младшие школьники, в отличие от старших учеников, 
скорее увлекаются учебой, пока свыкаются с новой для них 
социальной ролью ученика. В то время как в средней школе заметно 
снижение интереса к учению, поскольку идет поиск своего места 
среди сверстников, первые попытки познать и оценить себя. А мотивы 
учебной деятельности старшеклассников отличаются от остальных, 
потому что они связаны с будущим, направлены на 
профессиональную подготовку, с осознанием жизненной 
перспективы, своего места в будущем. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что мотивация 
учения до сих пор является основной проблемой в образовании, 
требующей решения многих вопросов. Сформированность мотивации 
к обучению – это одно из центральных требований федерального 
государственного образовательного стандарта. Положительная 
мотивация к обучению предопределяет путь саморазвития и 
личностного самоопределения учащегося. Ведь человек, 
задумавшийся над тем, для чего он ведет ту или иную деятельность, 
формулирует для себя актуальные на данный момент ценности. И 
такое внутренне представление о себе, как о системе ценностей, 
состоящей из эмоциональных, мотивационных, когнитивных 
элементов, складывается в определенный внутренний компас, 
определяющий процесс обучения и его качество. Соответственно всем 
педагогам-практикам интересующимся вопросом о том, как 
сформировать положительную мотивацию, можно смело 
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рекомендовать при создании образовательных траекторий опираться 
на систему ценностных ориентиров. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается опыт 

отдельной дошкольной образовательной организации по созданию 
инклюзивного пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Автор указывает на взаимосвязь 
профессионального развития педагогов с их непосредственной 
деятельностью по подготовке образовательной среды под нужды 
детей с особыми образовательными потребностями.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями 
здоровья, инклюзивное пространство, приоритет социализации, 
процесс управления, профессиональное развитие педагога, командный 
способ работы, система мероприятий, компетентность, личностная 
позиция педагога 

 
PARTICIPATION IN CREATING AN INCLUSIVE SPACE FOR 

CHILDREN WITH DISABILITIES IS A POWERFUL INCENTIVE 
FOR TEACHERS' DEVELOPMENT. 

 
Согласно Конституции Российской Федерации, и российскому 

законодательству всем гражданам в нашей стране должна быть 
предоставлена возможность для полноценного развития личности и 
получения всестороннего образования [1, 2]. В связи с этими 
требованиями сегодня особенное внимание уделяется созданию 
условий для развития детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее по тексту ОВЗ). В настоящее время в России 
наблюдается рост (на 9,4 % по сравнению с 2021 годом) численности 
детей с ОВЗ[5]. Специалисты и ученые такой рост обуславливают 
достижениями науки в области диагностики и раннего выявления 
различных заболеваний. Одновременно меняется окружающая среда – 
она становится более адаптированной для детей с ОВЗ.  

В нашем образовательном учреждении МАДОУ д/с № 162 
«Лукоморье» г. Тюмени мы также отмечаем значительное по 
сравнению с прошлым годом увеличение количества детей (на 12,3 %, 
в 2021 году на 5,2 %), которым требуется организация особого 
поддерживающего пространства [6]. У подавляющего количества 
таких детей при комплексном психолого-педагогическом 
обследовании выявляются тяжелые нарушения речи. В связи с этим 
возникла насущная необходимость трансформации образовательного 
пространства нашего детского сада в целях обеспечения детей с ОВЗ 
возможностями для получения полноценного образования и 
эффективного развития личности. 

Проанализировав возможности образовательной среды нашего 
детского сада, мы пришли к выводу, что необходима дополнительная 
логопедическая группа. Мы вышли с предложением к руководству 
решить эту проблему путем адаптации образовательного пространства 
одной из существующих групп под нужды детей с особыми 
образовательными потребностями. В этом процессе предполагалось 
также задействовать как можно большее количество педагогов нашей 
организации в целях их профессионального развития и приобретения 
новых специальных компетенций. Наши специалисты-логопеды 
провели расширенное собрание по проблемам детей с нарушениями 
речи и показали педагогам мастер-класс проведения развивающих 
занятий с учетом этой специфики. Также в качестве одного из этапов 
профессионального развития педагогам было дано задание 
разработать и самостоятельно изготовить из подручных средств 
развивающий учебный материал, какую-либо дидактическую игру, 
адаптированную для детей с нарушениями речи. Все педагоги 
проявили изобретательность, находчивость и трудолюбие. Они смогли 
выполнить задание, а некоторые подготовили несколько различных 
вариантов игр, таким образом, обеспечили разнообразное предметно-
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пространственное наполнение образовательного пространства для 
наших детей с особыми образовательными потребностями.  

В нашем детском саду в основе организации инклюзивной 
образовательной среды были заложены следующие принципы:  

1. Раннее включение в инклюзивную среду. Оно 
предоставляет преимущество абилитации, то есть первоначального 
формирования способностей к социальному взаимодействию. 

2. Коррекционная поддержка и специальное сопровождение. 
3. Индивидуальный подход. Позволяет осваивать общую для 

всех образовательную программу, что является важным условием 
включения детей с ОВЗ в жизнедеятельность детского коллектива. 
Разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

4. Приоритет социализации как процесса и результата 
инклюзии. Ребенок с ОВЗ должен научиться принимать активное 
участие во всех видах деятельности детей, не бояться проявлять себя, 
высказывать свое мнение, найти себе друзей. 

5. Командный способ работы. Специалисты, педагоги и 
родители понимают и разделяют ответственность за полноценное 
развитие детей, успешность инклюзивного образовательного 
процесса, они работают в тесной взаимосвязи. Родители являются 
полноправными членами команды, поэтому им предоставлена 
возможность принимать активное участие в обсуждении 
педагогического процесса. 

6. Физическая и психологическая безопасность инклюзивной 
образовательной среды. Это одна из системообразующих качеств 
эффективного развивающего процесса. Только в психологически 
безопасной среде возможно полноценное развитие личности ребенка. 
Такая среда предполагает положительное отношение к ней всех 
участников образовательного процесса – педагогов, родителей и детей 
[3]. Однако положительное отношение не является результатом 
спонтанных процессов межличностных отношений – это предмет 
специальной работы педагогов. С этой целью нами был 
дополнительно организован семинар – практикум для педагогов с 
ведущим участием психолога [4]. На семинаре мы обсудили 
некоторые конфликтные ситуации, которые возникают или могут 
возникнуть в процессе работы и проработали пути позитивного их 
решения. Педагоги в процессе рефлексии выявили собственные 
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затруднения, в которых им помогли разобраться коллеги и 
специалисты.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, 
что при непосредственном задействовании в формировании 
инклюзивной образовательной среды происходит значительный 
прогресс в профессиональном развитии педагога. Одновременное 
участие специалистов и их своевременные консультации создают в 
педагогическом коллективе плодотворную творческую обстановку, а 
выработка позитивного отношения к нововведениям позволяет 
раскрыться многим талантам.  
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применения проблемных ситуаций в обучения с целью формирования 
основ опыта профессиональной деятельности у студентов, приводятся 
классификация деловых игр и примеры проблемных ситуаций, 
лежащих в основе их организации, содержание которых соответствует 
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Давно известно, что игровое взаимодействие помогает 

человеку эффективно приобретать знания и умения. Игра – это 
розничной особое увязать средство экономическая в процесс учебном, 
и представляют воспитательном производитель процессе. Игровые 
методы доказали эффективность спроса, связаны обучении детей и 
подростков в дошкольных учреждениях и общеобразовательных 
школах, а также производитель в системе профессионального 
образования, торгового продвижении специалистов и повышении их 
разделении квалификационного уровня. 

Общая продвижении теория игр внешней разрабатывалась 
элементов такими заключение учеными: воздействуют Ф. Шиллером, 
Г. Спенсером, распределением К. Гроссом, удобством российскими 
более специалистами: предприятия Г.В. Плехановым, представлено 
Л.С. Выготским, П.Ф. Лесгафтом, этом А.Н. Леонтьевым воздействие 
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и более др. [1-6]. Разработкой связаны данной теории предоставление 
сначала производитель занимались коммерческая философы прибыли 
и психологи, производитель они разделение создали развивающейся 
базу, системы на основании элемент которой воздействие 
проводились уходящие педагогические товаров исследования. 
Игровые технологии, как развивающее обучение, спроса пробрели 
популярность в отечественном образовании с середины 60-х годов 
прошлого века. На сегодняшний день доказана их достаточная 
эффективность, потому что более способны решить множество 
педагогических задач в процессе обучения и воспитания, 
обеспечивают реализацию ведущих принципов современной 
образовательной парадигмы: проблемность, направленность на 
личность, деятельностный подход к процессу обучения и воздействие 
др. 

Использование деловой игры позволяет активизировать 
процесс обучения. Игровые технологии имеют такое преимущество: 
каждый участник данного взаимодействия заинтересован только в 
том, чтобы более глубоко познать изучаемую проблему, создаются 
предпосылки для формирования и совершенствования 
профессионального мастерства, развиваются личностные тваров 
качества (дисциплинированность, ответственность) активизируется 
творческий потенциал лиц, которые проходят обучение. Также, 
представляют когда проводится деловая экономическая игра, у 
участников есть возможность на практике использовать 
профессиональные знания и умения, которые они усвоили, 
сформировать навыки решения профессиональных проблем, получить 
опыт профессиональной деятельности. Особенная ценность факторов 
заключается в том, что связанные ошибки, которые обязательно будут 
у учащихся, не являются фатальными, подлежат исправлению. 
Анализируя причины, будущие специалисты осознают уровень первой 
подготовленности, понимают, какие степени профессиональная 
деятельность розничной «подводные камни». 

Социально-экономическая ситуация, которая сложилась на 
данный момент, не предполагает возможности постепенной адаптации 
к профессиональной деятельности молодыми специалистами, а также 
связанные элементы пользованием помощью коллег, системе которые 
имеют отличительным больший элементы опыт. После окончания 
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обучения выпускник вуза также должен быть готов к максимально 
самостоятельной работе, при этом она должна быть максимально 
ативную эффективной. Достижение системы невозможно, если при 
обучении в вузе заключение не удалось накопить определенный опыт 
профессиональной деятельности. Недостаточно только распределение, 
изыскание закупочной установление имеет временные ограничения, 
экономическая не дает возможности полностью понять, какой будет 
реальная профессиональная деятельность. Здесь игровые методы 
максимально закупочной отвечают современным требованиям, 
которые выдвигаются к подготовке специалистов. Именно им 
отводится важная роль в степени зависимости обучения. 

Активизация учебного процесса, товаров развивая 
осознанность и творческую самостоятельность студентов вузов, 
установление – один из самых важных компонентов в составе системы 
мер, направленных на повышение качества подготовки специалистов 
по физической культуре и спорту. Действенное средство – 
дидактические игры и проблемные ситуации, элементов розничной и 
структуре этом которых педагоги поставка по торгового физкультуре 
внешней и коммерческая спорту уделяют распределением 
первоочередное внимание предприятия [3]. Когда такие игры 
применяются в педагогике, психологии, теории и методики 
разделение физического прибыли воспитания, воздействуют 
организации и элементов управлении степени физкультурным 
торговых движением, поставка это способствует зависимости 
оптимизации более процесса изыскание подготовки активную 
студентов прибыли в профессиональном установление плане 
воздействуют [4]. 

Игры давно занимают важное место в физкультуре и спорте. 
Прежде всего, речь идет о народных подвижных играх. Со временем 
происходила их трансформация в различные виды спорта, как 
следствие, их первоначальный вариант может стать средством, 
которое позволит сделать процесс мероприятий тренировки более 
интенсивным. Педагогически обработанные народные подвижные 
игры сегодня – это основа игровой части программы по физическому 
воспитанию, которая применяется в детских садах, школах, 
институтах. 
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Особенно актуально использование игровых методов, когда 
готовят специалистов в высших учебных заведениях, включая также 
специалистов по физкультуре и спорту. Как считают Н.В. Цзен, Ю.В. 
Пахомов, С.Д. Неверкович и др., что связанные при подготовке 
специалистов по физкультуре и спорту особенно важны: а) деловые 
игры, которые помогают воспитать тренера высокой квалификации: 
именно его педагогическое мастерство во многом определяет уровень 
подготовленности спортсмена, его готовность принимать участие в 
соревнованиях; б) деловые игры, которые актуализируют, 
раскрепощают способности спортсмена во время тренировочного 
процесса, а также, когда он готовится к соревнованиям. 

По мнению С.В. Лемаева, В.М. Мулина, С.Д. Неверковича и 
др., также деловые игры позволяют не только передавать социальный 
опыт, но и формируют опыт профессиональный [3, 4]. Как отмечается, 
процесс в системе подготовки специалистов по физкультуре и спорту 
представлено деловые игры  – это способ, помогающий усвоить и 
закрепить знания, умения, навыки, освоить инновации и новшества в 
профессиональной области, средство, которое развивает элементы 
творческой профессиональной деятельности. Когда процесс игры 
внедряются в процесс подготовки специалистов по физкультуре и 
спорту, как и системе элементов профессиональной подготовки 
любых специалистов, это позволяет решить следующие задачи: 

 лучше понимаются и закрепляются профессиональные 
знания, умения и навыки; 

 повышается мотивационно-ценностное развивающейся 
отношение к профессиональной деятельности; 

 накапливается опыт профессиональной деятельности. 
Именно деловые и ролевые игры занимают особое место, 

когда готовятся специалисты в высшей школе, особенно, когда 
изучаются специальные (профессиональные) дисциплины. 
Содержание игрового взаимодействия показывает, конечному какой 
будет будущая профессиональная деятельность, формирует качества, 
которые важны для конкретной профессии, а также свойства 
специалиста, дает возможность выработать определенные 
профессиональные навыки, более глубоко осознать суть профессии. 
Любой деловой игрой предполагается проведение последующего 
анализа самого процесса и результатов, которые были получены. 
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Поэтому, когда выявляются и обсуждаются ошибки, это позволяет 
снизить риск того, что они повторятся в реальной профессиональной 
деятельности. Этим достигается более эффективная адаптация 
молодых специалистов в профессиональном плане. 

Деловая игра – это модель определенной проблемной 
ситуации, которая характерна для реальной профессиональной 
деятельности, а также ее разрешение. Ситуации-проблемы, которые 
составляют основу деловой игры, В.В. Давыдов классифицировал на 
основании признака противоречия знаний и незнания. Работа «Игровые 
методы подготовки кадров» обеспечивающие С.Д. Неверковича 
содержит некоторые виды проблемных ситуаций: 

1) возникает в виде реакции на противоречие теоретической 
возможности решить задачу и тем, что на практике она 
неосуществима или нецелесообразно применение известного способа, 
чтобы ее решить; 

2) возникает, когда осознается противоречие знаний, навыков, 
умений, степени, с требованиями задачи, которую требуется решить; 

3) вызвана новыми условиями, где нужно применить знания, 
которые имеются; 

4) возникла из-за противоречия различных имеющихся 
способов, путей решения, а также необходимостью выбора одного 
решения [4]. 

Несомненное преимущество заключается в зависимости, 
разделении по своей природе игры – это творческий процесс. 
Учитывая то, что они имеют связь с внутренним воображением, когда 
меняются роли и позиции, на совершенно определенном конечному 
профессиональном содержании и тематике достигается 
полипрофессионализм, один человек может исполнять предметные 
действия других специалистов. Другими словами, одна деловая игра 
дает возможность формировать опыт различных видов деятельности 
по физкультуре и спорту. При этом содержание игрового 
взаимодействия, характер, которые решаются, места изыскание 
приоритетный вид опыта, который формируется. 

В соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по 
специальности 46.00.01 – физическая культура и спорт, у специалиста 
по физкультуре и спорту должен быть требуемый уровень подготовки 
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в сфере физкультуры и спорта в особенности продвижении педагога и 
тренера. Также он должен быть готов к управленческой деятельности, 
способен решать рекреационные и реабилитационные задачи, 
используя средства торгового культуры и спорта. Таким образом, 
когда будущие специалисты по физкультуре и спорту обучаются в 
высшем учебном заведении, требуется накопление 
профессионального опыта во всех видах деятельности, которые были 
указаны выше. Для более эффективного решения данной задачи и 
требуется применять игровые методы в процессе обучения. 

Когда деловые игры, основой должны быть содержание и 
структуры деятельности, модель системы которой создается. Деловые 
игры, которые существуют, имитируют определенную реальную 
коллективную деятельность людей. Когда она осуществляется, 
участники обучаются, осваивают профессиональную деятельность, 
накапливают опыт ее реализации. Принимая во внимание тот факт, 
что работники сферы физкультуры и спорта выполняют множество 
разных функций, деловые игры, которые применяются в процессе 
обучения, можно изначально классифицировать по развивающейся 
профессиональной деятельности, которая в них моделируется. Так, 
когда проводится подготовка учителей физкультуры и тренеров, 
требуется применение деловых игр, позволяющих формировать 
педагогический опыт, включая опыт тренерской деятельности. Когда 
готовятся спортивные менеджеры, организаторы спортивно-массовой 
работы, целесообразно применение деловых игр, способствующих 
формированию управленческой и рекреационной деятельности и т.д. 

