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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 331.453
ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТА
О.А. Бочарникова,
ст.преп. кафедры «Транспортные средства и техносферная
безопасность»,
Липецкий государственный технический университет
Аннотация: В статье предложена методика оценки уровня
безопасности
производственного
процесса
технологического
обслуживания и ремонта транспорта.
Ключевые слова: производственные процессы, уровни
опасности и безопасности, опасные и вредные производственные
факторы
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF SAFETY OF THE
PRODUCTION PROCESS OF SERVICE AND REPAIR OF
TRANSPORT
O.A. Bocharnikova,
senior lecturer Department "Vehicles and technosphere safety",
Lipetsk State Technical University
Annotation: The article proposes a methodology for assessing the
level of safety of the production process of technological maintenance and
repair of transport.
Keywords: production processes, levels of danger and safety,
dangerous and harmful production factors
Работающий персонал на любом промышленном объекте при
нарушениях технологического процесса, правил эксплуатации
разнообразного оборудования и инструмента, неправильной
организации рабочей зоны и рабочего места могут испытывать
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воздействие комплекса физических, химических и биологических
негативных факторов, которые могут травмировать людей (опасные
производственные факторы) или вызывать у них различные
профессиональные заболевания (вредные производственные факторы)
[1].
Перечень указанных негативных факторов, а также параметры
их оценки приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Негативные опасные и вредные факторы воздействия
Факторы
Перечень опасных
Факторы
негативног
Виды
и вредных
о
воздейст
факторов,
опасн вред
воздействи
вия
веществ и
ые
ные
я
материалов
1
2
3
4
5
Вращающиеся и
движущиеся части
оборудования и
инструмента.
Сосуды
работающие под
давлением.
Штабеля
материалов и
Механич
конструкций.
еские
Движущиеся
Физические
+
опасност
транспортные
и
средства.
Грузоподъемные
механизмы.
Поднимаемые
грузы и
конструкции.
Шероховатые
поверхности,
заусеницы и острые
кромки и т.д.
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Факторы
негативног
о
воздействи
я
1

Виды
воздейст
вия
2

Неблагоп
риятные
метеоусл
овия

Звуковое
воздейст
вие
Вибраци
я
Электром
агнитные
излучени
я
Радиоакт
ивные
вещества
и
источник
и
ионизиру
ющих
излучени
й

Перечень опасных
и вредных
факторов,
веществ и
материалов
3
Неблагоприятный
температурный и
влажностный
режим.
Высокая скорость
передвижения
воздушных масс.
Перепады
атмосферного
давления.
Производственный
шум.
Инфразвук.
Ультразвук.
Виброскорость.
Виброускорение.
Напряженность
электрического
поля.
Магнитная
индукция

Альфа(α) бета (β),
гамма (Y) и
нейтронные
излучения

Факторы
опасн
ые

вред
ные

4

5

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+
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Факторы
негативног
о
воздействи
я
1

Виды
воздейст
вия
2
Параметр
ы
электрич
еского
поля

Химически
е

Химичес
кие
отравляю
щие
вещества

Биологичес
кие

Биологич
еские
вредные
вещества

Перечень опасных
и вредных
факторов,
веществ и
материалов
3

опасн
ые

вред
ные

4

5

Напряжение, Сила
тока,
Время воздействия

+

-

-

+

-

+

Окись углерода.
Сероводород.
Сернистый газ.
Окислы азота.
Фермольдегиды
Яды.
Аэрозоли
фиброгенного
действия.
И т.д.
Бактерии.
Микробы.
Вирусы.
Наркотические
вещества и др.

Факторы

Безопасность производственного процесса на любом объекте
экономики – это состояние условий труда, исключающее воздействие
на работающий персонал опасных (травмирующих) или вредных
производственных факторов, которые приводят к увечьям, травмам и
профессиональным хроническим заболеваниям [1, 2].
К опасным (травмирующим) производственным факторам
можно отнести падающие предметы и изделия, движущие и
вращающие части технологического оборудования и инструмента,
параметры электрического тока, нагретые и охлажденные предметы и
т.д. К вредным – неблагоприятные температурно-влажностные
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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параметры в рабочей зоне и загрязненный воздух, недостаточное
производственное освещение рабочих мест, чрезмерный шум,
вибрация, излучения различного рода и другие [3-6].
Кроме того, опасность негативного воздействия на
работающий персонал может возникнуть в результате неграмотной
эксплуатации машин, механизмов и станочного оборудования,
отсутствия коллективных и индивидуальных средств защиты.
Зоной опасного воздействия негативных факторов могут быть
производственные цеха и рабочие зоны грузоподъемных механизмов,
места складирования конструкций и изделий, транспортные
магистрали и другие элементы промышленно-производственной
среды.
Воздействие опасных и вредных производственных факторов
на работающий персонал могут возникнуть при неправильной
организации
процессов
труда,
нарушениях
порядка
и
последовательности технологических операций, включая нарушения
правил безопасности и производственной санитарии.
Безопасность производственного процесса складывается из
трех составляющих элементов: безопасность технологического
процесса,
безопасность
эксплуатации
оборудования
в
технологическом процессе и безопасность организации труда на
рабочем месте.
Совершенно очевидно, что уровень безопасности любого
производственного процесса может определятся, по следующей
простой формуле (1).
ПП
УПП
б = (1 – Уо ) 100, (1)
ПП
где Уб - уровень безопасности производственного процесса, %;
УПП
– суммарный уровень опасности промежуточных рабочих
о
производственных процессов.
В
свою
очередь,
суммарный
уровень
опасности
производственного процесса может быть определен по формуле (2).
ОТП
УПП
 УЭТО
УООТ
, (2)
о = Уо
о
о
ОТП
где Уо
– уровень опасности промежуточных операций
технологического процесса;
УЭТО
уровень опасности эксплуатации технологического
о
–
оборудования и инструмента;
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ
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УООТ
– уровень опасности организации труда на рабочем месте для
о
выполнения промежуточных рабочих операций технологического
процесса.
Уровень опасности каждого промежуточного элемента
производственного процесса может быть определен на основе
технического риска как отношение вероятного i-го времени работы
персонала под воздействием опасных и вредных факторов к общему
времени протекания производственного процесса 4
 ( )
Уо=Rт=
. (3)
( )

На
основе
этого
утверждения
уровни
опасности
перечисленных составляющих элементов производственного процесса
могут быть определены по следующим математическим зависимостям
формулы (3); (4); (5).
УОТП
= 1-(
о
УЭТО
о =1-(
УООТ
=1-(
о
ОТП

ОТП

ОТП

ТПП

+
+

ТПП

+

ТПП

ТПП

), (4)

ЭТО

+ …+

ТПП

), (5)

ООТ

ООТ

ООТ

ТПП

ТПП

+ …+

ЭТО

ЭТО

ТПП

ОТП

ОТП

ОТП

+ …+

ТПП

), (6)

где 𝑡
,𝑡
,𝑡
– время промежуточных технологических
операций при воздействии опасных и вредных производственных
факторов, час (мин);
ЭТО
ЭТО
ЭТО
𝑡
,𝑡
,𝑡
–
время
эксплуатации
технологического
оборудования в рабочих технологических процессах при воздействии
опасных и вредных производственных факторов, час (мин);
ООТ
ООТ
ООТ
𝑡
,𝑡
,𝑡
– время трудового процесса в рабочих
технологических операциях при воздействии опасных и вредных
производственных факторов, час (мин);
ТПП – общее время производственного процесса, час (мин.).
Необходимыми исходными данными для расчета уровней
опасности составляющих частей и безопасности производственного
процесса являются параметры, приведенные в формулах 1, 2 и 4, 5, 6.
Как пример, расчетные данные уровня безопасности
конкретного производственного процесса при сезонной смене колес
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легкового автомобиля в автосервисном предприятии приведен в
таблице 1.
Исходные данные примера расчета уровня безопасности.
Время
промежуточных
технологических
операций
производственного процесса:
 снятие и очистка колес от пыли и грязи – 5 минут;
 подкачка шин колес зимнего типа и проверка давления – 10
минут;
 балансировка зимних колес – 15 минут;
 установка зимних колес-5 минут;
 подготовка рабочего места (10 минут): для снятия,
установки и подкачки колес (5 минут) и балансировки колес – 5
минут.
Общее время производственного процесса – 45 минут.
В примере производится расчет уровня безопасности процесса
балансировки колес при воздействии вредного для здоровья фактора –
вибрации оборудования поста балансировки колес. При этом
временные значения необходимых для расчета параметров
следующие:
 для технологической операции балансировки колес,
𝑡
𝑡
𝑡

ОТП

ЭТО

ООТ

=5 минут;
 для эксплуатации оборудования при балансировке колес,
=5 минут;
 для подготовки рабочего места балансировки колес,
=5 минут.
Общее время производственного процесса, ТПП –=45 минут.
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Таблица 1 – Данные расчета уровня безопасности производственного
процесса (УПП
б ) по очистке колес от пыли и грязи
Уровень
Значения уровней опасности (У )
безопасност
Суммар
и
ный
производст
уровень
УОТП
УЭТО
УООТ
о
о
о
венного
∑ УПП
процесса,
УПП
б ,%
111(1(5:45)=0, (5:45)=0,11 (5:45)=0,11
0,12
0,12)100=88
111
1
1
Оценка уровня безопасности производственного процесса
(по результатам приведенного примера).
Основным
промежуточным
неблагоприятным
технологическим процессом балансировки колес является устранение
вибрации вращающегося колеса, при котором на работающий
персонал могут действовать вредные параметры вибрации
(виброскорость и виброускорение).
Уровень безопасности указанного процесса (смотрите
таблицу) составляет 88 %, что указывает на необходимость принятия
определенных мер. В данном случае, для снижения воздействия
вибрации на посту балансировки можно предложить следующие
мероприятия: например, заменить грунтовые или асфальтовые полы
более массивными (бетонными или металлическими); в районе
балансировки полов уложить резиновые маты; устранить резонансные
явления устройства балансировки колес [5].
Вывод: предложенная в статье методика может быть полезна в
транспортных предприятиях и в автосервисах для оценки уровней
безопасности технологических процессов и улучшений условий
организации труда на рабочем месте и в рабочей зоне.
Список литературы
[1] Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. В 3 томах. Т3:
учебник для вузов / Г.И. Беляков. // 4-е изд. Переработано и доп. –
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 12 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

Москва: Издательство Юрайт, 2020. 484 с. ISBN978-5-534-12635-8.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
www.biblioonlineiru/viewer/bezopasnost-zhiznedeya-telnosti-ohrana-truda-v-3-t-t-3447908#page/2. (дата обращения: 10.03.2022).
[2] Вершина Г.А. Охрана труда: учебник / Г.А. Вершина и др. –
Минск: ИВЦ Минфина, 2017. 511 с.
[3] Андруш В.Г. Охрана труда: учебное пособие / В.Г. Андруш и
др. – Минск: Республиканский институт профессионального
образования, 2017. 333 с.
[4] Бочарников О.А., Бочарникова А.С., О.А. Папаев и др. Под
общей ред. проф. Бочарникова А.С. – Липецк, 2012. 47 с.
[5] Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в
строительстве: учебное пособие / А.В. Фролов [и др.]. – Ростов н/Д:
Феникс,2010. 24 с.
[6] Практикум
по
оценке
средств
защиты труда
в
производственной сфере: учебное пособие / А.С. Безопасность
жизнедеятельности: Учеб. для вузов / С.В. Белов и др. – М.: Высш.
шк. 2007. 616 с.
© О.А. Бочарникова, 2022

