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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004 
 

ЧТО ТАКОЕ ОСНОВНОЙ ПОТОК, ОСНОВНОЙ ЦИКЛ 
 И HANDLER В ANDROID РАЗРАБОТКЕ 

 
К.А. Татарканов, 

магистрант 1 курса, напр. «Информатика и вычислительная 
техника» 

А.В. Балкизова, 
студентка 4 курса, напр. «Прикладная информатика» 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается тема 

многопоточности. Разбирается что такое Main Thread (основной 
поток) Main Looper (основной цикл) и как Handler позволяет 
расширить возможности многопоточного подхода при создании 
приложения для операционной системы Android.  

Ключевые слова: андроид разработка, приложение, 
основной поток, основной цикл, многопоточность, 
асинхронность, handler 

 
Handler (далее по тексту хэндлер) – это класс, 

использующийся для работы с очередью сообщений, который 
связан с потоками. Хэндлер позволяет отправлять сообщения в 
другие потоки с задержкой или без задержки, а также 
обрабатывать полученные сообщения. Фактически хэндлер 
является неким дополнением к многопоточности [1]. 

Перед тем как перейти непосредственно к хэндлер, 
нужно освоить теоретические аспекты Main Thread (основной 
поток) и Looper. 

Основой абсолютно любого приложения является его 
главный поток. Здесь происходят все главные события, с 
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взаимодействия с UI до создания новых потоков. Немаловажной 
частью потока является его цикл – Main Loop. 

Основной поток отвечает за следующие процессы: 
1. Работа графического интерфейса. 
2. Исполнение обработчиков. 
3. Реализация методов жизненного цикла компонентов 

Android. 
4. Обработка системных и пользовательских событий 

Broadcast Receivers.  
5. Работа служб в фоновом режиме и т.д. 
В случае неправильного взаимодействия с потоком 

приложение может аварийно завершить свою работу. 
Существует два вида ошибок, которые приводят к 

завершению работы приложения: 
1. Crash. Приложение может крашится по разным 

ошибкам, например, в случае работы с нулевой ссылкой, 
деления на ноль или если слишком много задач забрали из 
главного потока. 

2. Application Not Responding (приложение не отвечает). 
Такая ошибка возникает при выполнении больших объемов 
задач в основном потоке. 

Отличительной особенностью основного потока является 
наличие Looper (далее по тексту лупер). После запуска 
приложения система в автоматическом режиме создает лупер и 
назначает его главному потоку и зацикливает его на постоянный 
прием и обработку сообщений. Под сообщением понимается 
некоторый контейнер с набором инструкций, который будут 
выполнены в другом потоке [2]. 

Лупер – это специальный класс, который специальный 
класс, который организует бесконечный цикл приема 
сообщений [3]. Цикл работает до тех пор, пока система не 
сотрет приложение из памяти. Лупер имеет объект Message 
Queue (очередь сообщений), это значит, что все приходящие 
сообщения обрабатываются последовательно (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Последовательная обработка сообщений лупером
 
Итак, какое же место в этой схеме занимает хэндлер. 

Хэндлер обеспечивает взаимодействие с лупером. Именно 
хэндлер позволят создать и отправить сообщение в лупер.
Полученное сообщение будет выполнено в потоке, с которым 
связан хэндлер. 

Рассмотрим работу хэндлера. При создании объекта 
хендлер, необходимо передать в конструктор лупер, таким 
образом мы привязываем созданный экземпляр хэндлера к 
конкретному луперу. Как правило в конструктор передается 
лучпер главного потока, а именно основной лупер 
Looper.getMainLooper() (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Создание экземпляра класса Handler с привязкой к 
основному луперу 

 
После создания экземпляра класса хендлер нужно 

переопределить метод handleMessage() – это метод обработки 
сообщений. Внутри этого метода задается логика обработки 
сообщения (рис. 3.). 
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Рисунок 3 – Обработка сообщений 
 
Отправка сообщений будет осуществляться в отдельном 

потоке, для этого создаем новый поток в обработчике нажатия и 
передаем сообщения хэндлеру, после чего запускаем новый 
поток с помощью метода start() (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Отправка сообщений 
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Таким образом, на простом примере мы рассмотрели 
принцип работы класса Handler и как он позволяет 
взаимодействовать с основным потоком. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ASYNCTASK ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МНОГОПОТОЧНОСТИ И АСИНХРОННОСТИ 
 В ANDROID 

 
К.А. Татарканов, 

магистрант 1 курса, напр. «Информатика и вычислительная 
техника» 

А.В. Балкизова, 
студентка 4 курса, напр. «Прикладная информатика» 

 
Аннотация: В данной статье анализируется один из 

способов асинхронного программирования в Android. 
Рассматривается класс AsyncTask и возможности, которые он 
предоставляет. Приводятся фрагменты кода работы с классом 
AsyncTask и описываются методы этого класса. Также 
описывается причина устаревания данного класса. 

Ключевые слова: андроид разработка, приложение, 
основной поток, графический интерфейс, многопоточность, 
асинхронность, AsyncTask, deprecated, методы AsyncTask 

 
В последние годы разработки приложений под Android, 

AsyncTask стал одним из наиболее широко используемых 
решений для написания многопоточного кода. Однако 
AsyncTask имеет противоречивую репутацию и считается уже 
устаревшим. Несмотря на это многие разработчики по-
прежнему широко применяют этот класс. В этой статье мы 
рассмотрим класс AsyncTask и какие возможности он 
предоставляет разработчикам. 

AsyncTask предлагает простой и удобный механизм для 
перемещения сложных и объемных задач в фоновый поток, это 
приводит к удобной синхронизации обработчиков событий с 
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основным потоком. Это позволяет обновлять элементы 
пользовательского интерфейса для отчета о ходе выполнения 
задачи или для вывода результатов, когда задача завершена [1].

AsyncTask не рекомендуется использовать для 
продолжительных операций.  

AsyncTask является абстрактным классом, поэтому
напрямую с ним взаимодействовать не получится. Для 
взаимодействия нужно создать новый класс и унаследовать 
(extends) его от AsyncTask. Реализация должна предусматривать 
классы для объектов, которые будут переданы в качестве 
параметров методу execute(), для переменных, которые будут 
использоваться для оповещения о ходе выполнения, а также для 
переменных, где будет храниться результат (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Пример наследования от класса AsyncTask
 
Void в параметрах можно указывать, в случае, если в 

наши задачи не входит обновление информации о выполнении 
или выводе конечного результата. В параметры нельзя 
передавать примитивные типы, можно использовать только 
обертки для типов данных, то есть, к примеру, вместо int нужно 
использовать Integer – AsyncTask<Integer, Boolean, Long>.