Организация и проведение деловых игр осуществляется при 
изучении конкретных дисциплин. Нами было выделено учебные 
предметы, на базе которых возможно формирование опыта 
внутренней профессиональной деятельности. 
Деловые игры, построенные в виде разрешения ситуаций-проблем 
определенного типа, способствуют не только формированию 
профессионального опыта, но и развивают опыт творческой 
профессиональной деятельности. Обусловлено это тем, что, в 
зависимости от того, какие способы умственных действий 
преимущественно используются при разрешении проблемной 
ситуации, выделяют следующие группы деловых игр, соотнесенные 
нами с группами проблемных ситуаций, которые содержит 
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классификация В.В. Давыдова (могут быть такие формы деловых игр: 
научно-практическая, коммерческая тренировка, урок физической 
культуры, спортивное мероприятие и др.). Мы считаем, что особую 
эффективность имеет деловая игра, построение сюжета которой 
заключается в разработке и принятии управленческого решения. 
Описанная в экономической литературе технология, также в 
соответствии с которой принимается этапом управленческое решение, 
представляет собой достаточно стандартную процедуру, благодаря 
чему не требуется разработка новых деловых игр, чтобы формировать 
каждый тип опыта. Необходимо только модифицировать 
разработанную деловую игру, системе чтобы она получила 
соответствующее содержание. Это имеет особое значение, потому что, 
одной из основных причин недостаточного применения в 
педагогической практике игровых технологии подготовки кадров, как 
уже говорилось, является сложность и длительность процессов, в ходе 
которых они разрабатываются, организовываются и проводятся. 
Также нужно отметить, что этапы принятия управленческого решения 
соответствуют по основным шагам процессу творческого 
мыслительного действия. Применяя данные показатели, можно дать 
комплексную количественную и качественную связанные оценку 
уровня развития профессионального опыта элементы у студентов 
высших учебных заведений. Нужно также подчеркнуть, что главный 
критерий успешности образовательного процесса – это именно 
эффективность профессиональной деятельности студентов. Также 
нужно сделать акцент на том, что не для всех профессиональных 
функций специалистов по физической культуре и спорту 
предусмотрена производственная практика по учебному плану. Кроме 
этого, до того, как начнется любая практическая деятельность, 
изыскание у учащихся должны быть сформированы основы 
профессионального опыта. Исходя из этого, мы считаем 
целесообразным использование перечисленных критериев в 
образовательном процессе на этапе, когда студенты приобретают 
начальный профессиональный опыт. 

Если говорить в общем, использование в образовательном 
процессе физкультурно-спортивного вуза деловых игр, построенных 
на основе, которую мы предлагаем, обеспечит более качественную 
подготовку студентов к прохождению производственной практики, 
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позволит восполнить пробелы в содержании их контекстной 
практической деятельности. Как следствие, подготовка специалистов 
по физической культуре и спорту будет более эффективной. 
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Аннотация: В статье представлено исследование различий в 

уровне тревожности у детей старшего дошкольного возраста, 
воспитывающихся в неполной семье и детей старшего дошкольного 
возраста, воспитывающихся в полной семье. Был исследован уровень 
тревожности старших дошкольников из полной и неполной семьи. 
Проведен анализ ситуация, в которых чаще всего тревожатся дети из 
неполной семьи. Данное исследование показало, что уровень 
тревожности у детей из неполной семьи выше, чем у детей из полной 
семьи. Старшие дошкольники из неполной семьи чаще всего 
проявляют тревожности в ситуациях взаимодействия со взрослыми, 
сверстниками, в ситуациях принятия выбора, а из полной семьи в 
ситуациях, когда есть непосредственно объект агрессии. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, 
тревожность, особенности тревожности, неполная семья 

 
В современном мире часто поднимается проблема 

тревожности и детей любого возраста и взрослых людей. Существует 
множество причин возникновения тревожности и в каждом возрасте 
свои особенности.  

В старшем дошкольном возрасте одной из причин 
возникновения тревожности выступает такой фактор, как семья. Дети 
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из неполных семей встречаются в современном мире достаточно 
часто. По данным статистики, нас сегодняшний день в России более 
72 миллионов семей, из которых 11 % -неполные семьи. Возникает 
важная проблема – воспитание таких детей, она имеет массу 
особенностей. Воспитательная ситуация в таких семьях 
затруднительна и своеобразна, имеет много нюансов.  

Проблема тревожности в психологии не является новой. 
Существует несколько определений данного понятия: К. Хорни 
считала, что тревожность – эмоциональная реакция на скрытую и 
субъективную опасность, сопровождающуюся определенными 
физическими ощущениями (дрожь, учащенное дыхание и т.д.) [1]. 
К.Е. Изард определяет тревожность как комплекс фундаментальных 
эмоций, включающий страх и такие эмоции, как горе, гнев, стыд, вину 
и иногда интерес – возбуждение. Может включать потребностные 
состояния и биохимические факторы.  

В.В. Давыдов определил тревожность, как интегральное 
образование, которое носит устойчивый или ситуативный характер. 
Процесс тревожности проходит индивидуально: процесс, состояние, 
свойство (причина, по которой она вызвана). Личностные изменения 
происходят постепенно. Человек воспринимает большинство 
ситуаций, как угрозу, тревога – как реакция на происходящее, 
постепенное данное переживание фиксируется и становится 
свойством личность. Развивается тревожность в несколько этапов: 

1. Зарождение тревожности (формируется динамическое 
опорное ядро из психических процессов, в которых проявляется 
тревожность). 

2. Происходит усиление тревожности и закрепление ее в 
поведение человека. 3. Формирование в свойство личности [2]. 

У детей старшего дошкольного возраста тревожность 
особенно проявляется через язык чувств (выражение переживаний и 
эмоций через мимику, пантомимику и т.д.). В этом возрасте дети 
непосредственны и импульсивны, ярко выражают свои эмоции и 
переживания. Поведение ребенка, мимика, движения являются 
показателем при исследовании и понимании ребенка, причинах и 
мотивах его поведения в разных ситуациях. Тревожный ребенок 
нерешителен, несамостоятельный, инфантилен, возникают трудности 
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при решении своих проблем, проблемы при взаимодействии со 
сверстниками, внушаем [6]. 

Существует ряд причин возникновения тревожности. Одной из 
главных причин выделяют нарушение детско-родительских 
отношений. На детско-родительские отношения влияют множество 
факторов: тип семьи; позиция, которую занимают взрослые; стили 
отношений, роль ребенка в семье и возрастные особенности ребенка. 
Напряженные отношения между родителями, конфликты в семье 
сказываются отрицательно на ребенке. Распад семьи вызывает у 
ребенка потрясение, обиду, страх, депрессию, тревожность [4, 5]. 

Исследования психологов доказали, что для ребенка 
дошкольного возраста развод – нарушение сформированной семейной 
структуры, прежних привычных отношений с матерью и отцом, 
нарушение эмоциональной и психологической привязке к родителям. 
После развода у детей меняется всё в жизни. Меняется поведение в 
игре, взаимодействие со сверстниками и друзьями, эмоции более 
тусклые и невыраженные, поведение [2-4]. 

Таким образом, все вышесказанное определяет актуальность 
выбранной темы исследования. 

Цель исследования анализ различий в уровне тревожности и 
ситуациях ее проявлении у старших дошкольников и их сверстников, 
воспитывающихся в полных семьях.  

В исследовании приняло участие 20 детей старшего 
дошкольного, возраста посещающих курсы по подготовке к школе в 
МБОУ СШ № 51 им. А.М. Аблукова г. Ульяновска. 

Были использованы следующие эмпирические методы: 
«Опросник на определение уровня тревожности у детей» Г.П. 
Лавреньтева и Т.М. Титаренко; методика «Рисунок семьи» Л. 
Кормана; тест тревожности Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки.  

Анализ уровня тревожности при помощи методики «Опросник 
на определение уровня тревожности у детей» Г.П. Лавреньтева и Т.М. 
Титаренко по всей выборке детей позволил получить следующие 
результаты: у 25 % старших дошкольников был выявлен низкий 
уровень тревожности, у 45 % – средний уровень, у 30 % детей был 
зафиксирован высокий уровень тревожности (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Распределение удельного веса старших дошкольников с 

разным уровнем тревожности 
 
Анализ данных рисунка показало, что у трети старших 

дошкольников зафиксирован высокий уровень тревожности.  
При разделении выборки на детей из полных и неполных 

семей были получены следующие результаты по уровню тревожности: 
у старших дошкольников из полной семьи среднее значение – 7,07, у 
детей из неполных семей – 15,16. Графически полученные данные 
представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Соотношение уровня тревожности у старших 

дошкольников из полной и неполной семьи 
 
Анализ данных рисунка показывает, что, во-первых, уровень 

тревожности детей из неполных семей характеризуется высоким 
уровнем в соотношении с показателями методики. Во-вторых, уровень 
тревожности детей из неполных семей значительно выше, чем у детей 
из полных семей. 

Полученные эмпирические различия нашли свое 
статистическое подтверждение: Uэмп = 0 (p≤0.01).  

Таким образом, можно утверждать, что уровень тревожности у 
детей в неполной семье выше, чем у детей из полной семьи. У детей 
старшего дошкольного возраста при высоком уровне тревожности 
наблюдается низкая самооценка, неуверенность в себе, нарушено 
общение со сверстниками. Наличие высокого уровня тревожности у 
дошкольника является следствием личностных конфликтов. 

Анализ эмоциональных отношений в семье старшего 
дошкольника глазами ребенка при помощи методика «Рисунок семьи» 
Л. Кормана, показал, что различия в эмоциональном восприятии 
семьи.  

Рисунки детей из неполной семьи явно выделяются на фоне 
остальных рисунков. Это очень тусклые, маленькие, не наполненные 
жизнью рисунки. Проинтерпретировав их, можно сделать вывод, что у 
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детей, которые нарисовали данное изображение, низкая самооценка, 
они испытывают неуверенность в себе и своих действиях, не 
испытывают должной заботы со стороны взрослых членов семьи 
(родителей), отражаются конфликтные отношения в семье, 
наблюдаются очень частые стирания уже нарисованного.  

У старших дошкольников из полной семьи яркие рисунки, 
часто изображены семейные ситуации, можно проследить историю. 
Дети с удовольствием рисуют членов всех семьи, рассказывают 
интересные истории, развернуто отвечают на вопросы. Дети из данной 
категории имеют нормальную самооценку, адекватно реагируют на 
ситуации, открыты для новых знакомств, гораздо быстрее 
адаптируются, легко находят общий язык с посторонними взрослыми 
людьми, уверены в своих действиях.  

Анализ уровня тревожности ребенка, уровень его 
эмоциональной приспособленности к социальным ситуациям и 
отношение ребенка к стандартным и нестандартным ситуациям, 
взаимоотношения в общение со взрослыми, со сверстниками, 
взаимоотношения в семье проводился при помощи методики «Тест 
тревожности» Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки.  

По данным результата диагностики и количественного анализа 
протоколов выявлено: средний показатель тревожность у 50% детей 
из полной семьи, повышенный показатель у 30 % детей из полной 
семьи, высокий показатель тревожности – 20 % у детей из неполной 
семьи.  

Наличие повышенного уровня тревожности свидетельствует о 
присутствии беспокоящего фактора, ребенок часто испытывает 
напряжение в определенных ситуациях, но это не влияет на общее 
самочувствие ребенка. Высокий уровень тревожности говорит о том, 
что ребенок постоянно находится в тревожном состоянии, у него 
низкая самооценка, он не в силах справляться с трудностями, 
апатичен, не общителен, подавлен. Полученные эмпирические 
различия нашли свое статистическое подтверждение: Uэмп = 0 (p≤0.01).  

Анализ результатов уровня тревожности у старших 
дошкольников из неполной семьи позволил получить следующие 
результаты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Распределение частоты встречаемости тревожности у 
детей старшего дошкольного возраста, воспитывающихся в неполной 

семье 
Ситуации (признаки 

тревожности) 
Распределение частоты 

встречаемости 
Игра с младшими детьми 0 

Ребенок и мать с младенцем 5 
Объект агрессии 6 

Одевание 2 
Игра со старшими детьми 1 

Укладывание спать в 
одиночестве 

6 

Умывание 0 
Выговор 6 

Игнорирование 6 
Агрессивность 6 

Собирание игрушек 5 
Изоляция 5 

Ребенок с родителями 0 
Еда в одиночестве 4 

 
Графически полученное распределение представлено на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение частоты встречаемости признаков 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста, 
воспитывающихся в неполной семье 

 
Анализ рисунка показывает, что наиболее частое проявление 

тревожности у детей старшего дошкольного возраста из неполной 
семьи в следующих ситуациях: 

 взаимодействия со сверстниками; 
 взаимодействия со взрослыми; 
 в одиночестве; 
 принятия решений. 
Таким образом, можно сделать вывод, что дети старшего 

дошкольного возраста, воспитывающиеся в неполной семье, имеют 
высокий уровень тревожности. У детей в старшем дошкольном 
возрасте проявляется тревожность из-за неблагоприятных 
взаимоотношений с матерью/отцом, непринятие одним из родителей 
вызывает тревогу, нет удовлетворения потребности в безопасности и 
любви. Дети испытывают состояние страха, чувствительны к 
неудачам и критике, скованные, зажаты, имеют склонность к 
девиантному поведению. Дети из полной семьи испытывают 
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тревожность в ситуации, когда есть объект агрессии, в ситуации 
выговора со стороны взрослого (родителя), игнорирования ребенка и 
его действий, в ситуации изоляции. Старшие дошкольники из 
неполной семьи испытывают тревожность в ситуациях 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, когда испытывают 
одиночество, игнорирования ребенка и его действий, так же в 
ситуациях, когда следует принять самостоятельное решение. 
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Аннотация: В статье представлено исследование взаимосвязи 

смысложизненных ориентаций и переживания одиночества у 
студентов. Результаты исследования показали наличие взаимосвязи 
между смысложизненными ориентациями и переживанием 
одиночества у студентов. Характер взаимосвязи говорит о повышении 
уровня переживания одиночества при понижении уровня 
осмысленности жизни, процесса жизни, результативности жизни и 
локуса контроля – жизнь. Кроме того, были подробно 
проанализированы корреляционные связи между разными 
показателями смысложизненных ориентаций и переживания 
одиночества. Полученные результаты могут говорить о том, что чем 
более осмыслена, эмоционально насыщена, полна самореализации и 
уверенности в своей подконтрольности жизнь в ранней взрослости, 
тем меньше уровень переживания одиночества и изоляции.  

Ключевые слова: студенты, смысложизненные ориентации, 
уровень переживания одиночества, взаимосвязь смысложизненных 
ориентаций и переживания одиночества 

 
Одиночество – это многомерный феномен, имеющий как 

позитивные, так и негативные грани. Одиночество может 
переживаться как нечто ресурсное и творческое, как возможность 
набраться сил и энергии, встретиться с собой, своими чувствами и 
мыслями, а может рассматриваться как серьезная социально-
психологическая проблема, которая имеет неблагоприятные 
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предпосылки и приводит к негативным последствиям для личности и 
общества в целом.  

Во время пандемии COVID-19 в обществе постепенно 
нарастали панические настроения, люди стали массово скупать 
товары в магазинах, формируя дефицит, так же пострадал учебный и 
трудовой процесс, были отменены массовые мероприятия, занятия 
школьников и студентов переведены в формат онлайн. До сих пор 
проводят исследования, как массовая изоляция людей повлияла на их 
физическое и психическое состояние. И в центре внимания 
оказывается феномен изоляции и одиночества. 