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 13 ~

INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 631.527/53
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА
А.Б. Исмаилов,
к.с.-х.н., доц.
Р.М. Пайзулаева,
к.б.-х.н., доц.
З.А. Курбанова,
к.т.н., доц.
А.Р. Абдуллаев,
ст.преп.,
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет
народного хозяйства»,
г. Махачкала
Аннотация: В статье изложены результаты исследования
продуктивности озимой пшеницы и озимого ячменя в зависимости от
влияния регуляторов роста и развития. Рассмотрены вопросы
полегания
растений
зерновых
культур
от
действия
росторегулирующих препаратов в условиях равнинной зоны
Республики Дагестан.
Ключевые слова: озимая пшеница, озимый ячмень,
регуляторы роста, сорт, адаптивность, полегание растений,
содержание белка, содержание клейковины, селекция, продуктивная
кустистость, урожайность, качество зерна
Annotation: The article presents the results of the research on the
productivity of winter wheat and barley in connection with the influence of
growth regulators. The article deals with the lodging of grain crops as a
result of using growth regulators in the flat region of Dagestan.
Keywords: winter wheat, winter barley, growth regulators, variety,
adaptivity, lodging, protein content, gluten content, breeding, tilling
capacity, yield, grain quality
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Актуальность
проблемы.
Важнейшим
направлением
деятельности
ученых
и
специалистов
в
области
сельскохозяйственного производства является поиск и разработка
альтернативных и адаптивных приемов выращивания культур,
которые могли бы повысить продуктивность без увеличения норм
удобрений и других средств химизации земледелия. Обусловлено это
тем, что интенсификация сельскохозяйственного производства путем
внесения больших доз удобрений не всегда приводит к
соответствующему росту урожайности культуры, а использование
пестицидов увеличивает токсичность почвы и изменяет химический
состав продукции – содержание витаминов, ферментов, белков и
других веществ. Поэтому актуальным является применение
регуляторов роста, так называемых удобрений на основе гуминовой
кислоты. Их получают из дешевого сырья – низинного торфа, бурого
угля, сапропелей и др. Их малозатратность, доступность, а также
общая кининовая и фунгицидная активность и высокая эффективность
воздействия на растения определяют перспективу широкого
использования препаратов для увеличения продуктивности
сельскохозяйственных культур [1-11].
Применение регуляторов роста в сельскохозяйственном
производстве преследует многие цели: предотвращение полегания
зерновых культур и стекания зерна, повышение засухо- и
морозоустойчивости растений, а также повышение урожайности и
качества выращиваемой продукции. Использование регуляторов роста
позволяет уменьшить кратность обработок посевов фунгицидами в
период вегетации и снизить норму их расхода на 25-50 % [2, 4].
Цель исследований – изучить влияние регуляторов роста на
продуктивность и качество зерна растений озимой пшеницы и ярового
ячменя.
Условия, объект и методы исследований. Материалом
исследований служили сорта озимой пшеницы Гром селекции
НИИСХ им. П.П. Лукьяненко и ячменя – Дагестанский золотистый,
селекции Дагестанской опытной станции ВНИИ растениеводства и
регуляторы роста Бишофит 10%, Бишофит 15 %, Теллура М. В опытах
изучались: высота растений; масса зерна с колоса; масса зерна с 1 м2;

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 15 ~

INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE

масса 1000 зерен; устойчивость к полеганию,
олеганию, продуктивная
кустистость, содержание белка и клейковины в зерне.
Исследования проводились в 2010-2014
2014 гг. на опытном поле
учебно-опытного
опытного
хозяйства
ФГБОУ
ВПО
«Дагестанский
государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова».
Почва опытного участка – типичная для равнинной зоны Дагестана –
лугово-каштановая. Размер делянок – 25 м2, повторность 4-х
4 кратная.
Методика общепринятая.
Агроклиматические и почвенные условия равнинной зоны
Дагестана позволяют получать высокие урожаи озимых зерновых
зернов
культур.
Результаты исследований. Исследования показали, что
опрыскивание посевов озимой пшеницы Бишофит 10 % в фазе начала
трубкования способствует росту продуктивной кустистости до 2 при
контроле 1,7; количества зерна в колосе – на 7 % при количестве 29
шт. на контроле и на 3 % по сравнению с Теллурой М (рис. 1).