После наследования от класса AsyncTask требуется 
переопределение метода doInBackgorund(). Этот метод 
обязателен к переопределению, однако помимо него мы также 
можем переопределить методы onPreExecute() и onPostExecute() 
(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Переопределение основных методов класса 
AsyncTask 

 
onPreExecute() – этот метод выполняется перед 

doInBackGround и имеет доступ к UI. 
doInBackground() – это основной метод, который 

выполняется в новом потоке. Он не имеет доступа к UI. В этом 
методе должен находиться код для выполнения тяжелых 
операций. Принимает набор параметром тех типов, которые 
определены в реализации класса. Этот метод выполняется в 
фоновом потоке, поэтому в нем не должно быть никакого 
взаимодействия с элементами пользовательского интерфейса. 
Здесь размещается исключительно трудоемкий код, используя 
метод publshProgress(), который позволит обработчику 
onProgressUpdate() передавать изменения в пользовательский 
интерфейс. Когда фоновая задача завершена, этот метод 
возвращает конечный результат обработчика onPostExecute(), 
который сообзит о нем в поток пользовательского интерфейса 
[2].  
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onPostExecute() – этот метод выполняется после 
doInBackground() и имеет доступ к UI. Этот метод используется 
для обновления пользовательского интерфейса, после 
завершения задачи в методе doInBackground(). Данный 
обработчик при вызове синхронизируется с потоком GUI, 
поэтому внутри него безопасно можно изменять элементы 
пользовательского интерфейса. Этот метод не вызовется, если 
AsyncTask был отменен. 

Также к переопределению помимо основных методов 
доступны еще несколько методов: 

1. onProgressUpdate() – этот метод имеет доступ к UI и 
позволяет передавать в пользовательский интерфейс 
промежуточные обновления. При вызове он синхронизируется с 
UI потоком. 

2. publishProgress() – можно вызвать в doInBackground() 
для показа промежуточных результатов в onProgressUpdate(). 

3. cancel() – отменяет выполнение задачи. 
4. onCancelled() – этот метод имеет доступ к UI и 

вызывается, если задача была отменена. 
Почему же AsyncTask считается устаревшим. Дело в 

заявлении Google в одном из коммитов: 
«AsyncTask был предназначен для обеспечения 

правильного и простого использования UI-потока. Тем не менее, 
наиболее распространенным вариантом использования стало 
внедрение с UI, и это могло приводить к утечкам контекста, 
пропущенным коллбэкам или крашам во время изменения 
конфигурации. Также AsyncTask имеет противоречивое 
поведение на разных версиях платформы, проглатывает 
исключения, падающие в doInBackground(), и не предоставляет 
таких возможностей, какие предоставляет непосредственное 
использование Executor» [3]. 

Несмотря на «устаревание» этого класса, многие 
разработчики продолжают использовать AsyncTask, и в 
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некоторых случаях это может быть весьма оправданным 
решением. 

 
Список литературы 

 
[1] Класс AsyncTask [Электронный ресурс]. – URL: 

https://metanit.com/java/android/10.3.php. (дата обращения: 
28.08.2022). 

[2] Класс AsyncTask. Создание новой асинхронной задачи 
[Электронный ресурс]. – URL: 
http://developer.alexanderklimov.ru/android/theory/asynctask.php. 
(дата обращения: 28.08.2022). 

[3] AsyncTask устарел, что теперь? [Электронный ресурс]. – 
URL: https://android-tools.ru/coding/asynctask-ustarel-chto-teper/. 
(дата обращения: 28.08.2022). 

 
© К.А. Татарканов, А.В. Балкизова, 2022 

  



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

 
УДК 536.33 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
НАГРЕВА ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ МИШЕНЕЙ  

КИЛОВОЛЬТНЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ 
 

В.И. Герасимова, 
аспирантка 1 курса, напр. «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» 
М.А. Степович, 

научный руководитель, 
проф., д.ф.-м.н., 

КГУ им. К.Э. Циолковского, 
г. Калуга 

 
Аннотация: В статье рассматривается процесс рассеяния 

и потерь энергии электронами в веществе. Описываются 
функции потерь энергии киловольными электронами в твердом 
теле. Рассчитана глубина максимальных потерь энергии пучком 
первичных электронов, испытавших малоугловое рассеяние для 
Cu и Au. Построены графики потерь энергии для Cu и Au при 
энергиях электронов пучка 10 кэВ, 15 кэВ, 20 кэВ. 

Ключевые слова: широкий электронный пучок, 
распределение неосновных носителей заряда 

 
При моделировании процессов тепломассопереноса, при 

нормальном падении широких пучков заряженных частиц или 
электромагнитного излучения на плоскую поверхность твердого 
тела, одним из определяющих факторов является описание 
количественной характеристики воздействия электронного 
пучка на поверхность мишени. Анализ и обобщение имеющихся 
в настоящее время данных позволяет провести построение 
универсальной функции объемного распределения 
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энергетических потерь киловольтных электронов 𝜌 = (𝑥, 𝑦, 𝑧), 
учитывающей вклад многократного и однократного рассеяния 
электронов на большие углы [1]. 

Электроны, рассеиваемые в материале, можно разделить 
на две группы. В первую входят электроны, поглощенные 
мишенью и испытавшие малоугловое и многократное рассеяние. 
Во вторую – обратнорассеянные электроны, которые после 
однократного рассеяния на угол 𝜃 >  покидают объем мишени.  

В последние годы были получены новые данные и 
предложены модели пространственного распределения 
энергетических потерь электронов при падении электронного 
зонда. 

Математически явления тепломассопереноса могут быть 
описаны в виде 

𝐷[𝑓(𝑧)] = 𝑢(𝑧),                                     (1) 
где 𝐷 – линейный дифференциальный оператор с переменными 
коэффициентами. 

Для рассматриваемых дифференциальных уравнений 
тепломассопереноса константы интегрирования в одномерном 
стационарном случае, реализующемся при облучении 
поверхности мишени широким пучком электронов, 
определяются из условий: 

𝑇(𝑧)| = 𝑇 , 𝜌(𝑧) = 𝐺

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 − для уравнения теплопроводности, 

𝐷
𝑑

𝑑𝑧
∆𝑝(𝑧)| = 𝜈 ∆𝑝(0), ∆𝑝(∞)

= 0 − для уравнения диффузии. 
где 𝑇(𝑧) – температура материала на глубине 𝑧 от поверхности 
мишени; 
𝑇  – температура мишени до облучения электронным пучком 
(или, что то же самое, температура мишени на достаточно 
большой глубине); 
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𝐺 − мощность, рассеиваемая электронным пучком в веществе; 
𝐷 − коэффициент диффузии; 
𝜈 − скорость поверхностной рекомбинации; 
∆𝑝(𝑧) − распределение неосновных носителей заряда в 
полупроводнике (последнее – в результате их диффузии). 