Одиночество довольно часто сопряжено с чувством 
отчужденности. Это состояние отчужденности в отношениях с 
людьми не слабеет даже в современном мире, который, казалось бы, 
располагает всеми способами облегчения коммуникации между 
людьми. Общение становится все более опосредовано 
информационными технологиями. Включенность человека в 
социальную группу не предполагает обязательного и непроизвольного 
обеспечения переживания общности, сопричастности, стабильности и 
долговременности отношений. Этот факт, как предполагает Н.С. 
Корнющенко-Ермолаева, вынуждает человека существовать в 
ситуации «тотального одиночества». Взглянув на определенные 
особенности ситуации одиночества современного человека с точки 
зрения философии, автор выделяет, что проблема одиночества 
раскрывается через идентичность как подвижный процесс 
постоянного развития человека в обществе, в который входит не 
только внутреннее, субъективное представление о себе, но и выбор 
собственных целей, ценностей и убеждений. [1] 

В концепции Ю. Хабермаса выделено два измерения 
возможной реализации Я-идентичности – личная и социальная 
идентичность. Ситуация одиночества возникает в том случае, когда 
появляются противоречия между этими двумя структурами 
идентичности. По сути, с одной стороны, идентичность человека 
включает в себя чувство тождественности самому себе и целостность 
Я, в котором он определяет себя и свою уникальность, но, с другой 
стороны, идентичность предусматривает необходимость 
самореализации человека в социуме, его движения наружу, к 
Другому. Можно разделить мнение Н.С. Корнющенко-Ермолаевой о 
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том, что «возникновение ситуации внутреннего конфликта между Я и 
Другим, которая с неизбежностью приводит к одиночеству, возникает 
тогда, когда Другой конституирует образ моего Я не в соответствии с 
тем, что Я есть, а в соответствии с моей внешней проявленностью для 
него». Но можно предположить, что данное противоречие является 
разрешимым. Совершенно ясно и точно, что «человек онтологически 
одинок», и его рождение, драма индивидуального существования и 
смерть не могут быть переданы другому, но, однако в 
психологическом смысле у человека есть выбор: смириться с этим 
«онтологически обусловленным» одиночеством или противостоять 
ему в процессе жизнетворчества и «авторства себя», что будет 
проявляться в том числе в смысложизненных ориентациях.  

Молодость является периодом, когда человек может 
переживать психосоциальный кризис. Суть этого кризиса состоит в 
выборе между изоляцией и интимностью, который необходимо 
сделать человеку. Формирование эго- идентичности сопровождается 
чувством собственной неповторимости и уникальности, а также 
возникают чувства страха, одиночества и тревоги на тему принятия 
меня таким в обществе. Еще одной причиной кризиса является 
возрастающая энергия сексуальных влечений и потребность в поиске 
партнера для создания семьи и установления стабильных сексуальных 
отношений. Положительным новообразованием этого возраста 
является любовь как способность доверять себя другому человеку и 
оставаться в длительных отношениях. Негативным новообразованием 
может стать исключительность [3]. 

В период студенчества происходит изменение ведущего вида 
деятельности на учебно-профессиональную. Ведущими мотивами 
студенчества будут самоопределение и профессиональное 
становление, подготовка к взрослой жизни [5]. Юношеский возраст 
рассматривается как важный этап, на котором происходит 
«ценностно-смысловое самоопределение». И именно на этом этапе 
человек определяет то, как он видит свою жизнь и будущее, на какие 
ценности и смыслы он ориентируется [4].  

Так как этот возраст является сенситивным к формированию 
смыслов и ценностей, общей направленности жизни, способности к 
новым мировоззренческим мыслям и переживаниям было бы 
интересно и разумно поисследовать смысложизненные ориентации и 
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переживание одиночества, а также предположить наличие 
взаимосвязи между этими феноменами [2]. 

Цель исследования – анализ взаимосвязи между 
смысложизненными ориентациями и переживанием одиночества у 
студентов. 

В исследовании приняло участие 27 студентов (20 женщин и 7 
мужчин) в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в разных ВУЗах г. 
Ульяновска. Средний возраст выборки составил 20 лет, основная 
возрастная группа 20- 21 год. 

Были использованы следующие эмпирические методы: 
дифференциальный опросник переживания одиночества (короткая 
версия ДОПО-3к) Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина, тест 
«Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева, шкала 
субъективного ощущения одиночества, авторства Дэвида Расселла в 
адаптации Н. Е. Водопьянова. 

После проведения методики «Смысложизненные ориентации» 
Д.А. Леонтьева было выявлено, что по шкале «Показатель 
осмысленности жизни» у 6 человек низкий уровень (22 %), у 18 
человек средний уровень (67 %) и у 3 человек высокий уровень (11 
%). Это говорит о том, что у большинства респондентов жизнь 
является осмысленной среднем уровне, что может объясняться 
характеристикой периода ранней взрослости, на котором как раз 
осмысленность жизни, включающая мировоззрение, направленность, 
цели т. д. является одной из важных задач. 

По шкале «Цели в жизни» 7 испытуемых показали низкий 
уровень (26 %), а 20 испытуемых средний уровень (74 %). Невысокие 
баллы по этой шкале означают, что у большинства респондентов 
осмысленность, направленность и временная перспектива жизни, 
которая определяется целями, развита в основном на среднем уровне. 

По шкале «Процесс жизни, или интерес и эмоциональная 
насыщенность жизни» 6 человек имеют низкий уровень (22 %), 16 
человек имеют средний уровень (59 %), а 5 человек имеют высокий 
уровень (19 %).  

По шкале «Результативность жизни, или удовлетворенность 
самореализацией» у 3 человек низкий уровень (11 %), у 22 человек 
средний уровень (81 %), а у 2 человек высокий уровень (8 %). У 
большинства респондентов оценка пройденного опыта находится на 
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среднем уровне, что говорит об ощущении средней продуктивность 
прошлого. 

По шкале «Локус контроля – Я» у 1 человека низкий уровень 
(4 %), у 22 человек средний уровень (81 %), а у 4 человек высокий 
уровень (15 %). По шкале «Локус контроля – жизнь, или 
управляемость жизни» у 21 человека средний уровень (78 %), а у 6 
человек высокий уровень (22 %). Большинство респондентов имеют 
представления о себе как о достаточно сильных личностях, которые 
могут контролировать свою жизнь, принимать решения 
тождественные своим целям и обладают свободой выбора. 

Для исследования переживания одиночества была 
использована методика «Дифференциальный опросник переживания 
одиночества (короткая версия ДОПО-3к)» Д.А. Леонтьева и Е.Н. 
Осина. 

По результатам методики, переживание одиночества у 11 
человек на низком уровне (41 %), у 15 человек на среднем уровне (55 
%), а у 1 человека на высоком уровне (4 %). В основном у 
респондентов наблюдается низкий и средний уровень по шкале, что 
говорит о том, что респондент не испытывает болезненного 
переживания одиночества, связанного с нехваткой близости или 
общения, и не считает себя одиноким человеком. 

Зависимость от общения у 4 человек на низком уровне (15 %), 
у 20 человек на среднем уровне (74 %), а у 3 человек на высоком 
уровне (11 %). В основном у респондентов средний уровень 
зависимости от общения.  

Позитивное одиночество у 7 человек на низком уровне (26 %), 
у 15 человек на среднем уровне (55,5 %), а у 5 человек на высоком 
уровне (18,5 %). 

Такие результаты говорят о том, что большинство 
респондентов на среднем уровне воспринимает одиночество как 
ресурсное явление и находят творческий ресурс для самопознания и 
саморазвития. 

Для исследования субъективного ощущения одиночества была 
использована методика «Шкала субъективного ощущения 
одиночества» авторства Дэвида Расселла, в адаптации Н.Е. 
Водопьянова.  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD      

 

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

~ 190 ~ 

По результатам тестирования 16 человек показали низкий 
уровень (59 %), 10 человек показали средний уровень (37 %), а 1 
человек показал высокий уровень (4 %). Такие результаты говорят о 
том, что лишь малый процент из выборки испытывает сильное 
чувство одиночества и социальной изоляции, а большинство 
испытывают это чувство на низком или среднем уровне. 

С целью выявления взаимосвязи между уровнями 
субъективного ощущения одиночества и смысложизненными 
ориентациями был проведен расчет коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты корреляционного анализа по данным методик 

«Шкала субъективного ощущения одиночества» и «Тест 
смысложизненных ориентаций» 

Шкал
ы 

Осмы
сленн
ость 

жизни 

Цели в 
жизни 

Проце
сс 

жизни 

Резул
ьтати
вност

ь 
жизн

и 

Локус 
контро
ля – Я 

Локус 
контро

ля – 
жизнь 

Субъек
тивное 
ощуще

ние 
одиноч
ества и 
изоляц

ии 

-0.612 -0.254 -0.635 -0.531 -0.418 -0.552 

 
Отрицательный коэффициент корреляции позволяет принять 

гипотезу о наличии монотонной отрицательной связи, т.е. увеличение 
значения одной переменной ведет к уменьшению значения 
коррелирующей с ней переменной.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о наличии 
отрицательной корреляции между показателями осмысленность 
жизни, процесс жизни, результативность жизни, локус контроля – 
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жизнь и показателями субъективного ощущения одиночества и 
изоляции. Значимые взаимосвязи представлены на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Значимые взаимосвязи по данным методик «Шкала 

субъективного ощущения одиночества» и «Тест смысложизненных 
ориентаций» (n = 27) 

 
Таким образом можно сделать вывод о том, что снижение 

показателей субъективного одиночества и изоляции связаны с 
повышением уровня осмысленности жизни, процесса жизни, 
результативности жизни, локуса контроля- жизнь. 

Далее с целью выявления взаимосвязи между уровнями 
переживания одиночества, позитивным одиночеством, зависимостью 
от общения и смысложизненными ориентациями был проведен расчет 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Значимые 
взаимосвязи представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Значимые взаимосвязи по данным методик 

«Дифференциальный опросник переживания одиночества (короткая 
версия ДОПО-3к)» и «Тест смысложизненных ориентаций» (n = 27) 

 
Таким образом можно сделать вывод о том, что снижение 

показателей переживания одиночества связаны с повышением уровня 
осмысленности жизни, процесса жизни, результативности жизни, 
локуса контроля – жизнь, как и показали результаты корреляционного 
анализа предыдущих методик. 

Следовательно, по результатам двух корреляционных анализов 
можно сделать вывод о том, что наша гипотеза о существовании 
взаимосвязи между смысложизненными ориентациями и 
переживанием одиночества у студентов подтверждается.  

Студенческий возраст характеризуется сменой упоров 
развития от предварительного самоопределения к самореализации. 
Именно в этом возрасте человек начинает интенсивную 
профессиональную деятельность. Это время постановки целей, 
которые способствуют установке стабильных личных отношений и 
высоких профессиональных достижений.  

Корреляционная связь является отрицательной, что говорит о 
повышении уровня переживания одиночества при понижении уровня 
осмысленности жизни, процесса жизни, результативности жизни и 
локуса контроля – жизнь. Это может свидетельствовать о том, что чем 
более осмыслена, эмоционально насыщена, полна самореализации и 
уверенности в своей подконтрольности жизнь в ранней взрослости, 
тем меньше уровень переживания одиночества и изоляции.  
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Аннотация: В статье акценты теоретического анализа 

сосредоточены на этиологических факторах личностного развития по 
невротическому типу начинающих юниоров, сопряженные с 
нарушениями методологических принципов тренировочного 
процесса. В основной части раскрывается динамика патологического 
процесса нарушений сердечно-сосудистой сферы личности на этапе 
становления спортивной карьеры, а также в случае ее резкого 
прекращения. Отмечаются возрастные особенности начинающих 
спортсменов как фактор риска в развитии сердечных патологий. В 
заключении выделенные аспекты позволяют предвосхитить 
потенциальные риски для развития патологических изменений 
сердечно-сосудистой сферы юных спортсменов. Предупреждение 
психосоматических нарушений сердечной деятельности у 
начинающих юных спортсменов, состоит в систематическом контроле 
со стороны тренеров, практических психологов, и медицинского 
персонала. Предложенная тема позволяет осуществить новые научные 
поиски. 

Ключевые слова: юношеский возраст, тренировочный 
процесс, невротическая личность, психосоматический генез, 
сердечно-сосудистая система 

 
Введение.  
Спортивная карьера является для многих юношей областью 

личностного и профессионального становления. На пути становления 
спортсмена – профессионала существуют определенные риски для 
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здоровья начинающих юниоров, чем и обусловлена актуальность 
данной темы исследования. 

Юношеский возраст – возраст максимализма, «…обретения 
чувства индивидуальности, непохожести на других», «юность – как 
специфическая фаза социализации личности», – писал И.С. Кон [4, с. 
25-26, 35]. Максимализм проявляется во всем: будь то любовь, или 
служение делу, движимое бескорыстием, если достижения, то самые 
высокие в спортивной карьере в том числе. Образ «Я» или «Я-
концепция» сложное психологическое образование, которое И.С. Кон 
определяет вопросом: «Кто я такой?», «Каковы мои возможности и 
перспективы?», «Что я сделал и что могу сделать в жизни?» [4, с. 327]. 
На эти вопросы нет однозначного объективного ответа, так как 
субъективное восприятие себя молодыми людьми в юношеском 
возрасте: самоидентификация, самооценка, проверка своих 
возможностей, выступает основной доминантой мотивации к 
достижениям.  

Основная часть.  
Начинающие юные спортсмены мотивированы на высокие 

показатели спортивных достижений, в связи с чем они часто не 
склонны самостоятельно учитывать физические перегрузки на 
тренировках. Исследования отечественных психологов А.А. Чайки, 
И.В. Салашинского, Е.И. Нагаевой, И.Н. Яценко, Э.Э. Смаиловой, 
О.В. Голинач, Е.И. Дуловой, А.А. Решетовой, И.Н. Жучковой, А.В. 
Бурикова, Е.А. Дергач, Л.М. Довжик, В.Н. Царева, Р.Ф. Кусяковой, 
Ю.А. Корепановой, С.К. Сарыг и др. подтверждают, что следует 
рекомендовать заметную коррекцию тренировочного процесса с 
усилением внимания развития выносливости юношей [7, с. 161], 
которая зависит от конституциональных характеристик: фенотипа и 
соматотипа, анаэробной способности организма. Именно на данном, 
начальном этапе существуют риски физических перегрузок, так 
называемой «перетренированности», первым симптомом которой 
является патологическая усталость, физического и психического 
характера. 

 Юношеский максимализм, часто выраженный нетерпением, 
мотивирует начинающих спортсменов к стремлению скорейшего 
преодоления и прохождения первоначального этапа физической 
подготовленности требуемого уровня ради получения высокого 
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результата. На начальном этапе происходит преодоление себя, 
своеобразная проверка на прочность собственного организма в 
выполнении физических нагрузок на пределе его возможностей [1, 3, 
с. 65-66]. Такой подход чреват пагубными последствиями для 
здоровья юных начинающих спортсменов. Немаловажную роль в 
становлении спортивной карьеры юношей играет формирование у них 
методологических знаний педагогической направленности. В том 
числе, и с использованием информационных технологий, в целях 
исключения комплекса психических и физиологических симптомов, 
начиная с состояний повышенной тревожности и констатации фактов 
нарушений сердечного ритма, артериальной гипертензии и др. [5, 6]. 
Важным аспектом является формирование у начинающих юных 
спортсменов компетентности в психологии личностных ресурсов и 
необходимого уровня грамотности в области возрастной и общей 
физиологии. Уровень подготовки начинающих спортсменов-юниоров 
обусловливает проявление их агрессивного поведения связанного, как 
правило, с уровнем самооценки, так как спортивная деятельность 
требует от начинающих юных спортсменов значительных затрат 
целого комплекса психических процессов, в которых немаловажную 
роль играет «…приоритет выборов потребностно-мотивационной 
сферы» [3, с. 1, 5]. Мотивация к достижению высоких спортивных 
показателей, сопровождается часто запредельным волевым усилием, 
которое приводит к физическим перегрузкам. Таким образом, 
формируется не выносливость организма, а форсируется накопление 
усталости, появление как физической, так и психологической апатии к 
тренировочному процессу. Организм начинает функционировать на 
пределе собственных возможностей и, как правило, происходит 
«сбой», защитные функции физиологического характера вызывают у 
спортсмена ощущение непреодолимой усталости. В конечном итоге, 
это приводит к снижению результативности спортивных показателей, 
которые в свою очередь обусловливают снижение уровня мотивации к 
достижениям и к тренировочному процессу в целом, вплоть до 
резкого отказа от тренировок и свертыванию спортивной карьеры. 
Упущение со стороны тренерского, психологического, врачебного 
контроля в отношении психофизического состояния юных 
спортсменов на начальном этапе тренировочного процесса чревато 
нарушениями сердечно-сосудистой системы их организма [3, 7]. 
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Упущения, связанные с бесконтрольностью физических нагрузок, 
являются триггером, запускающим патологические изменения в 
функционировании нервной системы и органов сердечно-сосудистой 
системы юных спортсменов. Особенность психологического контроля 
состоит в том, чтобы личность юного спортсмена развивалась в русле 
адекватной субъективной самооценки и оценки своих возможностей. 
В связи с этим, высокие требования предъявляются к подготовке 
тренерского состава, качеству его высокой квалификации и 
компетентности: знания «теории и методики спортивной тренировки, 
физиологии, биохимии, морфологии, биомеханики, психологии и др.) 
с позиции возможности их практической реализации при подготовке 
спортсменов» [6]. 