Рисунок 1 – Влияние регуляторов роста растений на урожайность и
качество зерна озимой пшеницы сорта Гром
С увеличением концентрации препарата с 10 % – до 15 %,
также выросла и масса зерна с главного колоса по сравнению с
контролем на 0,5 грамма при массе зерна на контроле, равной 1,0 г, и
на 10 % против Теллура -М.
М. Аналогичная картина наблюдалась и по
массе 1000 зерен, что в конечном счете привело к росту урожайности
зерна озимой пшеницы наа 20,6 % при использовании Бишофита 10 %
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и на 22,0 % – при увеличении нормы внесения препарата. На варианте
с применением Теллура-М
М рост составил всего 10,1 % при
урожайности на контроле – 3,27 т/га.
Наибольшее содержание белка (19,15 %) и клейковины (35,0
%) в зерне пшеницы отмечено при использовании Бишофита 10 %.
Для сравнения – на контроле соответственно 18,3 % и 33,9 %. На
варианте с применением Бишофита 15 % эти показатели практически
не отличались от контроля, а увеличение концентрации препарата не
сопровождалось ростом показателей качества.
В опытах с озимым ячменем изучение влияния регулятора
роста Бишофита на показатели продуктивности культуры проводилось
по более развернутой схеме, а именно: с включением вариантов с
предпосевной обработкой семян (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние регулятора роста растений на урожайность и
качество зерна озимого ячменя сорта Дагестанский золотистый
Исследования показали, что опрыскивание растений
регулятором роста Бишофитом в фазу кущения культуры по фону
предпосевной
й обработки семян способствовало увеличению
количества продуктивных стеблей; увеличилось количество зерна в
главном колосе: с 15 шт. на контроле до 20 шт. на варианте с
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
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Бишофитом 15 % (обработка семян + опрыскивание в фазу кущения),
что способствовало росту массы зерна с главного колоса до 1,2 г и
1000 зерен -до 40,0 г.
Увеличение урожайности зерна озимого ячменя сорта
Дагестанский золотистый на лучшем варианте (Бишофит 15 %
обработка семян + опрыскивание в фазу кущения) достигло 15,2 %
(3,60 т/га) против урожайности на контроле без регуляторов роста –
3,20 т/га, при этом содержание белка составляло 12,58 %; 13,38 %;
11,90 % и 10,54 % соответственно, то есть применение Теллура М
вызвало снижение содержания белка в зерне относительно контроля и
вариантов с Бишофитом на 10 и 15 %.
Исследования показали, что в посевах озимого ячменя
двукратная обработка посевов Бишофитом 10 % осенью в фазе 3-4
листьев и весной в начале трубкования способствовала
незначительному укорачиванию высоты растений по сравнению с
контролем без обработки.
На всех изучаемых вариантах с Бишофитом увеличилось
количество зерен в главном колосе, что привело к росту массы зерна с
колоса, увеличилась также масса 1000 зерен, что в конечном счете
обеспечило увеличение урожайности зерна озимой пшеницы и
ячменя.
Таким образом, ячмень озимый сорта Дагестанский
золотистый менее чувствителен к Теллуре М, чем к Бишофиту 10 %,
применение которого повышало устойчивость к полеганию: если на
контроле этот показатель равнялся 7 баллам, то на изучаемых
вариантах был на уровне 8 баллов по 10-балльной шкале.
Выводы. Применение регуляторов роста на посевах озимой
пшеницы и ячменя повышало качество и урожайность этих культур.
Сравнивая регуляторы роста Бишофит 10 % и Теллура М, можно
отметить, что Бишофит 10 % оказался более эффективным в условиях
равнинной зоны Республики Дагестан.
В условиях сельскохозяйственного производства равнинной
зоны Республики Дагестан для предотвращения полегания озимых
зерновых культур целесообразна обработка семян + опрыскивание в
фазу кущения препаратом Бишофит 10 %.
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СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
УДК 93
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ВНЕДРЕНИЯ БЕССОСЛОВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
И ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ НА СТРАНИЦАХ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В 50-Е-70-Е ГГ
Т.С. Лубышева,
магистрант 2 курса, напр. подготовки «История, магистерская
программа История России в контексте мировой истории»,
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учитель истории,
МБОУ "СОШ №7"
И.В. Истомина,
научный руководитель,
к.и.н., доц.,
БелГУ,
г. Белгород
Аннотация: В статье рассматривается обсуждение вопроса
обсуждения внедрения бессословного образования на страницах
периодической печати в 50-е-70-е гг. Страницы газет и журналов
позволяют проследить политику государства в решении проблемы
необразованности крестьянства. Поскольку большая часть крестьян
являлась необразованной. Газеты и журналы обсуждали проблемы
существующего образования и возможности их решения.
Ключевые слова: крестьяне, образование, бессословное
образование, газеты, периодическая печать, политика правительства
Период промышленной революции продемонстрировал
отсталость российского государства, что в первую очередь
заключалось в недостатке грамотных людей. Существующая
крепостная система тормозила развитие экономики в государстве.
Большая часть крепостных крестьян было не образована, а именно она
во многом должна была в дальнейшим составить рабочий класс.
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Правительство все чаще поднимало вопрос о необходимость
изменения системы образования и внедрение всесословного
образования, поскольку крестьяне составляли большую часть
населения Российской империи. Данная проблема реформирования
системы российского образования активно обсуждался на страницах
периодической печати XIX века.
Проблема о всесословном образовании прослеживалось на
страницах газеты "Северная пчела", где в одном из номеров отчетливо
видно, что помещичьи крестьяне обучались в учебных заведениях, но
составляли малую часть от общего состава учеников. Так, на
вологодской учебной ферме обучалось в 1851 г. из государственных
крестьян 116 человек, а из помещичьих только один человек [1].
Крестьяне обучались также в ремесленных мастерских, где не всегда
были пригодные условия для обучения. Из-за таких условий крестьяне
уходили из домов, обучающих их. Например, в 1857 году мальчик
крестьянин решил покончить жизнь самоубийством, потому что его
учитель жестоко с ним обращался. Позднее комиссией было
установлено непригодность помещения мастерской для обучения.
Обучающиеся содержались в ненадлежащем состоянии [2].
В начале второй половины XIX века в заметках газет чаще
всего встречались упоминания о приглашения в школьные учебные
заведения людей дворянского сословия. Например, в газете "Северная
пчела" за 1851 г., размещено объявление, где для обучения в
Александровский лицей приглашаются малолетние дворяне [3].
В многочисленных журналах и газетах отмечалась
необходимость просвещения народных масс. Так в 1857 году в
журнале "Современник" в статье заграничные известия, поднимается
вопрос о том, что забота образованного человека должна состоять в
распространении просвещения во всей массе народа [4].
Политическая газета "Русский мир" включает в себя статьи,
где обсуждается необходимость всесословного образования. В
рубрике Голос из Киева, за 1859 год, говорилось, что общественная
жизнь в данном городе устроена плохо, поскольку сильно выраженно
сословное разделение, которое мешает устанавливать контакты между
людьми. Приведен конкретный пример: Леттомъ собираются гулять
въ Царскій садъ, находящейся на живописномъ берегу Днѣпра, но и
тамъ видно строгое раздѣленіе жителей. Аристократы, въ какомъ бы
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не было отношенін: административном!,, Фішансовомъ, родовомъ,
гуляютъ но средней, большой алеѣ , сохраняя при этомъ серьозную
физіономію , а прочія сословія гуляютъ въ боковыхъ алеяхъ,
перенимая въ свою очередь недостатки такъ называемаго передоваго
общества". Решение данной проблемы виделось в том, что
необходимо
провести
"нравственную
железную
дорогу",
позволившую сближению сословий. Создание такой дороги будет
возможно только при правильной организации воспитания и
образовании всех сословий [5].
Как мы описывали ранее, первые шаги в направлении
всесословного образования были сделаны при Николае I. Однако
остро встал этот вопрос в период правления Александра II. Изданный
в 1860 году проект о реформировании образования активно
обсуждался на страницах периодических изданий. Такие органы
печати, как "Сын Отечества", "Русский педагогический вестник" и др.
В этих изданиях приветствовался гуманный общечеловеческий
характер проекта, принцип бессословности школы, предполагавшееся
расширение количества школ для всех сословий, частную и
общественную инициативу в деле народного образования, открытия
учительских курсов, организацию публичных лекций и т.д.
Вместе с тем проект подвергался резкой критики за его
половинчатый характер и непоследовательность. В издании "Русский
мир" отмечалось отсутствие связи между народными училищами и
гимназиями, указывалось на недостаточно смелое проведение
принципа
народности
в
гимназическом
образовании;
на
недостаточное место, предоставление таким предметам, которые
имеют близкое отношение к человеку, к жизни и жизненным
потребностям народа.
Другие органы печати, как, например, "С.-Петербургские
ведомости" критиковали проект за половинчатое разрешение вопроса
о классицизме. Они критиковали авторов проекта за их боязнь
слишком широкого распространения реальных знаний в русской
школе [6].
После отмены крепостного права в газетных заметках стали
появляться статьи, где уделялось особое внимание развитию
образования среди временно-обязанных крестьян. Так, в газете
"Северная пчела" имеется заметка от 28 марта, в которой указывается,
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что помещик Орловской губернии, Николай Васильевич Киреевский
по обнародовании в его имении Манифеста 19 февраля 1861 года,
подарил крестьянам, вышедшим из его крепостной зависимости одну
тысячу рублей на устройство сельского училища. Помещики,
принимали участие в распространении образования среди временнообязанных крестьян, путем пожертвования на строительства школ [7].
За обучением временно-обязанных крестьян следили
периодические издания губернских ведомостей. В черниговских
епархиальных известиях 15 июня 1862 г. рассматривался вопрос о
причинах малого количества учеников в школах из числа временнообязанных крестьян. Так в черниговском уезде в 60 школах общим
количеством обучающихся в 955 человек из числа временнообязанных крестьян обучалось всего 205 учеников, что имело всего
21,5 % от всего количества Причиной этого виделась в том, что жизнь
временно-обязанных крестьян в 1862 году находилась в
колебательном состоянии «они не успели еще прийти в себя, после
векового почти сна, а потому естественно, они не могут пока дать себе
отчет-что для них полезно и что вредно" [8].
В 1863 году вопрос о народном образовании данный вопрос
стал активнее обсуждаться в периодических изданиях. В журнале
"Современник" выделялись статьи посвященные этому вопросу.
Издание 1863 года опубликовала текст "Наши толки о народном
образовании", где обсуждались проблемы о методах и приемах работы
на уроке, подготовке педагогических кадров и необходимости
развития учительских съездах [9]. В Пермских губернских ведомостях
в сентябрьском выпуске газеты, говорилось, что для улучшения
училищ необходимо сделать еще очень много. Главной потребностью
считалось создание небольших ученических библиотек для детского
чтения и разных пособий для наглядного обучения, но проблема
приобретения заключалась в неимении денежных средств на их
покупку. Редакторы данной статьи отмечали, что решить этот вопрос
можно только в том случае, когда "в обществах проявилось более
сочувствия к начальным школам, так важным вообще в деле
народного образования" [10].
Исходя из этого можно сделать вывод, что на страницах
периодической печати открыто обсуждались проблемы образования,
из которых наиболее актуальными были введение всесословного
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образования и его распространение в среде крестьянства, отмечалась
необходимость подготовки педагогических кадров, расширение
методов и приемов для обучения, приобретение книг и разнообразных
пособий для образовательных организаций.
Стремясь
реорганизовать
российское
образование
правительство Российской империи проводит реформу в 1864 г.
Однако в периодической печати этого периода отражался достаточно
разнообразный взгляд на проведенную реформу. "Московские
ведомости" были неудовлетворены реформой. В то время как, журнал
"Сын Отечества" после опубликования устава выражал чувство
удовлетворения исходом дела, считал, что признание классических и
реальных гимназий является замечательной чертой нового устава.
Схожих мнения придерживались такие издания как "Голос",
"Народное богатство".
"Русский инвалид" положительно отзывался о проведенной
реформе. Ш.И. Ганелин отмечает, что данное издание приветствовало
уничтожение сословного характера учебных заведений. "Только
свободный всеобщий доступ в заведения непривилегированным
может распространить в массе народа ту необходимую степень
нравственного и умственного развития, недостаток которого до сих
пор еще чувствуется в нашем обществе".
Таким образом, в материалах периодической печати активно
обсуждались проблемы реформирования российского образования.
Газеты и журналы обсуждали проблемы существующие образования и
пути их решения. Из проблем на страницах изданий выявляются
нехватка учебных пособий, необходимость в подготовке
педагогических кадрах. Одной из значимых задач, которую
необходимо было решить правительству, как отмечалось в газетах
"Северная пчела" и "Русский мир" необходимо расширения
всесословного обучения. Периодические издания не оставляли без
внимания и подготовительных мер государства при проведении
реформы, а именно проект 1862 года ("Сын отечества", "СанктПетербургские
ведомости"),
где
отмечались
недостатки
подготовленного проекта и его половинчатый характер в решении
некоторых вопросов.
В газетах также уделялось внимание и образованию временнообязанных крестьян, где отмечался маленький количественный состав
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обучающихся из данного сословия ("Черниговские епархиальные
ведомости", "Северная пчела").
После опубликования устава периодические издания, также
обсуждали положения реформы и высказывали свой взгляд на нее.
Положительно к реформе отнеслись "Русский инвалид", "Голос",
"Сын отечества", на страницах "Московских ведомостей" данная
реформа подвергалась критике.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности статуса
юридического лица как субъекта административной ответственности.
Несмотря на то, что правовой институт административной
ответственности юридических лиц обособлен, его законодательное
закрепление имеет свои несовершенства. Самостоятельный правовой
институт образует совокупность правовых норм, регламентирующих
административную
ответственность
юридических
лиц.
Административная ответственность – важнейший способ борьбы с
правонарушениями. Данной проблеме в правовой науке уделяется
большое внимание, что порождает множество дискуссий о сущности
этого явления и его целях.
Ключевые слова: юридическое лицо, административная
ответственность, специальный субъект, законодательство, субъект
предпринимательства
Гражданский кодекс Республики Беларусь под юридическим
лицом понимает организацию, которая имеет в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество, несет самостоятельную ответственность по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, исполнять
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обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, прошедшую в
установленном порядке государственную регистрацию в качестве
юридического лица либо признанную таковой законодательным актом
[1].
Необходимо уделить внимание в действующем Кодексе
Республики Беларусь об административных правонарушениях на
повышенные штрафные санкции, применяемые к юридическим лицам
в сравнении с иными субъектами административной ответственности.
Для устранения данного недостатка необходимо прибегнуть к
законодательству Республики Казахстан, где размер штрафа
устанавливается в зависимости от отнесения субъектов к категориям
малого, среднего, крупного предпринимательства [2-3].
Считаю целесообразным применить данный подход и в
Кодексе
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях.
Закон Республики Беларусь «О поддержке малого и среднего
предпринимательства» к субъектам малого предпринимательства
относит:
 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
Республике Беларусь;
 микроорганизации – зарегистрированные в Республике
Беларусь коммерческие организации со средней численностью
работников за календарный год до 15 человек включительно;
 малые организации – зарегистрированные в Республике
Беларусь коммерческие организации со средней численностью
работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно
[4].
К субъектам среднего предпринимательства относятся
зарегистрированные
в
Республике
Беларусь
коммерческие
организации со средней численностью работников за календарный год
от 101 до 250 человек включительно [4].
Таким образом, введение такого механизма будет
способствовать предотвращению экономической несостоятельности
субъектов предпринимательства.
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СЕКЦИЯ 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 004.9
РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
РАЗДАЛА «ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
КУРСА ИНФОРМАТИКИ НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
В.Е. Гранкин,
к.пед.н., доц., учитель информатики и ИКТ,
ОБОУ ЦДО «Новые технологии»,
г. Курск
Аннотация: в данной статье рассматриваются методические
аспекты разработки содержания раздела «Обработка текстовой
информации» курса информатики на основе межпредметной
интеграции.
Ключевые слова: текстовый редактор, практические работы,
интеграция
Изучение раздела «Обработка текстовой информации»
осуществляется в рамках школьного курса информатики, а также в
процессе обучения учащихся на младших курсах в системе среднего
профессионального образования и в системе высшего образования.
Данный раздел обладает большим потенциалом для
межпредетной интеграции, поскольку выполнение практических
работ раздела «Обработка текстовой информации» подразумевает
формирование у обучающихся знаний и умений работы в
программном приложении общего назначения – текстовый редактор, а
также навыков применения выработанных знай и умений для решения
практических задач из различных сфер жизнедеятельности человека.
Для решения поставленной задачи – формирование
содержания практических работ раздала «Обработка текстовой
информации» курса информатики на основе межпредметной
интеграции, предлагается следующая система практических работ [1,
2]:
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1. Практическая работа №1. Настройка и форматирование
документа в текстовом редакторе.
2. Практическая работа №2. Форматирование изображений в
текстовом редакторе.
3. Практическая работа №3. Форматирование текстовых
эффектов, разбиение текста на колонки в редакторе.
4. Практическая работа №4. Форматирование сносок,
специальных символов и индексов в редакторе.
5. Практическая работа №5. Форматирование списков в
редакторе.
6. Практическая работа №6. Форматирование таблиц и
диаграмм в редакторе.
7. Практическая работа №7. Форматирование автофигур в
редакторе.
8. Практическая работа №8. Форматирование формул в
редакторе.
При выполнении практической работы №1 «Настройка и
форматирование документа в текстовом редакторе» учащимся
предлагается выполнить начальные настройки текстового документа:
установить размер и ориентацию бумаги, осуществить настройку
тестовых полей, настройку выравнивания текста и междустрочного
интервала, настройку отступа красной строки в абзаце, настройку
кегля, гарнитуры и начертания текста, выставить автоматическую
расстановку переносов. После этого, учащимся предлагается набрать
цитату А.С. Макаренко и отформатировать текст по указанному
образцу [1]:
У человека должна быть единственная специальность – он
должен быть большим человеком, человеком настоящим. Если ты
сумеешь эти требования понять, ты не будешь волноваться по
поводу специальности. Ты будешь инженером, а потом станешь
судьей или писателем, или учителем, а может, и музыкантом – везде
ты сможешь дать что-нибудь ценное жизни. Очень важно только в
каждой специальности быть честным, работоспособным,
внимательным, вдумчивым. И каждая специальность станет в
таком случае большим и важным делом…
(А.С. Макаренко)
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При выполнении практической работы №2 «Форматирование
«Форматирова
изображений в текстовом редакторе» учащимся предлагается,
используя ресурсы сети Интернет, найти фотографию А.С. Макаренко
(рис. 1) и вставить её в текстовый документ практической работы №1,
при этом, отформатировать текст и фотографию по указанному
образцу [1]:

Рисунок 1 – Практической работы №2
У человека должна быть единственная специальность – он
должен быть большим человеком, человеком настоящим. Если ты
сумеешь эти требования понять, ты не будешь волноваться по
поводу специальности. Ты будешь инженером, а потом станешь
судьей или писателем, или учителем, а может, и музыкантом – везде
ты сможешь дать что-нибудь
нибудь ценное жизни. Очень важно только в
каждой специальности быть честным, работоспособным,
внимательным, вдумчивым. И каждая специальность станет
с
в
таком случае большим и важным делом…
(А.С. Макаренко)
При выполнении практической работы № 3 «Форматирование
текстовых эффектов, разбиение текста на колонки в редакторе»
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учащимся предлагается оформить заголовок средствами применения
текстовых эффектов,
тов, набрать текст о структуре Солнца (рис. 2),
разбить текст на две колонки, вставить в текстовый документ
фотографию Солнца и отформатировать содержимое текстового
документа по указанному образцу [1]:

Рисунок 2 – Практической работы №3
При выполнении практической работы № 4 «Форматирование
сносок, специальных символов и индексов в редакторе» учащимся
предлагается набрать текст заголовка, установить к нему сноску, в
которой набрать соответствующий текст, набрать специальные
символы (рис. 3), отформатировать
овать верхние и нижние индексы,
заключить текст в рамку по указанному образцу [1]:
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Рисунок 3 – Практической работы №4
При выполнении практической работы №5 «Форматирование
списков в редакторе» учащимся предлагается набрать текст и
отформатировать маркированный,
рованный, нумерованный и многоуровневый
списки (рис. 4) по указанному образцу [1]:
Семь чудес света:
1. Великая пирамида в Гизе.
2. Висячие сады Вавилона.
3. Храм Артемиды в Эфесе.
4. Статуя Зевса в Олимпии.
5. Мавзолей в Галикарнасе.
6. Колосс Родосский.
7. Александрийский маяк.
Признаки культурной речи:
1. Правильность.
2. Чистота.
3. Точность.
4. Выразительность.
5. Логичность.
6. Уместность.
7. Богатство.
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Рисунок 4 – Практической работы №5
При выполнении практической работы №6 «Форматирование
таблиц и диаграмм в редакторе» учащимся предлагается
предлаг
сконструировать, отформатировать и заполнить текстом таблицы (рис.
5) по указанному образцу [1], а также построить на основе
содержимого таблицы диаграмму:
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Рисунок 5 – Практической работы №6
При выполнении практической работы №7 «Форматирование
автофигур в редакторе» учащимся предлагается, на основе
использования инструментария автофигур (рис. 6), сконструировать,
отформатировать и заполнить текстом схему, а также выполнить
чертёж по указанному образцу [1]:
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Рисунок 6 – Практическая работа № 7
При выполнении практической работы №8 «Форматирование
формул в редакторе» учащимся предлагается набрать и
отформатировать физические и математические формулы (рис. 7) по
указанному образцу [1]:

Рисунок 7 – Практическая работа № 8
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Таким образом, на основе межпредметной интеграции,
разработано содержание практических работ, направленных на
формирование у учащихся компетенций по эффективному
использованию текстового редактора для решения практических задач
из различных сфер жизнедеятельности человека.
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СЕКЦИЯ 6. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 314
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
А.Г. Числов,
студент, напр. 39.03.02 «Социальная работа»,
институт психологии и педагогики
И.А. Зайцева,
научный руководитель,
к.полит.н., доц.,
ЕГУ им. И.А. Бунина,
г. Елец
Аннотация: В статье рассматривается профессиональная
реабилитация инвалидов как важнейшая часть социальной политики.
Проблема инвалидности ставит перед современным обществом цель
повышения качества социального обслуживания и эффективного
развития системы социальной поддержки инвалидов. В данном
аспекте необходимым является изучение перспективных социальных
технологий, инновационных форм и методов социального
обслуживания инвалидов. Также в статье представлены результаты
исследования, основными задачами которого являлись: анализ
эффективности мер государственной поддержки инвалидов; анализ
проблем, с которыми сталкиваются инвалиды. Объект исследования –
взрослое (старше 18 лет) население ГО город Елец Липецкой области.
Предмет исследования – социальная политика в отношении
инвалидов.
Ключевые слова: социальная политика, реабилитация,
профессиональная реабилитация, инвалид
Актуальность проблемы профессиональной реабилитации и
абилитации инвалидов обусловлена тем, что парадигма реабилитации
и абилитации инвалидов, особенно в части ее профессионального
аспекта, требует переосмысления, с учетом требований времени.
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Основные изменения, диктуемые современными экономическими и
социально-политическими условиями, связаны с бурным развитием
информационных технологий, требующих новых профессиональных
подходов к трудоустройству и профессиональному обучению
инвалидов с учетом общемировых гуманистических тенденций и
основ, закрепленных в международной конвенции о правах инвалидов
и международных подходов к оценке ограничений жизнедеятельности
и здоровья [1-5].
Реабилитация играет важную роль в социальной защите такой
категории граждан как инвалиды. Она способствует восстановлению
социальных ролей, ведению независимого образа жизни в социуме,
здоровому психологическому климату личности. Реабилитация
включает в себя широкий комплекс различных видов, в которых
нуждается индивид с ограниченными возможностями: социальнобытовая реабилитация (навыки самообслуживания без помощи
третьих лиц), медицинская, психологическая коррекция (для лиц,
тяжело переживающих нарушения в здоровье) и т.д.
Важным в современном обществе является проблема
трудоустройства инвалидов. На сегодняшний день проблема
трудоустройства и безработицы является весьма актуальной для
общества. В случае полной или частичной утраты той или иной
функции организма человек «выпадает» из социума. У него возникают
трудности в общении, в бытовой сфере, нередко случается, что
индивид теряет рабочее место. Человек сталкивается с такой
проблемой, как адаптация к новой жизни. Он начинает обучаться
всему заново. С этой трудной жизненной ситуацией ему помогают
справиться специализированные учреждения, которые занимаются
помощью в профессиональной подготовке и переподготовке, поиске
новой специальности и места работы. Такие центры оказывают
психологическую поддержку, проводят обучающие тренинги и мастер
классы, занимаются программой профессиональной реабилитации.
Многие инвалиды не имеют возможности полноценно трудиться. Это
связано не с отсутствием требуемых профессиональных навыков
работы или утраченных функций организма, а со сложностью
адаптации к современным условиям рынка труда.
Технология проведения профессиональной реабилитации
включает: оказание психологической поддержки и помощи инвалиду
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(специалисты занимаются повышением самооценки клиента,
помогают в преодолении стрессовой ситуации, способствуют
развитию умений взаимодействия с людьми, выходу из конфликтных
ситуаций; важное значение имеет воздействие на психологический
климат индивида, борьба с внутренними страхами и барьерами,
помощь в постановке цели и развития стремления быть материально
независимым и успешным в обществе); педагогическая помощь
(заключается в развитии необходимых умений и навыков
самообслуживания, в формировании четкой и уверенной
профессиональной
ориентации
личности;
непосредственно
профессиональная
реабилитация
(совершенствование
профессиональных умений и навыков, переобучение (если требуется),
помощь в выборе востребованной специальности; социально-правовая
помощь и консультирование (разъяснение прав инвалида, помощь в
оформлении документов для получения надбавок, пособий,
приобретение льготных технических средств, социальная адаптация и
интеграция в общество). Эффективность и результативность работы
специалистов тесно связана с желанием клиента найти работу,
принять новую жизнь и адаптироваться к изменившимся условиям.
В работе с инвалидом необходимо акцентировать внимание на
желание индивида работать в той или иной профессиональной
области, на его сильные стороны, умения и навыки.
Проконсультировав своего клиента, специалист выстраивает и
проводит технологию профессиональной реабилитации. Прежде
всего, она направлена на развитие возможностей инвалида в сфере
занятости
и
трудоустройства.
Комплекс
необходимых
реабилитационных мероприятий разрабатывается психологом,
врачом, специалистом социальной сферы, который занимается ее
проведением и координацией. Рассмотрим трудности, с которыми
может столкнуться инвалид после прохождения реабилитации и
устройстве на новую работу. Многие индивиды, обратившиеся за
помощью в трудоустройстве, получают предложения пройти
профессиональную подготовку или переобучение. Однако не всегда за
короткое время возможно обеспечить качественную подготовку для
высокой конкурентоспособности на рынке труда. Предложенные
вакансии также могут быть не востребованными на сегодняшний
день. Индивид сталкивается с проблемой адаптации в новом
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коллективе. Часть инвалидов, устроившись на должность, старается
оградить себя от работы в группе и предпочитает самостоятельно
выполнять поручения. Отношения в коллективе отражаются на
работоспособности человека и его психологическом климате.
Подобранное специалистом предприятие может быть не оборудовано
для людей с ограниченными возможностями: отсутствие пандуса,
специальной кнопки вызова сотрудника для оказания помощи
инвалиду-колясочнику, специально оборудованного туалета. Это
затрудняет передвижение индивида и не обеспечивает комфортных
условий труда. Специалист социальной сферы должен тщательно
ознакомиться и промониторить подобранные им варианты мест
работы, чтобы избежать вышеперечисленных проблем.
На базе стационарных учреждений должен формироваться
активный образ жизни. Специалисты принимают во внимание возраст
индивида и состояние его здоровья. Реализация активного образа
жизни проходит в лечебно-оздоровительном, досуговом и
психологическом направлениях. Психологическое и физическое
здоровье складываются не только от качества медицинского
обслуживания, а непосредственно от комплекса мероприятий,
направленных на поднятие активности и настроения проживающего в
стационарном учреждении. В комплексе реабилитационных
мероприятий, предоставляемых стационарным учреждением, входит:
работа с психологом, социальным работником, а также
психотерапевтом, проводятся индивидуальные и групповые и
программы по обучению и совершенствованию навыков общения. Все
эти ступени играют важную роль в социализации личности в
общество.
В повседневной жизни инвалидам нередко приходится
сталкиваться со множеством проблем: трудности в передвижении, в
поисках нового места работы, активной жизни в социуме,
непосредственно отношение самого общества к инвалидам. Проблема
отношения современного социума к инвалидам является в
современном обществе актуальной. Было проведено исследование,
основными задачами которого являлись: анализ эффективности мер
государственной поддержки инвалидов; анализ проблем, с которыми
сталкиваются инвалиды. Объект исследования – взрослое (старше 18
лет) население ГО город Елец Липецкой области. Предмет
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исследования – социальная политика в отношении инвалидов. Объем
выборки –100 человек.
На вопрос «Есть ли инвалиды среди близких Вам людей или в
Вашем окружении?». 32 % указывают, что имеют в своем кругу
знакомых или родственников лиц с ограниченными возможностями, у
68 % опрошенных нет знакомых, имеющих инвалидность.
На вопрос: «Что из нижеперечисленного в наибольшей
степени характеризует отношение к людям с ограниченными
возможностями в современном обществе?» респонденты отметили:
равнодушие – 10 %, жалость – 25 %, сострадание – 29 %, отвращение
– 0 %, желание помочь – 20 %, страх – 1 %, сочувствие – 15 %,
ненависть
– 0 %.
На вопрос: «На Ваш взгляд несет ли слово (или термин)
«инвалид» негативный, оскорбительный (унижающий достоинство)
оттенок?», 86 % опрошенных считают, что «нет».
На вопрос: «Доверяете ли Вы информации о людях с
ограниченными возможностями, которая предлагается в СМИ?», 32 %
респондентов считают информацию представленной в СМИ
правдивой лишь в редких случаях, 22 % опрошенных отдают
предпочтение более крупным изданиям; 26 % считают, что вся
информация, показываемая в эфире и публикуемая в печатных
изданиях, достоверна и проверена; 20 % участников опроса
затруднились ответить.
На вопрос: «Насколько Вы готовы видеть своим начальником
человека с ограниченными возможностями?», 74 % респондентов
ответили, для них это не имеет значения. Это говорит о толерантности
общества к данной категории населения.
В общественных местах устанавливается специальное
оборудование для инвалидов. Это также будет касаться и
оборудования
специализированных
туалетов
для
лиц
с
ограниченными возможностями. 100 % опрошенных считает, что это
будет целесообразным и нужным.
Важным направлением реабилитации и интеграции инвалидов
в общество является физическая культура. 100% респондентов
ответили, что необходимо создавать условия для инвалидов для
занятия спортом.
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Многие родители, имеющие ребенка-инвалида, сталкиваются с
такой проблемой как выбор учебного заведения. Дети, имеющие
отклонения в здоровье не всегда способны учиться наравне со своими
сверстниками в общеобразовательных школах. Именно поэтому
создаются и функционируют специализированные образовательные
учреждения для детей с нарушениями слуха, речи, зрения, с
умственной отсталостью, с задержкой психического развития и т.д.
Они выполняют комплекс воспитательных, педагогических,
реабилитационных и иных видов функций. 29 % респондентов
считают, что инвалиды должны обучаться в специальных учебных
учреждениях. 71 % склоняются к мнению, что «инвалиды должны
учиться в общеобразовательных школах со здоровыми учениками».
На вопрос: «Необходимо ли специальным образом защищать
права инвалидов?», 86 % опрошенных считают, что вопросы и
проблемы инвалидов должны регулироваться специальными
органами, 8 % ответили, что инвалидам вполне достаточно общей
социальной защиты; 6 % респондентов затруднилось при ответе на
данный вопрос.
На вопрос: «Нужно ли в вузе вводить обязательные курсы,
касающиеся проблем образования инвалидов?», 68 % респондентов
ответили, что стоит вводить такие курсы, 12 % считают, что в этом
нет необходимости, а 20 % респондентов затруднились с ответом.
Важной
задачей
социальной
политики
является
трудоустройство инвалидов. Трудоустройство инвалидов реализуется
благодаря установленным обязанностям работодателей: выделение
или создание рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями;
создание
соответствующих
условий
труда;
предоставление
необходимой информации для трудоустройства инвалидов.
94 % опрошенных считают, что необходимо реализовывать
специальные меры по трудоустройству инвалидов. По мнению
большинства респондентов (98%) именно государство должно
стимулировать
трудоустройство
лиц
с
ограниченными
возможностями, вводя квоты и налоговые льготы.
Таким
образом,
опрос
показал,
что
проблема
профессиональной реабилитации является актуальной для общества.
Опрос показал, что большинство респондентов испытывает чувство
жалости к инвалидам, и считает, что обязательно нужно
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устанавливать специальное оборудование в учреждениях культуры.
Однако не все опрошенные доверяют достоверности информации,
которая освещается в СМИ. Часть респондентов предполагает, что
более в крупных изданиях публикуется углубленная и достоверная
информация об инвалидах в современной России. На сегодняшний
день проблема инвалидности в социальной сфере занимает особое
место. Реабилитация инвалидов и их социализация в обществе очень
важна. Эти процессы восстановления разрушенных отношений
инвалидов должны обеспечивать его вовлеченность в основные сферы
жизнедеятельности: труд, быт и отдых.
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Аннотация: Целью данной статьи является исследовать
некоторые из различных исторических корней коммерческого
гостеприимства трех различных эпох. Особое внимание в этой статье
уделяется эмпирическим исследованиям трех эпох: Месопотамия
(2000 г. до н.э.); Помпеи (79 г. н.э.) и ближневосточные торговые пути
(700 г. н.э.). Рассматривается понятие гостиница. Ознакомиться с
этапами развития гостиничной индустрии. Освещается разбор по
классификации и их различиям.
Ключевые слова: гостиница, гостиничная индустрия,
строительство, гостеприимство
Гостиница – это имущественный комплекс (здание, часть
здания, оборудование и иное имущество), предназначенный для
предоставления оказания гостиничных услуг [1].
Изучение
исторических
корней
коммерческого
гостеприимства имеет практическую ценность для современной
индустрии гостеприимства; О'Коннор (2005, с. 267) подчеркнул:
"только после того, как будет достигнуто понимание истоков
гостеприимства и его места в человеческой природе, можно
ожидать открытия того, что означает гостеприимство сегодня, и,
что более важно, что это будет означать для тех, кто входит в
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индустрию в будущем". Однако истоки индустрии коммерческого
гостеприимства остаются в некоторой степени загадкой, что
усугубляется различными подходами, используемыми для их
идентификации.
Подходы
к определению
истоков
коммерческого
гостеприимства.
Рассматривая
историю
и
эволюцию
коммерческого
гостеприимства, в литературе можно найти два основных подхода.
Первый является декларативным, а второй – оценочным.
Подход с декларативным утверждением предназначен для
иллюстрации общих корней или отправных точек, например, Рутс и
Пеннер (1985) утверждали, что прослеживают развитие современного
коммерческого гостеприимства до четырех основных корней:
1. Коммерческие отели можно отнести к объектам,
предоставляемым для ускорения торговли или доставки почты, или
для
размещения
правительственных
и
религиозных
путешественников.
2. Курорты и развлекательные заведения связаны с
греческими и римскими курортами.
3. Арендуемое жилье и меблированные комнаты в конечном
итоге привели к появлению кондоминиумов, таймшеров и отелей типа
"постель и завтрак".
4. Королевские дворы привели к созданию роскошных отелей,
замков и кондоминиумов.
Аналогичным образом, Кинг (1995) утверждает, что
коммерческое гостеприимство развилось только из двух корней:
роскошного жилья аристократов и, в частности, жилья минимального
уровня, предоставляемого простолюдинам. Другие примеры
включают: Латтин (1989), который утверждает, что история жилья
насчитывает 12 000 лет, не приводя никаких доказательств того,
почему; Медлик и Ингрэм (2000) утверждают, что гостиничная
индустрия насчитывает 200 лет истории, а Барди (2007) заявляет, что
основателями гостиничной индустрии являются Статлер, Хилтон и
Марриотт и т.д.
Оценочный подход направлен на то, чтобы подразумевать, что
коммерческое гостеприимство каким-то образом недостойно по
сравнению с другими формами гостеприимства. Этот тип
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сомнительной риторики можно проследить до Мюльмана (1932)
(кратко резюмированный Вудом (1994)), где коммерческий контекст
гостеприимства описывается как “формальная и рациональная
система (обычно денежного) обмена, посредством которой
гостеприимство предоставляется в определенных институциональных
формах (отели, рестораны), которые по существу безличны... по
большей части гостеприимство – это уже не личное предоставление
еды и жилья хозяину, а вопрос безличного финансового обмена”. Это
размышление об индустрии гостеприимства в узком и плохо
определенном коммерческом контексте проникло в литературу по
гостиничному бизнесу. Он был разработан, например, Гиллеспи и
Моррисоном среди прочего, когда они утверждали, что
“предоставление коммерческого гостеприимства возникло в
результате общего процесса модернизации, постепенного снижения
важности родства и социальной обязанности заботиться”.
Эти два подхода дополнительно характеризуются широкими
заявлениями,
не
подкрепленными
никакими
очевидными
эмпирическими данными исследований. Анализ примеров истории
коммерческого гостеприимства, поиск примеров аналогичных практик
в современных культурах в современном мире, в то время как
освещение может иметь свои трудности. Все письменные
произведения являются продуктом определенного времени и
культуры, взгляды, выраженные в них, и язык, на котором они
выражены, отражают особую культурную обусловленность; часто они
сильно отличаются от современных идей и проблем. Оба этих подхода
также иллюстрируют потенциальную ошибку рассмотрения любого
события гостеприимства вне его надлежащего времени, места или
контекста (бытового, гражданского и коммерческого), а затем
последующего сравнения его с любым другим событием
гостеприимства из другого времени или контекста. Эта вневременная
и кросс-контекстуализация упоминается Финли (1983) как
телеологическая ошибка. Хотя сделанным заявлениям можно придать
некоторую достоверность, поскольку они звучат убедительно и
перекликаются с характеристиками, содержащимися в другой
литературе по гостеприимству; что органические и духовные качества
человечества исчезли, и все заменяется коммерцией. К счастью, в
худшем случае это просто неправда или, в лучшем случае, близорукий
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и односторонний взгляд на общество. В данной статье представлены
результаты эмпирического исследования трех эпох, иллюстрирующие