Функция 𝑢(𝑧) в уравнении (1) определяется плотностью 
потерь энергии электронами пучка в твердом теле 𝜌(𝑧). При 
проведении практических расчётов для всех проводящих 
материалов и практически для всех энергий пучка киловольтных 
электронов (до энергий около 50 кэВ) приемлемые результаты 
могут быть получены при помощи следующих 
полуэмпирических моделей, описывающих плотность потерь 
энергии широким пучком электронов. 

В работах [1, 2] 

𝜌(𝑧) =
1,085(1 − 𝜂)𝐸

√𝜋𝑧
𝑒𝑥𝑝 −

𝑧 − 𝑧

𝑧

+
𝜂

1 − 𝜂
𝑒𝑥𝑝 −

𝑧 − 𝑧

𝑧
.                                       (2) 

В работе [3] 

𝜌(𝑧) =
1,085(1 − 𝜂)𝐸

√𝜋𝑧 1 − 𝜂 + 𝜂
𝑧
𝑧

𝑒𝑥𝑝 −
𝑧 − 𝑧

𝑧

+
𝜂

1 − 𝜂
𝑒𝑥𝑝 −

𝑧 − 𝑧

𝑧
,                                       (3) 

где 𝐸 , кэВ – энергия электронного пучка; 
𝑧 , мкм – глубина максимальных потерь энергии пучком 
первичных электронов, испытывающих малоугловое рассеяние, 
для данного вещества мишени; 
𝑧 , мкм – глубина максимальных потерь энергии обратно 
рассеянных электронов для данного вещества мишени; 
𝜂 – коэффициент обратного рассеяния электронов зонда. 

Значения 𝑧  и 𝑧  определяются следующим образом [1, 2]: 
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𝑧 =
1,38 ∙ 10 𝐴𝐸 ⁄

𝜌 𝑍 ⁄
1 −

0, 042𝑍 ⁄

(1 + 0,187𝑍 ⁄ )
, 𝑧

= 𝑍 ⁄ 𝑧 ,                                                                       (4) 
где 𝜌  – удельная плотность вещества мишени; 
𝑍 – атомный номер вещества мишени; 
𝐴 – атомный вес вещества мишени. 

Величина поглощенной в мишени энергии [2]: 
𝐸 = 𝐸 1 − 𝜂(1 − 𝑍 ⁄ ) .                              (5) 

Рассчитаем значения 𝑧  и 𝑧  для Cu и Au при энергиях 10 
кэВ, 15 кэВ, и 20 кэВ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Значения 𝑧  и 𝑧  для Cu и Au 

𝑬𝟎, кэВ 
Cu Au 

𝒛𝒎, мкм 𝒛𝒔, мкм 𝒛𝒎, мкм 𝒛𝒔, мкм 
10 0,12 0,04 0,04 0,01 
15 0,23 0,07 0,07 0,02 
20 0,37 0,12 0,12 0,03 
 
Сопоставим результаты расчетов, проведенных на основе 

формул (2) и (3) с экспериментальными данными [4]. Стоит 
отметить, что на графике расчёты по формуле (2) и по формуле 
(3) совпадают. Кроме того, можно увидеть на графиках хорошее 
совпадение экспериментальных данных с расчетными кривыми, 
что указывает на соответствие выражений (2) и (3) реальным 
процессам рассеяния электронов (рис. 1-5).  

Среднее отклонение экспериментальных точек от 
расчетных значений определим как [5]: 

𝐹 =
1

𝑛
𝐸 𝜌(𝑧) − (𝐸 𝜌(𝑧)) , 

где 𝑛 – количество экспериментальных точек; 
𝐸 𝜌(𝑧) – рассчитанное значение в точке z; 
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(𝐸 𝜌(𝑧))  – экспериментальное значение в i-й точке. 
 

 
Рисунок 1 – Cu, 10 кэВ 

 

 
Рисунок 2 – Cu, 15 кэВ 
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Рисунок 3 – Cu, 20 кэВ 

 

 
Рисунок 4 – Au, 10 кэВ 
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Рисунок 5 – Au, 20 кэВ 

 
Отклонения экспериментальных точек от расчетных 

значений для меди при энергиях электронов пучка 10 кэВ, 15 
кэВ, 20 кэВ составляют соответственно 0,567 мкм-1, 0,259 мкм-1, 
0,221 мкм-1. Данные отклонения в основном обусловлены тем, 
что результаты эксперимента в [] получены по прострелу тонких 
пленок и потому не учитывают потери энергии части 
поглощенных электронов, движущихся в массивных мишенях 
после многократного малоуглового рассеяния в сторону 
поверхности из более глубоких слоев. Отклонения для золота 
при энергиях электронов 10 кэВ и 20 кэВ составляют 
соответственно 2,32 мкм-1 и 0,473 мкм-1. Достаточно большое 
значение отклонения для E0 = 10 кэВ в основном определяется 
отклонением первой экспериментальной точки от расчетного 
значения. В золоте при E = 10 кэВ полуширина пика 
энергетических потерь обратно рассеянных электронов 
составляет 10 нм, поэтому очевидны трудности его 
экспериментальной регистрации. При вычислении среднего 
отклонения, без учета первой экспериментальной точки, 
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получим результат 1,42 мкм-1, что составляет 7 % от 
максимального значения функции 𝐸 𝜌(𝑧). 
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Аннотация: В статье рассматривается метод внесения 

изменений в исходные данные для моделирования 
технологических процессов в программном продукте «МиР ПиА 
Процесс». Для снижения риска ошибок предлагается для этого 
использовать специальный объект технологической схемы – 
калькулятор. Это позволит автоматически изменять набор 
исходных данных.Данный подход был продемонстрирован на 
примере изменения загрузки в математической модели 
установки низкотемпературной конденсации. Показан пример 
настройки калькулятора для основных материальных потоков 
установки. 

Ключевые слова: математическое моделирование 
технологических процессов, низкотемпературная конденсация, 
программный продукт «МиР ПиА Процесс» 

 
При проведении моделирования технологических 

процессов в различных программных продуктах специалисты 
зачастую сталкиваются с необходимостью выполнения серии 
однотипных расчетов, различающихся параметрами 
технологического режима, такими как производительность 
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установки, летний или зимний режим работы и т.д. В условиях 
дефицита рабочего времени это может привести к 
возникновению ошибок при смене исходных данных для 
моделирования, особенно случаях сложных технологических 
процессов. 