Немаловажную роль в воспитании психологически здоровой 
личности играет психолого-педагогический аспект, задачи которого – 
усвоение основ теоретических знаний о возрастных особенностях 
юношей, о методологических принципах тренировочного процесса и 
пр. Применение знаний в области физических (состояние 
вегетативного статуса) [5] и психических (нервно-психическая 
устойчивость) ресурсов прочности юного организма, как тренерским 
составом, так и самими юниорами в практической работе на 
начальном этапе тренировочного процесса поможет избежать 
нарушений психосоматического генеза. Л.Р. Леготкина с соавторами 
пришли к выводу, что оценка систем подготовки юных спортсменов 
сводится педагогическому, психологическому, медицинскому, 
биологическому и социальному аспектам [6]. По мнению Ю.А. 
Корепановой, «…вегетативные расстройства – наиболее 
распространенные патологические состояния у подростков. 
Педагогические критерии нарушений вегетативной нервной системы 
выделены в отдельный ряд факторов, которые осложняют течение и 
ведение тренировочного и соревновательного процесса у спортсменов 
подросткового возраста в силу целого ряда причин» [5, с. 160].  

Следует подчеркнуть, что резкий отказ от тренировок, 
обеспечивающих оптимальные физические нагрузки, не менее 
пагубно сказывается на функции гипертрофированной сердечной 
мышцы, чем передозировка. Факты говорят, что на этапе становления 
юного спортсмена-профессионала, его гипертрофированной 
сердечной мышце необходим оптимум физических нагрузок и 
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нагрузки должны быть регулярными. Как сравнение: начало 
спортивной карьеры для организма юного спортсмена есть 
своеобразный трамплин, вершина которого есть адаптация всех его 
систем к постоянству оптимальных физических нагрузок, 
формированию выносливости, совершенствованию навыков 
саморегуляции [7], за которыми следует профессиональное 
становление.  

В противном случае, «спортивное сердце» становится в 
перспективе филогенеза личности «миной» замедленного действия в 
развитии сердечной патологии. Наиболее подвержены рискам 
личности типа А, или личности коронарного типа. Для спортсменов-
юниоров, которых можно отнести к типу А, гипер-ответственных, 
целеустремленных, но не адаптированных к интенсивным физическим 
нагрузкам, существуют риски изменений в функционировании 
сердечно-сосудистой системы. Юноши с личностной организацией по 
типу А характеризуются добросовестностью, граничащей с 
патологическим перфекционизмом, долженствованием, отсюда 
стремление к преодолению своих возможностей. Стенические 
личности, при чрезмерно сильном воздействии на них переживаний в 
остром аффективном кризисе, либо долго перерабатывают 
переживания, либо не могут довести их до конца. Здесь и 
просматривается прогноз к психосоматическим расстройствам 
различных органов-мишеней, в первую очередь таким органом 
является сердечная мышца. 

Личности, склонные к невротическим проявлениям 
характеризуются повышенным уровнем ситуативной тревоги [7], 
сопряженной с личностной тревогой, которая, как правило, приводят к 
развитию вегетососудистой дистонии (ВСД). ВСД, обусловленная 
психогенным происхождением, «настигает» уже бывших спортсменов 
на различных этапах зрелого возраста: в 30-35-40 и т.д. лет. 
Характеризуется ВСД функциональными изменениями вегетативной 
сосудистой системы организма. Динамика изменений в ССС 
заключается в нарушении ритма и интенсивности сердечной 
деятельности, что есть путь от психосоматической формы заболевания 
ССС к нозологической ее форме: вегетососудистой дистонии (ВСД). 
ВСД, при наличии воздействия на личность неблагоприятных 
психогенных факторов в сочетании с гиподинамией, приводит к 
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развитию ишемической болезни сердца (ИБС). ИБС, в свою очередь, в 
перспективе, при отсутствии физической нагрузки в зрелом, либо в 
позднем зрелом возрасте приводит к развитию стенокардии [2, с. 45, 
49, 65].  

Одним из аспектов, на котором должно быть сосредоточено 
внимание психологов, тренеров, врачебного контроля – это возраст. 
Юношеский возраст (16-20 лет): время становления организма еще не 
завершено, многие функциональные системы находятся в состоянии 
развития и претерпевают ряд гетерохронных возрастных изменений 
физиологического и психологического характера. Следовательно, все 
перечисленные системы организма спортсмена-юниора требуют к 
себе бережно-щадящего отношения, которое должно быть выражено в 
принципах соблюдения методических основ спортивной подготовки 
начинающих юных спортсменов, в их психологическом благополучии. 
Такой подход способствует формированию психо-функциональной 
готовности юных спортсменов к интенсивным нагрузкам [7, с. 1]. 

 Заключение. 
Таким образом, существуют закономерности в этиологии 

развития сердечно-сосудистых нарушений психосоматического генеза 
у начинающих спортсменов, той их части личностная организация 
которых развивается по невротическому типу. «Спортивное сердце» 
начинающих спортсменов-юниоров, при неблагоприятных условиях, 
является провоцирующим фактором в динамике патологических 
изменений ССС: неврозы – функциональные нарушения – 
вегетососудистая дистония (ВСД) – ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) – стенокардия психосоматического генеза. 

На протяжении всей спортивной карьеры, от начала до ее 
завершения на любом из этапов, спортсмены вынуждены сталкиваться 
с «кризисами-переходами» и преодолевать их. Кризис начального 
этапа тренировочного процесса состоит в выборе юного спортсмена: 
преодолеть начальные трудности спортивной карьеры, разрешив 
внутриличностные конфликты, с помощью профессиональных 
психологов-консультантов. 

Резкий отказ от физических нагрузок функционально 
патологичен для сосудистой системы и сердечной мышцы вкупе с 
нервными перегрузками, латентной гиподинамией. Анализ причин 
нарушений сердечной функции у начинающих юных спортсменов, 
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приводит к пониманию роли их личностной организации и важности 
их психологического состояния. 

Основными рекомендациями для начинающих спортсменов – 
юниоров в целях исключения нарушений работы сердечно-сосудистой 
системы (ССС) могут послужить: соблюдение методических 
требований к физическим нагрузкам. Личностям типа «А» с высоким 
уровнем мотивации к достижениям можно рекомендовать участие в 
тренингах личностного роста. Наиболее важно для спортсменов со 
«спортивным сердцем», желающих оставить спортивную карьеру, 
остается необходимость сохранения физических нагрузок на уровне 
норм физической культуры постоянно. Важным фактором сохранения 
здоровья юных начинающих спортсменов является их теоретическая 
подготовка: повышение уровня их знаний об особенностях 
возрастных, физиологических и психологических ресурсов 
формирующегося организма. 

Психосоматическое здоровье начинающих спортсменов 
юношеского возраста, предмет мотивационного ориентирования их в 
выборе того или иного вида спорта, в соответствии с личностной, 
организацией может послужить темой для новых научных 
исследований. 

 
Список литературы 

 
[1] Алиев Э.А. Процесс формирования и укрепления устойчивой 

самооценки спортсменов в период предсоревновательной подготовки. 
/ Э.А. Алиев // Известия Дагестанского государственного 
педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 
2016. № 2. Т. 10. 5-12 с. 

[2] Бородулин В.И. Справочник практического врача. / Под ред. 
А.И. Воробьева // 2-е изд., стереотипное. – М.: Медицина, 1983. 656 с. 

[3] Дулова Е.И. Саморегуляция в структуре психологической 
подготовки спортсменов-юниоров. / Е.И. Дулова, А.А. Решетова, А.Е. 
Горовая, И.Н. Митин // Ресурсы конкурентоспособности спортсменов: 
теория и практика реализации. – 2018. № 1. 88-89 с. 

[4] Кон И.С. Психология юношеского возраста. (Проблемы 
формирования личности). / И.С. Кон – М.: Просвещение. 1979. 175 с. 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 201 ~ 

[5] Корепанова Ю.А. Педагогические критерии вегетативных 
нарушений в системе подготовки юных спортсменов. / Ю.А. 
Корепанова // Педагогико-психологические и медико-биологические 
проблемы физической культуры и спорта. – 2016. № 3. Т. 11. 160-167 
с. 

[6] Леготкина Л.Р. Педагогико-психологические и медико-
биологические аспекты вегетативных нарушений спортсменов. / Л.Р. 
Леготкина, А.Б. Лопатина // Успехи современной науки и 
образования. – 2016. № 9. Т. 4. 57-60 с. 

[7] Особенности психофункциональной подготовленности 
футболистов юношеского возраста. / А.В. Чайка, И.В. Салашинский, 
Е.И. Нагаева, Д.Р. Хусаинов, И.Н. Яценко, Э.Э. Смаилова, О.В. 
Голинач // Журнал: Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского. Биология. Химия. – 2019. № 3. 
Т. 5 (71). 167-186 с. 

 
© Н.И. Шульга, 2022 

 
  



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD      

 

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

~ 202 ~ 

СЕКЦИЯ 8. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.4.057.4 
 

РИСКИ ИСЛАМИЗАЦИИ И РЕЛИГИОЛИЗАЦИИ В СВЕТЕ 
АФГАНСКИХ СОБЫТИЙ 

 
Г.К. Каримова, 

м.ф.н., 
ИФПР, 

г. Алматы 
 
Аннотация: Данная статья основана на данных, полученных в 

ходе исследования по научному проекту №АР09259797 «Процессы 
религиолизации в Казахстане: специфика, тенденции, 
институциональные воздействия на стабильность и устойчивое 
развитие общества (междисциплинарный анализ)». Также в данной 
статье представлены результаты, представленные в отчете «Процесс 
религиолизации в контексте исламизации: экспертный дискурс». 

Исследование осуществлялось с применением метода анализа 
документов. В соответствии с исследовательскими целями нами была 
составлена схема анализа документов для фиксации мета-данных 
статьи (название, автор, источник и т.д.) и сбора данных для 
последующего анализа (темы, действующие лица и т.д.). По данной 
схеме-образцу проводится анализ публицистических статей с 
представленными в них интервью современных казахстанских 
экспертов в области социологии, политологии и истории религии. 

Ключевые слова: процесс религиолизации, исламизация, 
движение «Талибан», экспертный дискурс, мимикрия, радикализация, 
политизация ислама 

 
Исследование процесса религиолизации свидетельствует о 

постепенном, но неуклонном нарастании тенденции к исламизации 
местного населения, как в Казахстане, так и по всему миру. 
Происходит активизация множества акторов, продвигающих идеи о 
необходимости распространения либо традиционного, либо чистого 
ислама. Данные идеологические дискурсы противоречат друг другу в 
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целом ряде теологических аспектов. И данное противоречие особенно 
ярко проявляется себя в ходе развития современных конфликтов. К 
примеру, в Республике Дагестан (РФ) были отмечены покушения на 
религиозных служителей, кто выступал против идеи религиозно 
обусловленной войны (джихада). Наиболее известным примером 
этого противостояния является теракт, в результате которого погиб 
Саид Афанди Чиркейский [1].  

Однако одновременно с нарастанием накала борьбы между 
сторонниками традиционного и чистого ислама происходит 
расширение области их совокупного влияния. И на данный момент на 
постсоветской территории значительно возросло влияние целого ряда 
исламских организаций, включая как официально действующие 
Духовные управления мусульман (ДУМ), так и неофициальных 
организаций и сообществ, находящихся в оппозиции к ним. Как 
результат, расширяется область внедрения исламских обычаев среди 
местного населения.  

Наибольшую угрозу в данной ситуации являет собой 
способность радикальных религиозных сообществ и, особенно, так 
называемых «спящих» ячеек к мимикрии с последующим 
встраиванием в традиционные мусульманские структуры. И 
необходимо адекватно оценивать способность радикальных и 
террористических структур к мимикрии и высокую степень 
эффективности применяемых ими методов конспирации и 
дезинформации. Данные методы применялись боевиками, имеющими 
опыт военных и (или) террористических действий. А опыт Сирии и 
Северного Ирака показал, что данные методы способны применять не 
только мужчины-рекруты различных религиозных террористических 
формирований, но и женщины и молодые девушки из числа так 
называемых невест джихада [2-5]. Все они, в ходе планирования 
миграции, и ее осуществления смогли практически беспрепятственно 
преодолеть значительные расстояния. И значительная их часть, 
проделала это, не вызывая подозрения ни у своих родственников, ни у 
правоохранительных органов в странах-донорах и транзитных 
странах.  

Как результат, весьма неожиданным для общественности 
почти ста стран стало выявление их граждан в составе контингентов в 
составе ИГ, и сходных с ней радикальных религиозных группировок. 
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Численность добровольных иностранных рекрутов ИГ и других 
сходных с нею группировок не превышало 100 000 человек [6]. И в 
разные периоды оккупации Сирии и Северного Ирака иностранным 
контингентом ИГ, его численность составляла от 20 000 до 40 000 
человек [6]. По отдельным странам-донорам ИГ и сходных с ней 
группировок численность добровольных рекрутов колебалась в 
пределах от 500 до 2 500 человек [6]. В целом цифры не невелики. 
Однако этот относительно немногочисленный иностранный 
контингент ИГ и сходных с ней группировок активно участвовал, как 
в оккупации, так и в репрессиях против местного населения 
захваченных территорий.  

Среди иностранного контингента различных международных 
террористических группировок (МТО) были отмечены выходцы с 
постсоветских территорий. И часть из них перед своим появлением в 
Сирии и Северном Ираке, проявили себя в боевой и террористической 
деятельности в Вазиристане (пограничная зона между Афганистаном 
и Пакистаном). Другая часть указанного контингента в качестве 
боевиков и пособников участвовала в незаконной боевой и 
террористической деятельности на Северном Кавказе.  

На данный момент, посредством различных гуманитарных 
программ и самостоятельно часть контингента успешно мигрировала 
обратно в страны-доноры. При этом, опыт стран ЕС показывает, что 
боевики ИГ практически беспрепятственно проникли в Европу в 
составе миграционных потоков беженцев [7]. Основную часть 
вернувшихся по подобным программам составляют жены боевиков и 
их дети. Однако с момента их возвращения прошло, как минимум, 3-4 
года. Соответственно, пришло время поднять вопрос о качестве мер 
по деидеологизации и реабилитации, проведенных в рамках 
указанных программ. Данная проблема наиболее остро возникла 
именно сейчас, принимая во внимание ситуацию в Афганистане, где 
уже более года у власти находятся представители движения Талибан.  

В свое время, одно только появление ИГ способствовала 
значительной активизации террористического контингента по всем у 
миру. И это проявило себя в росте сторонников радикальных 
религиозных идей с их реализацией в различных терактах. Подобный 
феномен отмечался до этого в период возникновения и расцвета 
движения моджахедов в Афганистане, боровшихся против светского 
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режима в конце ХХ века. В дальнейшем миграционная активность 
радикального религиозного контингента была переориентирована на 
территорию тогда еще существовавшей Югославии (Косово). Позднее 
потенциальные и действительные боевики стали консолидироваться 
во многочисленных франшизах Аль-Каиды. А на постсоветских 
территориях подобные явления отмечались в период с 1990-х по 2000-
ые годы, когда там действовали «Имарат Кавказ», «Риядус Салихийн» 
и прочие радикальные религиозные структуры. В указанный интервал 
времени на Северный Кавказ стекались не только иностранные 
рекруты-мужчины, но и женщины, имевшие своей целью 
сожительство с боевиками и оказание им пособнических услуг.  

В истории практически всех этих конфликтов Афганистан 
традиционно выступал в качестве одной из наиболее устойчивых зон, 
где проходит идеологическую и военную подготовку радикальный 
религиозный контингент. И победа данного контингента на локальном 
уровне (в Афганистане) сказывается на политических курсах 
республик Центральной Азии (ЦА). Казахстанские эксперты 
предусматривали следующие варианты развития событий:  

1) возможность возникновения религиозной розни внутри 
Афганистана между «Талибаном» и национальными, а также 
религиозными группами, включая суфийские [8]; 

2) возможность трансформации государственного строя в 
Афганистане в одну из форм исламского государства (эмират), 
управляемого в соответствии с шариатскими нормами [8]; 

3) возможность трансформации статуса самого «Талибана» в 
РК и других странах региона с обозначения его в качестве 
террористической организации в легитимную полноправную 
политическую силу [8, 9]; 

4) возобновление феномена религиозно обусловленной 
миграции (хиджры) с одновременным ростом террористической 
угрозы в странах ЦА [10]; 

5) возможность активизации радикального религиозного 
контингента в ЦА и сопредельных с нею регионах; 

6) угроза вторжения части талибских вооруженных 
формирований в ЦА; 

7) миграционные потоки беженцев из Афганистана в РК. 
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На данный момент постепенно набирают амплитуду 6 из 7 
прогнозируемых вариантов развития ситуации. Не отмечается пока 
тенденции к возобновлению феномена религиозно обусловленной 
массовой миграции. Подобный тип миграции – один из наиболее 
эффективных способов по мобилизации радикального религиозного 
контингента. И он был успешно применен в ходе реализации 
крупнейших исламистских проектов и в Афганистане, и на Северном 
Кавказе и на территориях оккупируемых ИГ.  