различные исторические корни отрасли.
Происхождение и эволюция коммерческой индустрии.
Чтобы
получить
представление
о
происхождении
коммерческого гостеприимства, исследуются три конкретные эпохи,
используя как археологические, так и текстовые свидетельства.
Гостеприимство в ранних правовых кодексах и писаниях
Месопотамии (около 2000 г. до н.э.) и Греции (около 500 г. до н.э.)
иллюстрирует происхождение индустрии в двух древних
цивилизациях. Римские Помпеи (79 г. н.э.) подчеркивают важность
исторических мест при попытке создать картину отрасли. Наконец,
портрет караван-сараев ближневосточных торговых путей (около н.э.
700 и далее) показывает, что текстовые и археологические источники
могут дать представление о том, как традиционное коммерческое
гостеприимство поддерживает торговлю и торговлю.
Месопотамия – Гостеприимство в ранних правовых
кодексах и писаниях.
Хотя до сих пор не было обнаружено никаких
археологических свидетельств коммерческих гостиниц и таверн в
древней Месопотамии, в музее Лувра есть большая диоритовая стела,
содержащая надписи, широко известные как Кодекс Хаммурапи.
Первоначальное назначение стелы несколько загадочно, однако в
надписи есть законы, регулирующие коммерческое гостеприимство,
по крайней мере, с 1800 года до н.э. Общежития и гостиницы в
Месопотамии занимались поставкой напитков, женщин и жилья для
незнакомцев. Напитки включали финиковое вино и ячменное пиво, и
существовали строгие правила, запрещающие их разбавление.
Драйвер и Майлз (1952) в переводе стелы показывают, что наказанием
за разбавление пива была смерть от утопления, также существовало
требование, чтобы владельцы таверн под страхом смерти сообщали
обо всех клиентах, которые были преступниками. Другие законы,
связанные с гостеприимством, включают женщин, вышедших на
пенсию со священнического поста, пойманных на входе в гостиницу,
которые должны были быть сожжены заживо; согласно Ричардсону
(2000), предполагалось, что она направлялась туда для секса. Общий
уровень клиентуры и окружения иллюстрирует поговорка: "Если
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мужчина помочится в таверне в присутствии своей жены, он не будет
процветать... Он должен побрызгать своей мочой справа и слева от
дверных косяков таверны, и он будет процветать" (Гелб С.В.
Астамму).
Коммерческие общежития упоминались в современных
религиозных гимнах, как, например, в следующем: “Я расширил
пешеходные дорожки, выровнял дороги страны, я совершил
безопасное путешествие, построил там "большие дома", посадил
рядом с ними сады, установил места отдыха, поселил там
дружелюбных людей, чтобы кто приходит снизу, кто приходит
сверху, мог освежиться в его прохладе, путник, который едет по
шоссе ночью, может найти там убежище, как в хорошо
построенном городе” (Притчард, 1955, с. 585).
Джонс
и
Снайдер
(1961)
подробно
описывают
крупномасштабное гостеприимство, действующее в Лагаше в
Вавилонии (современный Ирак). Это обеспечивало эффективное
перемещение администраторов, курьеров и военнослужащих между
столицей и подчиненными городами; расстояния варьировались от
100 до 400 миль. Командировочные заказы включали выдачу
продовольственных пайков на один день. В конце дня они
останавливались на ночь в правительственном общежитии, а затем
получали пайки на следующий день. Количество и качество еды
различались в зависимости от ранга, причем администраторы ели
лучше, чем диспетчеры.
С ростом городов и поселков возрастает значение
коммерческого гостиничного сектора. История Пелопоннесской
войны, в которой рассказывается о событиях с 431 года до н.э. по 411
год до н.э., представляет собой текст, отмечающий значительный
отход от литературного стиля исторического письма. Фукидид
написал военную историю, его считают скрупулезным в изложении
фактов, поскольку он воздерживается от комментариев о социальных
условиях, ведет хронику событий по сезонам и не обсуждает
государственную политику, если это не относится к ходу войны.
Важно отметить, что он интерпретирует природу и поведение
человечества как результат собственных действий человека, а не
утверждает, что судьба человека контролируется Богами или другими
судьбами вне его влияния. Из контекста это можно понять в
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коммерческом смысле и является одним из старейших упоминаний о
крупномасштабном гостеприимстве.
“Город фиванцы отдали примерно на год некоторым
политическим эмигрантам из Мегары и оставшимся в живых
платейцам из их собственной партии для проживания, а затем
сравняли его с землей до самого основания и построили на
территории Геры гостиницу площадью двести квадратных футов, с
комнатами вокруг сверху и снизу” (Фукидид, Пелопоннесская война).
То же самое слово, катагогион, встречается в трудах
Ксенофонта, в данном случае они должны быть построены городомгосударством для судовладельцев, торговцев и посетителей; эти
гостиницы предоставляют различные преимущества растущему и
развивающемуся городу:
“Когда [городских] средств будет достаточно, было бы
неплохо построить больше постоялых дворов для судовладельцев
вблизи гаваней и удобных мест обмена для торговцев, а также
постоялых дворов для размещения посетителей. Опять же, если бы
гостиницы и магазины были построены как в Пейреусе [порт,
разделяющий Афины], так и в городе [Афины] для розничных
торговцев, они были бы украшением государства и в то же время
источником значительного дохода” (Ксенофонт, Пути и средства)
Это была лишь одна из серии экономических мер,
предложенных Ксенофонтом, направленных на привлечение большего
числа иностранных граждан в Афины, как для укрепления и
стабилизации афинской экономики, так и для привлечения
государственных средств.
Постоялые дворы явно отличались по стандартам, некоторые
из них ни в коем случае не были неприятными. Один автор,
размышляя о жизненном пути человека, использует гостиницы,
удобные и приятные, в качестве метафоры для отвлечения внимания
от личного развития.
“Что же тогда обычно делается? Человек, который
поступает так, как поступил бы путешественник по дороге в свою
страну, когда он заходит в хорошую гостиницу и, будучи доволен ею,
должен оставаться там. Человек, ты забыл о своей цели: ты не
направлялся в эту гостиницу, но ты проходил через нее. Но это
приятная гостиница. А сколько еще приятных постоялых дворов? А
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сколько лугов приятных? Но они предназначены только для
прохождения. Но ваша цель такова: вернуться в свою страну,
избавить своих родственников от беспокойства, выполнять
обязанности гражданина, жениться, рожать детей, занимать
обычные должности” (Рассуждения Арриана об Эпиктете).
Литература также показывает, что к 400 году до н.э.
коммерческое гостеприимство было необходимо для привлечения
туристов или торговцев в город и являлось ключевым источником
дохода. Коммерческое гостеприимство было отдельным и отдельным
сектором, и оно включает в себя крупномасштабное предоставление
продуктов питания, напитков и жилья. Коммерческое гостеприимство
существовало для тех, у кого не было сети частного гостеприимства
или кто не получал гостеприимства от государства. Помимо
привлечения торговцев, коммерческий сектор рассматривался как
средство экономического стимулирования и неотъемлемое средство
усиления влияния государства за его пределами.
Римские Помпеи – Важность исторических мест.
Большой объем информации и понимания можно получить из
анализа литературы и отдельных артефактов, однако археологические
исследования могут дать гораздо больше с точки зрения укрепления и
углубления понимания. Как отметили О'Горман, Бакстер и Скотт
(2007), в классическом Риме есть много мест, связанных с
коммерческим гостеприимством, но среди них одним из наиболее
значительных являются Помпеи. Почти мгновенное разрушение и
сохранение города в результате извержения Везувия 24 августа 79
года н.э. и его буквальное превращение в археологический объект
создали уникальные памятники Помпеи и Геркуланума в Италии,
недалеко от современного Неаполя. Сравнительный анализ гласит в
официальной документации по обозначению объектов Всемирного
наследия, подготовленной ЮНЕСКО: “Нигде больше невозможно
идентифицировать какой-либо археологический объект, который хотя
бы отдаленно сопоставим с этими двумя классическими городами”
(ЮНЕСКО, 1996, стр. 52). На момент его разрушения население
города Помпеи составляло около 10 000 человек. Помпеи были
утеряны за 1600 лет до их случайного повторного открытия в 1748
году, с тех пор систематические раскопки и анализ проводились в
огромных масштабах, чему очень мало мешали обычные
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тафономические процессы (распад и деградация), которые
традиционно влияют на сохранение археологических останков
(Ренфрю и Бан, 1991).
О'Горман и др. (2007) отмечают, что раскопки Помпей дали
чрезвычайно подробное представление о коммерческой индустрии
гостеприимства города на пике Римской империи. Помпеи имеют
важное значение для изучения римской индустрии коммерческого
гостеприимства, поскольку это был крупный центр торговли и
развлечений в римском мире, а коммерческое гостеприимство
существовало высокоорганизованным образом. Гарнси (1999)
отмечает, что, как правило, в домах в Помпеях не было основных
коммунальных услуг, необходимых для безопасного приготовления и
потребления пищи в домашних условиях. Следовательно,
существовала
значительная
потребность
в
предоставлении
коммерческого гостеприимства, что способствовало последующему
развитию, росту и предпринимательской активности в этом секторе.
Уоллес-Хадрилл (1994), однако, отмечает, что материальные остатки
коммерческих гостиничных заведений в Помпеях затрудняют точную
идентификацию. Не в последнюю очередь потому, что нет двух
абсолютно одинаковых гостиниц или таверн; проблема определенной
идентификации также усугубляется тем фактом, что во многих
заведениях отсутствуют вторые этажи. Пакер (1978) отмечает, что на
этих недостающих вторых этажах могли быть квартиры для сдачи в
аренду, складские помещения, помещения для гостей или комнаты
для владельцев гостиниц, их семей и персонала. Что, казалось бы,
важно, так это то, что существовало два основных типа заведений,
одно из которых занималось размещением, а другое – едой и
напитками. Используя широкий спектр источников данных, О'Горман
(2007) создал сводную таблицу различных предприятий гостиничного
бизнеса (табл. 1).
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Таблица 1 – Коммерческие гостиничные заведения в Древнем Риме
Латинско
Назнач
Описание и удобства
е имя
ение
Крупные заведения, которые
предлагали комнаты в аренду, и часто
Госпитиум
еда и питье для ночных гостей;
Отель
довольно часто специально
построенный для деловых целей.
Здания с открытым двором,
окруженным кухней, уборная и
спальни с прислугой блещет сзади.
Гостин
Стабула
Часто нашел за городом, недалеко от
ица
городских ворот; предложили еду,
напитки и ночлег.
Продаются разнообразные простые
Таберна
продукты и напитки. Они, как правило
Термополи
содержала простую L-образную
Ганеи
я
мраморную стойку, около шестидо
восьми футов в длину
Подали еду и напитки, предложили
посидеть; этот срок часто
Попина
Рестора
использовалось для описания
Каупона
н
общественных закусочных и иногда
включал несколько комнат
Оказан полный комплекс услуг
Лумпанар
Бордель
личного характера.
Гостеприимства были заведениями, которые предлагали
комнаты в аренду, а часто и еду и напитки для гостей на ночь;
некоторые гостеприимства были специально созданы для деловых
целей, хотя некоторые из них представляют собой вторичное
использование существующих частных домов в Помпеях. Стойла
были приютами с удобствами для приюта животных; часто
встречались за городом, недалеко от городских ворот, часто
описывались как древний эквивалент современных мотелей или, что
более романтично, постоялых дворов; у них был открытый двор,
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окруженный кухней, уборной и спальнями с конюшнями сзади.
Предприятия в пределах городских ворот были меньше, чем в
сельской местности, из-за нехватки места. Cauponae были
заведениями, которые предоставляли еду, напитки и, возможно,
жилье; Popinae ограничивались подачей еды и напитков. Некоторые,
возможно, предлагали обеды за столом; этот термин часто
использовался для описания общественных закусочных.
Эллис (2004) утверждает, что в Помпеях насчитывается около
160 объектов недвижимости, которые могли бы быть барами и
ресторанами, а также многочисленными отелями. Они были найдены
вместе с подробными кухнями и пекарнями, в некоторых из которых
были окаменелые буханки хлеба. О'Горман (2007) выделяет группу
гостиничных заведений в центре Помпеи (рис. 1); менее чем в двух
кварталах от самой оживленной улицы и недалеко от
административного центра. Наряду с другими зданиями на рисунке 1
показан поэтажный план крупнейшего госпиталя, обнаруженного до
сих пор в Помпеях, и он мог вместить более пятидесяти гостей, а
также имел большой уединенный сад. Главный вход окружен двумя
спальнями с обеих сторон с дверью, ведущей в атриум; слева от
атриума находится кухня, еще одна спальня и лестница на верхний
этаж. Вдоль задней стены атриума расположены три комнаты;
уборная и столовая находятся справа от прохода. Слева от прохода
находятся две комнаты, одна из которых, вероятно, была кладовой. На
восточной стороне был еще один вход с улицы; вход из сада вел на
большую площадь с примыкающей к ней комнатой, которая выходила
в большой огород; возможно, клиенты обедали здесь в саду с тремя
нишами на северной стороне, обеспечивающими укрытие. Именно в
атриуме этого здания было найдено граффити со словом
"Христианос".
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Рисунок 1 – Кластер коммерческих заведений гостеприимства в
центре Помпеи
Рядом, но не соединенный внутренне с госпиталем, находится
ресторан с главной столовой и смежной небольшой комнатой с
уборной в задней части. Одна из надписей спереди свидетельствует о
прекрасном вине, подаваемом здесь. Ресторатора звали Друз, который
вывесил перед своим баром табличку, запрещающую бездельничать;
возможно, табличка была там, потому что ресторан находился
недалеко от Гранд-Лупанар. В Гранд-Лупанаре 10 комнат, по пять на
каждом этаже; судя по планировке, только первый этаж был отведен
для секса с целью получения прибыли. В каждой комнате на втором
этаже находится типичная каменная кровать, используемая для
сексуальных контактов, но не для сна; в изголовье кровати есть даже
бетонная "подушка". На внутренних стенах – самое большое
скопление граффити в городе, а над дверью в каждую комнату –
эротическая картинка, изображающая пару в различных позах
полового акта или прелюдии. В каждом случае обстановка картины
находится в более комфортной обстановке, чем в тесной комнате за
ней! Бар, является типичной таверной; похож на другой бар на
рисунке 2. Здесь длинный прилавок занимал большую часть комнаты
1, он предназначался для продажи еды и напитков проходящим
покупателям; в комнате 2 стояли табуреты, на которых могли сидеть
покупатели.
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Рисунок 2 – Кластер коммерческих заведений гостеприимства
О'Горман (2007) подробно описывает, что жилье вдоль
главных дорог и у городских ворот приобрело репутацию
привлекательного для низших классов, которые были слишком бедны
или социально незначительны, чтобы развить сеть личного
гостеприимства.
Коммерческие
гостиничные
предприятия
существовали для путешественников, торговцев и моряков, которые
приезжали торговать и продавать, или для тех, кто останавливался на
ночь по пути в другие пункты назначения. Отдельные места
гостеприимства либо предлагают сопутствующие услуги, либо
расположены
рядом
с
другими
местами
предоставления
гостеприимства. Хотя первоначально на более низких уровнях
последующее предоставление более высоких уровней гостеприимства
и обслуживания было прямым следствием способности высших
классов позволить себе путешествовать в страны, где они не были
известны, но это позволяет им находиться в условиях, соизмеримых с
их богатством и статусом, без необходимости создавать там домашнее
хозяйство.
Коммерческие мотивы очевидны как в организации
помещений, так и в рекламных усилиях, меню дня и т.д. Ранние
развлечения
и
мероприятия
были
высокоорганизованными
мероприятиями, занимающими центральное место в дневном досуге, и
с учетом выгодного географического положения подчеркивали эту
важность. Нельзя упускать из виду навыки, необходимые для
организации этих массовых зрелищ. Помпеи в своей роли центра
досуга привлекли бы и потребовали лучших гостиничных работников,
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которых могла предложить Империя, чтобы поддерживать и улучшать
свою репутацию. В конечном счете, это было место для торговых и
развлекательных мероприятий с соответствующим хорошо развитым
и утонченным коммерческим гостеприимством.
С ростом городов и поселков возрастает значение
коммерческого гостиничного сектора. История Пелопоннесской
войны, в которой рассказывается о событиях с 431 года до н.э. по 411
год до н.э., представляет собой текст, отмечающий значительный
отход от литературного стиля исторического письма. Фукидид
написал военную историю, его считают скрупулезным в изложении
фактов, поскольку он воздерживается от комментариев о социальных
условиях, ведет хронику событий по сезонам и не обсуждает
государственную политику, если это не относится к ходу войны.
Важно отметить, что он интерпретирует природу и поведение
человечества как результат собственных действий человека, а не
утверждает, что судьба человека контролируется Богами или другими
судьбами вне его влияния.
“Город фиванцы отдали примерно на год некоторым
политическим эмигрантам из Мегары и оставшимся в живых
платейцам из их собственной партии для проживания, а затем
сравняли его с землей до самого основания и построили на
территории Геры гостиницу площадью двести квадратных футов, с
комнатами вокруг сверху и снизу” (Фукидид, Пелопоннесская война).
То же самое слово, катагогион, встречается в трудах
Ксенофонта, в данном случае они должны быть построены городомгосударством для судовладельцев, торговцев и посетителей; эти
гостиницы предоставляют различные преимущества растущему и
развивающемуся городу.
Основные этапы развития мировой гостиничной
индустрии.
Первые гостиницы (караван-сараи), как и сама профессия по
обслуживанию путешествующих людей, возникли в далеком
прошлом, более чем за 2 тыс. лет до н.э., в древневосточной
цивилизации. Со времен Древней Греции и особенно Древнего Рима
получили развитие постоялые дворы, хаинны, инны, гостиницы, ямы,
почтовые станции – это родоначальники гостиниц, предназначенных
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для путешествующих торговцев и артистов, паломников и странников
[2].