Для решения данной проблемы в программном продукте 
«МиР ПиА Процесс» [1-3] можно воспользоваться специальным 
объектом – калькулятором. В качестве примера рассмотрим его 
использование для изменения загрузки установки. На рисунке 1 
представлена математическая модель процесса 
низкотемпературной конденсации [4], реализованная в 
программном продукте «МиР ПиА Процесс».  

 

 
Рисунок 1 – Исходная математическая модель процесса 

низкотемпературной конденсации в программном продукте 
«МиР ПиА Процесс» 
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Данная модель описывает технологический процесс при 
номинальной загрузке (100 %). Для того, чтобы провести 
моделирование этого процесса, например, при максимальной 
загрузке (110 %), необходимо изменить расходы четырех 
потоков: 

1) попутный нефтяной газ; 
2) циркулирующий хладагент; 
3) циркулирующая вода; 
4) охлаждающий воздух. 
Как отмечалось выше, при проведении серий расчетов в 

условиях дефицита времени специалист может забыть изменить 
какой-либо из этих параметров, что приведет к ошибкам в 
расчетах. 

Одним из вариантов решения указанной проблемы 
является использование объекта «Калькулятор», добавленного в 
версии 3.0.3 [3]. Настройка данного объекта представлена на 
рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 – Настройка вычислений в калькуляторе 
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Рисунок 3 – Настройка управляющих параметров, вносимых в 

технологическую схему 
 
В этом случае все исходные данные по загрузке 

установки изменяются автоматически путем задания 
соответствующего коэффициента (рис. 2, переменная А). 

Результат использования калькулятора представлен на 
рисунке 4. Из рассмотрения рисунка видно, что все расходы 
материальных потоков увеличились на необходимую величину. 
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Рисунок 4 – Результаты моделирования технологической схемы 

с использованием калькулятора 
 
Аналогичным образом, добавляя новые переменные в 

калькулятор (рис. 2, 3), можно, например, централизованно 
менять температуры входящих на установку материальных 
потоков для летнего и зимнего режимов работы. 
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Аннотация: В статье рассматривается эволюция 

процесса изучения магнитного поля Земли на первых этапах 
становления методов геофизической науки. В работе приводятся 
исторические факты, связанные с началом естественнонаучного 
изучения геофизических явлений на территории Урала в конце 
XVIII – начале XIX вв. Наибольшее внимание уделено 
деятельности первых географов и естествоиспытателей, 
благодаря которым положено начало геофизическим 
измерениям магнитного поля Земли. В статье проанализированы 
факты деятельности первой обсерватории на Урале, явившейся 
значительным явлением в истории геофизической науки России 
и Европы начала XIX века. Благодаря описанным первым 
опытам по изучению элементов магнитного поля, удалось 
выявить и описать месторождения полезных ископаемых, 
превративших Уральский регион в развитый промышленный 
регион России.  

Ключевые слова: магнитное поле, геофизические 
методы, Урал, обсерватория, экспедиция, история науки 

 
При изучении вопросов истории науки и техники 

необходимо обратить внимание на потребности развития 
общества, прежде всего в экономической и промышленной 
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сфере. Исторический анализ развития геофизики показывает, 
что ее становление как науки о Земле происходило в условиях 
начавшейся «промышленной революции» и развития 
капитализма в России в XIX веке. Именно в этот период 
существенно возрастает потребность в получении новых данных 
об имеющихся природных ресурсах восточных территорий, 
прежде всего Урала и Сибири [1].  

Первоначальное промышленное освоение природных 
ресурсов Урала началось практически сразу после вхождения 
территории в состав России. Уже в конце XVII – XVIII веках 
здесь были обнаружены огромные залежи минералов, 
магнитного железняка, буквально выпирающие на поверхности 
земли. Это известные уникальные горы Магнитная, Высокая, 
Благодать и другие, расположенные ныне в горной части 
Челябинской и Свердловской областей и в Башкирии. И, 
естественно, что первоначально организовывать специальные 
разведочные работы геофизического характера здесь не было 
большой необходимости. Достаточно было проводить 
наблюдение за поверхностью земной коры, выявлять 
традиционные способы поиска и добычи полезных ископаемых 
у башкир, тептярей, опрашивая местных жителей. Этим и 
занимались первые научные экспедиции под руководством П.С. 
Палласа, И.Г. Георги, С. Лепехина, результаты обследований 
которых оказали большое внимание на развитие экономического 
потенциала Российской империи. В частности, экспедиции 
Палласа по стране, позволили ему выступить с общей схемой 
строения земной коры, он писал о роли внутренних и внешних 
сил, сравнивая процесс образования гор Урала и Алтая [2]. В 
1761 году на Урал для наблюдения за солнечным диском во 
время летнего затмения приехал французский астроном 
д’Отрош. На несколько дней он остановился в Екатеринбурге и 
попутно измерил угол магнитного склонения [3]. И такая 
любознательность астронома-путешественника явилась первым 
опытом, положившим начало формированию в регионе 
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геофизических изысканий. С этого времени изучение 
магнитного поля стало приобретать все более активный 
характер.  

Ученые из европейских центров стремились попасть 
именно на Урал, и прежде всего в его новую столицу – 
Екатеринбург. В 1805 году здесь провел измерения астроном Ф. 
И. Шуберт, чуть позже шведские ученые Дау и директор 
астрономической обсерватории в Христиании (ныне – г. Осло) 
профессор К. Ханстенс, а также немецкий физик Г. Эрманн [4]. 
Они произвели здесь измерения не только склонения, но и угла 
магнитного наклонения, а также горизонтальной составляющей 
напряженности местности.  

В 1803 г. Петербургская академия наук командировала в 
Пекин своего непременного секретаря Н.И. Фуса (1755-1826) 
[5]. Ему было поручено устроить в Поднебесной на территории 
Русской миссии наблюдательный пункт для изучения вариаций 
склонения, а по пути в Екатеринбург измерить их [6]. Эти 
первые опыты геофизических измерений носили отрывочный 
несистемный характер. Они показывали, с одной стороны, 
высокий уровень интереса разных естествоиспытателей того 
времени к горной местности как богатейшему природному 
ресурсу, а с другой стороны, способствовали накоплению 
исследовательской и разведочной практики, связанной как с 
геофизикой в целом, так и с развитием именно методов 
изучения магнитного поля Земли.  