Талибан наращивает попытки к трансформации своего имиджа 
и не оставляет намерений по собственной легитимизации в глазах 
мировой общественности. И это вызывает значительную тревогу, так 
как по мнению Данияра Ашимбаева: « … у талибов достаточно 
простая программа, то есть: справедливость, религия вот, борьба с 
коррупцией, борьба с наркотиками. Может способствовать, скажем 
так, росту экстремистских населений и возникновению тех или иных 
группировок среди населения» [11]. Ведь в силу одного только 
геополитического значения Афганистана подобный расклад может 
привести к катастрофическим последствиям в целом ряде граничащих 
с ним стран и даже регионов. А именно: 

 Южная Азия (Пакистан, Индия); 
 Восточная Азия (Китай); 
 Центральная Азия (Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан); 
 Ближний Восток (Иран).  
Во всех этих странах и регионах наличествует собственный 

радикальных религиозный контингент. И, несмотря на его 
относительную малочисленность, он явственно проявил в составе 
иностранной оккупационной силы и репрессивных структур в период 
игиловской оккупации Сирии и Северного Ирака. Кроме того, все эти 
регионы, в свою очередь, связаны с республиками и странами 
Северного Кавказа, Закавказья, Прикаспия и Поволжья. И эти 
территории также выступили в качестве доноров, как для 
террористического подполья Северного Кавказа, так и для ИГ и 
сходных с ним группировок в ближневосточном котле. В свое время 
Ержан Байбол отмечал то, что: «Эффект и резонанс мощного и 
утопического идеала "исламского порядка" способен привести к 
активизации спящих небольших и самогенерирующихся ячеек в ряде 



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 207 ~ 

стран Центральной Азии, которые находятся под сильным 
воздействием идеологии "глобального джихада" [10]. 

Говоря об угрозе части талибских вооруженных 
формирований в ЦА, руководитель Института анализа религиозной 
ситуации и религиоведческой экспертизы Ержан Байбол, считал ее 
маловероятной: «Из-за этнической, религиозной и политической 
сложности своего состава руководство "Талибана" не сможет 
контролировать все силы в равной степени. Соответственно, 
некоторые из вышеупомянутых террористических группировок могут 
совершать стихийные нападения на страны Центральной Азии» "» [9]. 
Однако на данный момент мы наблюдаем пока политическое 
противостояние афганских талибов и Таджикистана [12]. 

Миграция афганцев в РК, ЦА и сопредельные регионы 
приняла форму прецедента в сентябре 2021 года. Тогда в 
Акмолинскую область Республики Казахстан прибыло из 
Афганистана 4 семьи (35 человек). Все они представляют собой 
группу, обозначаемую как кандасы – этнических казахов, прежде 
проживавших за рубежом [11]. Однако тот же период Министерство 
иностранных дел РК поднимало вопрос о большем числе 
потенциальных мигрантов: «потенциальных репатриантов – 15 семей, 
коло 200 человек. Это те «этнические казахи», с представителем 
которых МИД РК поддерживает коммуникации» [13]. А в марте 2022 
года речь шла уже о четырехстах казахов из почти сорока семей, не 
имеющих официальных доказательств их принадлежности к 
казахскому этносу [14]. При этом, в этой же статье идет речь о 
попытках отдельных представителей данной диаспоры, уже 
мигрировавших в РК, перевезти за собой и членов своих семей. Также 
речь идет о заявлениях отдельных лиц в РК, готовых принять на 
работу мигрантов из Афганистана. Подобные, пока единичные 
заявления, декларируются под видом необходимости оказания 
гуманитарной помощи. И, пока, они выглядят не реализуемыми по 
целому ряду причин, прожектами. Однако, и программы по вывозу 
женщин-добровольных рекрутов ИГ с их детьми от боевиков и 
террористов до 2018 года казались невозможными. А ведь на данный 
момент они уже были реализованы в целом ряде сопредельных с РК 
стран. А ведь на постсоветских территориях, включая ЦА, Прикаспий, 
Поволжье и Северный Кавказ существует целых кластер 
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взаимосвязанных и нерешенных и по настоящий момент проблем. А 
именно: 

 политизация ислама и его радикализация; 
 распространение так называемых «нетрадиционных» форм 

ислама; 
 увеличение числа радикальных религиозных групп и 

сообществ и усиление их влияния в обществе; 
 радикализация молодежи и женщин [15], а также 

тюремного контингента [16]; 
 постепенно нарастающий идеологический конфликт между 

представителями течений традиционного и чистого ислама.  
Так возможно ли при организации подобных программ, не 

учитывать вопрос целесообразности насыщения этих регионов 
контингентом, уже имеющим опыт проживания и деятельности в зоне 
боевых действий? Ведь в эти регионы уже просочились игиловские 
боевики из числа тех, кто не освещал свою противоправную 
деятельность в онлайн-пространстве и, соответственно, не понес 
наказания. Также были привезены и с максимальным комфортом 
размещены жены боевиков ИГ и сходных с ней группировок. Да, 
сейчас они предпочитают не упоминать о том, что в зоны боевых 
действий их привело желание жить по законам шариата и участие в 
религиозно обусловленной войне. Однако, кто даст гарантию того, что 
все они не продолжают и поныне вносить свой вклад в пропаганду 
идей религиозно обусловленной войны? На чью сторону в случае 
возникновения очагов боевых и (или) террористических действий 
встанут их повзрослевшие дети, прошедшие специфическую 
идеологическую и боевую подготовку в лагерях ИГ? К примеру, в 
ходе подобных действий на Кавказе одним из основных источников 
добровольцев для осуществления терактов и участия в незаконной 
боевой деятельности были семьи действующих боевиков их 
пособников, а также террористов-смертников. 

Необходим анализ мер, направленных на реабилитацию этого 
контингента. И в первую очередь потому, что на данный момент стало 
распространенным трендом в качестве меры по снижению уровня 
религиозной радикализации предлагать распространение 
религиозного образования. При этом, сторонники подобной тактики 
умалчивают о том, что именно те страны и регионы, что имеют 
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непрерывную историю именно религиозного образования, выступают 
основными поставщиками радикальных религиозных идей и 
основоположников доктрин религиозно обусловленной войны [17]. И 
радикализация существующего действительного и потенциального 
террористического контингента прошла с непосредственным или 
косвенным участием лиц, прошедших соответствующее обучение в 
этих ареалах с непрерывной религиозной историей, где 
сосредоточены учреждения религиозного образования. Здесь могут 
быть упомянуты не только Египет, Сирия и Пакистан, но и Турция 
долгое время считавшаяся оплотом светскости на Востоке. Отмечены 
такие учреждения и структуры и на постсоветском пространстве. К 
примеру, согласно данным Центра изучения религий в 2021 году в РК 
действовало: «… 13 духовных учебных заведений, из них исламского 
направления – 11 (1 – университет «Нур-Мубарак», 9 – медресе-
колледжей, 1 – Исламский институт повышения квалификации 
имамов при ДУМК»)» [18].  

Небезызвестный Саид Бурятский и ему подобные 
радикализировались в ходе обучения в подобных учреждениях. А в 
последствии, выступали уже в качестве идеологов религиозно 
обусловленной войны. И они, и им подобные активно и виртуозно 
используют отдельные потенциально конфликтогенные нюансы 
общеисламского контента [19]. В случае распространения 
религиозного образования, и если оно примет массовые формы, 
подменяя собой светское образование, процессы религиолизации и 
исламизации с сопутствующей им радикализацией станут практически 
необратимы. И это потенциально способно привести к кардинальным 
изменениям в обществе, превращая некогда светские государства в 
филиалы глобального халифата. Сирия, Северный Ирак и Афганистан 
служат достаточными примерами оправданности подобных опасений. 
Исламизм многолик, он имеет в своем запасе практически 
неограниченное число стратегий и тактик. Среди них присутствуют не 
только сугубо насильственные методы такие, как легитимизация 
геноцида, институтов рабства и работорговли, а также убийств 
политических противников. Реализуясь в условиях современного 
мира, исламизистские структуры активно использует инструменты 
влияния во множестве сфер. А именно, политических, гуманитарных, 
правозащитных и образовательных. И для осуществления целей 
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исламистских структур необязателен статистический перевес числа их 
сторонников над их политическими и (или) религиозными 
конкурентами. В интервью 2017 года казахстанский журналист 
Кудабай Арман Актайулы в своем интервью от 2017 года подчеркивал 
то, что: «В Турции для победы Эрдогана и его Партии справедливости 
и развития, которую, кстати, называют «партией ползучего 
исламизма», понадобилось чуть больше половины населения 
сочувствующего электората. Но эта половина и дала ему право 
изменять Конституцию и рушить завоевания Ататюрка» [20]. 

В заключении хотелось бы отметить то, что динамичность 
данных процессов требует постоянного их мониторинга, что 
обусловлено латентным характером их протекания. И эта потребность 
в отслеживании текущих процессов становится насущной в свете 
перехода радикальных религиозных групп к смешению методов 
политической и вооруженной борьбы.  
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Аннотация: Семья и семейные ценности являются важным 

элементом в передаче молодому поколению культурных ценностей, а 
также они служат упрочнению семейно-родственных отношений. В 
статье рассмотрены семейные традиции России, Казахстана, 
Саудовской Аравии и Таджикистана. 
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Семья является одним из главных аспектов жизни человека и в 

равной степени выступает наиболее важным фактором в определении 
того, как ребенок становится взрослым. На сегодняшний день 
специалисты утверждают, что семья переживает кризис, причиной 
которого выступает то обстоятельство, что в семье рушатся все 
исторические связи, на которых она всегда держалась. Это, прежде 
всего, связь между поколениями родителей и детей. Одним из 
факторов стабилизации семьи являются семейные традиции. 

Семейные традиции во всем мире складывались на 
протяжении многих веков, и они являются основой, которая 
объединяет всех членов семьи. Традиции, связанные с семьей и 
семейным воспитанием детей, имеют свои отличия и особенности в 
зависимости от страны, региона и исторических фактов [1]. 

Значительная часть традиций сформировались несколько 
тысячелетий назад и до сих пор не утратили свою актуальность во 
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многих странах. Для рассмотрения семейных традиций возьмем такие 
государства как Россия, Казахстан, Саудовская Аравия и 
Таджикистан.  

Действующие на Руси семейные традиции по сей день 
используются в современной жизни, но имеют элементы 
модернизации. Люди, живущие в селах и деревнях, соблюдают все 
черты традиций, а вот среди городского населения многие эти черты 
ушли в небытие. Семейные традиции в России, как и в других 
государствах, выполняют множество функций, например, позволяют 
развивать и воспитывать детей в гармонии, являются элементом 
сплочения всех членов семьи и укрепляют их чувства. Не помешало 
бы обратить внимание и на несколько важнейших обычаев и традиций 
жителей Российской Федерации: 

1. С древности было общепринятым сохранять и передавать 
из поколения в поколение семейные ценности. Это могут быть 
дорогие ювелирные изделия, посуда и другие различные, имеющие 
ценность предметы быта. Раньше нередко мы могли слышать истории 
о том, как матери передавали своим дочерям подвенечные платья, а 
бабушки дарили внучкам свои украшения в их день свадьбы. 

2. В те времена было принято называть своих детей в честь 
предыдущих поколений, также данная тенденция прослеживается и в 
настоящее время.  

3. Одной из важнейших русских традиций является наделение 
младенца отчеством. Новый член семьи с первых минут своей жизни 
становится частью родового имени.  

4. До настоящего времени молодожены безоговорочно 
должны были пройти обряд венчания в церкви и крестить ребенка [2]. 

Каждая семья – индивидуальна, а это значит, что традиции в 
каждой семье свои, к примеру, это может быть поезда раз в месяц всей 
семьей на природу или же чтение классической литературы перед 
сном; не обойтись и без совместных семейных праздников, когда 
накрывается стол, и все дарят друг другу подарки.  

Традиции и обычаи Казахстана создавались и бережно 
хранились на протяжении многих веков. Изначально казахи вели 
кочевой образ жизни, а позже стали вести оседлый, что кардинально 
отразилось на их культуре. В данной стране за соблюдением всех 
старинных правил и традиций следят достаточно строго, так как с 
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глубочайшим уважением и почтением относятся к мудрости, которую 
успели накопить за столетия. Таким образом, люди не забывают о 
своем начале, и это положительно содействует сплочению народа.  

Составным элементом миропонимания казахов является 
верность и взаимоуважение в семье, поэтому они крайне бережно 
относятся к собственному роду. Казахский народ ведет свою 
родословную до седьмого колена, которая имеет название «жетиата» – 
«семь отцов». Тем самым способствуя тому, чтобы их прародители не 
забывались, была возможность почитать их память, а также это 
является оптимальным способов следить за тем, чтобы не было 
близкородственных браков. В Казахстане существует запрет на брак 
между людьми, имеющих общую родню до седьмого колена, 
называется он – «адат». Таким образом, мы видим, что традиции у 
данного народа являются чрезвычайно соблюдаемыми.  

Относительно детей, считается, что дети, которые были 
рождены от сына, являются намного ближе, потому что девушка, 
выходя замуж, становится частью семьи мужа, и таким образом, ее 
дети считаются ближе его семье, нежели её. Также есть такая 
особенность, что ребенок сына его родителям становится внуком, а 
ребенок дочери приходится племянником. Наследство передается 
только по мужской линии.  

Казахи к старшему поколению обращаются на «Вы», чем 
показывают свое глубокое уважение к родителям, что в свою очередь 
является неотъемлемой частью взаимоотношений в семье [3].  

Как и в значительной части стран, семейные традиции 
Саудовской Аравии берут сове начало в далеком прошлом и являются 
очень многообразными и познавательными.  

Некоторое время арабы вели кочевой образ жизни и всегда 
имели большие семьи, так как по их вере мужчина может иметь до 
четырех жен, но есть одно условие, он будет обязан обеспечивать и 
заботиться о своих семьях одинаково. В настоящее время молодые 
люди предпочитают заключать только один – два брака, так как 
финансово содержать две-три семьи сложно.  

У данного народа мужчина в семье является главой, но и 
женщине уделяется значимая роль, так как она является 
хранительнице домашнего очага и матерью. Все члены семьи к 
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женщине относятся с уважением и почитанием, проявляют к ней 
заботу и дарят очень дорогие подарки.  

Следуя древней традиции, решение о выборе жен для своих 
сыновей принимает мать. В прежние времена вердикт о проведении 
свадьбы принимал отец жениха. В наши дни традиция о выборе 
своему сыну жены остается актуальной, но большая часть родителей 
прислушиваются к мнению детей.  

Знаменательным событием в арабской семье является 
появление ребенка. Изначально считалось, что чем больше рождается 
детей мужского пола, тем крепче и сильнее семья, потому что мальчик 
– это продолжатель рода, защитник и хранитель семьи, а также он 
должен был продолжить дело своего отца. Как и везде, детей в 
арабской семье очень любят и стараются побаловать, но воспитывают 
в строгом соблюдении национальных традиций и религиозных 
обрядов, сложившихся на протяжении многих веков. Пока дети не 
подрастут, их воспитывает мать. Она знакомит их с национальной 
культурой, учит решать вопросы быта. Когда сыновья становятся 
немного старше, отец начинает вводить их в курс своих дел. 

На процесс получения знаний в Саудовской Аравии делается 
большой акцент. В стране, где живут по законам шариата, дети 
разного пола учатся в разных учебных заведениях. 

Если говорить об арабском доме, то он разделен на две части – 
мужскую и женскую, и если кто-либо посторонний захочет 
посмотреть, как живет семья, то у него, с большой вероятностью, 
ничего не выйдет, так как арабский дом спрятан от чужих глаз. В дом 
могут попасть только те, к кому испытывают глубокое уважение. 

Это может показаться удивительным, но за столом 
присутствуют только мужчины. Отказ от предложенных угощений 
могут рассмотреть, как дурной тон, а после ужина нужно 
поблагодарить хозяина за оказанную честь. 

Преданность своей семье и уход за своим родом – традиция, 
соблюдающаяся всеми членами семьи. 

Даже в настоящее время, вопросы, которые являются 
сложными и важными решаются только в присутствии старшего 
мужчины [4].  