Рисунок 3 – Караван-сарай в Дайр-и Гачин, Иран
На протяжении веков облик древней гостиницы не изменялся.
В основном она состояла из ограждения для лошадей и двухэтажного
здания, в котором на первом этаже располагалась таверна, а на втором
– спальни. В средние века в этот комплекс основных услуг для
путешественников начали добавлять открытые и крытые галереи, где
устраивались театральные представления (английские инны).
Несомненно, что уже тогда существовала практика оказания
путешественникам и других бытовых услуг со стороны владельцев
этих заведений, членов их семей, прислуги и мелких ремесленников.
Такие гостиницы уже тогда являлись родоначальниками туристских
комплексов на соответствующих тем временам качественном и
количественном уровнях оказания услуг.
Если распад империй, мировые войны, а также "Великая
депрессия" 30-х гг. XX в. приводили к упадку или разорению
гостиничного промысла и гостиничной индустрии, то потепление
международных отношений, развитие торговли и ремесел,
технические революции и открытия естественным образом
оказывались ускорителями и катализаторами роста гостиничной
индустрии.
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После промышленной революции в конце XVIII в. и особенно
в XIX в. с появлением пароходов и паровозов, железных дорог,
большого числа состоятельных людей, а также с развитием массового
туризма гостиничное хозяйство претерпевает существенные
изменения.
Сформировавшиеся буквально в первое послевоенное
десятилетие (1945-1955 гг.) автомобильная и авиационная индустрии
определили гостиничный бум во всем мире. Гостиничная база
превращается в это время в индустрию услуг, предоставляя туристу,
гостю, путешественнику, отдыхающему полный набор услуг по
размещению, питанию, развлечениям, отдыху и т.д. Гостиница из
дома с меблированными комнатами, предназначенного для
временного проживания людей, все чаще превращается в туристский
комплекс, полносервисный отель, в котором оказывается множество
разнообразных услуг, предназначенных для так называемого целевого
потребителя. Для каждого из перечисленных видов характерна
тенденция к расширению сервиса и повышению качества услуг [2-3].
Сохраняются
тенденции
к
специализации
гостиниц
(сегментация рынка гостиничных услуг), росту числа малых гостиниц
и фешенебельных гостиниц-гигантов, а также изысканных и
причудливых, неповторимых гостиниц в необычных местах [2].
Растет число гостиничных объединений – цепей, ассоциаций.
Гостиницы становятся пионерами в использовании новейших
достижений техники – новых материалов (экологически чистых,
пожаробезопасных, износостойких, изящных и т.д.), передовых
технологий по системам жизнеобеспечения и обеспечения
безопасности и комфорта, новых информационных технологий
(компьютерных гостиничных технологических систем, компьютерных
систем и сетей бронирования и резервирования мест). Современная
гостиничная база становится основой туристской индустрии –
индустрии XXI века [2-3].
Классификация гостиниц и других средств размещения
туристов.
Задача классификации гостиниц достаточно трудоемка из-за
их многообразия, обусловленного в свою очередь множеством видов
туризма и путешествий, соответствующей специализацией средств
размещения туристов, разнообразием мотивов путешествий,
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существенным различием материального достатка путешествующих, а
также ввиду наличия национальных, географических, природных и
других особенностей. Однако существует несколько общих
классификационных признаков. Их можно выделить даже при
существенном различии национальных классификаций: размеры,
целевые рынки, уровни обслуживания, формы собственности и
степени зависимости от нее организационной структуры управления
[3].
Различие гостиниц по размерам (вместимости).
Вместимость гостиниц определяется количеством номеров или
мест. По числу номеров гостиницы обычно разделяются на 4
категории: малые (до 100-150 номеров); средние (от 100 до 300-400
номеров); большие (от 300 до 600-1000 номеров); гиганты (более 1000
номеров).
Классификация отелей по размерам позволяет сравнивать
результаты производственной деятельности однотипных отелей [4].
Кондоминиумы и таймшерные гостиницы.
Кондоминиумы – гостиничные комплексы, помещения и
номерной фонд в которых продан индивидуальным владельцам,
проживающим или сдающим в аренду эти помещения отдыхающим.
Отличие таймшерных отелей заключается в том, что выкупается не
номерной фонд, а долгосрочное право на отдых в отеле или в цепи
отелей.
В данном классе российские гостиницы подразделяются на
муниципальные, частные, ведомственные, гостиницы смешанной
собственности, общественных организаций, а также гостиницы с
участием иностранного капитала [3-4].
Заключение.
Гостиничный бизнес способен положительно влиять на
экономику страны при условии достаточного развития. С его
помощью создаются новые рабочие места. За последние годы в
гостиничном бизнесе произошли некоторые изменения – сегодня
гораздо выгоднее создавать большие гостиничные цепи.
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СЕКЦИЯ 8. ЭКОЛОГИЯ
УДК 504
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОКУМЕНТАХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В.А. Пантюшин,
к.т.н., доц. кафедры дистанционного зондирования и цифровой
картографии
М.Л. Малева,
ст.преп. кафедры дистанционного зондирования и цифровой
картографии,
ФГБОУ Государственный университет по землеустройству,
г. Москва
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы автоматизации
разработки и планирования мероприятий по охране окружающей
среды и экологическому мониторингу. Главное внимание обращается
на
необходимость
использования
информационных
систем
обеспечения градостроительной деятельности (ИС ОГД) и документов
территориального планирования в качестве источников исходных
данных для осуществления мер информационной поддержки принятия
решений в области охраны окружающей среды. Цифровая
информация, размещенная в ИС ОГД, схемы территориального
планирования, генеральные планы и материалы планировки
позволяют сократить сроки, повысить качество планирования
мероприятий по охране окружающей среды и экологическому
мониторингу и обеспечить их законодательное утверждение.
Представлены карты (схемы), разрабатываемые в документах
территориального
планирования,
содержащие
необходимую
информацию для решения задач экологического мониторинга и
охраны окружающей среды. Использование этих материалов позволит
реализовать функции территориальных подразделений в организации
информационного взаимодействия с федеральными, региональными и
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местными органами исполнительной власти, в полномочия которых
входит решение вопросов охраны окружающей среды.
Ключевые
слова:
антропогенный
объект,
геоинформационные
системы,
градостроительный
план,
информационная
система
обеспечения
градостроительной
деятельности, мониторинг окружающей среды, охрана окружающей
среды, схема территориальногоо планирования, экологический
мониторинг
В
соответствии
с
действующим
законодательством
организация мероприятий по охране окружающей среды относится к
полномочиям органов местного самоуправления и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Федера
[1-3].
Исходными данными для планирования мероприятий по охране
окружающей среды являются сведения и информация, размещенные в
Единой системе государственного экологического мониторинга, в
документах территориального планирования Российской Федерации,
областей (автономных округов), муниципальных образований,
которые размещены в информационных системах и интернетинтернет
ресурсах органов федеральной и муниципальной власти.
В соответствии с Градостроительным кодексом [2]
территориальное планирование развития муниципальных
униципальных образований
осуществляется
посредством
разработки
градостроительной
документации.
Градостроительная
документация
подразделяется
на
документы территориального планирования, планировки территорий
и документы градостроительного зонирования (рис. 1).