По мере вступления России в период «промышленной 
революции», связанной с переходом к более крупному 
фабричному производству на основе научно-технического 
прогресса во всех сферах, потребность в более 
целенаправленном и систематическом научном изучении 
восточных территорий возрастала. Именно здесь многие 
просвещенные умы, промышленники и предприниматели 
видели огромный потенциал для развития [6]. По приглашению 
императора Николая I в 1829 году в Россию прибыл известный 
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немецкий ученый-географ Александр Гумбольд, считающийся 
основоположником сразу нескольких наук о земле, в том числе 
геофизики. С этого времени начинается более целенаправленное 
изучение элементов магнитного поля. В сопровождении двух 
немецких профессоров и русского инженера Д. Меньшенина, 
владевшего иностранными языками, экспедиция А. Гумбольда 
проводила геоморфологические, геомагнитные, 
барометрические, метеорологические, геолого-
минералогические исследования [8]. В ходе исследований 
ученые вели путевые записки, фиксировали наблюдаемые 
явления и подготовили впоследствии итоговый отчет, 
опубликованный на русском языке Д. Меньшениным в 1830 
году.  

Экспедиция прошла по маршруту, охватив территории 
Северного, Среднего и Южного Урала на предмет исследования 
расположения и состава основных месторождений полезных 
ископаемых, в том числе медные и железные рудники, золотые 
прииски. Одним из результатов работы экспедиции было начало 
строительства обсерватории в Екатеринбурге, завершившееся к 
1835 году. Она стала первой обсерваторией в России для 
наблюдения за геомагнитным полем на Урале. 

Используя метод Кулона, Александр Гумбольд во время 
нахождения на Урале, выполнил измерения наклонения и 
напряженности магнитного поля. Он установил, что в 
некоторых местах наклонение равно нулю, а напряженность 
минимальная. Линию нулевых значений наклонения стали 
называть магнитным экватором, с удалением от которого к 
северу и югу напряженность возрастает, достигая максимальной 
величины на магнитных полюсах Земли. Это открытие 
Гумбольдт считал важнейшим результатом своей экспедиции, 
много рассказывал о нём, убеждая ученых Европы заняться 
изучением магнитного поля. Он увлёк этой идеей великого К. Ф. 
Гаусса (1777-1855), который впоследствии писал, что «первыми 
исследованиями напряженности земного магнетизма мы 
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обязаны господину фон Гумбольдту». Исследования, 
проводимые здесь, пользовались большой известностью за 
рубежом у многих ученых, которые считали, что в изучении 
магнитных и метеорологических явлений Россия опередила 
европейские страны. По высказыванию немецкого физика-
геодезиста Карла Гаусса, Екатеринбургская обсерватория была 
одним из немногих пунктов наблюдений, представляющих «тем 
большую важность для общей теории, чем далее от имеющихся 
в Европе он расположен» [9]. В связи с этим обсерватория даже 
привлекалась для участия в исследованиях, проводимых 
совместно несколькими странами. 

Итак, процесс изучения магнитного поля Земли очень 
тесно связан с первыми опытами естественнонаучного 
характера, которые происходили на территории Уральского 
региона преимущественно в конце XVIII – начале XIX. Они 
проводились силами ученых, посещавших край с целью 
изучения его природных ресурсов. Это позволило включить 
регион в процесс промышленного развития Российской 
империи, и вместе с тем, были заложены основы для 
формирования геофизических методов магниторазведки, 
ставших ключевыми методами геофизической науки.  
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Аннотация: Актуальность статьи заключается в 

проблеме нехватки парковочных мест, в связи с увеличение 
ежедневного количества автомобилей. В статье рассмотрены 
многоуровневые парковки для автомобилей. Произведен анализ 
конструктивных требований для обеспечения пожарной 
безопасности предъявляемых к многоуровневым парковкам.  
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В настоящее время существует проблема создания мест 
для безопасного хранения автомобильного транспорта. 
Ежедневно на дорогах увеличивается количество 
автотранспорта, в связи с чем возникает потребность в 
увеличении парковочных мест. Для увеличения парковочных 
мест и снижения занимаемых площадей все наибольшую 
популярность набирают многоуровневые надземные парковки. 
Многоуровневые парковки способны вмещать до нескольких 
тысяч машин, что в свою очередь позволяет разгрузить город от 
пробок, увеличить скорость потока и уменьшить количество 
нарушений за парковку на газонах. Многоуровневые парковки 
имеют электронную систему, которая помогает в 
информировании количества свободных мест. Уровни между 
собой разделены спусками и подъемами, что в свою очередь 
позволяет обезопасить водителей [1, 2]. 

Не стоит забывать, что парковки являются местом 
сосредоточения высокой пожарной нагрузки, так как 
автомобиль является передвижной концентрированной 
пожарной нагрузкой, в состав которой входят: 
легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, 
электрические провода, пластмассы, ткани и прочее.  

Так как на парковках преобладает большое количество 
автомобилей, которые разделяются небольшими промежутками, 
возникает цепная реакция горения, в результате чего возможны 
существенные материальные и социальные потери. Поэтому для 
нормального функционирования и минимизации ущерба 
необходимо выполнение требований пожарной безопасности. 

Основные требования, предъявляемые при 
проектировании автомобильных парковок закреплены в [3]. 

Класс пожарной функциональной опасности 
автомобильных парковок согласно ст. 32 [4] – Ф5.2. 

Классификация многоуровневых парковок согласно [5] 
представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Разновидности многоуровневых парковок 

 
Объемно-планировочные решения и габариты 

автостоянок зависят от типа транспортных средств, условия их 
движения и маневрирования. 

На рисунке 2 представлены общие требования, 
предъявляемые к многоуровневым парковкам в соответствии с 
[6]. 

 

 
Рисунок 2 – Общие требования, предъявляемые к 

многоуровневым парковкам 
 
В случаях наличий глухих стен с пределом огнестойкости 

не менее REI 150 возможно располагать многоуровневые 
парковки со зданиями другого назначения. 



 
INDUSTRIAL RUSSIA: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW     

 

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

~ 38 ~ 

Существуют ограничения по высоте, предъявляемые к 
надземным механизированным парковкам, их высота не должна 
превышать 28 м. 

При проектировании многоуровневых парковок следует 
принимать во внимание, то что должно быть не менее двух 
сосредоточенных эвакуационных выходов, которые ведут на 
улицу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. 
Расстояние между ними должно быть не более 40 м, и не более 
25 м для тупиковой части. В случаях наличий помещений с 
людьми более 5 на многоуровневой парковке, эвакуационные 
расстояния должны включать в себя еще и длину пути с этих 
помещений [7]. 

В соответствии с [8] запрещено парковать машины 
превышающее число, предустановленное документацией, 
парковать машины не плану размещения уменьшать дистанцию 
среди машин, захламлять, перекрывать проезды, а также выезд, 
запрещается оставлять открытыми топливные баки, машины с 
неисправностью систем топлива и масла. 