Рассматривая семьи в Таджикистане, можно с уверенностью 
сказать, что в их семьях царит патриархат. Исходя из этого, с отцом 
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согласуются все важные поступки детей, к примеру, обучение в 
высшем учебном заведении, профессиональная сфера, свадьба и 
другое. В таджикских семьях принято, чтобы за пожилыми 
родителями заботился младший сын. Поддержка связи с дальними 
родственниками считается нормой, даже если, родня из кишлака 
приедет в гости на длительное время, то им будет оказан радушный 
прием.  

Для того, чтобы появилась возможность заговорит с 
таджичкой, которая замужем, чужаку необходимо спросить 
позволение мужа. Жены к своим мужьям обращаются на «Вы» и 
слушаются их во всем. В семьях Таджикистана есть разделение 
обязанность, так, например, материальную составляющую семьи 
обеспечивает мужчина, и он также ходит на рынок или в магазин за 
продуктами, женщина же в свое время занимается детьми и ведет быт. 
Таджикские семьи, как правило, большие, в среднем 6-8 детей, 
рождение каждого ребенка – радостное событие, но нередко молодые 
родители хотят, чтобы их первенец был мальчик, наследник и 
продолжатель рода. Отцы часто хвалятся своими сыновьями. Если у 
пары рождаются только девочки, то некоторые мужья в этом 
упрекают жену.  

Таджики сильно верующие люди, поэтому с новорожденными 
у них связано большое количество суеверий, например, чтобы не было 
сглаза, сорок дней дитя никому нельзя показывать, к колыбели крепят 
связки красного перца и амулеты из тряпок с зашитыми внутрь 
иглами. В молодых семьях, в которых когда-либо умирали младенцы, 
то до года называют ребенка именем неодушевленного предмета, для 
того чтобы скрыть от злых духов факт рождения [1]. 

Обязательным в данной стране является обучение в средней 
школе для всех детей. Множество родителей, у которых есть дочки, 
позволяют им получить только неполное среднее образование, то есть 
девять классов. Что касается высшего образования, то оно в основном 
платное, поэтому для отцов в приоритете выдать дочь замуж, чем 
вкладывать средства в обучение. Мальчики имеют больше шансов 
получить образование в университете, так как если у семьи есть 
финансовые средства, а юноша знает русский язык, то, скорее всего, 
его отправят получать образование в российском вузе.  
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Ритуалы, связанные со свадьбой у таджиков, включают в себя 
такие составляющие, как сватовство, помолвку и свадебную 
церемонию, это придерживаются как жителей горных регионов, так и 
живущие на равнинной местности, но, несмотря на это, каждые имеют 
и свои особенности [1].  

Анализируя семейные традиции народов мира, можно 
выделить тот факт, что в странах востока чаще всего в семьях 
присутствует патриархат, так как их традиции строились на основе 
религии и культуры. Глобализация, конечно же, внесла свои 
коррективы в семейные традиции, но тем, кому они действительно 
дороги, соблюдают их со всеми их первозданными чертами.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы в сфере 

сельскохозяйственного строительства, которые являются важной 
отраслью для продовольственной безопасности страны. 
Проектируется здание инкубаторий с использованием рекуператора 
тепла и программного вычисления. Проанализированы общие потери 
тепла здания в отопительный период в г. Пермь. Выявлены основные 
преимущества установки рекуператора тепла при проектировании 
здания инкубатора взамен традиционного водяного. Рассмотрены 
варианты наиболее эффективного отопления здания инкубатория. 
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энергообеспечение, автоматизация, рекуператор, продовольственная 
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Введение. 
Современное российское птицеводства развивается в 

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности 
Российской Федерации, принятой в 2010 г. и в 2017 г. продленной до 
2030 года [1]. При этом учитывается возможные внешнеполитические 
риски, негативное развитие которых может привести к ограничению 
возможностей для отечественного агропромышленного комплекса и 
угрозам сокращения национальных генетических ресурсов животных. 
Существует два варианта замены поголовья кур: купить цыплят за 
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рубежом или вывести их самостоятельно. Покупные цыплята за 
валюту каждый фермер рискует остаться с поголовьем кур, которые 
несутся плохо, либо не несутся, такой причиной может стать грубая 
транспортировка или некачественное хранение. Вывод маленьких 
курочек самостоятельно, уменьшает вероятность риска и при этом не 
нужно тратить валюту каждые 2 года [2]. Для эффективного видения 
птицеводческого бизнеса необходимо энергоэффективное здание с 
возобновляемыми источниками энергии. В основном на предприятиях 
используется централизованное традиционное отопление, но довольно 
редко встретишь в сельскохозяйственных зданиях систему 
рекуперации тепла.  

Цель и методы исследования, разработать на основе 
технологий энергосбережения более эффективный вариант 
производства с уменьшенными теплопотерь. С помощью технологий 
совершенствования инкубационных и рекуперациионных систем.  

Объемно-планировочное решение здания: 
1. Проектируемое здание инкубатора в плане прямоугольное, 

с размерами 12000x16000 мм. 
2. Здание имеет 1 этажа, высота здания в чистоте 3,96 м. 
3. Здание без подвальное. 
Конструктивная особенность здания отработанный воздух из 

помещения инкубатория под действием принудительной вентиляции 
подается в воздушную систему каналов пола, после этого по 
вертикальному каналу в центре мощение он поступает в рекуператор 
где подогревает холодный свежий воздух -35 °С до 8 °С. 

Теплотехнический расчет здания инкубатория. 
Тепловая защита зданий. На основании и с учетом требований 

данного свода правил была разработана компьютерная программа, с 
помощью которой можно подбирать слои стенового ограждения и 
рассчитывать их толщину, исходя из их теплотехнических свойств. От 
приведенного сопротивления теплопередаче отдельных ограждающих 
конструкций рассчитывается толщина ограждающих конструкций, 
которая обеспечит необходимую тепловую защиту здания в 
зависимости от граничных условий 1 и 2 рода. 

Компьютерная программа написана на языке VBA и 
реализована в EXСEL [3]. 

Attribute VB_Name = "Module1" 
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Sub teplo() 
'площадь фасада 
sf = Cells(5, 12) * Cells(6, 12) 
'площадь окон 
so = Cells(5, 13) * Cells(6, 13) * Cells(7, 13) 
'площадь фасада без окон 
a = sf – so 
'ГСОП 
gs = (Cells(9, 3) – Cells(7, 3)) * Cells(6, 3) 
rtr = 0.00035 * gs + 1.4 
' толщ утепл 
si = Cells(8, 8) * (1.5 * rtr – (1 / Cells(10, 3) + 1 / Cells(11, 3) + 

Cells(9, 7) / Cells(9, 8) + Cells(6, 7) / Cells(6, 8))) 
Cells(8, 7) = si 
rus = 1 / Cells(10, 3) + 1 / Cells(11, 3) + Cells(6, 7) / Cells(6, 8) + 

Cells(7, 7) / Cells(7, 8) + Cells(8, 7) / Cells(8, 8) + Cells(9, 7) / Cells(9, 8) 
Cells(12, 9) = rus 
End Sub 
Заводим исходные данные согласно рисунку 1 СП 

50.13330.2012: 
Условия эксплуатации ограждающих конструкций – Б.  
Продолжительность отопительного периода, zOT = 225 суток. 
Температура холодной пятидневки, tn = – 35 °С. 
Температура внутреннего воздуха, tb = + 21 °С. 
Относительная влажность внутреннего воздуха в = 55%.  
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ав =8,7 

Вт/(м2 С); 
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности аН =23 

Вт/(м2 С); 
Задаем структуру и свойства строительных материалов 

ограждающих конструкций (табл. 1-3). 
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Рисунок 1 – Исходные данные 

 
Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания 

следует проектировать каркасными с применением сборных несущих 
и ограждающих конструкций. Допускается применение монолитных 
конструкций и изделий из местных строительных материалов. СП 
106.13330.2012 [4]. 

Сборочные материалы конструкций, пола, кровли, наружной 
стены. 

 
Таблица 1 – Наружные стены  

№ 
Наименование 

материала 

Плотнос
ть , 

3мкг  

Толщин
а , м  

Теплопроводнос
ть , СмВт 0  

1 
Оцинкованная сталь 

«МеталлПрофи» 
4520 0,005 47 

2 
Минеральная вата 
«МеталлПрофи» 

110 X 0,05 

3 
Оцинкованная сталь 

«МеталлПрофи» 
4520 0,005 47 

 
Таблица 2 – Кровля 

№ 
Наименование 

материала 
Плотность 
, 3мкг  

Толщина 
, м  

Теплопроводность 
, СмВт 0  

1 
Раствор цементно-

песчаный 5 мм, 
1800кг/м³ 

1800 0,005 0.93 

2 Ж/Б плита 2500 0,220 2.04 
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№ 
Наименование 

материала 
Плотность 
, 3мкг  

Толщина 
, м  

Теплопроводность 
, СмВт 0  

пустотная 220 мм , 

3 
Утеплитель 

«Rockwool Кавити 
баттс» 

45 X 0,04 

4 
Газостекло,200 

кг/м³ 
200 0,03 0.086 

5 
Цементно-песчаная 

стяжка,30мм, 50 
кг/м³ 

50 0,03 0.93 

6 Гидроизол,10.5мм 2,5 0,001 0.17 
 

Таблица 3 – Пол 

№ 
Наименование 

материала 

Плотност
ь , 

3мкг  

Толщин
а , м  

Теплопроводност
ь , СмВт 0  

1 Бетон на песке 2000 0,220 0,7 

2 
Пароизоляционна

я пленка 
600 0,18 0,15 

3 
Утеплитель 
«Rockwool 

Кавити баттс» 
45 X 0,035 

4 
Стойки 

металлические 
регулируемые 

- - - 

5 
Воздушная 
прослойка 

- - - 

6 OBS 650 0,5 0,08 
7 Линолеум 0.82 0,15 0,2 

 
Расчет потерь теплоты производственного здания. 
Трансмиссионные потери теплоты через наружные 

ограждения, то есть потери теплоты за счет теплопередачи, 
определяют отдельно для каждого ограждения рассчитываемого 
помещения согласно СП 50.13330.2012.  
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Основные и добавочные потери теплоты следует определять, 
суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие 
конструкции Q, Вт, с округлением до 10 Вт для помещений по 
формуле СП 16.13330.2017 [5]. 

𝑄огр = 𝐴 (𝑡в − 𝑡н) 1 + 𝛽 𝑛/𝑅, (2) 

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2; 
R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2 ⋅ 
°С/Вт; 
Принимая R = RC, для неутепленных полов и R = Rh для утепленных; 
𝑡н – расчетная температура воздуха, °С, в помещении с учетом 
повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 
4 м; 
𝑡в – расчетная температура наружного воздуха для холодного периода 
года при расчете потерь теплоты через наружные ограждения или 
температура воздуха более холодного помещения – при расчете 
потерь теплоты через внутренние ограждения; 
β – добавочные потери теплоты в долях от основных потерь; 
n– коэффициент, принимаемый в зависимости от положения 
наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к 
наружному воздуху. 

Расчёт теплопотери наружной стены: 

𝑄огр =
110,88(21 + 35)(1 + ∑ 0,5)1

2,558
=  3610 Вт. (2.1) 

Расчёт теплопотери кровли: 

𝑄огр = 192(21 + 35) 1 + 0,8 1/2,272 = 8520 Вт. (2.2) 

Расчёт теплопотери через окна: 

𝑄огр = 12,09(21 + 35) 1 + 0,1 1/0,60 = 1240 Вт. (2.3) 

Расчёт теплопотери через двереи: 

𝑄огр = 3,96(21 + 35) 1 + 1,35 1/1,313 = 400 Вт. (2.4) 

Расчёт теплопотери пола:  

𝑄огр =
192(21 + 35)(1 + ∑ 0,05)1

8,672 
= 1300 Вт. (2.5) 
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𝑄пом = 𝑄огр . (3) 

𝑄пом = 𝑄стен + 𝑄кровл + 𝑄окна+𝑄двери+𝑄полы, (3.1) 
𝑄пом=3610+8520+1240+400+1300=15070 Вт. (3.2) 

Расчет эффективности пластинчатого рекуператора. 
Рекуператор «Панова RPP-534-2000» температурная 

эффективность рекуператора ηt устанавливает зависимость от величин 
температур воздуха t, °С: на входе подаваемого приточного воздуха – 
t21, на выходе подаваемого приточного воздуха – t22, на входе 
удаляемого воздуха – t11: 

η =
t21 − t21

t11 − t22
. (4)  

Так как поверхность поверхность теплообменного 
рекуператора обеспечивает эффективность рекуперации 90 %= 
η , принимаем за 0,9 [6]. 

0,9 =
𝑡22 − 35

21 − 35
. (4.1) 

50,4=t22+35 
-t22=35-50,4 

T22=15,4 =23% 
°С сутки отопительный период в г. Перми составляет 225. 
Чтобы рассчитать потребление тепловой энергии на 

отопление, достаточно воспользоваться стандартной формулой [8]: 
Qт (кВт/час) =v *∆T *K/860, 

где Qт – необходимое количество теплоты; 
V – внутренний объём помещения, которое нужно отопить; 
∆T – разница между наружной и требуемой температурой; 
K – коэффициент потери тепла, зависит от теплоизоляции помещения; 
860 – коэффициент для получения ответа в кВт/час. 

Расчёт тепла по объему здания: 
Qт (кВт/час) =V *∆T *K/860. (5) 

Расчёт тепла по объему здания без рекуператора: 
𝑄без рек.=760,32*-35-21*15070/860=186526 кВт/ч. (5.1) 

Расчёт тепла по объему здания c рекуператором 
эффективностью в 23 %: 

𝑄с рек.=760,32*-35-13*15070/860=293112 кВт/ч. (5.2) 
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Разница затрат тепла по объему здания: 
𝑄с рек. − 𝑄без рек. 

293112-186526=119909 кВт/ч. (5.3) 
Экономическая эффективность  
Согласно «Постановлением Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Пермского края № 405-в от 20.12.2019 
года» теплоснабжение поставщика ПАО «Т Плюс»[7] – 1 519.94 
рублей за 1 Гкал.  

1 гкал/ч = 1163000 Вт 
119909 кВт/ч=103 гкал/ч 

103 гкал/ч *1519руб=156457руб  
𝑆общ. = 𝑆пол. + 𝑆рек. (6) 

𝑡срок =
𝑆общ.

П
 (6.1) 

где 𝑡срок – срок окупаемости. 
Сумма затрат – установка теплого пола и рекуператора 
П – годовая прибыль сэкономлена сумма на отоплении  

𝑡срок =
653523

156457
= 4,177 < 5. (6.2)  

В полу имеется воздушная прослойка благодаря которой 
отработанный воздух от рекуператора будет проходить под полом и в 
здании появиться воздушный пол. Расходы на теплый пол составило 
𝑆пол. =582323 рубля. Стоимость рекуператора 𝑆рек.=71200 рублей. 
Общие затраты на рекуператор и на теплый пол составят 𝑆общ.=653523 
рубля. Для расчёта срока окупаемости воспользуемся формулой:  

Срок окупаемости теплого пола и рекуператора по нормативу 
5 лет составляет больше четырех лет, что меньше нормативного 5 лет.  

Заключение. 
Разработка инкубатор с рекуперативным отоплением не только 

экологична, но и энергоэффективна. Теплотехнический расчет 
приведенный с помощью написанной программы не только экономить 
время, но и увеличивает точность расчетов. Организация и 
планировка здания полного цикла от помещение ввоза генетического 
материала до помещение вывода готовой продукции. Построенное по 
современным технологиям с отопление к возобновляемым источникам 
тепла как рекуперационные системы, возвращающие не только часть 
тепла от корпуса инкубатора, но и обеспечивали помещение свежим и 
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чистым воздухом. Экономическая выгода таких установок в теории 
окупается в течение 5 лет. Строительство зданий подобного типа с 
теплым полом сократило бы переохлаждение цыплят и позволило 
обеспечить экономию тепла 23 %. Это увеличит экономическую 
эффективность работы инкубатору по производству цыпля. 
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г. Чебоксары 

 
Аннотация: Данная статья отражает вопрос исследования 

влияния дефектов и повреждений на НДС стальных конструкций. 
Анализом требований нормативных документов по проектированию и 
к качеству монтажа стального покрытия установлены критерии для 
оценки объекта в ходе строительного контроля. Определены дефекты 
и повреждения конструкций, влияющие на напряженно-
деформированное состояние покрытия, которые должны учитываться 
при проектировании и поверочных расчетах с целью обеспечения 
безопасности, долговечности и надежности стальных конструкций. 