Рисунок 1 – Виды и классификация документов территориального
планирования
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

~ 64 ~

| WWW.PERVIY-VESTNIK.RU
VESTNIK.RU

ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

Общая технология разработки документов территориального
планирования, размещения их в информационных системах
обеспечения
градостроительной
деятельности
(ИС
ОГД)
регламентирована
ована статьей 56 Градостроительного кодекса и
представлена на рисунке 2.\

Рисунок – 2 Общая технология разработки документов
территориального планирования и ИС ОГД
Схема территориального планирования разрабатывается в
электронной и цифровой формах на платформах
латформах геоинформационных
систем и содержит следующую информацию, представленную на
рисунке 3.
Материалы по обоснованию проекта схемы территориального
планирования включают аналитическую, графическую и цифровую
информацию о современном состоянии и использовании
зовании территории
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муниципального района, об ограничениях использования территории,
анализ основных показателей социально-экономического
экономического развития
района, оценку территории по благоприятности для развития и
размещения объектов капитального строительства местного
мес
значения
(опорный план).

Рисунок – 3 Состав и содержание схемы территориального
планирования муниципального района
Также материалы по обоснованию включают мероприятия и
предложения по территориальному планированию (проектный план).
Все материалы по обоснованию проекта размещаются в ИС ОГД (рис.
4).

Рисунок – 4 Состав и содержание материалов по обоснованию схемы
территориального планирования муниципального района
На этапе разработки опорного плана осуществляется
подготовка исходных данных для разработки
азработки проектных
предложений, в том числе и мероприятий по охране окружающей
среды.
В документах по обоснованию выполняется климатическая,
гидрологическая, природная и инженерно-геологическая
геологическая оценка
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территории, формируется перечень земель особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), а также основных факторов риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
В качестве примера разработки документов территориального
планирования выбрана территория Сургутского района ХантыМансийского автономного округа – Югра, как одного из самых
больших в границах Российской Федерации. Сургутский район
занимает почти 5-ю часть территории ХМАО (19 %), площадь
территории составляет 105,55 тыс. кв. км. По площади Сургутский
район уступает только Нижневартовскому району, площадь которого
равна 117,31 тыс. кв. км.
Результаты разработки схем опорного плана территориального
планирования представлены на рисунках 5, 6 и 7.
На схеме территорий природоохранного значения территории
Сургутского района (рис. 5) отображены границы территорий [4-6]:
 особо охраняемых природных территорий (заповедник
«Юганский» -648 637 га, заказник «Сургутский» – 39 000 га,
лесоботаническая зона памятник природы «Большое Каюково» -5 755
га, планируемый заказник «Тундринский бор»;
 родовые
угодья
как
территории
традиционного
природопользования – общей площадью 5742,8 тыс. га;
 водоохранные зоны рек и водоемов и прибрежные полосы
водных объектов – 897, 399 тыс. га;
 запретные и нерестоохранные полосы, территории лесов,
выполняющие защитные функции, охранные зоны источников
водоснабжения.
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Рисунок 5 – Схема территорий природоохранного значения
территории
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На схеме природной и инженерно-геологической оценки
территории Сургутского района (рис. 6) отображены границы
территорий, подверженных воздействию природных явлений и
возникающих опасностей, характерных для данной местности [4-6]:
 эрозийные процессы, вызванные действием поверхностных
вод (высокая и низкая овражная сеть, высокая и низкая скорость
размыва, боковая речная эрозия, эрозионно-балочные процессы);
 опасности, обусловленные действием подземных вод
(суффозионные процессы, просадка лесов);
 опасности,
обусловленные
развитием
гидрогеоморфологических
процессов
(половодья,
паводки,
подпрудные подтопления, заторы, зажоры);
 опасности,
обусловленные
развитием
склоновых
гравитационных процессов (территории с развитием чрезвычайно
опасных процессов, территории с развитием опасных процессов,
территории оползней);
 опасности, обусловленные действием ветра (золовые
процессы);
 опасности, обусловленные мерзлотными процессами
(криогенное пучение – высокое, среднее, повсеместное развитие);
 термокарстовые процессы, болота.
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Рисунок 6 – Схема природной и инженерно-геологической оценки
территории
На схеме экологической оценки территории Сургутского
района (рис. 7) отображены объекты инженерной инфраструктуры и
границы территорий, подверженных различным уровням воздействия
техногенного характера [6].
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По масштабам и специфике негативного влияния на
экосистемы на схеме выделяются следующие техногенные объекты:
 газоперерабатывающие комплексы, характеризующиеся
выбросами в атмосферу больших масс серосодержащих веществ,
окислов азота, окиси углерода, полициклических углеводородов,
легких углеводородов и других вредных веществ;
 линейные и многоцеховые газоперекачивающие объекты,
выбрасывающие в атмосферу с продуктами сгорания природного газа
окислы азота и углерода;
 подземные газовые хранилища, являющиеся источниками
выделения в атмосферу природного газа, а также загрязнения
подземных и поверхностных вод и геологического разреза метанолом
и нефтепродуктами;
 буровые скважины как источники выбросов в атмосферу
продуктов сгорания топлива на дизельных установках, а также
жидких и твердых отходов бурения органического и неорганического
происхождения;
 магистральные трубопроводы как объекты, нарушающие
почвенный и растительный покров, гидрологический и мерзлотный
режимы, особенно на стадии строительства, а также способные
привести к пожарам лесных массивов и посевов в полосе
прохождения трассы.
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Рисунок 7 – Схема техногенной нагрузки территории района
На схему ограничений нанесены также места хранения и
захоронения промышленных отходов, являющиеся фактором
негативного воздействия на состояние компонентов природной среды.
Источниками антропогенного воздействия являются технические
водозаборы,
интенсивное
использование
которых
для
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нефтегазодобычи приводит к образованию депрессивных воронок и
негативным изменениям в ландшафтных комплексах.
Проектный план включает обоснования проектных решений на
расчетный срок и на перспективу:
 обоснование вариантов решения задач территориального
планирования;
 перечень
мероприятий
по
территориальному
планированию;
 обоснование
предложений
по
территориальному
планированию, этапы их реализации;
 разработка проектных предложений и решений по
перспективной сети особо охраняемых природных территорий;
 разработка проектных предложений и решений по
перспективной сети особо охраняемых территорий объектов
культурного наследия;
 разработка проектных предложений и решений по
перспективной сети рекреационных территорий;
 возможный характер и масштабы развития ЧС природного
и техногенного характера.
В части разработки и обоснования проектных предложений на
рисунке 8 представлена карта (схема) проектного плана мероприятий
ГО и ЧС (рисунок 8). На схеме показаны границы территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера [4-6].
Выделены зоны высокого риска (10-3- 10-6) и зоны умеренного
риска, что связано с эксплуатацией потенциально-опасных объектов и
распределением их по территории.
Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций техногенного
характера приходится на нефтегазовые системы. Основным
источником аварийности является трубопроводный транспорт
(внутрипромысловые и магистральные нефтепроводы). На схеме
показаны критически важные объекты и объекты особой важности,
эксплуатация которых потенциально опасна на территории района. В
состав критически важных и особой важности входят 259 объектов.
Перечень таких объектов, утвержден решением антитеррористической
комиссии Сургутского района.
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Рисунок 8 – Схема границ территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
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В зоны чрезвычайных ситуаций природного характера, с
тяжелыми последствиями для Сургутского района, попадают
территории [6]:
 половодий, связанных с максимальным стоком от весеннего
таяния снега, характеризующееся значительным и довольно
длительным подъемом уровня воды в реках района;
 паводковых наводнений, формируемых интенсивными
дождями или таянием снега, при резком повышении температуры и
характеризующиеся интенсивным, сравнительно кратковременным
подъемом воды;
 лесных пожаров, общей площадью 34,6 тысяч кв. км.
В качестве исходных данных и средств автоматизации
разработки детальных документов по охране окружающей среды и
экологическому мониторингу на территории городских округов,
городских и сельских поселений целесообразно использовать
генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов,
а также документы по планировке территории и документы
градостроительного зонирования (рис. 9).
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Рисунок – 8 План современного использования территории. Опорный
план в составе документов генплана сельского поселения
Данные документы разрабатываются в границах поселений в
масштабе 1:2 000-1:5 000.
Такой масштаб обеспечивает детальную разработку
графической части документов планирования мероприятий по охране
окружающей среды.
На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, в
цифровом виде, с использованием ГИС и материалов дистанционного
зондирования, отображаются [5]:
 существующие и планируемые границы населенных
пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
 границы земель различных категорий;
 границы земель особо охраняемых природных территорий
федерального и регионального значения;
 границы функциональных зон с отображением параметров
планируемого развития таких зон;
 границы территорий объектов культурного наследия;
 границы зон с особыми условиями использования
территорий;
 границы территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
воздействия их последствий;
 границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.
Карты (схемы) в составе документов территориального
планирования района содержат цифровую картографическую
информацию, создаваемую с использование CAD- и ГИС-технологий
и материалов дистанционного зондирования.
Таким образом, использование материалов территориального
планирования, градостроительного зонирования и планировки
территории при разработке документов и мероприятий по охране
окружающей среды обеспечивает:
 оперативность, детальность, полноту и достоверность
отображения всех планов и мероприятий на цифровой
картографической основе, позволяющей получать информацию с
высокой точностью;
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 получение исходных данных при планировании на основе
глубокого анализа природных, климатических, геологических,
социальных условий, характерных для данной территории;
 нормативно-правовое обеспечение документов по охране
окружающей среды на всех стадиях их разработки и утверждения;
 переход
на
цифровые
технологии
управления,
планирования, прогнозирования и реализации мероприятий по охране
окружающей среды и экологическому мониторингу.
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