Таким образом, многоуровневые закрытые парковки 
должны включать в себя все необходимые требования пожарной 
безопасности для их нормального функционирования, 
учитывать организационно конструктивные и планировочные 
мероприятия, а именно наличие на территории указателей путей 
эвакуации людей, а также автомобилей, оборудование 
территории парковки первичными средствами пожаротушения, 
наличие аварийного освещения. 
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СЕКЦИЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 34 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ПРАВОТВОРЧЕСТВА КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

А.А. Баринов, 
магистрант 3 курса, юридический факультет 

Е.А. Димитрова, 
научный руководитель, 

к.ю.н., доц., 
Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Сочи 
 
Аннотация: Формирование эффективной и стабильной 

правовой системы – одна из важнейших проблем российского 
правотворчества. В статье проведен анализ современной 
законотворческой деятельности в России, которая носит 
противоречивый, несовершенный характер. Помимо 
обеспечения качества принимаемых законов, регламентация 
процедуры принятия, изменения, отмены законов способна 
обеспечить реализацию принципа законности, как 
основополагающего правового принципа. В статье, определены, 
воздействующие на качество правотворчества, обстоятельства 
объективного и субъективного характера. Приведены примеры, 
доказывающие, что на сегодняшний день, назрела серьезная 
необходимость в разработке унифицированных требований к 
внесению проектов, принятию и опубликованию законов. 

Ключевые слова: правотворчество, качество, правовой 
обычай, общественные отношения, правопорядок, 
эффективность, нормативно-правовой акт, юридическая 
техника, правовая культура, законотворческая деятельность 



 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ РОССИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 41 ~ 

 
Серьезный дефицит законов на протяжении почти всего 

XX века привел в начале XXI века к неоправданному 
увеличению их количества без должного смыслового и 
юридико-технического обеспечения.  

На конец августа 2022 года по данным с «Официального 
интернет-портала правовой информации» (pravo.gov.ru) в 
Российской Федерации действует чуть более 5440 федеральных 
законов, кроме этого, федеральные законы «О внесении 
изменений…», которых чуть более 6450 [1].  

В докладе Центра стратегических разработок 
«Статистический анализ федерального законодательства» 
обоснованно утверждается, что причина низкого качества 
законов заключается в скорости их принятия: «Ведомства в 
спешке готовят законопроекты, чтобы отчитаться о выполнении 
поручений президента. Процедуры оценки регулирующего 
воздействия не работают, потому что экспертам дают очень 
маленький срок для оценки законопроектов» [2]. 

В итоге современная законотворческая деятельность в 
России носит противоречивый, несовершенный характер, ее 
сопровождают многочисленные законотворческие ошибки и 
юридические коллизии, которые присущи не только отдельным 
законам, но и их целостной системе [3]. Низкое качество 
современного законодательства, признаваемое многими 
исследователями [4], привело к тому, что стало актуальным 
обычное право [5]. Обычное право – такая форма правовой 
жизни общества, которая основана на нормативно-ценностной 
системе регуляции поведения людей, действенность, ее, 
определена многократностью и стабильностью стихийно 
складывающихся моделей поведения. Убежденность в 
справедливости и оптимальности, (в силу очевидной 
практической пользы) предписываемого поведения, является 
доминирующим фактором, определяющим характер и 
эффективность неофициального правопорядка [6]. Обращение 
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исследователей к обычному праву и обращение к нему при 
разрешении социальных конфликтов должно вызывать тревогу у 
субъектов государственной власти, так как это и есть признак 
кризиса существующего законодательства, правотворческой и 
правоприменительной политики [7]. Обычное право не является 
синонимом правового обычая, а включает в себя религиозные 
нормы, нормы общественного происхождения, нормы, 
выработанные социальными группами, не санкционированные 
государством. В научной литературе также обычное право 
именуется теневым правом [8] или неформальным правом [9]. 
Рост интереса к подобным регуляторам общественных 
отношений, предпочтение их правовому регулированию явно 
говорит об очень серьёзном кризисе права в России. Если иметь 
в виду, например, систему прецедентов, то, скорее всего, для 
нашей страны, по крайней мере, пока, это невозможно, так как 
для этого нужны не только независимый суд, но и 
соответствующая правовая подготовка судей, способных 
сформулировать общие правила в своих решениях. Так же имеет 
значение и их, высокий уровень правосознания.  

Несомненно, правотворческая деятельность предполагает 
постоянный процесс по созданию и обновлению действующего 
права, содержание которого тесно взаимосвязано с имеющимся 
уровнем правовой культуры общества. Поэтому 
продолжающееся снижение общей и правовой культуры 
общества обусловливает, с одной стороны, низкое качество 
принимаемых законов и слабое участие в их реализации 
населения – с другой [10]. 

Качество нормативного правового акта во многом 
обусловлено содержанием правотворческой деятельности, в 
частности, наличием в ней системы процедур, позволяющих 
предупредить, выявить и устранить дефекты нормативных 
правовых актов, обеспечив соблюдение требований 
юридической техники. Помимо обеспечения качества 
принимаемых законов, регламентация процедуры принятия, 
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изменения, отмены законов обеспечит реализацию принципа 
законности как основополагающего правового принципа. 
Каждый субъект правотворчества должен принимать, изменять 
и отменять акты в установленном законодательством порядке и 
формах с соблюдением иерархических требований. 

Механизм правотворчества начинается с этапа 
законотворческой инициативы, под которой понимается 
конституционно установленная, юридически значимая 
возможность компетентных субъектов инициировать 
(возбудить) законотворческий процесс [12]. На данной стадии 
возникает множество проблем, которые в последующем 
оказывают непосредственное влияние на качество 
законодательства.  

Основные требования к законопроектам (поправкам к 
законопроектам), порядку их внесения субъектами 
законодательной инициативы содержатся в ст. 105-107, 110, 120 
Регламента Государственной Думы [13]. 

Прежде всего, некоторые авторы обоснованно указывают 
на проблему отсутствия среди субъектов законотворческой 
инициативы органов местного самоуправления [14]. Согласно ч. 
1 ст. 104 Конституции РФ право законодательной инициативы 
принадлежит Президенту Российской Федерации, Совету 
Федерации, сенаторам Российской Федерации, депутатам 
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 
законодательным (представительным) органам субъектов 
Российской Федерации. Право законодательной инициативы 
принадлежит также Конституционному Суду Российской 
Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по 
вопросам их ведения.  