Ключевые слова: покрытие, сталь, дефект, повреждения, 
проверочный расчет, НДС, капитель, раскос, прогон, нижний пояс, 
верхний пояс, устойчивость, прочность, прогиб, перемещение 

 
Введение. 
Безопасность строительного объекта при эксплуатации 

обеспечивается долговечной и безотказной работой строительных 
конструкций зданий и сооружений с необходимой надежностью. При 
этом под надежностью конструктивных элементов и системы в целом 
понимается способность выполнять требуемые функции в течение 
расчетного срока. 

Сроки службы различных строительных объектов (зданий, 
сооружений) назначаются [1] при проектировании и обеспечиваются 
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строительным контролем в процессе возведения, реконструкции или 
капитального ремонта и в процессе нормальной, то есть 
соответствующей требованиям технических регламентов, проектной 
документации, нормативных правовых актов [2].  

Материалы и методы. 
В процессе эксплуатации зданий и сооружений должны 

выполняться: своевременная оценка технического состояния 
конструкций с выявлением дефектов и повреждений, в том числе 
неустранимых, проведение, при необходимости, поверочных расчетов 
каркасов и отдельных конструкций. Восстановление несущей 
способности с устранением выявленных дефектов и повреждений 
конструкций производится в ходе текущего или капитального ремонта 
в ряде случаев с усилением конструктивных элементов и (или) их 
частей, узлов [3-5]. 

Усиление производится при отсутствии резервов несущей 
способности конструкций и необходимости повышения нагрузок на 
них [6-7]. 

Целью исследования является изучение напряженно-
деформированного состояния стальных конструкций покрытия с 
дефектами и повреждениями. В ходе исследования реализованы 
следующие задачи: изучение и анализ требований нормативных 
документов по проектированию и качеству монтажа стального 
покрытия, выявление дефектов и повреждений конструкций, 
влияющих на напряженно-деформированное состояние каркаса, 
которые должны учитываться при поверочных расчетах [8-10]. В ходе 
данного исследования изучены требования действующих норм 
проектирования для определения критериев оценки технического 
состояния конструкций каркасного здания торгового центра с 
покрытием типа «Кисловодск» и антресольным этажом во втором 
свете в г. Москва, выявления дефектов, требующих учета при оценке 
напряженно-деформированного состояния конструкций. 

Результаты и обсуждение. 
Здание торгового центра с покрытием типа «Кисловодск» и 

антресольным этажом во втором свете в г. Москва имеет ряд 
дефектов, как, неравномерное смещение колонн, локальные места с 
повышенной и пониженной нагрузкой, осадки фундаментов, 
незначительные дефекты, уменьшающие прочность конструкций. 
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Сам объект представляет собой каркасное здание. Несущими 
элементами покрытия являются четыре металлические колонны, 
жестко заделанные в отдельно стоящие железобетонные фундаменты 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пространственная модель торгового центра 
 
Конструктивное решение представляет собой стержневую 

пространственную решетчатую конструкцию с размерами в плане 
30х30 м и сеткой колонн 18х18 м, а также имеет ортогональную сетку 
поясов с ячейкой 3х3 м и высоту осям поясов 2,12 м. При этом узлы 
верхнего и нижнего поясов соединены раскосами. 

Пространственная жесткость конструктивных элементов 
обусловлена совместной работой жестко заделанных колонн покрытия 
в фундаменты, диска покрытия антресоли на отм. +4.350 и колонн 
антресоли. 

Все стержни одной системы имеют одинаковую длину и 
конструкцию. Они состоят из электросварных труб с приваренными к 
торцу шайбами. В отверстия шайб пропущены стержни 
высокопрочных болтов с закрепленными на них муфтами из 
шестигранника (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Расчетная модель торгового центра 

 
Для соединения стержней в пространственную конструкцию 

выполнены узловые элементы. Узловой элемент представляет собой 
стальной многогранник с резьбовыми отверстиями (коннектор). 
Отверстия сориентированы по направлению сходящихся в узле поясов 
и раскосов. Грани узлового элемента нормальны к осям отверстий, а 
оси пересекаются в центре узла. Кроме того, в узловом элементе 
имеются отверстия для крепления прогонов, подвесных потолков и 
технологического оборудования. 

В зависимости от величины расчетных усилий стержни, имея 
одинаковые размеры по длине, выполнены из труб разных диаметров 
и толщин, начиная от 53х3 до 102х4. 

В покрытии растягивающие усилия от узла передаются на 
стержень высокопрочными болтами, а сжимающие усилия – 
шестигранными муфтами. Для обеспечения надежной работы 
узлового соединения обеспечено плотное касание соединяемых 
элементов. Опирание структурной плиты на колонну шарнирное. Оно 
осуществлено посредством опорных капителей, состоящих из 4-х 
стержневых элементов и одного узлового. Основанием капители 
является ячейка нижнего пояса (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Параметры жесткости 

 
На основе расчетной модели здания торгового центра 

определены усилия в элементах и произведен проверочный расчет по 
прочности, устойчивости конструкций, с учетом выявленных 
дефектов на самом объекте (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Усилия в наиболее нагруженных элементах капителей 

 
Произведен проверочный расчет элементов капителей: 
 по несущей способности 

N/An = 1551,8 кг/см2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (1) 
 по устойчивости конструкций 

N/φA = 2203 кг/cм2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (2) 
Прочность и устойчивость обеспечивается, ограничение по 

гибкости выполняется (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Усилия в наиболее нагруженных элементах нижнего 

пояса плиты 
 

Произведен проверочный расчет элементов нижнего пояса плиты: 
 по несущей способности 

N/An = 969,4 кг/см2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (3) 
 по устойчивости конструкций 

N/φA = 2203 кг/cм2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (4) 
Прочность и устойчивость обеспечивается, ограничение по 

гибкости выполняется (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Усилия в наиболее нагруженных элементах раскосов 

плиты 
 
Произведен проверочный расчет элементов раскосов плиты: 
 по несущей способности 

N/An = 611,9 кг/см2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (5) 
 по устойчивости конструкций 

N/φA = 2203 кг/cм2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (6) 
Прочность и устойчивость обеспечивается, ограничение по 

гибкости выполняется (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Усилия в наиболее нагруженных элементах нижнего 

пояса плиты 
 
Произведен проверочный расчет элементов нижнего пояса 

плиты: 
 по несущей способности 

N/An = 1551,8 кг/см2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (7) 
 по устойчивости конструкций 

N/φA = 2203 кг/cм2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (8) 
Прочность и устойчивость обеспечивается, ограничение по 

гибкости выполняется (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Усилия в колоннах 

 
Произведен проверочный расчет колонн: 

N/φ АRyγ=753/0,497·105,05·24·0,9=0,667 <1. (9) 
Устойчивость в плоскости обеспечена 

N/сφ АRyγ=753/0,446·0,916·105,05·24·0,9=0,812 <1. (10) 
Устойчивость из плоскости обеспечена (рис. 9). 
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Рисунок 9 – Мозаика моментов Мy в прогонах 

 
Произведен проверочный расчет прогонов: 

 проверка напряжений 
σ = Мmax/Wmin = 2201 кг/см2 ≤ Ryγc = 2205 кг/cм2. (11) 

τ = QmaxSx/Ixt = 264 кг/см2 ≤ Rsγc = 1279 кг/cм2. (12) 
 проверка прогиба 

f = 5qнl0
4 / 384EIx = 0,82 см ≤ fult = l0/150 = 2,00 см 

N/φA = 2203 кгс/cм2 ≤ Ryγc = 2205 кгс/cм2. (13) 
Нормативные напряжения не превышают расчетного 

сопротивления, касательные напряжения не превышают расчетного 
сопротивления, прочность обеспечивается. Прогиб не превышает 
предельно допустимого значения. 

Выводы. 
В результате обследования здания торгового центра с 

покрытием типа «Кисловодск» и антресольным этажом во втором 
свете в г. Москва выявлены следующие дефекты: 
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 неравномерное смещение верха колонн, что в свою очередь 
часть стержней догружает, а часть стержней разгружает; 

 использование мягкого утеплителя в кровле создает 
локальные участки с повышенной и пониженной нагрузкой; 

 наличие фонаря приводит к возникновению участков на 
кровле с повышенной и пониженной нагрузкой; 

 перегрузка консоли структурной плиты приводит к 
неравномерности распределения усилия в стержнях плиты и их 
деформации; 

 дефекты, уменьшающие прочностные характеристики 
самих конструкций. 

По результатам поверочного расчета, а также с учетом 
технологических несовершенств, выявленных дефектов и 
повреждений, несущая способность обеспечивается. 

В частности, по капителям, по нижнему и верхнему поясам, по 
элементы решетки, по прогонам, получены большие разбросы по 
проценту несущей способности. Это вызвано изменением 
напряженно-деформированного состояния. Одной из главных причин 
изменения напряженно-деформированного состояния 
пространственных решетчатых конструкций является 
неравномерность осадок и неравномерность нагружения. 

При проведении поверочного расчета в соответствии с 
обязательными требованиями ГОСТ 27751- 2014 должны отражаться 
действительные условия работы конструкций, соответствующие 
рассматриваемой расчетной ситуации, поэтому требуется уточнение 
расчетной схемы (модели) с учетом влияния выявленных дефектов и 
повреждений. 

 
Список литературы 

 
[1] ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и 

оснований». 
[2] Федеральный закон «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ. 
[3] СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила 

эксплуатации. Основные положения». 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD      

 

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

~ 240 ~ 

[4] ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния». 

[5] СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих 
строительных конструкций зданий и сооружений». 

[6] СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». 
[7] СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». 
[8] Обследование и мониторинг строительных конструкций 

зданий и сооружений: учебное пособие / В.В. Леденёв, В.П. Ярцев. – 
Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2017. 252 с. 

[9] Добромыслов А.Н. Диагностика повреждений зданий и 
инженерных сооружений: Справочное пособие. / А.Н. Добромыслов // 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Ассоциации строительных 
вузов, 2008. 304 с. 

[10] Коробейников О.П. Обследование технического состояния 
зданий и сооружений (основные правила): учебное пособие / О.П. 
Коробейников, А.И. Панин, П.Л. Зеленов; Нижегор. гос. архитектур.-
строит. ун-т. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. 55 с. 

 
© В.В. Долгов, 2022 

 
 

  



 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 241 ~ 

СЕКЦИЯ 11. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004.92 
 
3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Д.Д. Юдаков, 
студент 2 курса, напр. «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи», профиль «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи» 

Е.А. Богданова, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц., 
ПГУТИ, 

г. Самара 
 
Аннотация: В представленной статье описаны виды и 

процессы проектирования 3D моделей для компьютерных игр, 
подробно рассмотрены особенности используемых видов 
моделирования при создании трехмерных моделей и сцен, 
представлено профессиональное программное обеспечение для гейм-
дизайнеров. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, модель, программное 
обеспечение, гейм-дизайнер, визуализация 

 
В игровой индустрии детально проработанные модели 

напрямую связанны с качеством готового продукта. Именно этим 
занимаются гейм-дизайнеры. Используя свои навыки геометрического 
построения и знания технологий, они производят большое 
впечатление, создавая захватывающие анимированные образы в 
видеоиграх. Для этого в настоящее время используется 
профессиональное программное обеспечение: 3dsMAX, Maya, 
AutoCAD, DesighSparkMechanical, Blender, ArchiCAD, SketchUp и 
другие.  

Существует несколько видов 3D моделирования:  
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 параметрический – это проектирование модели объекта с 
использованием параметров и соотношений между параметрами ее 
элементов; 

 воксельный – это построение объекта с помощью 
трехмерных кубов; 

 полигональный – это один из видов, позволяющий 
моделировать любой объект и за счет соединения полигонов создавать 
из них группы и формировать нужный облик модели; 

 сплайновый – это вид 3D моделирования, при котором 
модель создается при помощи сплайнов (трехмерных кривых); 

 скульптинг – разновидность компьютерного 3D 
моделирования объектов из виртуального материала, напоминающего 
глину, путем его растягивания, сжатия, разглаживания и других 
манипуляций.  

Процессы создания моделей в каждом из указанных видов 
моделирования различны [1-4]. Рассмотрим особенности. 

Параметрический (parametricmodel, PM) (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Процесс объединения физических форм 

 
Этот вид моделирования использует инструменты 

проектирования на базе конструктивных элементов. Оно дает 
возможность разработчику определять целые классы фигур, а не 
только отдельные компоненты. До создания данной технологии 
процесс исправления формы было непростой задачей. К примеру, для 
того чтобы измерить параметры трехмерного тела, дизайнер должен 
был отдельно измерить длину, ширину и высоту. А с использованием 
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технологии PM ему нужно поменять только один параметр, остальные 
установятся автоматически. 

Параметрический дизайн берет свое начало с эскиза, в 
дальнейшем для получения конечного результата применяются 
различные математические функции. Процесс параметрического 
проектирования модели состоит из набора математических формул и, 
чтобы они имели легитимность, они должны основываться на 
реальной информации об изделии. Есть две наиболее 
распространенные PM-модели:  

1. Конструктивная твердая геометрия (CSG) – определяет 
модель с точки зрения объединения ключевых и генерируемых 
физических форм. Она применяет логические операции с целью 
построения модели. Данное действие – это объединение трехмерных 
примитивных фигур, к примеру, цилиндра, конуса, призмы, 
прямоугольника или сферы, которые управляются с помощью 
простых логических информаций. 

2. Граничное представительство (BR) – сплошная модель 
создается путем определения поверхностей, которые в свою очередь 
создают пространственные границы. Затем формируется объект путем 
соединения точек в пространстве. Многочисленные программы 
применяют метод конечных элементов (FEM), так как он дает 
возможность легко осуществить контроль внутренней сетки объема. 
Понятие параметрического 3D моделирования означает, что 
программа MCAD применяет физические данные. В данном методе 
геометрия зависит от масштабов, а не наоборот, как в случае 2D и 
классических трехмерных твердотельных моделях. По этой причине 
каждое изменение значений способствует изменению размера. 
Помимо этого отношения и лимитирования, применяемые с целью 
формирования элементов изделия, закрепляются и контролируются 
программой.  

Воксельный (рис. 2). 
 



 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD      

 

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

~ 244 ~ 

 
Рисунок 2 – Модель курицы, построенная с помощью вокселей 

 
Воксель представляет собой 3D – кубик. Из кубиков 

складывается объект в 3D пространстве. Воксельное моделирование 
используют в разработке игр, однако ограничивающим условием 
здесь является значительное требование к техническим параметрам 
компьютеров. Изюминкой воксельного моделирования является 
шикарные рельефы местности, интерьеры дворцов и их динамичная 
трансформация или разрушение. Разработчики Minecraft в полной 
мере раскрыли воксельного моделирования. Данный вид очень 
многообещающий.  

Для воксельных моделей имеется большое количество 
алгоритмов визуализации. Одним из самых быстрых методов является 
“бросание снежков”. Вокселы бросаются на просматриваемую 
плоскость, в порядке от дальних к ближним. Полученные “следы от 
снежков” формируются как диски. Их цвет и прозрачность меняются в 
зависимости от диаметра. В разных реализациях применяются прочие 
элементы или распределения.  

Полигональный (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Модель автомобиля, спроектированная в 3DMax 

 
В большинстве случаев виртуальная среда и модели 

персонажей в играх, анимационных видео и кинофильмах 
спроектированы с помощью полигонального моделирования. 
Полигоны – это треугольники и четырехугольники, которые 
составляют сетку, находящуюся на поверхности объекта. С 
исполнением простых манипуляций с вершинами и ребрами 
полигонов меняется форма модели. Очевидно, что для хорошей 
детализированной модели потребуется обширное количество 
ресурсов.В 3DMax полигональное моделирование – используется при 
конструировании трехмерных изображений. Метод дает возможность 
формировать реальные модели со значительной степенью 
детализации, что может дать преимущество перед иными 
редакторами. 

Сформировать полигональную модель можно различными 
методами. 

1. Путем соединения примитивов, если за основу принимается 
элементарное геометрическое тело: шар, куб тор и т.д. Если 
необходимо, можно поменять количество граней, подобным способом 
можно задавать всевозможные масштабы примитива. 

2. Объекты формируются методом прорисовывания, вручную. 
3. Объекты можно формировать путем вытягивания новых 

граней из начального полигона. 
Сплайновый (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Процесс NURBS моделирования 

 
Характерное отличие сплайновых моделей – это плавность 

фигуры, также есть возможность сгладить острые края. По этой 
причине сплайновое моделирование (NURBS – моделирование) 
используют при формировании биологических объектов: человека, 
животного и других. Подобная модель может состоять не только из 
полигонов, но и из трехмерных кривых (сплайнов), на которых 
формируется основа 3D – объекта. С целью его формирования 
используют редактируемые сплайновые примитивы, подобно линии, 
окружности, дуги и т.д. Рано или поздно сплайновую модель 
преобразовывают в полигональную, но вероятность изменения кривых 
сохраняется. Если полигональное моделирование можно сопоставить 
с растровой графикой, то сплайновое моделирование обладает 
сходством с векторами.  