Однако, в соответствие с ч. 1 ст. 3 Конституции РФ 
единственным источником власти в Российской Федерации 
является её многонациональный народ, который осуществляет 
свою власть на выборах и референдумах. В действительности за 
период существования Российской Федерации народ участвовал 
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в двух общероссийских референдумах – 1993 и 2020 годов. В 
этой связи, органы местного самоуправления как органы, 
реально представляющие народ, должны пополнить перечень 
субъектов законодательной инициативы, что позволит органам 
представительной власти понимать потребности народа в 
правовом урегулировании тех или иных общественных 
отношений, приблизить право в общественным потребностям.  

Право народной законодательной инициативы 
предусмотрено конституциями Киргизии (10 тыс. избирателей), 
Италии (50 тыс. избирателей), Швейцарии (100 тыс. 
избирателей) и др. В Европейском союзе граждане Союза в 
количестве не менее 1 млн человек из значительного числа 
государств-членов могут выступить с инициативой в адрес 
Европейской комиссии в рамках ее полномочий внести 
соответствующее предложение по вопросам, в отношении 
которых, по мнению этих граждан, необходимо издание 
правового акта Союза в целях применения договоров [15]. 
Считаем, что в соответствии с конституционными 
формулировками о принадлежности власти народу Российской 
Федерации необходимо расширить перечень субъектов 
законодательной инициативы и включить в него органы 
местного самоуправления как непосредственного представителя 
народа на определённой территории.  

Большое значение для совершенствования 
законодательства имеют правила, по которым необходимо 
разрабатывать, принимать и публиковать законы.  

В соответствии с ч. 2 ст. 104 Конституции РФ 
законопроекты – проекты законов Российской Федерации о 
поправках к Конституции Российской Федерации, проекты 
федеральных конституционных законов и проекты федеральных 
законов вносятся в Государственную Думу. 

Необходимым условием внесения законопроекта 
является представление пояснительной записки, содержащей в 
себе обоснование необходимости принятия законопроекта, 
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развернутую характеристику его целей, основных положений, 
места в системе действующего законодательства, а также 
прогноза социально-экономических и иных последствий его 
принятия. 

В соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции РФ 
законопроекты о введении или отмене налогов, об 
освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, 
об изменении финансовых обязательств государства и другие 
законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за 
счет федерального бюджета, могут быть внесены в 
Государственную Думу только при наличии заключения 
Правительства РФ и не могут быть без него предметом 
рассмотрения Государственной Думы. Такие законопроекты 
направляются субъектами права законодательной инициативы 
или субъектами права внесения предложений о поправках к 
Конституции РФ на заключение в Правительство РФ. 
Правительство РФ как субъект законодательной инициативы 
разработало основные требования к концепции и разработке 
проектов федеральных законов [16]. В п. п. 3 и 4 содержатся 
требования к содержанию проекта федерального закона и 
содержанию технического задания на разработку законопроекта.  

Учитывая, что все проекты федеральных законов 
вносятся на рассмотрение в Государственную Думу РФ, логично 
разработать единые правила, определяющие структуру и 
содержание законопроектов для всех субъектов 
законодательной инициативы. В настоящее время такие правила 
установлены в Регламенте Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

В Конституции РФ установлены правила принятия 
федеральных конституционных законов, к которым относится и 
сама Конституция РФ. Правила опубликования и вступления в 
силу установлены в Федеральном законе от 14.06.1994 № 5-ФЗ 
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
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конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания» [17].  

Однако некоторые отраслевые кодексы закрепляют 
собственные правила вступления нормативных актов. Так, 
например с 01.01.2000 вступление в силу актов 
законодательства о налогах и сборах имеет свои особенности. В 
соответствии со ст. 5 Налогового кодекса РФ [18] по общему 
правилу акты законодательства о налогах вступают в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. Акты законодательства о 
сборах вступают в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня их официального опубликования. Согласно ст. 5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ [19] Закон (решение) о бюджете вступает в силу с 1 
января и действует по 31 декабря финансового года, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом и (или) законом 
(решением) о бюджете. Закон о бюджете подлежит 
официальному опубликованию не позднее пяти дней после его 
подписания в установленном порядке. Решение о бюджете 
подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке. В соответствии 
со ст. 6 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [20] акты законодательства Российской 
Федерации о таможенном регулировании вступают в силу не 
ранее чем по истечении тридцати дней после дня их 
официального опубликования. Иные правовые акты Российской 
Федерации в сфере таможенного регулирования вступают в силу 
не ранее чем по истечении тридцати дней после дня их 
официального опубликования.  

Кроме требований к порядку разработки, принятия и 
опубликования законов, необходимо большое внимание уделять 
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и языку изложения законодательных предписаний, что является, 
пожалуй, одним из первых требований, предъявляемых 
учеными. Так, например, еще Ф. Бэкон в своем труде «Новый 
органон» писал о краткости точности юридического языка [21]. 
Ш.Л. Монтескье в своем произведении «О духе законов» в 
качестве принципов изложения законов указывал на простоту 
слога, определённость, сжатость нормативного материала [22].  

В настоящее время языковые правила частично 
закреплены в Законе РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» [23] и Федеральном законе от 
01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке» [24], согласно 
которым вся корреспонденция ведется на русском языке. Из 
требований в Федеральном законе от 01.06.2005 № 53-ФЗ 
закреплено лишь, что при использовании русского языка как 
государственного языка Российской Федерации не допускается 
использования слов и выражений, не соответствующих нормам 
современного русского литературного языка (в том числе 
нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не 
имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. 
Действующие нормативные правовые акты содержат требования 
к языку, но не языковые правила. Требования к языку 
судопроизводства и делопроизводства предусмотрены, в 
частности, ст. 10 Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации» [25], ст. 9 ГПК РФ, ст. 18 УПК РФ.  

Вместе с тем, лингвистический инструментарий 
юридической техники имеет принципиальное значение для 
качества принимаемых документов в правотворческом и 
правоприменительном процессах. Язык – это важный 
компонент, определяющий качество любого нормативного акта, 
является основным средством формулирования правовой 
нормы. Для выражения в словесной форме мысли законодателя 
имеются специальные средства и приемы, применяемые 
исключительно и преимущественно в сфере правотворчества. 
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Основными особенностями языка закона являются: 
официальность, документальность, ясность и простота 
изложения, точность, экономное использование языковых 
средств, стандартное расположение материала, обязательность и 
логическая выдержанность формы, повествовательный характер 
изложения, отсутствие эмоционально-экспрессивных речевых 
средств [26]. Однако, языковые правила не систематизированы, 
указание на них в нормативных правовых актах имеет 
фрагментарный характер, что, считаем, является недостатком, 
требующим его устранения. 