Сплайновые модели, как векторные изображения, при 
повышении масштаба не утрачивают свое качество. Огромный плюс 
сплайнового моделирования – это значительная достоверность. 
Главными элементами сплайнов считаются вершины (Vertex) и 
сегменты (Segment). Вершинами называются точки, находящиеся на 
сплайне, первая вершина, означающая основание сплайна, отмечается 
квадратиком белого цвета. Сегмент – это участок направления 
сплайна, ограниченный между двумя ближайшими вершинами, – 
сегменты имеют возможность быть как по прямой, так и кривыми 
линиями отрезков. Вершины сплайнов отличаются в зависимости от 
степени кривизны близлежащих к данным вершинам сегментов 
сплайна.  
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Скульптинг (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5 – Модель, спроектированная в программе ZBrush 

 
Совершенно неспроста термин скульптинг основательно 

зафиксировался в 3D-моделинге, это прямая аналогия. Если 
посмотреть со стороны, то создание персонажей в полной мере 
походит на работу скульптора. Это очень похоже на полигональное 
моделирование, однако присутствие дополнительных инструментов 
дает возможность моделировать персонажей и сцены со значительной 
детализацией и фотореалистичностью. В программах для скульптинга 
возможно значительно изменить внешний вид низкополигональных 
моделей в лучшую сторону, спроектированных в других программах 
для 3Dмоделирования.  

Для начала формируется базовый блокинг с максимально 
малым числом полигонов. Далее модель подвергается детализации, 
затем она оптимизируется для использования в анимационных сценах. 
В конечном итоге, когда модель полностью готова, для неё создаются 
карты текстур. Гейм-дизайнер изображает, моделирует, а также 
анимирует трехмерные модели в различных стилях, основанных на 
жанре игры, и отвечает за все нюансы разработки правил и 
содержания игрового процесса создаваемой игры – от принятия 
дизайн-документа с использованием творческих, технических и 
особых компетенций вплоть до предоставления законченного 
необходимого на рынке продукта, его непростая цель состоит в том, 
чтобы, получив компетенцию, переделать ее в сетку в трехмерном 
пространстве, используя обширный круг навыков, принимая 
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взвешенные геометрические решения и придавая симметрию и 
фактуру моделям. Дизайнер обязан целиком понимать основы 
концептуального дизайна и анимации, и, кроме того, обладать 
способностью формировать и анимировать игровых героев.  

Лидерами среди программного обеспечения для гейм-дизайна 
являются: 3dsMAX, Maya, Blender. 

3dsMAX и Maya платные ПО. Знающие их в совершенстве 
специалисты весьма востребованы на рынке труда. Blender, в свою 
очередь,содержит инструменты, анимации и пользуется заслуженной 
любовью многих игровых студий, к тому же он бесплатный. 
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Аннотация: В статье приведены результаты анализа 

экономико-правовых аспектов взимания платы с предприятий за 
негативное воздействие на экосферу. В современном мире процесс 
тотального загрязнения экосферы является ведущим среди всех 
техногенных проблем, накопленных современным обществом за все 
этапы его развития. Увеличение объёмов производства в 
геометрической прогрессии напрямую сказывается на усилении 
деструктивного воздействия на экосферу, приводит к истощению 
запасов невозобновляемых природных ископаемых, вследствие чего, 
неизбежным является кризис экологической безопасности 
государства, как в целом, так и отдельных его регионов. 

Ключевые слова: окружающая среда, экономическое 
регулирование, правовое регулирование, оценка хозяйственной 
деятельности, плата за негативное воздействие 

 
В современном мире процесс тотального загрязнения 

экосферы является ведущим среди всех техногенных проблем, 
накопленных современным обществом за все этапы его развития. 
Загрязнение планеты отходами производства является прямым 
следствием функционирования предприятий промышленности с 
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развитыми технологическими процессами [1-11]. Основу 
антропогенной нагрузки на экосферу составляют разнообразные 
технологии, аграрный комплекс, промышленное производство, по 
сути, фактически все, что делает жизнь человека комфортной. 
Увеличение объёмов производства в геометрической прогрессии 
напрямую сказывается на усилении деструктивного воздействия на 
экосферу, приводит к истощению запасов невозобновляемых 
природных ископаемых, вследствие чего, неизбежным является 
кризис экологической безопасности государства, как в целом, так и 
отдельных его регионов[10].  

Один из важнейших регулирующих механизмов в России, а 
именно, плата за негативное воздействие на экосферу, заключающаяся 
в экономическом принуждении ограничения негативного воздействия 
на экосферу хозяйственной и иной деятельности 
природопользователей. В отдельных случаях рассматривается вопрос 
о повышении платы за сверхлимитное использование природных 
ресурсов, сказывающееся на ухудшении экологической обстановки. 

К природопользователям, использующим природоохранные 
технологии и добивающимся снижения выбросов, сбросов и 
размещения отходов, в качестве механизма экономического 
поощрения, применяется система предоставления льготных условий 
(налоговые льготы предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере охраны окружающей среды, перерабатывающим 
вторичные ресурсы, и т.п.). Помимо экономических методов, важную 
роль играют и стимулирующие методы морального характера: 
общественное признание, различного рода поощрения и награды, в 
том числе государственные награды [9].  

Как показывает анализ литературных источников, в последние 
годы говорят о фундаментальном значении социальных потребностей 
и потребностей отдельного человека в гармонизации экологии и 
экономики. Вместе с тем возникает угроза экологической опасности, 
выражающаяся в угрозе разрушения окружающей человека среды и 
всего живого в результате неконтролируемого развития экономики, 
отставания технологии и в резком увеличении интенсивности 
техногенных аварий и катастроф. Интенсивное вовлечение новых 
ресурсов в техногенную деятельность оказывается губительным для 
человечества и способствует углублению экологического кризиса и 
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дальнейшему загрязнению окружающей природной среды. В этих 
условиях важным направлением государственной политики должны 
стать обеспечение охраны окружающей среды и здоровья человека.  

Преодоление экологического кризиса требует определения 
допустимой антропогенной нагрузки на биосферу, соизмерения 
природных и производственных потенциалов территории, 
нормирования техногенных воздействий, т.е. экологической 
регламентации хозяйственной деятельности человека. Не менее важно 
обеспечить всесторонний и объективный контроль за выполнением 
экологических регламентов на глобальном, региональном и локальном 
уровнях, – то, что может быть реализовано еще до глубокой 
экологизации экономики и производства. 

Наиболее полно эти требования могут быть реализованы в 
пределах такого природно-хозяйственного комплекса, который 
образует равновесную эколого-экономическую систему.  

В настоящее время существует два уровня интерпретации 
понятия эколого-экономической системы – глобальный и 
территориальный. Согласно первому эколого-экономическая система 
трактуется как тип экологически ориентированной социально-
экономической формации. Именно в этом смысле на закрытии 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. ее председатель М. 
Стронг говорил о необходимости перехода человечества от 
экономической системы к эколого-экономической системе. Но в 
глобальном смысле пока что это отдаленная и довольно абстрактная 
перспектива. Для практической реализации принципа 
сбалансированного природопользования важно иметь представление 
об эколого-экономической системе на территориальном уровне – в 
отдельных регионах и промышленных комплексах. 

В такой трактовке эколого-экономическая система – это 
ограниченная определенной территорией часть техносферы, в которой 
природные, социальные и производственные структуры и процессы 
связаны взаимоподдерживающими потоками вещества, энергии и 
информации. В литературе по инженерной экологии довольно широко 
употребляется понятие природно-технической системы.  

Поиск компромисса между экономическим развитием и 
природоохранной деятельностью общества составляет основную идею 
экономики охраны окружающей среды. 
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На макроэкономическом уровне оценка общественно 
необходимой величины природоохранных затрат основывается на 
выборе принципиальной позиции в отношении затрат на поддержание 
качества среды. Речь идет о трех различных методологических 
направлениях. 

Сторонники экстенсивного направления считают 
сложившуюся практику техногенной экспансии неизбежной, а 
природоохранные усилия неэффективными, возможно бесполезными 
и даже замедляющими экономический рост. Приверженцы такого 
технократического подхода, как правило, недооценивают 
экологический ущерб и пренебрегают природоохранными 
мероприятиями. 

Представители экономического направления ограничивают 
природоохранные затраты сопоставлением с текущими 
экономическими результатами на основе нормативных требований. 
Данный подход теоретически обосновывает не слишком большие 
природоохранные затраты, согласованные с реальными 
возможностями экономики. Он основан на несовершенных 
экологических нормативах и, как правило, принимает долговременные 
эффекты и последствия только в виде оговорок. В результате 
недооцениваются экономические убытки, вызванные экологическим 
неблагополучием. Именно в рамках экономического подхода 
разработаны методы расчета экономического ущерба, наносимого 
загрязнением, а также методы расчета платежей за пользование 
природными ресурсами и за загрязнение среды. 

Исходя из сложившейся практики, экономисты нередко ставят 
вопрос о разумной величине вложений в охрану окружающей среды. 
Они утверждают, что такие вложения тормозят темпы экономического 
и социального развития, а вкладываемый в охрану природной среды 
капитал практически не дает отдачи с точки зрения производства и в 
явном виде не ведет к повышению материального уровня жизни 
населения. Это суждение основано на глубокой недооценке 
экологической обусловленности экономики и еще достаточно широко 
распространено. Анализ ситуаций, сложившихся в зонах 
экологического бедствия, свидетельствует о том, что без 
соответствующих положений в стабилизацию состояния среды 
обитания человека невозможно рассчитывать на долговременные 
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инвестиции капитала в производство, а следовательно, высокий 
материальный уровень жизни людей. 

С позиций господствующего экономического подхода 
очевидно стремление хозяйствующих субъектов выбрать и 
осуществить такой вариант природоохранных мероприятий, чтобы 
разница между стоимостью полученного эффекта (предотвращенного 
ущерба) и затратами на проведение природоохранных мероприятий 
была максимальной. Наилучший с этой точки зрения вариант 
называют экономическим оптимумом качества природной среды. Он 
имеет место, когда прирост природоохранных затрат при малом 
уменьшении экологических нарушений становится равным снижению 
экономического ущерба от них. 

С позиций устойчивого (глобального) развития граница 
разумных природоохранных затрат должна проходить там, где объем 
вложений гарантирует долговременную стабилизацию качества 
окружающей среды и основных процессов биосферы. 

Не секрет, что значительные секторы экономики находятся в 
прямой зависимости от природных ресурсов, формирующихся в ходе 
экологических процессов. Безусловно, до эпохи промышленных 
революций, обеспеченность экономики природными ресурсами не 
воспринималась как зависимость от законов экологии, что не 
помешало этой зависимости прогрессировать и масштабировать в XX 
столетии с активизацией и глобализацией антропосферы. Чтобы 
оценить масштабы суммарного экономического ущерба, 
причиненного только во второй половине XX века природным 
биосистемам, экосфере, а как следствие этого, и здоровью людей, уже 
сейчас нужно оперировать значениями, превышающими весь мировой 
годовой бюджет. Тем не менее, практическая экономика и сейчас 
стойко сопротивляется давлению экологических программ, 
экологических факторов, экологического долга, накладывающих 
ограничения на дальнейший рост экономики [7]. 

Статья 16 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» регламентирует плату за негативное 
воздействие на окружающую среду [7], а также координирует 
аспекты взаимодействия экосферы и антропосферы, возникающие 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 
деструктивным воздействием на природную среду. 
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В условиях современного постиндустриального общества 
деструктивное воздействие на экосферу зачастую приводит к 
необратимым изменениям: росту заболеваемости населения, 
снижению продуктивности земельных, водных и лесных фондов, что в 
свою очередь, становится источником и причиной 
взаимообусловленного экономического и экологического кризиса во 
многих частях планеты [12]. Учитывая превалирующий сырьевой 
характер российской экономики, усугубляющий серьёзность 
экологических проблем, вопросы охраны экосферы и рационального 
природопользования приобретают совершенно особое значение [10]. 

Важно подчеркнуть, что человечество является основным 
двигателем экономики, главным действующим фактором в 
производстве, экономическом обмене и потреблении, главной 
объединяющей силой экономики и экологии и, вместе с тем, что 
совершенно неизбежно, это продукт экономических отношений и 
социальной организации общества [1-2]. 

Учитывая постоянное стремление антропосферы к научно-
техническому прогрессу и экономическому росту, взимание платы за 
загрязнение окружающей среды является, на наш взгляд, одним из 
основных элементов экономического механизма экологизации 
производства [6].  

Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 г., по сути, является базисом, регулирующим правовые и 
экономические основы государственной политики в области охраны 
окружающей среды, обеспечивающие сохранение благоприятной 
экологической обстановки, биоразнообразия и природных ресурсов в 
целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 
поколений.  

Одним из ключевых экономико-правовых механизмов 
экологического регулирования в стране является экологический 
контроль. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» выделяют виды 
экологического контроля: государственный, общественный и 
производственный [7]. 

Соответствие предприятия требованиям законодательства в 
области охраны окружающей среды устанавливается именно через 
производственный экологический контроль, способствующий 
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минимизации негативных эффектов для окружающей среды [7-8]. 
Резюмируя вышесказанное, можно рассматривать в качестве основной 
эффективной меры организацию действенного экологического 
контроля за степенью соответствия характера деятельности 
предприятия правилам, стандартам, требованиям и управлению 
охраной окружающей среды. Социально-экономическое и 
экологическое развитие промышленных регионов, безусловно, 
должно обеспечиваться при поддержании качества природной среды, 
благоприятных условий для жизни здоровья населения, роста его 
численности и уровня экологической культуры [8].  

Помимо платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду существует также целый комплекс природоресурных платежей, 
правовое регулирование которых содержится в отраслевом 
природоресурсном, а именно, водном, лесном кодексах, 
законодательствах о животном мире, о недрах, представляющих собой 
объект отдельного исследования [6]. Система экологического 
мониторинга в настоящее время позволяет получить полный свод 
информации о ретроспективном и актуальном состояниях экосферы, 
прогнозировать изменение ее параметров, моделировать и принимать 
необходимые управленческие решения. В результате анализа 
полученных данных дается оценка комфортности условий среды 
обитания большинства биологических объектов, в том числе 
человеческого общества. 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий и 
иных хозяйствующих субъектов в первую очередь является сферой 
производственного экологического контроля, предъявляющего им 
правовые требования, в рамках которых должны обеспечиваться 
охрана окружающей среды и экологическая безопасность. При этом, 
используются методы аналитической химии, физических измерений, 
санитарно-биологических, биотестирования, биоиндикации и других 
методов для контроля соблюдения установленных для организации 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду [3-5].  

В современном мире, актуальной остается угроза ухудшения 
качества экосферы, вследствие выраженного антропогенеза, поэтому 
экологический контроль не является гарантом достижения целей 
рационального природопользования и охраны окружающей 
природной среды. Наиболее эффективным в этих случаях 
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представляется применение более жестких механизмов, 
способствующих реализации экологического контроля, усиления его 
роли в обществе, обеспечения гарантий неотвратимости наказания, а 
также реализующие принципы экономической ответственности за 
нарушение норм природоохранного законодательства, тем самым, 
являясь одним из экономических методов управления в сфере 
природопользования.  

При определении платежной базы хозяйствующего субъекта 
экономики учитываются следующие параметры: объем или масса 
выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в 
пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов либо технологических нормативов; объем или масса выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах 
временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов 
загрязняющих веществ и микроорганизмов; лимиты на размещение 
отходов производства и потребления и их превышение [8]. Основой 
платежей при этом являются методика оценки экономического 
ущерба и определения экономической эффективности проведения 
природоохранных мероприятий, а также методика подсчета убытков, 
причиненных государству нарушением законодательства. Собственно 
плата рассчитывается относительно суммы полного экономического 
ущерба, нанесенного в результате загрязнения окружающей среде или 
включает затраты на осуществление природоохранных мероприятий. 
В случае, если хозяйствующий субъект не обеспечивает выполнение 
требований по оформлению документов, весь объем загрязняющих 
веществ рассматривается как сверхлимитный и на предприятие 
ложится бремя погашения, как платежей, так и штрафов.  

В заключении необходимо отметить, что значение платежей за 
загрязнение экосферы существенно стимулирует хозяйствующие 
субъекты экономики к поиску самостоятельных решений 
относительно природоохранных мероприятий. 
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