Таким образом, механизм правотворчества требует 
совершенствования с нескольких позиций. Прежде всего, 
необходимо пополнить перечень субъектов законодательной 
инициативы органами местного самоуправления в целях более 
адекватного отражения в правовом регулировании потребностей 
народа, который, в соответствии с Конституцией РФ и является 
источником власти. Далее, назрела необходимость 
унифицировать правила разработки проектов законов и 
внесения их в Государственную Думу, которые на сегодняшний 
день содержаться в документах разных органов. 
Принципиальное значение необходимо уделить языковым 
правилам при разработке проектов законов, так как от качества 
формулирования конкретного законодательного правила 
зависит его жизнеспособность.  

Необходимо сделать несколько выводов. Прежде всего, 
юридическая техника включает совокупность требований, 
предъявляемых к нормативным правовым актам и 
правоприменительным актам, имеющим юридическое значение, 
ввиду прямой непосредственной связи качества закона и 
правоприменительной практики.  

Правила юридической техники, разработанные в научной 
литературе, нуждаются в нормативном закреплении в качестве 
обязательных правил при разработке нормативных правовых 
актов и, прежде всего, законов. Неудовлетворительное качество 
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законов частично исправляется правоприменительной 
практикой, однако в той части и по тем вопросам, по которым 
происходит обращение в суд.  

Содержание понятия качества законодательства зависит 
от взглядов исследователей на понятие и элементы юридической 
техники. В любом случае применение всех требований 
юридической техники обусловит принятие качественных 
законов. В условиях отсутствия систематизированных знаний о 
юридической технике, о её элементах, применение её 
требований осуществляется фрагментарно в части, 
урегулированной нормативными правовыми актами разного 
уровня и назначения. Как следствие, объективно низкий уровень 
качества законодательства, что, безусловно, требует изменений. 

Нынешнее состояние механизма правотворчества можно 
охарактеризовать фрагментарностью, несогласованностью, 
отсутствием регламентации по объективно важным вопросам, 
что не может не сказываться на качестве законодательства. 
Отсутствие единых подходов к пониманию юридической 
техники, её правил (требований), понятию качества 
законодательства имеет негативные последствия в виде низкого 
качества законов; необоснованно большого количества законов, 
с одной стороны, и пробелами законодательства – с другой; 
слабой согласованностью нормативного материала по отраслям 
и институтам, что порождает коллизии, противоречия и ряд 
других негативных последствий.  

В этой связи, можно утверждать, что на сегодняшний 
день назрела объективная необходимость в разработке 
унифицированных требований к внесению проектов, принятию 
и опубликованию законов. Такие требования должны касаться 
как процедурных вопросов, включая стадии и сроки, так и 
структурных и содержательных требований.  
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СЕКЦИЯ 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
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студент 2 курса, напр. «Педагогическое образование. 
Управление и инновации в образовании» 
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Институт педагогики и психологии, 
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы 

взаимодействия между участниками обучающего процесса такие 
как: классный коллектив, педагоги и родители. Показано, что у 
родителей есть доминирующее право в воспитании детей. 
Значительное место в работе занимает рассмотрение 
формирования благоприятных психолого-педагогических 
условий в процессе образования детей образовательной 
организацией. Раскрывают особенности проектной команды в 
процессе коммуникации классного коллектива, учителей и 
родителей. А также показана сущность понятия педагогического 
взаимоотношения классного коллектива, учителей и родителей. 

Ключевые слова: педагоги, образовательный процесс, 
учащиеся, родители, взаимоотношения, общение, воспитание 

 
Педагогическое взаимодействие – одно из основных 

представлений педагогики, где сотрудничают все субъекты 
учебно-воспитального процесса, научной и социально-
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гуманитарной деятельности, лежащее в ядре образования особы. 
Значимым условием продуктивной учебно-воспитательной 
работы с детьми есть сотрудничество школы и семьи, которое 
заключается в создании успешного уровня педагогической 
культуры родителей. Особенности взаимоотношений школы с 
семьями учащихся регламентируются государственными 
документами [1-2]. 

Существенную роль в воспитании и обучении учеников 
имеют общие действия учебного заведения и семьи, 
результативность которых зависит от особенного подхода 
организации работы с родителями в нынешней школе. Изредка, 
но существует в школьном и семейном воспитании 
несогласованность. Это усложняет процесс образования 
сознания и поведения детей. Относительно близкие отношения 
школы и семьи помогают обеспечить целостность требований и 
воспитательных влияний. Рассматривая значительный опыт, 
тесная связь школы и семьи может прогрессировать благодаря 
педагогическому образованию родителей и вовлечению их в 
учебно-воспитательную работу. Успешность улучшения 
образовательной ветви, качество образовательных услуг 
практически во всех случаях зависит от тесного сотрудничества, 
взаимопонимания учебного заведения и родителей. Поэтому 
если одна из сторон будет игнорировать свои обязанности, либо 
проявлять безразличие к ребенку это может негативно сказаться 
на функционировании составляющих «педагогического 
треугольника»: родители – ребенок – педагога, тормозит 
должное развитие и формирование растущей особы [3-4]. 

Приоритетом организации работы с родителями 
становится сотрудничество, а орудием – общение. Общение 
проходит в процессе живого взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса [8]: 

1) лекция – диалог, беседа, где условием творческой 
активности слушателей является индивидуальный подход; 
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2) дискуссия – совместное обсуждение какой-либо 
проблемы; 

3) исследование – получение знаний на 
исследовательской основе с применением различных схем 
организации; 

4) психологические тренинги, игры; 
5) диагностика, рефлексия (тесты, опросы, задания). 
 

 
Рисунок 1 – Схема интеграции участников образовательного 

процесса 
 
Применение активных способов взаимодействия с 

родителями ставит родителей в позицию участников 
образовательного процесса, проясняются родительские 
ожидания, представления, тревоги и страхи. В то же время 
имеют диагностическую функцию, носящую неочевидный 
характер. Дабы укрепить сотрудничество школы и семьи, нужно 
тяготиться разнообразить формы и методы взаимодействия. 
Тогда родители понимают значимость своего воздействия на 
становление личности ребенка, учатся помогать его слаженному 
развитию, активно сотрудничают со школой. Также участие 
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родителей в жизни школы содействует развитию образования в 
целом, расширяя количество участников образовательного 
процесса, ответственных и лично заинтересованных в его 
прогрессирующих результатах, способствуют повышению 
престижа родителей в семье, улучшает самооценку учащихся, 
чьи родители уважаемы и востребованы в школе, что, бесспорно, 
способствует взаимопониманию взрослых и детей [5-7]. 
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